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ВВЕДЕНИЕ

 Мировое  правительство уже существует...

И Мы  хладнокровно относимся
к замене ваших государств

Научно построенным человечеством.
Велимир Хлебников. Воззвание председателей Земного Шара. 1917.

Мысль русского поэта о «научно построенном человечестве», высказанная в
условиях Первой мировой войны, могла, на первый взгляд, показаться абсолютно
утопической. Но она ярко отражала мечту о более разумном мироустройстве.

Её корни уходят далеко вглубь европейской истории. Применительно к Новому
времени прорывными в развитии этой линии считаются размышления Иммануила
Канта о формировании сообщества мирно живущих наций. В его трактате «К вечно-
му миру» (1795 г.) впервые были описаны культурные и философские основы воз-
можного объединения стран Европы. А Первая мировая война, которая преврати-
лась в грандиозную катастрофу, обрушившую международный порядок на континен-
те, оказалась мощнейшим стимулом для практического поиска путей и методов пре-
дотвращения такого рода катаклизмов в будущем.

Лига Наций была первым опытом формирования многосторонней структуры,
включавшей бóльшую часть существовавших в то время государств и призванной
наладить их кооперативное взаимодействие. Опытом, безусловно, полезным – но в
конечном счёте не оправдавшим ожидания касательно главной цели: исключить
возникновение «большой войны». Создание ООН становится второй попыткой обра-
зовать универсальный (по кругу участников и функциональной специфике) механизм
поддержания мира, обеспечения международной безопасности и развития сотруд-
ничества государств.

Касательно результативности ООН в деле поддержания мира высказываются
различные суждения. Критических оценок здесь очень много, но факт остается фак-
том: взаимное противостояние в «холодной войне» не вышло на уровень глобально-
го военного столкновения, получил значительное развитие контроль над вооруже-
ниями, удалось добиться урегулирования немалого числа (хотя далеко не всех) ме-
ждународных конфликтов. В этом правомерно видеть процесс становления глобаль-
ного управления как организации кооперативных усилий с целью подержания меж-
дународно-политической стабильности. Она становится не только итогом деятель-
ности по линии ООН - но также формируется и через взаимодействие участников
международной жизни в рамках иных механизмов и структур (переговорные форма-
ты, региональные организации и т.п.).

Еще одним направлением деятельности ООН является налаживание между-
народного сотрудничества и по другим вопросам, которые актуальны для многих или
даже для всех стран и народов. Их совместные или согласованные действия – усло-
вие успешного решения проблем, которые не локализованы в пределах националь-
но-государственных ареалов и носят трансграничный характер. Это поле деятельно-
сти становится все более широким, охватывая как природную среду обитания чело-
вечества, так и разнообразные формы проявления его активности – в области мате-
риального производства, политической организации социума, наращивания его на-
учного потенциала, духовного развития и т.п. Здесь также нарастает потребность в
организации совместных усилий на международном уровне, и здесь также важную
организационно-регулирующую функцию выполняют, наряду с ООН, большое число
иных структур и механизмов многостороннего взаимодействия.
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На современном этапе международного развития заслуживают быть отмечен-
ными две важные особенности такого взаимодействия. Во-первых, его участниками
становятся не только государства (хоти они и остаются главными акторами на меж-
дународном поле), но также и возрастающее число негосударственных субъектов. В
динамику международного развития могут оказаться вовлеченными – иногда весьма
плотно – и оказывать на него заметное влияние неправительственные организации,
бизнес-структуры, общественные движения, формирующиеся по профессиональным
или иным основаниям сообщества и даже отдельные индивиды. Во-вторых, все бо-
лее насущной становится потребность в обращении к проблемам, требующим не
просто международного (транснационального) регулирования, но выходящим на
уровень социума как всеобъемлющего, общепланетарного феномена. В этом обна-
руживается одно из проявлений процесса глобализации, который – при всей своей
противоречивости – развивается как постепенное формирование качества целост-
ности человеческой цивилизации.

Авторы настоящего исследования исходят из понимания «глобального управ-
ления» как системы институтов, принципов, политических и правовых норм, пове-
денческих стандартов, которыми определяется регулирование по проблемам транс-
национального и глобального характера в природных и социальных пространствах.
Такое регулирование осуществляется взаимодействием государств (прежде всего
через сформированные ими многосторонние структуры и механизмы), а также него-
сударственных субъектов международной жизни.

К числу основных объектов глобального управления относятся международ-
ная безопасность, торговля, валютно-финансовая сфера, Интернет, энергетика,
природные ресурсы, транспорт и связь. Актуальны задачи глобального управления в
отношении таких природных пространств и объектов, как космос, открытые аквато-
рии и глубоководные районы дна Мирового океана, Арктика и Антарктика, климат и
атмосфера Земли. В социальных пространствах острыми глобальными вызовами,
требующими адекватной реакции мирового сообщества, являются проблемы, свя-
занные с демографией, бедностью, миграцией, состоянием здравоохранения.

Теоретические идеи, лежащие в основе современной практики глобального
управления, имеют в основном западное происхождение. США, ведущие члены ЕС и
в целом страны ОЭСР, выступавшие в роли лидеров глобализации и формирования
нового мироустройства после окончания «холодной войны», с 1980-х годов форми-
ровали основную повестку обсуждения проблематики глобального управления в ме-
ждународных организациях. Естественно, что они стремились выстроить систему
принципов и институтов международного регулирования, основанных на присущих
им ценностях. Предполагалось, что будет сохраняться и особая роль этих стран в
мировом развитии.

Во второй половине 2000-х гг. на международной арене начинают проявляться
существенные изменения. В процессах финансово-экономической и политической
глобализации укрепляется роль ряда стран, не входивших в западное «ядро» миро-
вой системы. Речь идет в первую очередь о КНР, затем об Индии, Бразилии и Рос-
сии. Если продолжить этот перечень дальше, в него войдут Турция, Мексика и, воз-
можно, некоторые другие государства. Руководство и экспертные сообщества этих
стран стали претендовать на новую, более значимую роль в формировании гло-
бальной повестки, обсуждении проблем развития мировой экономики и междуна-
родных отношений. Глубокий финансово-экономический кризис 2008-2009 гг. и за-
медленный выход из него стран Запада поставил под сомнение их безусловное ли-
дерство в глобализации. Начавшееся перераспределение полномочий и функций
между странами-лидерами экономического и политического развития является од-
ной из основ формирования нового полицентричного миропорядка.
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Это стало сказываться и на эволюции концепций и практики глобального
управления, его целеполагании и принципах. В 2000 – 2010-е гг. в повестках ООН,
МВФ и других официальных и неформальных международных институтов (Группа
семи/восьми, Группа двадцати, БРИКС) были сформулированы задачи коррекции
курса с целью предотвращения экономических, социальных, политических вызовов и
угроз, связанных с глобализацией.

Можно ожидать, что на следующие два десятилетия придется этап дальней-
шей идейно-теоретической проработки принципов глобального управления, продол-
жится расширение внимания к моделям его практической реализации в различных
пространствах и сферах. Инициативность в формировании норм глобального управ-
ления, создании соответствующих международных институтов, разработке принци-
пов их функционирования, выстраивании международно-правовых и политико-
организационных режимов становится одним из важных средств международной
конкуренции.

Наряду с позитивной оценкой воздействия глобального управления на совре-
менное развитие ряд экспертов высказывает опасения, что новые форматы рискуют
разрушить возникшую в предшествующие десятилетия инерцию международного
поведения и основанную на них стабильность. В частности, многие специалисты с
тревогой отмечают усиление непредсказуемости реакции многих региональных
субъектов на те или иные события и, как следствие, рост общей неопределенности в
прогнозах будущего развития.

События в Ливии, Сирии, Афганистане привели к обострению коллизии, кото-
рая противопоставляет действия, мотивируемые (или оправдываемые) императива-
ми обеспечения безопасности и прав человека, и принципы национального сувере-
нитета и невмешательства во внутренние дела государств. Кризис в связи с разви-
тием событий на Украине и вокруг нее вообще побуждает некоторых политических
наблюдателей и специалистов поставить под вопрос возможность практической
реализации глобального управления в современных условиях. Отметим и более об-
щий тезис о «снижении управляемости» международных отношений, который обос-
новывается в некоторых российских публикациях.

Неоспоримо, что проблематика глобального управления впитывает в себя все
противоречия современного международно-политического развития. В этом смысле
в налаживании международного регулирования могут возникать и сбои по тем или
иным направлениям, и торможение, и даже попятное движение. Но эвентуальное
выпадение некоторых сегментов из практики глобального управления вовсе не пе-
речеркивает его основания и движущие силы. Вместе с тем очевидно, что для на-
дежного правового, политического, экономического поддержания современного ми-
ропорядка требуются обеспечение стабильности и взаимной безопасности, компро-
миссное разрешение противоречий, сближение базовых ценностей и согласование
подходов, реализуемых в конкретных программах и проектах.

В данной книге исследование новых задач, форм, методов и идеологии гло-
бального управления  выполнено силами ведущих исследователей всех институтов
Отделения глобальных проблем и международных отношений (ОГПМО) РАН. Но-
визна проекта заключается как в анализе ряда новых механизмов глобального
управления в наиболее важных областях мирового развития, так и в сопоставлении
его идеологических основ и практических подходов в различных странах и регионах
мира.

Работа состоит из двух разделов. В первом очерчен широкий спектр вопросов
идеологии и организации, теории и практики глобального управления. Во втором по-
казана специфика подхода к этому феномену в ведущих странах Запада (в США и
Европе), в Китае, в некоторых других крупных странах Азии, Африки и Латинской
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Америки. Здесь также рассматривается роль соответствующих стран в глобальном
управлении, их влияние на его концептуализацию и решение практических задач.

Совершенно очевидно, что при исследовании глобального управления невоз-
можно обойти вопрос о его значимости для России. Перед нашей страной в этой об-
ласти возникают серьезные вызовы и императивы. Авторы затрагивают их прежде
всего при рассмотрении концептуальных и функциональных аспектов проблемы в
первом разделе книги. Возникает эта тема и во втором разделе, при оценке особен-
ностей подхода к глобальному управлению в различных странах и регионах – в пла-
не сравнения и соотнесения их с российскими интересами. Работа завершается
обобщающим анализом проблем участия России в функционировании существую-
щих и формировании новых механизмов глобального управления.
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ ГЛОБАЛЬНОГО УПРАВ-
ЛЕНИЯ 2000-х ГОДОВ

ГЛАВА 1.1. СТАНОВЛЕНИЕ, ЭВОЛЮЦИЯ И ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ГЛОБАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Глобальное управление – исторически новое явление международной жизни,
не имеющее сколь-либо близких ему прецедентов. Его возникновение датируется
серединой 1970-х гг. – рубежом, на котором было в целом осознано появление и
значение глобальных проблем; уже шедшая глобализация диктовала существенно
более высокую степень координации финансовой и общей политики ведущих запад-
ных государств; а противоборство двух систем вступало в его качественно новый
этап. За последующие полвека глобальное управление претерпело значительную
эволюцию во всех его аспектах – по его участникам, целям, идеологии, диапазону и
содержанию решаемых задач, а также по его институтам. В то же время система
глобального управления далека от завершенности, а мировое развитие 2000-х – на-
чала 2010-х гг. поставило перед ней новые, существенно более сложные задачи.
Анализ политической и идеологической эволюции идеи и практики глобального
управления позволяет точнее понять тенденции развития этого явления и тех задач,
перед которыми оно стоит на перспективу 2010-х – 2020-х гг. Эти факторы должны
учитываться при формировании внешней политики России, в том числе в связи с ее
функциями периодического председательства в G8 и G20.

1.1.1. Практическая глобализация: проблема управляемости
Вынесенные в заголовок слова «практическая глобализация» не случайны.

Управлять возможно – если возможно – только чем-то реальным, поддающимся из-
мерению и объективной оценке, способным воспринимать сигналы и влияния управ-
ляющих воздействий и как-то реагировать на них. Поэтому в данной статье нас бу-
дут интересовать не политические и/или научные концепции глобализации, но то ре-
альное содержание этого процесса, которое делает его способным (или неспособ-
ным) стать объектом управления – ныне или в разумной перспективе. Вторая ого-
ворка: в статье рассматриваются возможность и практика управления глобализаци-
ей как единым целым, а не отдельными ее составляющими1.

В стремлении управлять глобализацией нет ничего странного, тем более про-
тивоестественного. Человеку с древнейших времен свойственно стремиться ставить
под свой контроль все важные стороны собственной жизни. Эта задача перепоруча-
лась богам, лишь когда масштабы и сложность искомого контроля заведомо и неиз-
меримо превосходили человеческие возможности. Но неизбежны вопросы, что по-
нимается под управлением и чем именно собираются управлять применительно к
сфере глобализации? (Вопрос о целях управления оставим пока в стороне.) Оче-
видно, что без четкого ответа на них процесс управления (в строгом смысле этого
понятия) окажется невозможен.

Парадокс: финансовая и экономическая глобализация, начало которой боль-
шинство авторов относит к рубежу 1970-х, а некоторые даже к концу XIX в. – эта гло-
бализация прочно утвердилась в международной жизни и не обнаруживает никаких
признаков отката. Расширяется диапазон, увеличиваются масштабы возникающих
перед ней проблем, решаемых ею задач. Растет гуманитарная и материальная цена
ее реальных и потенциальных издержек и просчетов. Но в то же время международ-

1 Проблема глобального управления рассматривается здесь прежде всего с научно-практической ее
стороны, лишь слегка касаясь сторон политико-идеологической и международно-правовой.
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но-политическая среда глобализации остается во многом неопределенной. Более
того, размывание практически всех ключевых элементов этой среды, традиционно
«замыкающихся» на институт государства, по мнению многих экспертов2 демонстри-
рует устойчивую тенденцию к нарастанию.

Какой смысл в этих условиях имеет управление применительно к сфере миро-
вого развития – а глобализация есть современное содержание и выражение цен-
трального направления этого развития? В бывшем СССР, как известно, была по-
ставлена задача управления именно развитием, и с этой целью под жесткий адми-
нистративный контроль взяли всю жизнь общества и личности: экономику, политику,
духовные процессы, семью… Крах Союза, помимо прочего, доказывает, что человек
не подошел к способности рационально управлять на исторически значимых отрез-
ках времени процессом общественного развития. При решении относительно част-
ных, пусть сложных, но четко очерчиваемых задач3 управление возможно и приносит
иногда выдающиеся результаты. Но в долгой перспективе задача управления на-
правленностью и динамикой развития общества не просто оказалась нерешаемой:
сама попытка решить ее при, как выявилось, острейшем дефиците знаний и адек-
ватных средств управления заблокировала достижение целей, вербально привлека-
тельных и изначально продиктованных не самыми худшими намерениями.

Конечно, сторонники глобального управления могут утешать себя тем, что
СССР-де использовал порочные подходы и методы, а уж они-то придерживаются
способов и средств нравственных, верных и эффективных. Пусть так. К тому же как-
то управлять всеми сложностями современного мира – и делать это во все возрас-
тающих масштабах – просто необходимо во избежание тяжких кризисов и катаст-
роф. Здесь жизнь не оставляет альтернативы. Тем важнее способность реалистиче-
ски оценивать пределы доступного управления, арсенала его средств и возможные
последствия его фактических мер и издержек. Особенно в условиях, когда привыч-
ная вестфальская система международных отношений претерпевает очевидные,
глубокие, но не вполне еще понятные структурные перемены.

Простое сопоставление категорий «международного (мирового) порядка» и
«глобального управления» показывает, что речь идет о принципиально разных яв-
лениях и процессах. Порядок возникает или устанавливается в отношениях между
государствами; он может поддерживаться и даже развиваться, но до сих пор задача
управления международным порядком не ставилась ни теоретически, ни политиче-
ски и практически.

Последний из прежних миропорядков – ялтинско-потсдамский – перестал но-
минально существовать с исчезновением СССР, а фактически намного раньше. Ни-
какой новый международный порядок на смену ему не пришел, усилия в этом на-
правлении не предпринимались4. Вопрос же о создании глобального порядка (кото-

2 Сама глобализация часто однозначно отождествляется с размыванием роли государства. Так, по
мнению составителей одного из наиболее авторитетных словарей по международным отношениям,
«глобализация – это процесс, в ходе и результате которого государство-центричные институты и ус-
ловия жизни общества размываются в пользу структур отношений, возникающих между субъектами,
действующими в подлинно глобальном, а не просто международном контексте» – Evans G., Newnham
J. The Penguin Dictionary of International Relations. L., etc.; 1998; p. 201. Уже к началу 1980-х гг. сложи-
лось представленная множеством работ направление, адепты которого доказывали неизбежность
«размывания», «исчезновения» государства в глобальном мире. 1990-е гг. выдвинули проблему «не-
дееспособного государства» (failed state) как одну из центральных в современном мире, показав всю
поверхностность концепции «размывания».
3 Провести индустриализацию, освоить регион, территорию, выйти в космос, добиться паритета с по-
тенциальным противником в военно-стратегической области и т.п. В США сопоставимыми по масшта-
бам примерами могут служить проекты Манхэттен, Аполлон, программа ПРО.
4 В данном случае нас интересует сравнительное противопоставление порядков международного и
глобального, ведущее к выводу об отсутствии как первого, так и второго. Однако это не означает,
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рых по главным его качествам и признакам должен будет принципиально отличаться
от порядка международного) на официальных уровнях до сих пор не поставлен. Мир
де-факто вошел в некое постсоветское (единственный измеримый и объективно
бесспорный критерий международной системы 1990-х - начала 2000-х гг.) состояние,
выдаваемое Западом, прежде всего США, и по умолчанию принимаемое большин-
ством государств за глобальный порядок. Но состояние это лишено главных призна-
ков порядка5. Не удивительно, что связываемые с подобным псевдопорядком стан-
дарты не всегда соблюдаются даже в пределах его стержня – западного сообщест-
ва.

Вместе с тем сложность современных мира и его жизнедеятельности востре-
бует растущие объемы и диапазоны регулирования на всех уровнях от внутристра-
нового до глобального. Этот исторически беспрецедентный массив регулирования
сам нуждается в его упорядочивании, систематизации и своем регулировании, что
отражается в росте числа и значимости международных организаций.

В этих условиях координации политик ведущих государств, согласования их
подходов к отдельным проблемам, методов и средств политико-экономического ди-
рижизма оказывается недостаточно. Все более ощущается необходимость –
политическая и сугубо практическая – в управлении глобализацией в целом и ее
главными составляющими. В свою очередь, перспектива и нарастающие попытки
реализации такого управления ставят ряд принципиально новых для мировой и гло-
бальной политики и для практики управления вопросов.

Постановка проблемы пределов управляемости практической глобализации
предполагает прежде всего возможно более строгое определение двух ключевых в
данном случае понятий – собственно «глобализации» и «управления». Не входя в
очередную бессчетную дискуссию о категории «глобализация» (к началу 2000-х гг. в
литературе набрались порядка 400 дефиниций этого явления), подчеркнем, что ви-
димо, для определения столь сложного явления, как глобализация, не вполне приго-
ден сам метод «выдергивания» одних, даже наиболее важных ее признаков. Необ-
ходима система таких признаков, причем (а) рассматриваемая в их динамике, а не
статике; и (б) выстраиваемая на базе ожидаемого конечного результата ее динами-
ки. Оптимальное определение глобализации возможно, по мнению автора, на меж-
дисциплинарном «стыке» глобалистики как науки о социально-экономической ми-
роцелостности, включая процессы движения к ней; и синергетики как науки о само-
организации сложных систем. На этой основе здесь лишь постулируем модифици-
рованное определение, изначально предложенное автором в 1998 г.: глобализация
есть триединство достаточно далеко зашедших процессов:

--- формирования духовных и материально-практических (экономических,
коммуникационных, культурных, силовых и пр.) оснований целостного мира, а также
социальных структур – субъектов глобальных политики и отношений (т.е.
обладающих интересами и дееспособностью глобального масштаба хотя бы в одной
сфере деятельности);

--- международно-политического оформления этой целостности именно как
таковой, т.е. ее признания в этом качестве большинством субъектов мировой и
глобальной политики, международных отношений, придания ей осознанного и

будто международные отношения начала XXI в. погрузились в состояние хаоса. На мировом уровне
отсутствие любого из названных порядков в значительной мере компенсируется деятельностью мно-
гочисленных международных организаций – фактор, не существовавший в таких объемах и значении
еще полвека назад. На международно-региональном уровне действует ряд локальных порядков, час-
то выдающих себя за интеграцию и принимаемых за таковую (АСЕАН, СНГ).
5 См. ниже обсуждение явления и категории порядка в международной жизни.
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формально закрепленного порядка, т.е. направляемой человеком организации в
отличие от стихийно складывающегося мироустройства;

--- и стремления абсолютного большинства государств, иных субъектов
глобальных политики и отношений добиваться своих целей и обеспечивать свои ин-
тересы, соблюдая глобальный миропорядок и используя его (а не нарушая, обходя
или подрывая его); видеть и строить свое развитие в русле глобализации и через ее
укрепление6.

Реальное состояние мира в начале XХI века по многим характеристикам не
соответствует подобной «идеальной модели», почему и говорят о «процессах гло-
бализации», «глобализирующемся мире», о глобализации как тенденции, но не как о
состоявшемся факте. Незавершенность глобализации – главная причина невозмож-
ности добиться на современном этапе ее общепризнаваемого научного определе-
ния.

Из этого понимания глобализации автор будет исходить в данной работе. В
так интерпретируемой глобализации, в свою очередь, выделяется ряд граней (на-
правлений): финансовая, экономическая, коммуникационная – наиболее описанные
и исследуемые в литературе, – военно-политическую и военную (куда менее удосто-
енные внимания публичной науки), масскультурную и др. Но особого внимания за-
служивает глобализация международно-политическая, под которой в дальнейшем
понимается процесс трансформации классических международных – т.е. в первую
очередь межгосударственных – отношений в сложный конгломерат глобальной по-
литики, в рамках которой межгосударственные отношения:

--- сохраняются, но постепенно переходят из собственно международных во
внутренние – внутриглобальные;

--- дополняются все более значимыми и многообразными отношениями меж-
ду негосударственными субъектами глобальной политики;

--- переходят из (по крайней мере номинально) суверенных во все более
функциональные, вынужденно подчиняемые логике соответствующих функций.

Исключительная сложность явления глобализации делает практически вряд
ли разрешимой задачу управления этим явлением и/или процессом его развития в
строгом смысле понятия «управления». Поэтому в рамках данной работы из глоба-
лизации как объекта управления будут выделены лишь те его аспекты, что наиболее
прямо и непосредственно связаны с глобализацией политической, т.е. с возможно-
стью и перспективой целенаправленного формирования желаемого глобального ми-
ропорядка (включая блокирование попыток создания порядка, по каким-либо причи-
нам нежелательного, неприемлемого), а также с поддержанием и обеспечением
функционирования этого порядка.

Что же касается категории «управления», то здесь предполагается решить ряд
теоретико-методологических задач.

1. С политической и практической точек зрения необходимо рассмотреть со-
ответствие понятийных рядов, образуемых в английском и русском языках вокруг
терминов ‘governance’ и ‘управление’. Они не тождественны друг другу, адекватного
перевода ‘governance’ на русский язык нет. Их механическое использование может
иметь негативные политико-идеологические и практические последствия. Постанов-
ка вопроса об управлении глобализацией, тем паче согласие участников G8 относи-
тельно реализации такого управления требуют возможно более четкого понимания

6 Обзор подходов к определению глобализации см. в: Глобализация: Контуры XXI века.
Реферативный сборник. В 3-х частях. Вступительная статья – П.В.Малиновский. М., ИНИОН, 2001.
См. также: J.Baylis and S.Smith (eds). The Globalization of World Politics. An Introduction to International
Relations. Oxford, etc., 1997; D.Held, A.McGrew, D.Goldblatt, J.Perraton. Global Transformations: Politics,
Economics and Culture. Cambridge, 1999.
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«управления» и терминов, которыми будут обозначаться его различные уровни, фа-
зы, этапы и т.д.

2. Отдельного рассмотрения требует проблема реальных/потенциальных объ-
ектов и предметов управления: идет речь о международно-политическом оформ-
лении глобализации только, регулировании отдельных ее направлений (e.g. энерге-
тическая безопасность, стабильность финансовой сферы, социальная стабильность
в определенных частях мира и т.д.) или по меньшей мере попытках направлять гло-
бализацию в целом в ту или иную сторону, воздействуя тем самым на ход и вектор
процессов перемен в мире и/или его отдельных регионах.

3. За решением названных вопросов должен последовать анализ реальных и
потенциальных целей управления: их содержания, приоритетности, возможного рас-
пределения во времени, критериев их оценки и, главное, того, кто и посредством ка-
ких процедур будет наделен полномочиями устанавливать эти цели, осуществлять
мониторинг процессов их достижения и корректировать их в повседневной практике,
а не только на уровне ежегодных встреч руководителей государств-участников G8.

4. Тем самым поднимаются вопросы институционализации глобального
управления и оснований его легитимности. Если координация политик возможна
благодаря и посредством ежегодных встреч G8 на высшем уровне (тут вполне дос-
таточно опоры на национальные суверенитеты), то управление глобализацией или
даже отдельными ее аспектами требует четкой легитимной базы и создания специа-
лизированных институтов (и/или использования уже имеющихся), а значит, согласия
относительно наделения их определенным кругом полномочий.

5. Весьма чувствительной сферой окажутся при этом проблемы реального су-
веренитета народов и оптимальной меры экономической открытости страны в усло-
виях глобализации. Значение этих проблем минимум двоякое: (а) они и так являются
постоянным нравственно-этическим, внутриполитическим и социально-
экономическим фоном любых дискуссий и политических столкновений вокруг глоба-
лизации; (б) глобальное управление не может не реагировать на названные пробле-
мы как на часть среды и/или предметы управления.

6. Производной от вопросов, обозначенных в пп. 3-5, станет проблематика
санкций за пред- (или зло-)намеренное нарушение процесса и правил управления
и/или выдаваемых им установок (распоряжений). Связано с этим кругом проблем,
отчасти производно от него соотношение демократии/авторитаризма (лучше –
«функционализма») в организации и в структуре глобального управления, в методах
и стиле его функционирования, что включает вопрос необходимой и достаточной
численности участников G8 и/или иного института глобального управления, критери-
ев членства в нем.

7. Научное обеспечение глобальной управляемости предполагает анализ
триединства того: (а) какая именно управляемость в каком научном обеспечении ну-
ждается, какие дисциплины востребует в первую очередь; (б) что предлагают подхо-
ды, существующие прежде всего в науках, изучающих международные отношения
(данный акцент обусловлен характером опыта и научных интересов автора; реально
глобальное управление востребует вклад всех наук); и (в) какие управленческие и
содержательные проблемы ставит и/или может поставить в обозримом будущем
глобальное управление перед наукой.

1.1.2. Global governance и макросоциальное управление
Несколько существенных терминологических уточнений. Мироустройство как

явление стихийное не требует управляемости и даже противится ей; оно – естест-
венная «автоматическая» система. Какое-то мироустройство существует в междуна-
родных отношениях всегда, независимо от целей и воли правительств, государств,
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человека. Порядок уже требует его создания (он никогда не возникает сам по себе –
«социальный порядок» категория во многом субъективная: то, что одними будет
восприниматься как порядок, другими может рассматриваться как его отсутствие или
вопиющее нарушение) и как минимум его поддержания. Здесь появляется потреб-
ность в управляемости процесса создания данного порядка, а затем его самого, хотя
мера управляемости зависит от сложности (типа) порядка, уровня и стадии его раз-
вития (становление-функциональность-упадок)7. Так, «управляемость» позднейшей
модификации ялтинско-потсдамской системы – конфронтации СССР-США – своди-
лась к поддержанию биполярности как формы мирового порядка 1960-1990 гг. и
противоборства как способа существования такой биполярности (при разном набо-
ре участников) и по сути рухнула еще со становлением и эволюцией разрядки на-
пряженности на этом направлении.

Однако при переходе от международного (мирового) порядка к глобальному
происходит смена субъектов и задач управления. Если биполярная конфронтация
поддерживалась соединенными (хотя и разнонаправленными) усилиями обоих ее
полюсов, то глобализирующийся мир моноцентричен, понимается ли под этим опре-
делением социополитическая система (капитализм, демократии, Запад) или же от-
дельное государство (США). Управляемости в нем требуют: (a) процесс выстраива-
ния глобального миропорядка; (b) его закрепление, в том числе в нормах и практике
не существующего пока глобального права, а также его поддержание и развитие; (c)
решение задач, которые признаются требующими такого решения в рамках глобаль-
ного миропорядка (а не как-то иначе); и в более длительной перспективе (d) прида-
ние глобальному миропорядку способности к поддержанию собственной динамиче-
ской стабильности – в противном случае он будет порождать насильственные его
смены, как это исторически происходило с порядками конфессиональными, идеоло-
гическими и государственными.

При этом объективный процесс глобализации вступает в противоречие с про-
водимой США политикой глобализма, что уже сейчас создает немалые трудности
для международного регулирования и становления эффективного глобального
управления, а в будущем может многократно усилить и подобные трудности, и их
издержки (США отождествляют себя с желаемым ими глобальным миропорядком
абсолютно так же, как КПСС отождествляла себя с единственно «верным» и потому
единственно допустимым «социализмом» – собственным).

Глобализация, как ее ни определять – объективное по ее природе явление,
вызываемое к жизни сложным комплексом когнитивных, социально-исторических,
экономических, многих иных причин. Она возникает, складывается, развивается
лишь при наличии к этому необходимых и достаточных условий. Ее невозможно ни
вызвать, ни «отменить» по желанию, заказу. Глобализм, напротив – комплекс идей,
представлений, интересов и соответствующей им политики, т.е. явление, по его при-
роде и главным компонентам субъективное, идущее от личности (лидер), группы
(элита), социума. Политика глобализма может проводиться и тогда, когда для долго-
временного закрепления ее результатов нет достаточных или вообще никаких усло-
вий. Видимо, историческими предтечами глобализма, ранними его формами право-

7 Задача управляемости социального порядка относительно успешно решается пока только на уровне
малых групп и межличностных отношений. На уровне больших социальных групп порядки конфессио-
нальные рано или поздно вступают в противоречия с реалиями, что приводит к силовой их транс-
формации, будь то в сторону модернизации или фундаментализма. Порядок социальный – государ-
ственное устройство – даже в условиях демократии удается динамически стабилизировать (т.е. свое-
временно и с минимумом дестабилизаций интегрировать в него новые явления, процессы и силы)
пока лишь крайне ограниченному кругу стран и культур. В большинстве случаев данное государст-
венное устройство удерживается – нередко силой – до тех пор, пока оно не рухнет под силовым же
напором новых страт, дискриминируемых или отвергаемых существующим порядком.
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мерно считать империю как явление: древних, средневековья, мировые колониаль-
ные империи. Их создание – всегда стремление «забрать под себя» (неважно, с ка-
кими целями) как можно большую часть мира, в идеале весь мир. В этом смысле яв-
ление империи по сути не что иное, как опыт исторически преждевременной, форси-
руемой и потому всегда насильственной глобализации.

Реализация «глобальной империи США» – заклятая мечта отечественной
«патриотической» публицистики8 – снимала бы проблему глобального управления. В
этом случае речь должна была бы идти об управлении империей – небывало боль-
шой, крайне сложной, наделенной множеством противоречий и тем исторически
прецедентной; но все же империей как (а) целостным образованием, имеющим (б)
ясные основы своей легитимности, даже если ими будет право силы, и (в) вырас-
тающий из этой легитимности центр власти/управления. Точно также и гипотетиче-
ское «управление мировым господством» также не было бы «глобальным управле-
нием»: осуществление господства предполагает управление в интересах и целях
субъекта этого господства (т.е. чьего-то эгоизма, даже если территориально он об-
рел глобальные масштабы), тогда как global governance на практике включало и
включает немалую долю вынужденного социал-реформизма.

В глобализирующемся мире все перечисленные признаки отсутствуют. Пото-
му и управление в нем и им должно выстраиваться на иных основаниях и призвано
решать совершенно иные задачи.

Объективной функцией глобализма как идеологии и политики исторически
была подготовка последовательно сменявших друг друга самых ранних, исходных
духовных, материально-практических, иных (внутристрановых и международных)
предпосылок и основ глобализации. Современный глобализм – это политика ис-
пользования начавшихся объективных процессов глобализации в интересах и целях
прежде всего (или даже исключительно) одной страны или узкой группы стран9;  в
крайних воззрениях и формах – стремление формировать и направлять глобализа-
цию в одностороннем порядке и национально-эгоистических интересах. Это и поли-
тическая борьба по вопросам темпов, направленности, приоритетов глобализации,
ее форм, институтов, ожидаемых результатов и пр.

Правомерно предположить, что без имперских попыток глобализма условия
для становления глобализации скорее всего никогда бы не сложились. Но после то-
го, как процесс глобализации стал свершившимся фактом, политика глобализма
превращается в тормоз ее развития и, при определенных обстоятельствах, может
даже оказаться главной причиной политического поражения и длительного отката
глобализации. Поэтому управление глобализацией и управление глобализмом –
принципиально разные, ведущие к полярно противоположным результатам вещи.

Необходимо уточнить используемые понятия. В русском языке, особенно в
специальной литературе (юридической, экономической, научно-технической, воен-
ной) термин «управление» понимается достаточно строго. Если суммировать при-
кладные (специализированные) его трактовки, то управление – это процесс органи-
зации в разумной, но высокой степени гарантированного достижения искомых це-
лей (результатов) посредством определенных, регламентируемых и проверенных

8 Термин «глобальная империя» заимствован из современной западной литературы. Империя есть по
крайней мере нечто четкое и операциональное как объект и среда управления. В СССР долгое время
применительно к США и их роли в мире использовалась категория «мировое господство», никогда и
никак не переведенная на язык ее операциональной пригодности. В самих США со второй половины
1980-х гг. идет дискуссия между сторонниками «гегемонизма» и «доминирования» (при крайне немно-
гочисленной прослойке сторонников собственно «империи»), открытая в 1987 г. книгой П.Кеннеди
«Взлет и падение великих держав» (издана на русском языке в 2002 г.).
9 На языке политтехнологов подобное использование объективных тенденций часто обозначается
категорией «оседлать процесс».
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практикой механизмов и процедур. Специфика управления в таком его понимании –
его рутинизация, возможность воспроизводить и повторять его столь долго и много-
кратно, сколько потребуется. Так понимаемое управление предполагает достаточно
высокую степень организации управляемых процессов (объекта управления), самого
управления и принятия решений в нем (субъекта управления). Организация, в свою
очередь, возможна лишь на базе того или иного типа легитимности (обычай, мо-
раль, религия, идеология, право: см. ниже).

В современном мире перечисленные условия присутствуют в минимальном
объеме, а многие вовсе отсутствуют. Субъектом управления в нем реально может
быть (с правовой точки зрения и практически) только государство: каких-либо иных
институтов для этой цели просто нет. Но государство (даже столь мощное, как США,
управленчески дееспособное) не является и не может быть признано субъектом
глобального управления. Объект потенциального управления отчасти хаотичен
(около 200 государств, номинально суверенных), отчасти не поддается четкому оп-
ределению (что значит «ликвидация бедности»?). Задачи управления на практике
оказываются пока частными и потому разовыми (смена режима, разрешение кон-
фликта и т.п.). Процесс потенциального глобального управления не только не отла-
жен технологически, но даже не имеет институциональной базы и в отдельных его
«ростках» вынужденно опирается на институты государства и международных орга-
низаций. Легитимность действий государства ограничена понятием и концепцией су-
веренитета, международных организаций – их уставом и волей государств-членов. В
любом случае такая легитимность не является по сфере ее допустимости глобаль-
ной.

Прецедентное решение новых и/или разовых задач «управлением» не являет-
ся. Найденные при этом подходы и рецепты могут стать управлением или составить
его основу, если подобные задачи будут повторяться – но только в этом случае.
Оговорка существенна применительно к глобальному управлению, поскольку удель-
ный вес приоритетных и разовых задач в области глобализации остается пока ис-
ключительно высоким, а период, на протяжении которого можно ожидать их повто-
ряемости – весьма продолжительным.

В СССР существовало и разрабатывалось10 понятие макросоциального
управления (МСУ). Оно появилось, когда в 1970-е годы встала задача ускоренного
развития Сибири и Дальнего Востока (т.е. освоения районов, для жизни человека
часто крайне дискомфортных, особенно на начальных этапах освоения), и когда
привлекать туда людей и удерживать их там на постоянном проживании (не на вах-
тах или временно) методами прошлого – репрессиями – стало недопустимо. Смысл
МСУ как идеи (на практике она так и не была осуществлена по причине сложности
этого управления и его несовместимости со всей обстановкой в стране 1970-х –
1980-х гг.) заключался в том, чтобы балансировать экономические и внеэкономиче-
ские параметры, методы и рычаги управления для достижения стратегических соци-

10 Обращение к опыту СССР представляется в данном случае правомерным и полезным. Как ни отно-
ситься к бывшему Союзу, его практике и к идее социализма, нельзя не признать, что в СССР была
впервые поставлена задача именно управления огромным хозяйственно-социокультурным комплек-
сом второй сверхдержавы. Ретроспективно ясно, что исторические условия для такого управления не
созрели не только в бывшем Союзе, но пока и нигде в мире. Но эта лаборатория и ее опыт крайне
интересны с позиций создания теории макросоциального управления, без которой говорить об управ-
лении глобальном было бы чистейшей маниловщиной. Заметим, что в бывшем СССР для постановки
проблемы МСУ были такие предпосылки, как многогранная легитимность (идеологическая, правовая,
научно-теоретическая), целостность объекта управления – экономики и социально-территориального
комплекса, наличие институций централизованного планирования и управления и обширного опыта
работы в этом направлении. Пороком системы было осознанное изгнание из нее почти всех внутри-
системных обратных связей.
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альных и иных целей на особо долгих временных горизонтах – продолжительности
активной жизни поколения (30 лет) и более. Когда сейчас говорят о необходимости
модернизации в десятках государств, преодоления нищеты и отсталости (особенно в
Африке), решении проблем экологической и энергетической безопасности и т.п. –
понятно, что речь идет о задачах стратегических масштабов, значения и длительно-
сти.

Задачи МСУ диктуются сочетанием: (а) уровня развития сознания, этики и на-
ук (человек все менее готов мириться со стихией, главным образом в силу его рас-
тущих амбиций); (б) потребностей современных мирохозяйственного и макро- (эт-
но)социального комплексов в элементах управления; (в) долговременных стратеги-
ческих интересов государства как социального института; (г) собственно глобализа-
цией как процессом становления новой целостности (вопрос, идет ли оно стихийно
и/или отдельные социальные группы и страны стремятся повлиять на этот процесс,
его текущие и долговременные результаты).

Отметим крайне важное идеологическое противоречие между самой идеей
МСУ и либеральным взглядом на общество, политику, экономику. Управление по
природе его предполагает стеснение, ограничение свободы участников процесса –
как управляемых (что самоочевидно), так и управляющих (что часто упускается из
вида). Конечно, идеал расширения сферы свободы по мере развития общества –
именно идеал; но идеологически он исповедуется как центральный канон всеми те-
чениями современного либерализма. Одновременно надо подчеркнуть и другое –
идеологическую и практическую совместимость МСУ и имперских идеи, подхода, по-
литики. Империя невозможна без управления, и в силу природы империй управле-
ние ими должно быть жестко авторитарным с тенденцией к тоталитаризму. Это про-
тиворечие между идеологией и практикой еще не раз заявит о себе в связи с попыт-
ками глобального управления и управления глобализмом (не обязательно только
американским).

В английском языке русскоязычному «управлению» соответствуют термины
«management» (при преобладании социального начала), «control» (преобладание
начала технического и/или технологического) и «command» (начала военного). Во
всех этих случаях здесь – как и в русском языке – имплицитно предполагается, что
управление осуществляется на некоей легитимной базе. В противном случае ис-
пользуется понятие «правления» (от слова «править», т.е. «вершить дела», что в
принципе можно делать и нередко делается по произволу). В английском языке ему
полностью соответствует понятие «rule».

Существенная для понимания англоязычного подхода к «global governance»
категория «government» обычно переводится на русский как «правительство». Но в
англоязычной культуре при этом предполагается, что правительство работает для
свободных граждан и делает это на основе, посредством и в рамках закона. Иными
словами, если про британскую королеву говорят, что она «царствует, но не управля-
ет» («reigns but not governs»), то про такое правительство можно сказать, что оно
«управляет, но не правит» («governs but not rules»).

В глобализирующемся мире, вырастающем пока из международных (т.е. в ос-
нове их еще межгосударственных) отношений, а не из отношений индивидуумов (как
вырастал институт государства), нет ни таких граждан, ни институций для выраже-
ния их воли, ни – как следствие – идущих от граждан оснований для глобальной ле-
гитимности. Этими обстоятельствами и было вызвано в начале 1970-х годов введе-
ние в политический оборот категории «global governance», точного перевода которой
на русский язык нет, поскольку нет эквивалента слову «governance». Строго говоря,
это не «управление». Понятие «governance» отличается от «government» лексико-
правовым смыслом: «government» предполагает наличие обязательной правовой
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легитимности осуществляемого управления, тогда как «governance» такой основы не
требует и опирается на легитимность политическую, психологическую, этическую,
конфессионально-идеологическую или на их различные сочетания (но все-таки на
легитимность, а не на произвол субъекта управления).

Идея «global governance» изначально была научно-политическим концептом
социал-реформистского толка, предполагавшим – в духе настроений и реалий 1970-
х – совместную выработку и проведение согласованной стратегии мирового разви-
тия, ориентированной на постепенный уход от конфронтации как главного системо-
образующего фактора в сторону рационального решения стоящих перед миром про-
блем. Тогда же в русле «global governance» сложились два основных идеологических
течения: умеренно-консервативное (Трехсторонняя комиссия), с упором на единст-
во Запада перед лицом формационных угроз (коммунизма и, в меньшей тогда сте-
пени, докапиталистических структур и отношений в «третьем мире»); и социал-
демократическое, с упором на единство человечества перед глобальными угроза-
ми, особо – экологической (идеология устойчивого развития).

Центральная проблема «global governance», препятствующая его переводу в
собственно управление – дефицит легитимности. Если оставаться на почве права,
то ее потенциальные источники сегодня – только и исключительно воля прави-
тельств демократических государств, реализующих суверенитет народов этих стран.
Все остальное подобных оснований для легитимности «GG» не дает. Недемократи-
ческие государства узурпируют права народа, и их легитимность в современном ми-
ре подвергается все большим сомнениям. Навязывание воли страны-лидера (авто-
ритарный глобализм) есть вариант произвола, и сам лидер это хорошо понимает,
т.е. в какой-то мере теряет легитимность в собственных глазах и в глазах своего на-
селения. А народы и правительства демократических стран не могут делегировать
свои права наднациональным структурам, не лишив себя тем самым суверенитета.
Иными словами, легитимное с точки зрения права «GG» может возникнуть в совре-
менном мире только из межгосударственных отношений, и никак иначе; тем самым
оно востребует многополярный мир. ООН по ее Уставу не имеет полномочий для
осуществления «GG» и, в современных реалиях, не имеет шансов на их получение.

Дефицит легитимности «GG» может рассматриваться двояко: как трудная и,
по-видимому, долгая преграда на пути к установлению такого управления. Но и как
фактор, объективно оправдывающий использование неформальных средств и мето-
дов глобального управления, «глобализации по понятиям». В этом последнем слу-
чае правомерно ожидать проявления усилий, направленных на затягивание и ус-
ложнение ситуации дефицита легитимности «GG».

«Группа шести» (G6/G7/G8) изначально создавалась в середине 1970-х гг. с
целью координации политики ведущих стран Запада на «тыловых» тогда для них
направлениях: финансово-экономическом и в отношениях с «третьим миром». С
этой точки зрения «группу шести» правомерно рассматривать как первый подход к
созданию транснациональной системы макросоциального управления (МСУ), хотя и
ограниченной по сферам и главное, задачам собственно управления: ни о чем, кро-
ме координации и согласования политики, речь в 1975-1990 гг. не шла. С исчезнове-
нием СССР и появлением формационно моноцентричного мира G7 распространила
ее функции на расширившийся ареал капитализма, включила в свой состав Россию
и естественно восприняла идею «GG» как отныне открытую и главную свою функ-
цию.

«Группа восьми» как институт именно «global governance» и/или МСУ может
быть охарактеризована: (а) по критерию типа группы – как неформальная; (б) по кри-
терию индивидуальной дееспособности ее участников – но не группы в целом, это
отдельный вопрос – как наиболее дееспособная в современном мире; (в) по крите-
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рию легитимности – как переходная. В правовом отношении G8 как бы «не сущест-
вует»: она объединяет лишь лидеров соответствующих стран, в работе «Группы»
полностью опирающихся на правительственный аппарат очередной страны-
председателя; ее решения не обязательны ни для кого, включая и сами страны-
участницы. Политическая и психологическая легитимность G8 постепенно растут,
что связано с взаимным наложением нескольких групп факторов.

Психологически мир за минувшие три с лишним десятилетия привык, во-
первых, просто к самому факту существования «Группы». Во-вторых, осознается,
что в «Группе», в отличие от Совета Безопасности ООН, представлены все наибо-
лее развитые страны11. В-третьих, «Группа» свободно обращается к любым вопро-
сам, которые может поставить на ее рассмотрение любой из участников даже без
предварительного согласования с другими. ООН же существенно более ригидна в
определении ее повестки дня. В-четвертых, на протяжении всех лет ее существова-
ния «Группа» внешне была и остается ареной согласия ее участников (в случае раз-
ногласий решение просто не принимается, но сами разногласия не подчеркиваются
и часто даже не упоминаются публично). ООН же и особенно ее Совет Безопасности
были и остаются ареной несогласий и права вето. В-пятых, в работе «Группы» в
полной мере реализуются преимущества неформального типа отношений, не стес-
ненных жесткими протоколом и процедурой (хотя тенденция к формализации ее ра-
боты со временем становится все заметнее), и это выгодно отличает «Группу» от
всех международных организаций, особенно от ООН. В-шестых, поскольку решения
«Группы» носят рекомендательный характер даже для ее членов, она, строго говоря,
не может потерпеть ни неудач, ни поражений в ее начинаниях и подходах. В-
седьмых, состав участников «Группы» изначально определился на базе критериев
формационной общности, уровня развития и дееспособности12, что сделало «Груп-
пу» мультикультурной (Северная Америка, Европа и Япония) – важный фактор в ми-
ре «столкновения цивилизаций». Восьмое – «Группа» потенциально дееспособна
финансово, экономически и в военном плане, в отличие от ООН и большинства ве-
дущих международных организаций. В-девятых, «Группа» имеет признаваемого ею
лидера (в рамках «восьмерки» его роль де-факто признает и Россия), чем также от-
личается от ООН. И в-десятых, существующие в мире ожидания все более адресу-
ются «Группе» (которая давно наладила диалог с «центрами развития» в «третьем
мире»), а не ООН.

Все перечисленное, как представляется, в долговременной перспективе (а ее
отсчет идет с 1975 г.) способствует росту психологической легитимности G8 в мире
и, как следствие, аккумуляции ею легитимности политической. Активность антигло-
балистов выгодно оттеняет и усиливает эту легитимность, показывая, в какой хаос
может быть ввергнут неуправляемый глобальный мир. Активность же и идеи аль-
терглобалистов только начинают оформляться и пока не представляют вызова роли
и подходам «восьмерки».

Правомерно предположить, что уже в ближайшем будущем «Группа» может –
на основе обретенной ею политико-психологической легитимности – заметно уси-

11 Германия и Япония изначально вошли в состав «Группы», но до сих пор не стали постоянными
членами СБ ООН. В этом смысле «Группа» в собственных рамках давно подвела черту под II миро-
вой войной, а с включением в нее России – и под войной холодной и политически открыла путь в бу-
дущее, тогда как ООН своими Уставом, структурой и процедурами наследует обеим войнам и тащит в
будущее их когнитивные и политические итоги.
12 Вопрос, сохранятся ли эти критерии на будущее (что потребует включения в состав «Группы»
стран, приближающихся по уровню развития к лидерам – чаще других называют потенциальными
кандидатами Индию, Бразилию, Южную Корею), или будут трансформированы в сторону признания
мультиформационности, что откроет дорогу в «Группу» и Китаю, фактически уже участвующему в по-
литической части работы «восьмерки».
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лить свое воздействие в сфере global governance, не отказываясь, однако, от не-
формального характера своего влияния и присущих ему преимуществ, и не перево-
дя практику global governance в глобальное управление, по необходимости форма-
лизованное. Вероятнее ожидать того, что накопленная психологическая и политиче-
ская легитимность будет постепенно капитализироваться в прецеденты, значимые
для формирования основ прецедентного глобального права. Такую практику можно
охарактеризовать (и соответственно термин «global governance» перевести) как «на-
правляемое развитие» – направляемое, но не управляемое13.

1.1.3. Условия, цели, детерминанты global governance после 1991 г.
Вторая половина ХХ в. вызвала к жизни три типа институтов, которые могут

рассматриваться как первые приближения к цели глобального управления. Один –
ООН и прежде всего ее Совет Безопасности. Созданная по итогам Второй мировой
войны для регулирования ялтинско-потсдамского мирового порядка, она в общем
справилась с этой задачей. ООН принадлежит немалая заслуга в том, что «холодная
война» не вышла за рамки конфронтации СССР и США. Здесь в различные периоды
в разной степени, но достигались координация взглядов и подходов государств-
постоянных членов СБ ООН, международного сообщества в целом, в некоторых
случаях и единство позиций; проявлялись и фиксировались разногласия; очень не-
спешно, но велась работа по кодификации международного права. По ее замыслу и
членству ООН может рассматриваться как «глобальная ассамблея государств». Но
ее универсальность на практике затрудняет работу, а право вето, которое сохраняют
за собой постоянные члены СБ ООН, нередко блокирует (или заведомо блокирует, и
в таком случае вопрос даже не ставится на голосование, а иногда и на обсуждение)
продвижение на наиболее важных (иначе вето не применялось бы) направлениях.
Институтом не только глобального управления, но даже global governance ООН не
стала и видимо, так и не станет. Собственно, эта задача перед ней никогда и не ста-
вилась.

Специализированные международные финансовые организации –  МВФ и
Всемирный банк (ВБ) – в их повседневной работе наиболее близко подошли к реа-
лизации global governance. Их деятельность изначально формировалась как миро-
вая (хотя практически долгое время охватывала только несоциалистическую часть
мира), а с распадом СССР стала глобальной по масштабам. Вместе с тем это имен-
но governance, а не управление. Во-первых, МВФ и ВБ сами по себе не субъекты
глобального управления, их решения производны от позиций и политики стран, за-
нимающих в этих организациях ведущее место. Во-вторых, никто не обязывает госу-
дарства обращаться к МВФ и ВБ за рекомендациями и кредитами; когда такие реко-
мендации получены, они не обязательны для исполнения (если не связаны про-
граммами и условиями кредитования); и даже если исполняются, то качество их
осуществления колеблется в широких пределах, а долговременные результаты час-
то оказываются далеки от предполагавшихся. МВФ и ВБ способны влиять на финан-
сово-экономическое положение десятков государств, а через него – на темпы и на-
правленность их развития, социальную и политическую стабильность, и в целом ре-
шают задачи, которые ставят перед ними ведущие страны-доноры. Однако это
именно влияние – governance, а не управление.

Но сфера, в которой работают МВФ и ВБ, имеет ключевое значение для раз-
вития стран и мира в целом. Финансы – та область, в которой пересекаются объек-
тивные закономерности и тенденции экономики и субъективные интересы, цели и

13 Понимаю всю неполиткорректность своего предложения, но по существу слово «governance» хо-
чется перевести как «гувернерство» или «призрение»: взрослые – если не по возрасту, то по статусу
и ответственности, – более опытные и умные опекают младших братьев своих.
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подходы политики. Это верно на уровне как государства, так и мира и/или оформ-
ленных его регионов (ЕС). Именно в этом пересечении формируется и проводится в
жизнь практическая политическая экономия – комплекс реальных (а не только дек-
ларируемых) мотивов, нравственных норм, стратегических целей. На протяжении
последних 30-35 лет деятельность МВФ и ВБ стала глобальной по ее территориаль-
ному охвату и спектру сфер и проблем, которыми занимаются эти организации. С
этой точки зрения международные финансовые институты можно считать первоос-
новой системы global governance, сложившейся уже тогда, когда еще не было самого
этого термина.

Особое значение с точки зрения их места и роли в global governance имеют
несколько обстоятельств. Оба учреждения обладают достаточной легитимностью в
своей сфере деятельности, заложенной еще в процессе их создания. Эта легитим-
ность не вызывает сомнений еще и потому, что услуги МВФ и ВБ, как отмечено вы-
ше, не носят обязательного характера. Но условия, на которых они предоставляют-
ся, в высокой степени унифицированы. Этим обеспечивается фактическая стандар-
тизация governance на важнейшем ее направлении. Уровень компетенции МВФ, ВБ и
их сотрудников достаточно высок и, в отличие от уровня ООН, не вызывал пока пуб-
личных скандалов. Крайне важно, что в процессе их «полевой» работы международ-
ные финансовые организации накопили массив информации уникальной широты и
ценности: практическое знание местных элит, специфики экономик практически всех
стран мира, их социальных проблем.

Это их значение было в полной мере оценено и воспринято с образованием
третьего института global governance – «Группы шести». Ее принципиальные «плю-
сы» и возможности в этом качестве рассмотрены выше. Здесь подчеркнем только,
что главным направлением ее работы было и остается финансовое. Это убедитель-
но доказано историей допуска России в «Группу».

«Семерка» стала «восьмеркой» на саммите в Денвере (США) 20 июня 1997 г.,
т.е. спустя семь лет после провозглашения независимости России, шесть лет после
распада СССР и год после ключевых для перспектив постсоветской России прези-
дентских выборов 1996 г. В каком-то смысле допуск России стал наградой
Б.Н.Ельцину за осуществление предшествующих этапов слома и демонтажа СССР.
Выраженная в Денвере «семеркой» позиция, что Россия «завершает историческую
трансформацию в демократическое государство с рыночной экономикой» была не
столько констатацией (для подобной уверенности явно прошло тогда еще слишком
мало времени, и соответствующие процессы не «завершились» и сегодня), сколько
выглядела условием допуска в G7 и в какой-то (хотя и трудно определимой) степени
гарантией их продолжения.

СССР в период перестройки предпринимал попытку если не войти в G7, то
наладить партнерство с ней (участие президента СССР М.С.Горбачева в саммите
«семерки» в Лондоне в июле 1991 г.). Но к этому времени соцсодружество уже пере-
стало существовать, судьба Союза была предрешена14. Соломина, какой выглядело
это участие, не удержала на плаву: согласия даже на диалог (не говоря о партнерст-
ве) достичь не удалось, и этот результат доказывал, что Запад сделал ставку на
распад Союза и поддержку сепаратизмов на его территории15.

14 Россия на тот момент уже более года назад заявила о своей независимости; аналогичные деклара-
ции были приняты или обсуждались в Прибалтике, Грузии, Украине; ново-огаревский процесс модер-
низации Союза продвигался мучительно прежде всего из-за позиции, занятой Украиной и Россией; до
августовского 1991 г. путча в Москве оставалось чуть более месяца.
15 Несомненно, путч августа 1991 г. в Москве стал реакцией союзной номенклатуры на легко «прочи-
танные» ею итоги переговоров М.С.Горбачева с «семеркой» в Лондоне.
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Однако после распада Союза путь России в G7 не был ни быстрым, ни глад-
ким. Во время очередных саммитов G7 в Мюнхене (1992) и в Токио (1993) президент
России Б.Н.Ельцин имел встречи с лидерами стран «семерки». Но лишь на саммите
в Неаполе (1994) было положено начало трансформации G7 в G8: тогда первая
часть саммита прошла в «семерочном» формате, а вторая – уже с участием россий-
ского президента как номинально равноправного партнера. Были приняты два доку-
мента: Коммюнике еще «семерки» по экономическим и глобальным проблемам и
Заявление председателя встречи от имени уже G8 по проблемам международно-
политическим.

На следующем саммите (Галифакс, 1995) «восьмерка» проявилась лишь в
том, что в ее рамках были созданы рабочие группы по нераспространению, борьбе с
международным терроризмом и организованной преступностью, а также по реформе
социально-экономического сектора ООН. Президент РФ предложил провести в Мо-
скве саммит G8 по ядерной безопасности. Он состоялся в апреле 1996 г. (хотя и не
имел статуса саммита G8 на высшем уровне). Принятые на нем под сопредседа-
тельством президентов России и Франции решения касались укрепления безопасной
эксплуатации АЭС, предотвращения незаконного оборота ядерных материалов. Бы-
ли обсуждены также текущие политические проблемы.

Очередная встреча в верхах (Лион, 1996) впервые получила название «сам-
мита ведущих индустриальных государств». Она прошла в три этапа: первый (в
формате «семерки») был посвящен экономическим вопросам, второй и третий – об-
суждению в рамках «восьмерки» с участием РФ16 всего комплекса глобальных и ме-
ждународно-политических проблем. В Лионе РФ впервые в полном объеме участво-
вала в выработке решений по «глобалистике», и соответствующий раздел целиков
вошел в итоговый документ «восьмерки».

Саммит в Денвере (1997) важен не только его итогом – после него начался
процесс трансформации «политической восьмерки» в «Группу восьми» – но и его
символикой: он шел под председательством и на территории США, и согласие по-
следних на полную интеграцию России в G8 имело в этих условиях особое значение.
Но и в Денвере РФ не участвовала в части, посвященной обсуждению прежней «се-
меркой» финансовых вопросов. Этот формат встреч «восьмерки» остается неизмен-
ным до сих пор.

Таким образом, прослеживается иерархия действительной значимости для
«семерки» основных направлений современной международной жизни. На самом
приоритетном месте стоят вопросы финансов, безусловно принципиальнейшие не
только для каждого из государств и западной экономики в целом,  но и как метод и
средство governance. Можно быть твердо уверенным, что постоянная и высокая за-
крытость этой части саммитов связана не с согласованием курсов валют и/или фи-
нансовой политики как таковой (эти вопросы обсуждаются в специальной литературе
и в СМИ достаточно широко), но именно с политико-экономической составляющей
(см. выше) этой проблематики. На втором по значению месте – проблема безопас-
ности, прежде всего ядерной17. На третьем – экономическая проблематика, включая
проблему развития стран «третьего мира». На четвертом (но не «последнем», ибо
последнее по значимости место во всякой системе приоритетов по определению
всегда остается открытым) – комплекс проблем, обычно обозначаемых как «между-
народно-политические». Интересно, что среди этих приоритетов собственно глоба-
лизация «отдельной строкой» не выделена. Таким образом, система приоритетов
«Группы восьми» в принципе позволяет ей как акцентировать в своей деятельности

16 Президента РФ на саммите представлял Председатель Правительства РФ В.С.Черномырдин.
17 Показательно, что к участию в рабочей группе «восьмерки» по ядерной безопасности Россия была
допущена лишь по итогам саммита 2002 г.
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практику global governance (варьируя в широком диапазоне целеустремленность, ин-
тенсивность и арсенал используемых подходов и средств), так и при желании или
необходимости уклоняться от этой функции и/или ее отдельных направлений, а так-
же всякий раз по собственному усмотрению определять содержание, формы, цели
governance.

Смена условий, идеологических установок, целей и задач global governance
после 1991 г. обусловлена, как со временем это становится все более ясно, не ис-
чезновением СССР как бывшего главного противника, но выходом вследствие этого
для правящих кругов Запада на передний план тех внутрикапиталистических сис-
темных проблем, для решения которых изначально и создавалась Группа в 1975 г.
(для противоборства с СССР тогда было достаточно усилий США и НАТО). Эти про-
блемы включают:

(а) становление глобального капитализма как политико-экономической це-
лостности и необходимость создания для этого комплекса связей и институтов, ко-
торые на глобальном уровне подчиняли бы институт государства системе частнока-
питалистических отношений, как это уже давно имеет место внутри западных госу-
дарств. На формальном языке официозной политологии эти цели принято называть
«созданием глобального гражданского общества» (ГГО). Но суть их – to reach over
the state, поставить государство на низший по сравнению с ГГО уровень. В таком
подходе есть логика: суверенные государства разрывают целостность мира, замы-
каются на международных отношениях и порядке (олицетворением которых служит
все более импотентная ООН), а нужны институции, ее формирующие, поддержи-
вающие и развивающие;

(б) борьбу глобального капитализма с тем, что мешает становиться
именно глобальным, притом прежде всего политико-экономически; а мешают: (i)
проблемы поиска нового баланса в отношениях ведущих государств Запада с их же
ТНК/ТНБ; ответ – гражданское общество как форма такого поиска и Группа как ин-
ститут глобального гражданского общества; (ii) патриархальные общественные от-
ношения в странах «третьего мира» и элиты – их носители; далеко не все такие эли-
ты хотят и могут быть интегрированы в систему глобального капитализма (хотя по-
следний бы не возражал), а потому объективно возникает задача смены политиче-
ских режимов и элит в наиболее важных странах и случаях, но смены не традицион-
ными колониальными методами и средствами, а такими, которые бы укрепляли
формирующийся глобальный миропорядок и его легитимность; (iii) попадание таких
отношений на сам Запад и их коррумпирующее воздействие; (iv) страх перед появ-
лением новых центров глобальной конкуренции: идеология и теоретические концеп-
ции говорят,  что это хорошо,  а шкурный интерес и здравый смысл требуют «не пу-
щать и давить»18;

(в) по совокупности глобальный капитализм объективно стоит перед зада-
чей выполнить в масштабах всего мира функцию, аналогичную той, которую уже
выполнил капитализм национальный в своих странах – освободить политическое и
экономическое пространство своей деятельности от отношений и институтов, капи-
тализму неадекватных или несовместимых с ним. В Европе XVIII-начала XX вв. это
означало борьбу против абсолютистских монархий, за светское – но не атеистиче-
ское – демократическое государство. Однако эта борьба велась в рамках одной и
той же еврохристианской цивилизации. В мире начала XXI в. ее предстоит вести в
мультицивилизационной среде против широчайшего спектра традиционных отноше-
ний, в том числе таких, которых история Европы не знала.

18 Это противоречие великолепно проявилось по отношению к России: приветствуя ее поворот от
коммунизма к демократии и рынку, Запад сделал все, чтобы максимально затруднить ей доступ в
глобальную экономику, в ее ведущие организации и на рынки своих стран.
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Но при этом в мире уже возникли и никуда не исчезнут элементы будущего
политико-экономического устройства, идущие дальше не только традиционного ка-
питализма, но и капитализма второй половины ХХ века. Т.е. глобальный капитализм
вынужден вести борьбу на два фронта – против ретро и против футуро; причем если
ретро по крайней мере достаточно известно, а его носители в современном мире
очевидны, то с футуро и его носителями все обстоит иначе.

Т.е. формирующемуся глобальному капитализму парадоксальным образом
надо сочетать традиционные ценности и качества капитализма либерального со
значительными элементами социал-реформизма в отношениях как с «третьим ми-
ром», так и внутри самого Запада (к чему добавляется проблема транзита в постсо-
циалистических государствах). Сочетание это не из легких.

Во-первых, институт государства существует и на самом Западе и никоим об-
разом не собирается сдавать позиции в споре с наступающей глобализацией. Вот
лишь два характерных примера. Антиглобалисты экстремистского толка изрядно до-
саждают саммитам G8 – но почему-то только тем, которые проходят в Европе. В
США, Канаде и России они были практически незаметны; и видимо, будут незаметны
в 2009 г. Японии. Дороговизна транспорта, бесспорно, фактор. Но видимо, главную
роль играет все же скрытое стремление западноевропейских государств как мини-
мум не препятствовать политическим демонстрациям, смысл которых показать на-
личие у этих государств и их правительств как ограничений, так и своеобразной под-
держки (антиглобализм, сдерживая глобализацию, тем самым расширяет политиче-
ское пространство для государства). Другой пример – присутствие в составе «вось-
мерки» Англии, Германии, Италии и Франции при наблюдательном статусе ЕС.
Иными словами, и здесь институт государства явно довлеет над супранациональ-
ными образованиями. Открытых столкновений между институтом государства и гло-
бализацией пока не было, но сдерживает их скорее необходимость для Запада со-
хранять единство перед лицом общих для него угроз. В отношениях с Россией такое
столкновение уже определилось (2007 г., выступление президента РФ В.В.Путина в
Мюнхене). Категорическое неприятие Соединенными Штатами каких бы то ни было
международных норм и ограничений в собственный адрес также объективно означа-
ет противоречие меж государством и глобализацией и, учитывая вес США в мире,
фактически перечеркивает ее практические (но не политические) перспективы.

Во-вторых, социал-реформизм и особенно главный его двигатель – социал-
демократия сегодня не в политической моде, а последняя еще и в длительном идей-
но-политическом кризисе. Фактически с рубежа 1970-х годов происходят любопыт-
нейшие политико-идеологические процессы. Следуя здравому смыслу, на Западе со
времен «Великой депрессии» наращивали регулирующую функцию государства и
немало в этом преуспели, игнорируя тот факт, что эта практика вопиюще противоре-
чит идеям классического либерализма19. К тому же социал-демократия сыграла по-
сле Второй мировой войны ключевую роль в удержании Западной Европы в системе
капитализма и в подрыве идейно-теоретической и практической легитимности «раз-
витого социализма» в СССР и Восточной Европе. Но теперь, когда эти функции вы-
полнены, социал-реформизм больше не нужен и на его позиции и завоевания идет
мощное наступление с двух сторон. Ряд практик социал-реформизма фактически
воспринят правоконсервативными партиями, а новые идеи слева пока не возникают.
И в то же время происходит глубокая ревизия порожденной социал-реформизмом
системы социальной мотивации, причем политико-экономическими, а не политиче-
скими и не административными средствами: пенсионные, профсоюзные, иные стра-

19 Кейнсианство с этой точки зрения – пример идеологических ереси и крайнего ревизионизма, по его
идейно-политическому значению сравнимый разве что с появлением протестантизма в лоне католи-
цизма; но ревизионизма весьма успешного (как впрочем, и протестантизм).
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ховочные социальные фонды банкротятся, а предоставление федеральных (в США)
и евробюджетных (в ЕС) субсидий региональным властям и общественным структу-
рам оговаривается жесткими условиями. Подобная практика логична, учитывая, что
капитализму нужна внутренняя мобилизация ресурсов и сил на решение стоящих
перед ним глобальных проблем.

В-третьих, проблемы с модернизацией «третьего мира», транзитом в РФ и не-
которых постсоциалистических странах, а также первые итоги деятельности воинст-
вующего неоконсерватизма начинают вызывать идеологическую эрозию на самом
Западе. Смысл модернизации изначально виделся в том, чтобы сорвать наметив-
шийся было на рубеже 1960-х альянс «третьего мира» с СССР и Китаем, а для этого
содействовать там становлению платежеспособного рынка с его главными системо-
образующими компонентами – новыми элитами и средним (по меркам этих стран)
классом. Эти задачи были выполнены (как выполняются они с начала 1990-х в стра-
нах транзита). Но по мере их реализации новые элиты в мире требуют для себя дос-
тупа на рынки западных государств – требование, полностью разделяемое сегодня
«третьим миром» и странами транзита, включая Россию. Это порождает в США и на
Западе в целом интересную политико-идеологическую раздвоенность: если неоли-
берализм, особенно в США, жестко отстаивает то, что считает «национальными ин-
тересами» – т.е. по сути просто национальный эгоизм, то деятели «системно-
капиталистического» мышления в какой-то мере склонны ограничить этот эгоизм ра-
ди укрепления позиций Запада – т.е. капиталистической глобализации – в мире в
целом (Фукуяма, Бжезинский). Но действия первых, предпринимаемые от имени
данного государства под лозунгами национальных интересов и безопасности, могут,
как показало начало 2000-х гг., тормозить глобализацию и наносить Западу систем-
ный ущерб.

Преодоление этих противоречий объективно требует усиления роли global go-
vernance, а для этого подтягивания его «тылов» – легитимности и институтов. Пред-
принятая на протяжении 1990-х попытка сделать это на базе согласия и координа-
ции политик ведущих стран Запада, в том числе через работу G7/G8, не удалась от-
части вследствие длительности процесса согласований и невысокой в общем-то
обязательности его результатов, но главным образом вследствие прихода в США к
власти экстремистского и самонадеянного крыла неолибералов.

Взятый ими курс на активизацию «программирующего лидерства» США де-
факто ставил его сторонников перед выбором: реализовывать ли этот курс как поли-
тику прежде всего или даже исключительно самих США – т.е. по существу непосред-
ственно приступить к созданию американской «глобальной империи», – или же по-
пытаться придать ему хотя бы видимость международного процесса.

Первая альтернатива была неприемлема по двум причинам. Во-первых, в са-
мих США с конца 1980-х гг. идет дискуссия (см. выше), в ходе которой знаковые для
Америки фигуры (Р.Никсон, Г.Киссинджер, З.Бжезинский и др.) четко и не раз преду-
преждали об опасности трансформации США в империю. Логика здесь идеологиче-
ски и практически серьезна. В XVIII в., отстаивая свою независимость против Вели-
кобритании и монархо-клерикальной Европы, отцы-основатели США апеллировали к
единственно известному тогда республиканизму – римскому, как и к положениям
римского права. Если Россия историко-идеологически мыслит себя «третьим Ри-
мом», то США – первым или, скорее, «нулевым циклом» первого Рима. С тех пор в
США вышли сотни работ, авторы которых напоминали, что упадок и в конечном сче-
те распад Древнего Рима начались с переходом его от республики к империи. Осоз-
нание этого факта служит сегодня в США мощным сдерживающим фактором. Кроме
того, откровенно имперская политика заведомо подрывала бы ее легитимность – а
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тем самым и легитимность глобальных будь то governance или управление во внеш-
нем мире.

Поэтому с приходом к власти Дж.Буша-мл. выбор был сделан в пользу актив-
ного американского лидерства (интервенционизма), но такого, которое имело бы це-
лью и результатом формирование легитимности долговременного глобального ми-
ропорядка – легитимности, которая открывала бы путь к новым международным ин-
ститутам, существенно измененной практике по отношению к институту государства
– но которая сама вырастала бы при этом из прецедентов, как это принято в англо-
американском праве. Последнее обстоятельство было тем более важно, что в США,
в отличие от большинства других государств, признается приоритет национального
законодательства над международными обязательствами, а не наоборот. Тем са-
мым появление легитимных (с точки зрения США) основ глобализации открывало бы
беспрецедентные возможности для трансформации внутреннего права США в гло-
бальное и создания институтов и практики, международных по форме и номинально,
но американских по праву, которым регулировалась и управлялась бы такая система
глобальных отношений.

Отрыв США от других государств, уникальность их положения в мире конца
1990-х – начала 2000-х гг. означали, что в реализации этого выбора США не были
связаны мнениями и позициями других, включая ООН и G7/G8; тем более что сам их
выбор был номинально ориентирован в сторону расширения международного со-
трудничества в борьбе против такой угрозы, какой очень удобно оказался в этот мо-
мент международный терроризм.

1.1.4. Борьба с международным терроризмом – «седлание процесса»
политической глобализации

В принципе возможны два политико-практических подхода к выполнению на
длительной дистанции во времени идеи и задач global governance – дирижизм и
правление.

Дирижизм (имеющий много общего с lassez-faire стилем управления) хорош,
когда акцент делается на преобразования, требующие значительного времени для
их реализации и сопряженные с неопределенностью их результатов (притом неоп-
ределенностью, размытостью как в исходных ожиданиях, так и в получаемых в ко-
нечном счете итогах). Предполагающий согласие «дирижируемых», дирижизм не
предъявляет чрезмерно жестких требований к его легитимности: последняя обеспе-
чивается согласием участников находиться в составе «оркестра» и играть каждому
свою партию по общим правилам и нотам.

Правление (в разных его формах способное принимать авторитарный или то-
талитарный характер разной степени жесткости) оптимально для достижения как ин-
дивидуальных и узкогрупповых целей (в их противопоставлении целям более широ-
кого социума), так и для волевого преодоления периодов особенно сильно выражен-
ных опасностей и неопределенностей общественного развития. При этом в подоб-
ные периоды граница между чьим-то эгоизмом и потребностями развития неизбежно
размыта, и объективная ее оценка оказывается возможна лишь по конечным итогам,
проявляющимся иногда спустя десятилетия20.

Деятельность «Группы» в русле global governance выстраивалась с 1975 г. по
линии дирижизма. Этот подход доминировал в государственном регулировании
внутри каждой из стран-членов «шестерки» и «семерки». Его легитимность обосно-
вывалась тогда самым естественным образом – взаимным согласием участников
«Группы». Он оптимален, когда нет адекватных и надежных средств управления

20 Здесь причина продолжающихся споров о роли в истории России таких личностей, как Иван IV
Грозный, Петр I, Сталин.
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и/или когда желательно уйти от проблем, со всей очевидностью не имеющих про-
стых и быстрых решений. Кроме того, дирижизм выгодно оттенял западное сообще-
ство на фоне жестких командных методов, принятых тогда в Варшавской договоре и
в работе СЭВ-а.

Но с начала 2000-х гг. лидерство США все чаще принимает по отношению к
другим наиболее развитым странам, включая членов «Группы», все более зримые
черты правления, делает значительный и резкий крен в сторону последнего. При
этом она обнаруживает как нарастающий дефицит самоуправления (демократии),
так, естественно, и дефицит дирижизма и МСУ. Демократия в отношениях между
участниками «Группы» относительна. При ценностной верности ее идеалам и при
демократизме межличностных отношений в «Группе», реальная дееспособность
представленных там государств для этого слишком различна, и за 30 прошедших
лет этот разрыв только нарастал. Демократизм в отношениях «Группы» в целом с
остальным миром на деле производен от того, какой подход – дирижизм или прав-
ление – одерживает верх внутри группы и в ее подходе к мировым проблемам в тот
или иной период21. Объективно рубеж 2000-х гг. с его глубокими переменами в мире
востребовал лидерство – а оно всегда авторитарно – и давал возможности для его
проявления и утверждения.

Теоретически лидерство не обязательно должно было быть американским. Но
глобализацию движут наиболее развитые страны и экономики. Отрыв США по эко-
номическим, военно-техническим, научно-инновационным критериям (притом по
всем одновременно, а не только в какой-то их части) создает материальную и пси-
хологическую основу по крайней мере для попыток некоторых кругов в США навя-
зать своей стране и миру неоимперские формы международно-политической органи-
зации глобализации в настоящем и ее будущих трансформаций. С какой мерой ус-
пеха будут в итоге реализованы такие попытки, покажет время.

Несомненно, что США заявили и реализуют претензию не просто на роль фак-
тического лидера глобализации (таковым они являются объективно), но с рубежа
2000-х гг. – на придание глобализации политических форм определенного мирового
порядка. Следствием является де-факто прорисовывающаяся система глобального
неформального (избегающего правовых для себя ограничений) доминирования
США в мире и их гегемонии в системе глобальных отношений, своего рода «глоба-
лизация по понятиям», не по международному праву. Надо подчеркнуть, что огра-
ниченно возражать против подобных понятий начала лишь Россия, и только в 2007 г.
Сколь принципиальны ее возражения, еще предстоит узнать. Все же остальные уча-
стники «Группы», не исключено, видят в поддержке американского лидерства един-
ственную доступную им, исходя из соотношения сил, форму хоть какого-то сдержи-
вания США посредством перенапряжения их статуса, возможностей и ресурсов.

«Материалом» для крена в сторону жестко лидирующей позиции явилась и
продолжает оставаться борьба с международным терроризмом. (Заметим, что от-
сутствие сравнимой по значимости негативной проблемы объективно мешало реа-
лизации лидерства США в период президентства Б.Клинтона. В самом деле, глав-
ный противник распался, его правопреемники заняты воспроизводством у себя за-
падных экономики и политического устройства, его бывшие союзники бегут в НАТО и

21 Показательный пример: Россия, Германия и Франция, как известно, возражали против военной
операции в Ираке. Казалось бы, дирижистский подход, замешанный на демократизме отношений
внутри «Группы», должен был продиктовать США формулу реагирования типа «ну что ж, мы сожале-
ем, но идем с большинством» – тем более что в антисаддамовскую коалицию вошли тогда 46 госу-
дарств, а возражавших было лишь трое, и ситуацию они никоим образом не определяли. Но реакция
США на уровне госсекретаря была иной: «Германию наказать, Францию игнорировать, Россию про-
стить». Это реакция правителя, иерарха, но никак не дирижера-демократа.
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ЕС, конфронтация завершена, риск ядерной войны снят – мир на земле и во чело-
вецех благоволение. Какое и зачем здесь нужно лидерство? Пусть мирно тучнеют
стада на лугах, тем более что от своего «луга» у США вроде не должно было
убыть…)

Терроризм – серьезнейшая угроза, значение которой здесь никоим образом не
преуменьшается. Но терроризм суть управление посредством запугивания (как ми-
нимум попытка такого управления). Противодействие ему требует не только мер по
нейтрализации террористов как личностей, но и – что часто упускается из вида –
создания такой системы управления (или модернизации существующей), которая
сама сопротивлялась бы попыткам террористов, отторгала бы террор не только
нравственно и политически, но как средство управления ею22.

Любой политический процесс можно рассматривать двояко: как решение ка-
ких-либо проблем, сопровождаемое созданием необходимых для этого форм, про-
цедур и институтов; и как использование реальных, воображаемых и/или искусст-
венно поддерживаемых, создаваемых проблем для выстраивания на их основе и
под предлогом их решения желаемых механизмов и институтов23. В политике ис-
пользование второго подхода – нормальная повседневная практика, существенно
облегчающая не только политическую конкуренцию, но и переход временно одер-
жавшего в ней верх к решению практических задач. Непременное условие успешно-
сти этого подхода, однако – способность решаемой проблемы достаточно долго и
ощутимо отравлять жизнь, т.е. безусловно требовать решения – не доводя в то же
время ситуацию до кризиса, крайности, катастрофы. Такой проблемой стал в мире
начала 2000-х гг. международный терроризм, на практике неотделимый от локаль-
ных сепаратизмов и конфликтов.

На опыте миротворческих миссий НАТО на Балканах, в Афганистане и анти-
саддамовской операции США и поддержавших их государств в Ираке (с 2001 г.), а в
середине 2000-х гг. – интенсивной кампании против предполагаемой в будущем спо-
собности Ирана стать еще одной ядерной державой, а также в ряде постсоветских
стран (Грузия, Украина, возможно, Белоруссия) в политическом оформлении глоба-
лизации утверждены следующие прецеденты, имеющие самое принципиальное зна-
чение для формирования основ новой легитимности global governance и/или воз-
можного в будущем глобального управления:

(i) страны-лидеры глобализации (на практике прежде всего США) де-факто за-
крепили за собой право принимать решения о степени соответствия того или иного
правящего режима «международным стандартам», формально никогда и никем не
утверждавшимся. Это закрепление достигнуто на материале режимов, за которые
невозможно заступаться; разворота России, объявившей свою историю в ХХ в.
«преступным прошлым»; и отсутствия даже каких-либо попыток поставить перед
международным сообществом вопрос о рассмотрении критериев транснациональ-
ной приемлемости правящих режимов и/или создаваемых и управляемых ими госу-
дарств;

22 Так, убийство президента Д.Кеннеди никоим образом не давало возможности осуществившим его
лицам и силам занять освободившееся место в Белом доме. Современные развитые государство и
общество отличаются от «банановой республики» именно своей системной способностью мощно
противостоять внесистемным подрывным акциям и действиям, особенно если таковые имеют на-
сильственный, преступный характер. Подобный тип организации объективно востребуется и глобаль-
ным мироустройством, риски и опасности в котором по их потенциальным масштабам и последствиям
несопоставимы с угрозами, существующими в более примитивных обществах. Чем более развито
сообщество, тем, по-видимому, более страшные риски и опасности оно порождает; но и тем большие
возможности создает для их предупреждения и нейтрализации.
23 Эта двойственность отражена в теории управления в виде двух взаимосвязанных, но разных кон-
цепций: «принятия решений» (decision-making) и «решения проблем» (problem-solving).
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(ii) поддерживаемая на протяжении длительного времени негативная оценка
правящего режима и/или проводимого им внутреннего и международного курса в
мире начала 2000-х гг. может влечь за собой санкции (односторонние и/или коллек-
тивные, осуществляемые «демократически» создаваемой коалицией государств, как
правило, при лидерстве США) вплоть до его свержения извне политическими и/или
силовыми (включая военные) средствами;

(iii) военная операция по свержению правящего режима, если и когда она
имеет место, рассматривается не как агрессия одних государств против другого, но
как «гуманитарная миссия» или как содействие распространению демократии –
иными словами, как позитивная акция обустройства страны-жертвы свергаемого ре-
жима, а тем самым и глобального мира;

(iv) смена режима любым способом, включая военный, действительно не ли-
шает страну-объект операции суверенитета (по крайней мере номинально), не все-
гда ведет к территориальным изменениям, но откровенно и прямо преследует цели
его внутреннего переустройства, которое оправдывается народов страны-объекта
такой операции и «интересами международного сообщества»;

(v) решение о начале военной фазы операции может быть принято в обход
ООН и ее механизмов, при номинальной поддержке большого числа государств (в
случае Ирака изначально 44-х), т.е. номинально «демократически», но пока с опорой
на ранее принятые резолюции и документы ООН;

(vi) начиная с 2005 г. все больший упор в подготовке и обосновании такого ро-
да операций делается на необходимость принятия предупредительных мер против
потенциальных угроз (международного терроризма, возможного появления у «стра-
ны-изгоя» оружия массового поражения и т.п.), при этом но одна из таких угроз пока
ни в одном случае не нашла подтверждения;

(vii) страны, играющие ключевую роль в осуществлении операции (прежде
всего те же США) сами – без решений ООН и опоры на нее – определяют общие
принципы и персональный состав нового внутреннего устройства страны-объекта
«гуманитарной миротворческой миссии» или «распространения демократии»;

(viii) будучи однажды установленными и не встретив четкого несогласия и
осуждения со стороны других государств и/или ООН, такого рода прецеденты (здесь
названы далеко не все), в соответствии с принципами современного международно-
го права, становятся «общепринятыми» исходными позициями для будущих между-
народно-правовых и судебных решений;

(ix) сами описанные подходы, применяемые в начале XXI в. против стран и
режимов, действительно не вызывающих симпатий и поддержки, тем более сочувст-
вия, в обозримом будущем смогут быть применены к тем государствам, политика (не
только внешняя, но и внутренняя, причем последняя даже в большей степени) и си-
ловой потенциал которых будут порождать у лидеров глобализации устойчивую мо-
тивацию в пользу подобных подходов;

(x) по мере укрепления политической глобализации (если этот процесс будет
продолжаться) сопротивление глобализирующим миссиям может и скорее всего
начнет трактоваться как дополнительное подтверждение а-социальности данных го-
сударства, режима и лишнее обоснование «необходимости» принятия против них
дисциплинирующих мер.

Разумеется, все перечисленное – пока лишь прецеденты и тенденции, не бо-
лее. Но в них просматриваются определенные системность и логика, которые на-
прочь отсутствуют со стороны контртенденций. Иными словами, в последней трети
десятилетия 2000-х из названных тенденций прорисовываются контуры возможного,
по всем признакам авторитарного перехода от дирижистской global governance 1975-
2000 гг., отвечавшей прежде всего социально-экономическим реалиям мира того
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времени, к гораздо более жесткой, таящей в себе зародыши тоталитаризма совре-
менной «глобализации по понятиям», в центре внимания и формирования которой
оказываются проблемы безопасности, производные от борьбы с международным
терроризмом.

В условиях такой глобализации самым управляемым процессом становится
создание все новых структур и процедур безопасности. направленных на защиту
своей страны от опасностей терроризма, но стандартизируемых международно в от-
ношениях между наиболее развитыми странами. Отказ последних принимать в неко-
торых случаях американские подходы ведет введение ограничений на те или иные
конкретные обмены, мер фактической дискриминации и т.п. Опасность терроризма
часто служит предлогом для обоснования мер, которые в нормальных условиях бы-
ли бы сочтены в лучшем случае экстравагантными24. Все более широкой практикой
становится принятие – под тем же предлогом национальной, энергетической и про-
чих безопасностей – конгрессом США резолюций и законов, фактически навязы-
вающих десяткам государств американские нормы и главное, «право» США быть
верховным арбитром в вопросах, пока относимых к сфере национального суверени-
тета.

Таким образом, даже вопреки мнению многих авторитетных специалистов и
политиков в самой Америке, с начала 2000-х гг. происходит ползучее выдвижение
США на роль неформальной, никак и ни перед кем не ответственной институции
global governance, действующей все более авторитарными методами, с опорой на
силу и склонной к самолегитимации.

1.1.5. Международное регулирование и global governance
Участившееся в литературе обсуждение «участия G7/G8 в управлении» гло-

бализирующимся миром вызывает вопрос: если G8 лишь «участвует», то само
управление и состав его субъектов, видимо, выходят за рамки «восьмерки». В таком
случае целесообразно назвать других участников и тем более определить, что по-
нимается под «управлением» будь то глобализацией, международными отношения-
ми или глобализирующимся миром. Характеристика «Группы восьми» как «центра»
такого управления подчеркивает необходимость как-то соотнести «центр» с другими
органами и/или институтами управления, указать на связи первого с последними.

С конца 1940-х гг. складываются отдельные направления регулирования
транснациональных связей и международных процессов. В политике это ООН, в
сфере финансов это уже называвшиеся МВФ и ВБ, в мировой торговле – ГАТТ/ВТО.
Социальная проблематика охвачена международным регулированием в сферах
здравоохранения (ВОЗ), труда (МОТ), культуры (ЮНЕСКО), прав человека (единой
международной организации в этой области нет).

Их объединяют несколько общих признаков: (i) все это – международные ор-
ганизации специализированного (кроме универсальной ООН) типа; (ii) все они орга-
низации межправительственные; (iii) все в той или иной мере перешли в разные сро-
ки от дирижизма к регулированию; (iv) в каждой из них страны-члены «Группы» и –
отдельно – США играют весомую роль, но все же не управляют деятельностью этих

24 В июне 2003 г. администрация США начала размещать команды американских инспекторов в клю-
чевых портах мусульманских стран и других стратегических иностранных портах с целью предотвра-
щения использования террористами грузовых контейнеров для транспортировки в США химического,
биологического или ядерного оружия. Это была вторая фаза правительственной программы, извест-
ной как «Инициатива обеспечения безопасности грузоперевозок», которая была запущена еще в кон-
це 2001 г. На первом этапе США провели переговоры с правительствами 20 европейских и азиатских
стран на предмет размещения в их стратегически важных портах американских инспекций
(http://www.inopressa.ru/nytimes/2003/06/12/12:26:26/arc:nytimes:peace). По свежим следам трагедии 11
сентября найти возражения было, конечно, не просто…
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организаций и направлениями международной жизни в строгом смысле понятия
«управления»; (v) сами такие организации не являются субъектами управления: они
лишь реализуют полномочия, заложенные в их уставы государствами-учредителями.
Иными словами, наследуемая от ХХ в. система международного регулирования –
вершина вестфальского мира.

С конца ХХ в. складывается первая целенаправленно глобальная система
океанического управления (В.Д.Писарев). Ее специфика – стыковка страновых и ме-
ждународного правовых систем с целью создания глобально унифицированных пра-
вовых и технологических норм и практики на стыке охраны морской среды и осуще-
ствления всех видов деятельности в Мировом океане. Но и в этом случае субъекта-
ми управления остаются государства и их правительства, без решения и участия ко-
торых соответствующие нормы не могут быть ни приняты, ни – во многих случаях –
соблюдены. Все это еще далеко от собственно управления и соответствует понятию
международного регулирования (практика, основанная на наличии общих норм и
обязательств, принятых на межправительственном уровне, обычно ратифицируе-
мых, а также самых общих санкций за злостное нарушение этих норм теми государ-
ствами, на которые распространяются соответствующие акты и их положения).

Иными словами, существующая практика международного регулирования – со
всеми ее достоинствами и пороками – основывается на главенствующей роли ин-
ститута государства в международной жизни. Тогда как гипотетическое global gover-
nance должно будет подчинить себе в первую очередь именно этот институт: в про-
тивном случае оно окажется под государством или равным ему по статусу, и быть
глобальным уже не сможет. Отсутствие институтов подлинно глобального управле-
ния в современном мире при весьма высокой плотности международного регулиро-
вания (т.е. безусловной необходимости последнего) и при упоминаниях о «кризисе»
этого регулирования, т.е. его малой эффективности и общем дефиците – не что
иное, как красноречивое доказательство силы сопротивления государств утвержде-
нию даже global governance, тем паче глобального управления.

Теоретически не исключено, что под давлением накапливающихся проблем
государства или какая-то их часть добровольно придут к выводу о необходимости
глобального управления и начнут предпринимать соответствующие практические
меры. Собственно, целесообразность такого управления не отрицается прямо уже и
сегодня, а названная модель реализуется в международных региональных интегра-
циях. Но самая продвинутая из интеграций – ЕС – хорошо иллюстрирует всю слож-
ность и длительность этого пути даже в сравнительно немногочисленной группе ци-
вилизационно близких друг другу государств и при том, что задачи выхода на global
governance по отношению к самому союзу в ЕС не ставятся. Центральной пробле-
мой процесса интеграции оказывается противоречие между осознанием необходи-
мости наднационального регулирования и стремлением всех государств-участников
сохранить в неприкосновенности свой суверенитет.

Сложившееся международное регулирование оказывается успешным лишь
тогда, когда между ключевыми его участниками существует высокая степень реаль-
ного, а не вербального только согласия. В отношении общих ценностей, принципов и
целей такое согласие есть. Но в конкретном их приложении все чаще возникают раз-
ногласия. Так, спровоцировав мир на разработку и подписание известного Киотского
протокола, оказав с этой целью немалый нажим на Россию и ряд других государств,
сами США в последний момент категорически отказались его ратифицировать. Про-
блема глобального потепления в итоге «повисает»: она не будет регулироваться во-
обще; или станет объектом регулирования, но не по международно согласованному
протоколу, а по понятиям и под диктат США; или заинтересованные государства и
международные организации попытаются что-то сделать без США (и хорошо, если
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последние не будут этому препятствовать; но США сегодня – второй после Китая за-
грязнитель, вместе они дают около 2/3 вредоносных выбросов в атмосферу).

Суть этого примера – несостоявшееся глобальное регулирование снижает
действенность регулирования прежнего, межгосударственного. А попытки США иг-
рать роль институции глобального регулирования лишь усиливают тенденции, кото-
рые иначе как деструктивными назвать трудно. Очевидно, вырастая из международ-
ного регулирования, глобальное governance, регулирование или даже управление
(там, где они есть или возможны) должны не взрывать первое, но интегрировать его
в себя, опираться на него как на фундамент. Но это возможно тоже лишь при согла-
сии всех или хотя бы ключевых участников.

Опыт международных региональных интеграций позволяет предположить, что
проблемы global governance и тем более глобального управления де-факто уже раз-
деляются минимум на два уровня по критериям (а) меры политической близо-
сти/взаимной отчужденности государств, и (б) территориальных пределов управле-
ния. В первом случае это ведущие страны Запада (евроатлантика) vs остальной мир
– т.е. прежде чем замахиваться на глобальное управление, какое-то системное
управление должно охватить внутренне наиболее развитые страны как мотор и
субъект глобализации. Во втором это налаживание управляемости по вертикали
«государство-международный регион-мировой/глобальный порядок».

В той мере, в какой в современном мире межгосударственные отношения
продолжают доминировать как образующие международный порядок и все его ин-
ституты, сохраняются и значительные элементы традиционных противоборств, лишь
несколько умерившиеся в военной области. Так, категорическое нежелание и него-
товность США отказаться от претензий на особые положение и роль в мире не толь-
ко сохраняется, но в 2000-е гг. подобные претензии были закреплены, расширены и
усилены. Отсюда вытекает и открыто заявляется Соединенными Штатами курс на
удержание своего технологического и военного лидерства во всех областях. Но та-
кое лидерство может в принципе достигаться как усилиями созидательного характе-
ра (открытиями, достижениями и т.п.), так и явными или скрытыми мерами сдержи-
вания развитие потенциальных конкурентов, будь то ЕС, Япония, Россия, Китай или
любой иной потенциальный центр глобального роста.

Если использование подобных мер, имеющее место уже на протяжении ряда
десятилетий25, на каком-то этапе станет или будет сочтено императивным, то пере-
ход в обозримом будущем к глобальному управлению останется не более чем еще
одной утопией, и даже global governance станет невозможным. Как уже демонстри-
рует опыт отношений США с Россией, весьма затруднительно быть одновременно и
участниками претендующей на global governance «восьмерки», и сохранять в отно-
шении друг друга политику сдерживания, в том числе ядерного. В будущем не ис-
ключено открытое проявление разногласий в «треугольнике» США-ЕС-Япония по
поводу ресурсной обеспеченности роста и развития, причем такие разногласия мо-
гут иметь место как по межгосударственной линии, так и в сфере конкуренции между
корпорациями. Самое интересное, что в глобальном мире «материнское» государст-
во и его корпорации могут оказаться по разные стороны политических столкновений.
Как следствие, в деятельности «восьмерки» может заметно возрасти амплитуда ко-
лебаний между дирижизмом и правлением.

Представляется преждевременной и во всяком случае спорной постановка
вопроса о «построении мировой системы управления глобализирующимся миром по

25 Ретроспективно открыто признаваемое военно-экономическое изматывание бывшего СССР гонкой
вооружений; политическое использование авторского права в отношениях с союзниками по НАТО;
уже не скрываемое вмешательство США в вопросы долговременной стратегии поставок энергоресур-
сов из постсоветских государств, прежде всего России, в страны ЕС и в Китай.
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сетевому принципу». Сеть предполагает множественность автономных друг от друга
центров. Тогда G8/GХ была бы одним из них, притом не обязательно самым влия-
тельным. Вряд ли «восьмерка» в целом и любой из ее участников готовы прими-
риться с такой ролью. «Чистая» или «идеальная» сеть суть анархия, система само-
управления, в которой управление и даже дирижизм в принципе невозможны. Кроме
того, в мире давно сложилась фактическая иерархия стран по всем критериям, за
исключениям их номинального политического равноправия (но фактического равно-
правия нет и быть не может), а иерархия не управляется сетевыми структурами и
методами.

Современные науки ориентированы на описание, отображение, объяснение
институционализированных процессов и формальных отношений (прежде всего эко-
номическая теория). В практике же глобального управления основное место зани-
мают отношения и процессы неформальные; и это положение сохранится, скорее
всего, минимум до 2012-2015 гг., а возможно, и на несколько ближайших десятиле-
тий: в ходе прошедших в 2007 г. и продолжающихся избирательных кампаний 2008 г.
теоретических и политических альтернатив рассмотренным выше идеям и подходам
пока нигде не высказано. Уход США из Ирака, если он состоится под давлением де-
мократического большинства в конгрессе, сам по себе означал бы лишь частное по-
ражение политики одностороннего глобализма, но по крайней мере до 2010 г. остав-
лял бы подвешенной судьбу установленных там прецедентов. Вряд ли любая новая
администрация США, придя к власти, будет готова отказаться от этого политическо-
го капитала. Текущее положение в Ираке с этой точки зрения пока далеко не неуда-
ча. Но глобальное правление требует безоговорочного успеха США в Ираке; в про-
тивном случае оно будет вынуждено опираться на силу. Дефицит возможностей
США грозит сделать силовой вариант правления (не разрешения ситуации в Ираке
только!) более вероятным, особенно в случае экономических затруднений у США.
Эта проблема оказалась унаследована демократами, победившими в 2008 г.

Глобальное правление, если бы оно оказалось возможным, подрывало бы са-
му идею global governance, редуцировало бы ее на практике до откровенного глоба-
лизма США. Главная задача правителя – удержание своего положения и поддержи-
вающей его системы отношений, и лишь при соблюдении этого условия – решение
задач, стоящих перед global governance. Но в эпоху, когда жестко авторитарное
правление неэффективно в силу множества объектов и проблем управления, опти-
мальным может оказаться сочетание демократического подхода (поддерживаемого к
тому же идеологически) и функционального авторитаризма. Органичность и устой-
чивость такого сочетания проверена тысячелетиями – от Аристотеля до современ-
ного управления крупными корпорациями. Альтернатива – сужение поля global go-
vernance, угроза возврата к балансу сил ведущих держав к геополитике XIX века и
длительное торможение глобализации в целом.

1.1.6. Основные тенденции эволюции концепций и институтов
глобального управления

В научной литературе под «глобальным управлением» (global governance)
обычно понимается многоуровневая система существующих, потенциальных и под-
лежащих созданию институтов международного и наднационального регулирования
и управления, осуществляющих свои функции по отношению к различным сферам и
видам деятельности, природным и социальным пространствам, а также связанным с
ними политическим и экономическим отношениям.

В основе всех концепций «глобального управления» лежат представления о
желательности, необходимости и/или неизбежности формирования наднациональ-
ных, а также глобальных институтов и механизмов регулирования/управления раз-
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личными видами отношений и сферами деятельности. Идеологические толкования
целей, форм и принципов  такого регулирования и управления, а также подходов к
его практическому осуществлению значительно различаются. Объединяет большин-
ство подходов к формированию глобального управления то, что они основываются
на представлениях о том, что глобальные проблемы, не решаемые на уровне от-
дельных государств, могут быть решены на основе создания коллективных между-
народных, наднациональных  институтов и механизмов. Идеологи и сторонники
«глобального управления» отталкиваются в своих представлениях от уже накоплен-
ного практического опыта работы международных институтов и уже существующего
набора региональных интеграционных проектов и межгосударственных структур, но
готовы идти дальше по направлению к подлинно наднациональному принятию ре-
шений – институтам, действующим над государствами или вместо них.

В течение последних 20 лет на идеологическом и политическом уровне была
сформулирована проблема возможности влияния на динамику глобализации, свя-
занные с ней вызовы, риски и угрозы. Учеными и политиками осознана сама воз-
можность существования различных моделей глобализации, а также их альтерна-
тивности друг другу. На основе представлений о различных сценариях глобализации
и гипотез о том, что их ход и последствия могут быть скорректированы, сначала в
США и странах Западной Европы, а затем и за пределами западного сообщества
сформировался  спектр идейно-политических позиций относительно глобализации и
возможности ее контролировать, направлять и регулировать.26Дискуссии по этому
вопросу вышли за пределы сообщества стран-лидеров глобализации и приобрели
международные масштабы.  В дебаты по этим вопросам, наряду с руководством и
официальными представителями заинтересованных государств, включились раз-
личные субъективированные социально-политические силы: группы транснацио-
нальных политико-экономические элиты, активно разрастающееся международное
чиновничество, многочисленные течения международного экспертно-политического
сообщества, национальные и международные группы интересов и общественные
движения. Эти вопросы обсуждаются на межгосударственных форумах и вошли в
повестку дня  международных организаций в связи с вопросом о глобальном управ-
лении.

Эволюция концепций и практики «глобального управления» напрямую связана
с динамикой развития экономической и политической глобализации – теми кризиса-
ми, которые она переживает и противоречиями, которые ею обусловлены.27Страны
Запада, ранее других начали участие в формировании экономических основ глоба-
лизации, выступили лидерами процессов транснационализации капиталов и произ-
водств, и заняли более выгодные позиции в системе международного разделения
труда.28 Это дало им существенную фору новой глобальной конкурентной среде, ко-
торая надолго закрепляет их лидерство и регулирующие возможности по отношению
ко всему мироустройству. Политическая глобализация проявляется в развитии сис-
темы международных организаций и институтов, которые выполняют коммуникаци-
онные и регулирующие функции по отношению к деятельности и взаимодействию
государств, а также части негосударственных субъектов мировой экономики и меж-
дународных отношений в различных сферах. Часть этих международных организа-

26 См.: Работяжев Н.В. Альтерглобализм как социальный и политический феномен: опыт анализа //
Мировая экономика и международные отношения. 2011. № 12. С.98–109.
27 См.: Косолапов Н.А. Глобализация: от миропорядка к международно-политической организации ми-
ра // Богатуров А.Д., Косолапов Н.А., Хрусталев М.А. Очерки теории и политического анализа между-
народных отношений. М.: НОФМО. 2002. С.297–335.
28 См.: Эльянов А.Я. Глобализация и догоняющее развитие // Мировая экономика и международные
отношения. 2004. №1.
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ций изначально имели, пусть и ограниченные, глобальные регулирующие функции
(СБ ООН), а часть создавались преимущественно как официальные (НАТО, МВФ,
Группа ВБ, ГАТТ/ВТО) и неформальные (Группа семи, ВЭФ)«связывающие структу-
ры» внутри капиталистической системы. Но после распада биполярного миропоряд-
ка они постепенно распространили свою деятельность за пределы западного сооб-
щества – на страны, которые прежде в нее не входили. На протяжении последних 20
лет сначала на научно-экспертном, а затем и на политическом уровне все междуна-
родные институты, вне зависимости от их типа, форм и принципов деятельности
стали все чаще отождествляться с «глобальным управлением».   Нарастающее под
влиянием глобализации превращение международных институтов, стандартов и ре-
жимов в средство конкуренции способствует укреплению такого подхода.

Глобализация породила новое понимание проблемы взаимодействия между
государственным и надгосударственным уровнями принятия решений.Для всех кон-
цепций глобального экономического и политического управления характерны пред-
ставления о том, что государство как носитель суверенитета не может и/или не
должно быть высшей формой организации социально-политического пространства,
хотя может быть являться источником полномочий и легитимности наднациональ-
ных институтов. Все системы идей о  наднациональном (в том числе – глобальном)
управлении предполагают, что носитель (или носители) суверенитета не могут или
не должны единовластно определять цели и формы своего поведения в определен-
ных сферах. От проекта к проекту в разные времена список таких областей варьиро-
вался. Но в основе любого понимания желательной иерархии отношений в миропо-
рядке, как правило, лежит идея о том, что отношения между государствами должны
подчиняться институтам, деятельность которых опирается на морально-этические,
идеологические, правовые и политические императивы «высшего порядка», превос-
ходящих государственные. Как правило, подразумевается, что такие нормы носят
всеобщий характер и разделяются всеми или большинством участников междуна-
родных отношений.

В связи с проблемой «глобального управления» наиболее остро в идейно-
политическом отношении встали вопросы организации и принципов взаимодействия
различных уровней принятия решений, соотношения и взаимосвязей между ними.
Важным предметом идейно-политической борьбы стали фундаментальные органи-
зационно-политические, правовые и идеологические вопросы:

· о дееспособности и эффективности государственных институтов в услови-
ях глобализации;

· о перспективах форм осуществления государственного суверенитета;
· о методах, мотивах и средствах легитимации его ограничения на надна-

циональном (международном и регионально-интеграционном) и глобальном уров-
нях.

На протяжении 1970-х – 2010-х гг. сначала внутри капиталистической системы,
а затем и в глобальных масштабах рост финансово-экономической и социально-
политической взаимозависимости составляет важнейшие объективные основания
эволюции системы межгосударственных институтов и транснациональных структур,
деятельность которых рассматривается научно-экспертным сообществом в качестве
уже возникших или перспективных механизмов  «глобального управления». В тече-
ние всего этого периода развитие идей о том, что международно-политические, фи-
нансово-экономические и иные процессы можно и даже необходимо и желательно
регулировать  на наднациональном, в том числе – глобальном, уровне существенно
опережали реальные политические и социально-инженерные технологии их осуще-
ствления. Генезис концепций и практики «глобального управления» на протяжении
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всего этого периода можно с известной степенью условности разделить на три фа-
зы.

Первая фаза развития идей о принципах и формах реализации «глобального
управления» – с начала 1970-х гг. до конца «холодной войны» и ликвидации СССР,
как одной из структурных основ организации биполярного миропорядка (при сохра-
нении некоторых его элементов и структур). На протяжении этой фазы получили
развитие  и ограниченную реализацию в рамках капиталистической системы и ранее
созданных внутри нее ее сообществ государств (ЕЭС, НАТО) идеи об организацион-
ном оформлении политических результатов роста взаимозависимости и развитии
наднациональных принципов и структур организации финансово-экономических и
военно-политических отношений. На том этапе развития системы международных
отношений для реализации любых таких идей и инициатив за пределами политико-
географических границ западного сообщества существовали объективные ограниче-
ния – в виде существования СССР и социалистической системы. Кроме того, уро-
вень интернационализации финансово-экономических систем стран Запада и разви-
тия транснациональных корпораций, как важнейших субъектов этих процессов,  был
также еще далек от того, чтобы служить надежным экономическим основанием таких
регулирующих международных институтов, которые способны были осуществлять
прямое воздействие на принятие решений в государствах, не являющихся их заин-
тересованными учредителями. Это, однако, не нивелировало возможность косвен-
ного влияния.

Вторая фаза развития идей и практики «глобального управления» получила
развитие в 1990-е – первой половине 2000-х гг. в тесной взаимосвязи с  процессами
распада биполярного миропорядка, трансформации системы возникших внутри него
международных институтов и их функций, а также с укреплением нового глобального
статуса и роли США. В этот период, среди американского истеблишмента и элит ве-
дущих европейских держав наблюдалась эйфория по поводу интенсифицировав-
шейся глобализации и открывшихся возможностей реализации  коллективного гло-
бального лидерства Запада и/или США, его политического оформления, легитима-
ции и институционализации. В этот период значительно расширилось внимание экс-
пертного сообщества США к различным идеям «глобального управления», которые,
как правило, с либерально-институционалистскими мультилатералистскими моде-
лями американского лидерства.29 В Западной Европе  развитие концепций «гло-
бального управления» и подходов к его реализации было преимущественно связано
с опытом европейской экономической и политической интеграции  и надеждами час-
ти европейских элит на значительные успехи в его последующей универсализации.30

В 1990-е – 2000-е гг. идеи о том, что международными процессами, отноше-
ниями и действиями участвующих в них субъектов можно управлять на наднацио-
нальном уровне посредством создания каких-то норм и институтов были несколько
оторваны от реальной международно-политической практики. Межгосударственные
отношения содержательно усложнялись, но продолжали оставаться доминирующей
формой взаимодействия субъектов мировой политики, а роль негосударственных
субъектов за пределами финансово-экономической жизни все еще была далека от
тех ожиданий, которые связывали с ними некоторые эксперты, сделавшие себе имя

29Мультилатерализм –  набор идей и представлений о принципах организации системы международ-
ных отношений, предполагающая такие формы участия стран-лидеров  (США и Запада) в организа-
ции ее структуры и механизмов регулирования, а также  принятии решений и осуществлении дейст-
вий, имеющих глобальные последствия в области экономики, политики и безопасности, которые были
бы основаны на привлечении групп союзников и партнеров. Мультилатералистские принципы, как
правило, подразумевают также опору на всеобщие и союзнические международные институты.
30 Россия в полицентричном мире / Под ред. А.А.Дынкина, Н.И.Ивановой. – М.: «Весь мир», 2012.
С.165-173.
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на изучении глобализации в  тот период. Проблемы осуществления «глобального
управления» оказались связаны не столько с реальной трансформацией системы
международных организаций и развитием политического институционального и ме-
ждународно-правового инструментария принятия и имплементации наднациональ-
ных решений, с формированием сетевых структур, способных осуществлять влияние
в глобальных масштабах, сколько вопросами лидерства и ответственности ведущих
держав. Поэтому политико-идеологические дебаты среди политиков и экспертов в
развитых странах  были посвящены преимущественно тому, какая степень полити-
ческого и силового волюнтаризма допустима в действиях США и их союзников и как
должна строиться иерархия отношений между ними.

Более практические экспертные и политические дискуссии по проблематике
«глобального управления» или концентрировались вокруг узких прикладных вопро-
сов валютно-финансового и торгового регулирования, или находились в поле поиска
идеологических и политических альтернатив американскому глобальному военному
и политико-экономическому лидерству и поведения США, основанного на его либе-
рально-институционалистском или неоконсервативном понимании.  Относительным
исключением стали такие глобально значимые сферы деятельности как освоение
пространств и ресурсов Космоса, Мирового океана и Антарктики. Здесь наметились
неоднозначные по векторам их развития тенденции к укреплению международных
режимов и формированию подлинно наднациональных институтов и принципов ре-
гулирования отношений как между государствами, так и между негосударственными
субъектами.

Доминирование неоконсервативных унилатералистских подходов в американ-
ской внешнеполитической идеологии и практике 2000-х гг. существенно сузило поли-
тическое поле разработки и реализации концепций «глобального управления», пре-
вратив их в идеологическую и политическую альтернативу.

Третья фаза эволюции концепций «глобального управления» началась во
второй половине 2000-х гг.  Она связана с началом нового этапа глобализации,. В
глобальную финансово-экономическую и социально политическую взаимозависи-
мость  оказались вовлечены новые групп стран, их элиты и общества, которые стали
оказывать возрастающее влияние на ее содержание и пространственно-
географическую структуру. Кроме того, возрождение внимание к различным вариан-
там идей «глобального управления» определяется теми  трудностями, с которым
столкнулись США в области осуществления тех моделей глобального лидерства
предшествующих полтора десятилетий.

Проявились абсолютно новые тенденции мирового экономического и полити-
ческого развития, связанные в первую очередь с тем, что роль сообщества стран
Запада, возглавляемого США, в качестве коллективного центра развития глобализа-
ции, получающего наибольшие выгоды от нее, стала постепенно размываться. В
финансово-экономической, научно-технологической и военной сферах сохранилось
лидерство США и группы государств ОЭСР (не всех из них), связанных с ними воен-
но-политическими обязательствами и узами наиболее тесной экономической взаи-
мозависимости. С середины 2000-х гг. ведущие региональные державы, в первую
очередь КНР, отчасти Индия и Бразилия и в меньшей степени – Россия и ЮАР на-
чали за счет развывшихся в них очагов динамичного социально-экономического раз-
вития, включенных в систему международного разделения труда, а также  благодаря
концентрации финансовых, человеческих, природных и иных  ресурсов играть более
значимую роль в глобализации. У элит и руководства этих стран впервые, за исклю-
чением России, которая имела свою традицию глобалистского мышления, начали
формироваться интересы и амбиции глобального характера. Их развитие было свя-
зано с двумя основными мотивами. Во-первых, с желанием встроиться в глобализа-
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цию, а также в формирующуюся «глобальную элиту», и принять более активное уча-
стие в деятельности тех институтов и механизмов, которые были созданы странами
Запада для ее стимулирования и коррекции. Во-вторых, с одновременным стремле-
нием пересмотреть принципы и институты принятия решений глобального характера
по международно-политическими и экономическим вопросам, которые были сфор-
мированы Западом как сообществом стран-лидеров экономического развития в
1990-е – 2000-е гг. и  в более ранний период.Показательно, что с середины 2000-х гг.
наднациональное управление экономическими, политическими и социальными про-
цессами, а также регулирование деятельности в сферах глобальной социально-
экономической значимости привлекают внимания политического сообщества не
только сран-лидеров глобализации, но и ведущих региональных держав.31

В 2000-х – начале 2010-х гг. развитие процессов глобализации продолжились
по нескольким векторам. Важнейшим фактором, определявшим рост взаимозависи-
мости, оставалось увеличение количества и усиление финансово-экономического и
социально-организационного потенциала транснациональных субъектов мировой
экономики,  заинтересованных в том,  чтобы действовать в ней как в едином про-
странстве – транснациональные корпорации и банки (ТНК и ТНБ). Если раньше
большинство ТНК происходили из стран ОЭСР, то теперь на этом поле прибавились
ТНК, представляющие страны БРИКС.  На рынках развитых и развивающихся стран
новые игроки глобальной экономики конкурируют как с ТНК из развитых стран, так и
друг с другом. Выросло экономическое, политическое и культурное значение круп-
нейших мегалополисов (городов, население которых превышает 10 млн.чел.) неза-
падной части мира, в особенности, в Тихоокеанской и Южной Азии, Латинской Аме-
рике. Одновременно существенно выросло политическое влияние субъектов, спо-
собных иметь интересы и действовать в глобальных масштабах – неправительст-
венных организаций, тесно связанных как с развитыми странами, так и с ТНК. Соци-
альные, политические и психологические эффекты этих процессов были простиму-
лированы новым скачком в развитии технологий и средств связи и коммуникации.

Своего рода кульминацией третьей фазы развития идей и практики «глобаль-
ного управления» стал мировой финансово-экономический кризис 2008 – 2011 гг. и
его последствия в виде глобальной рецессии, проявившейся в различных формах на
протяжении 2012 – 2013 гг., последствия которой продолжат ощущаться и в даль-
нейшем. Благодаря кризису научно-экспертное сообщество в развитых странах
впервые пришло к пониманию того, что глобализация связала не только развитые
страны, но и общества, государства и экономики, находящиеся на разных уровнях и
стадиях социально-экономического развития. Здесь проявилась устойчивая законо-
мерность – чем более включена страна в процессы глобализации и более активную
роль она в них играет, тем выше влияние процессов внутри нее на мировое разви-
тие и одновременно тем сильнее на эту страну воздействие процессов в мировой
экономике политике.

В связи с финансово-экономическим кризисом с новой силой проявились но-
вые системные результаты формирования единой взаимосвязанной мировой фи-
нансово-экономической системы, развития глобальной интегрированной системы
международного разделения труда и иностранных инвестиций, нарастание много-
уровневой мировой социально-экономической взаимозависимости. Мировой финан-
сово-экономический кризис показал, что все представления о «размывании» роли
государств в мировой политике и о ограниченных перспективах их возможного уча-
стия в формирующемся «глобальном управлении» ограничены. Государства остают-
ся основными субъектами организации мироустройства и управления на всех уров-

31 Так, например, в КНР в 2007 г. создан специализированный исследовательский центр по изучению
проблем глобального управления.
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нях, включая глобальный. Это, однако, не исключает развития элементов и структур
глобального управления, а также перехода некоторых функций от  государств транс-
национальным акторам экономики и политики. Кроме того, формальные принципы
правового и политического равенства государств, возникшие как результат конку-
ренции СССР и США за влияние на развивающиеся страны в период деколониза-
ции, в очередной раз показали свою несостоятельность даже  в отношении тех госу-
дарств, субъектность и дееспособность которых ранее не ставилась под сомнение.
При этом проявилась и другая тенденция – характер участия ведущих держав в
формировании комплекса мер по преодолению острой стадии кризиса и роль госу-
дарств в преодолении последовавшей глобальной экономической рецессии показа-
ли, что все новые отношения, связанные с развитием элементов «глобального
управления» формируются не вместо межгосударственных соглашений и механиз-
мов, а на их основе.

С одной стороны, кризис выявил объективную необходимость поиска более
сложного консенсуса между ведущими державами по вопросам финансово-
экономического регулирования и решения прямых и косвенных его социально-
политических последствий (от ситуации в Греции до событий «Арабской весны»). С
другой стороны, он показал ограниченность заинтересованности руководства и элит
большинства из них, включая США, ведущие государства ЕС и Китай, брать на себя
ответственность за принятие и имплементацию решений глобальной экономической
и политической значимости. Международный политико-дипломатический диалог по
вопросам «глобального управления» интенсифицировался, но его результативность
за пределами достижения «пожарных» договоренностей по вопросам финансового
регулирования все еще близка к минимальным значениям.

Элиты стран-лидеров глобализации ни на современном этапе, ни в обозримом
будущем, не готовы противопоставить процесс формирования институтов и принци-
пов глобального управления статусу, интересам и отлаженному функционированию
своих государств. Причина подобного подхода – глобальное управление черпает
свою легитимность в легитимности его ведущих субъектов-государств, а его осуще-
ствление зависит от этих государств – как напрямую, так и через международные ор-
ганизации, ресурсы которых формируются теми же государствами. Ни одна из стран-
лидеров глобализации, не согласятся ограничить свой суверенитет, а также позво-
лить наднациональным органам (с участием разных групп стран) ограничить свои
возможности принимать решения и осуществлять деятельность в тех сферах, кото-
рые жизненно значимы для них. Таким образом, сущностное противоречие, которое
содержит в себе вопрос о  субъектности глобального управления останется нераз-
решимым в ближайшие десятилетия, но тенденция к развитию институтов глобаль-
ного управления продолжится.

Объективные основания для прогнозирования хронологического рубежа новой
– четвертой фазы развития концепций и практики «глобального управления» пока не
просматривается. Можно лишь предположить, что определяющим условием здесь
будет завершение преодоление последствий мирового финансово-экономического
кризиса в странах-лидерах мировой экономики и их выход на новые показатели рос-
та и развития. Это может произойти через 3-5 лет.32

Тенденции последних 10 лет показывают, что предметом внимания идеологов
и сторонников «глобального управления», представляющих как новые так традици-
онные страны-лидеры глобализации, а также сферами имплементации самих этих
принципов в ближайшие 10-15 лет будут оставаться: Космос, открытые участки Ми-
рового океана, Антарктика, отчасти – Арктика и крупнейшие природные экосистемы.

32 Стратегический глобальный прогноз 2030. Расширенный вариант / Под ред. А.А.Дынкина. М.: Ма-
гистр, 2011. С.99 – 114.
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На этой основе строятся предложения о целесообразности создания международ-
ных органов с наднациональными функциями, полномочных принимать решения по
вопросам эксплуатации названных пространств и регламентировать действия госу-
дарств, ТНК и других субъектов в этих сферах. Развитые страны обладают наи-
большими научно-технологическими заделами, материальными ресурсами и практи-
ческими потребностями для освоения и хозяйственного использования названных
сфер и территорий. Однако такой подход приобретает все больше сторонников в
развитых странах, а также новых странах-лидерах глобализации (КНР, Индия, Бра-
зилия).Государства этой группыначинают претендовать на доступ к пространствам
глобального значения (например, в Арктику33), но их бизнес и элиты уже имеют рас-
тущие потребности в нем и актуализируют их на политическом уровне. Кроме гло-
бально значимых пространств все больше элементов наднационального регулиро-
вания и стандартизации проявляется в таких видах деятельности, как образование,
наука, рынок знаний и технологий, авторское право, сохранение культурного насле-
дия использование атомной энергии, некоторые сферы безопасности. Здесь также
можно ожидать укрепления международно-правовых основ режимов регулирования
и развития соответствующих институтов.

Особое значение для развития идеологии и практики глобального управления
имеет в ближайшие 10–15 лет активизация реформирования международных офи-
циальных организаций,  и в особенности, ООН. Продолжится дальнейшая транс-
формация НАТО в региональную политическую организацию по вопросам безопас-
ности с глобальными амбициями и трансрегиональными силовыми инструментами
военной мощи ведущих государств-членов. Однако и здесь  последствия кризиса и
сокращение военных бюджетов США и других государств членов уже обозначили
рубежи для распространения такого рода амбиций. Весьма вероятными станут по-
пытки государств членов Альянса и трансатлантической бюрократии теснее увязать
деятельность НАТО с регулирующими функциями ООН в сфере безопасности. По-
лучит дальнейшее развитие система международных экономических и финансовых
органов – ВТО, МВФ, Группы МБ и др. Сохранит актуальность также продолжающее-
ся расширение полномочий неформальных структур – Группы семи/восьми и Группы
двадцати.  Состав Восьмерки может расшириться, но ни в коем случае не совпадет с
Группой двадцати, которая останется преимущественно дискуссионным форумом по
финансово-экономическим проблемам. При этом лидирующая роль в согласовании
глобальных финансовых вопросов сохранится за  традиционной Группой семи (без
России), как клубом стран-эмитентов основных резервных валют.

В среднесрочной перспективе может существенно активизироваться полити-
ческая кампания за реформу ООН, основанная на лозунгах создания более эффек-
тивной и «справедливо» системы глобального управления. США, прежде занимав-
шие достаточно консервативную позицию по вопросу о реформе ООН, могут замет-
но активизироваться на этом направлении,  действуя совместно с ЕС в духе логики
институционалистского мультилатерализма. Реформа может коснуться расширения
состава СБ ООН, а также  изменения полномочий и принципов имплементации ре-
шений ГА ООН – придания им большей обязательности. США вместе с ЕС могут
поддержать создание новых органов в структуре ООН. Например, может получить
развитие, выдвигавшаяся ФРГ идея создания Совета экономической безопасности
ООН. Продолжат расширяться функцииорганов и структур ООН и международных
организаций, действующих в социально-экономической сфере (ЭКОСОС, Програм-
мы развития ООН, ЮНКТАД, ФАО, ВОЗ), однако они не станут подлинно регули-

33 Лунев С. Индия устремилась в Арктику // Аналитика РСМД. 2012. 12.04.
(http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=280#top); Тулупов Д. Членство Китая в Арктическом совете // Ана-
литика РСМД. 19.06.2013. (http://russiancouncil.ru/inner/index.php?id_4=1986#top)
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рующими. Несмотря на ограниченную дееспособность всей системы ООН, призна-
ваемой всеми ее бенефициарами, за неимением альтернатив, и благодаря логике
поддержания гомеостаза крупных бюрократических структур, она будет развиваться.
Возможно даже развитие под эгидой ООН новых международных институтов и ре-
жимов в области безопасности – здесь наиболее вероятно формирование новых
международных органов и структур, а также политических и правовых норм.  Наибо-
лее вероятными направлениями институционализации здесь будут сферы распро-
странения ОМУ и ракетных технологий, вопросы борьбы с международным терро-
ризмом, пиратством, производством и перевозкой наркотиков и транснациональной
преступностью, предотвращения и ликвидации последствий техногенных катастроф.

1.1.7. Нормы и принципы: новая фаза борьбы за смыслы в мировой политике
Период после окончания холодной войны обладал рядом специфических черт.

Прежде всего, на протяжении почти двух десятилетий никем не оспаривалось гло-
бальное лидерство США (большое число аналитиков и экспертов открыто говорили
об американской гегемонии, о «гипердержаве» и т.д.). Политическая элита в Соеди-
ненных Штатах интерпретировала ситуацию как победу, одержанную в многолетнем
противостоянии с СССР, в т.н. «холодной войне». Совокупная мощь США действи-
тельно впечатляла. На них приходилось более 20% мирового ВВП, почти половина
мировых военных расходов. Соединенные Штаты оставались мировым инновацион-
ным центром и глобальным технологическим лидером. Попытки закрепления амери-
канского доминирования в мировых политических и экономических процессах, в при-
нятии ключевых решений глобального масштаба рассматривались в этом контексте
как обоснованные, а американское политическое лидерство – как вполне легитим-
ное.

Еще в период биполярного противостояния США приняли активное участие в
создании системы международных норм, которая служила бы их реальным интере-
сам и поддерживала и развивала продвигаемые ими ценности. К моменту падения
Берлинской стены США добились невероятного успеха в легитимации и институцио-
нализации собственных притязаний на власть и влияние – прежде всего в силу того,
что любые альтернативные модели политической и экономической организации
практически исчезли. Поддерживаемую США либеральную модель (Вашингтонский
консенсус), включавшую свободную рыночную экономику и развитие демократиче-
ских институтов, другие государства повсюду в мире принимали не столько под дав-
лением со стороны США и их ближайших западных союзников, но прежде всего по-
тому, что и политические элиты, и широкая общественность в соответствующих
странах считали ее наиболее эффективной.

Страны-лидеры в системе международных отношений в самые разные эпохи
неизменно выступали с инициативами по формулированию и формированию ком-
плекса ценностей и норм поведения на международной арене. Подобный тренд объ-
ясняется довольно просто. Дело в том, что лидирующие державы могут конечно на-
вязать свою волю другим участникам международных отношений. Однако именно
готовность других признать легитимность их действий, прислушаться к их рекомен-
дациям или суждениям во многом определяет характер возникающего миропорядка.
Политика лидирующей державы, не обладающей достаточной легитимностью, неиз-
бежно сталкивается с сопротивлением (активным или пассивным). Продвижение
собственной политической линии в таких случаях удается установить лишь на осно-
ве принципа «услуга за услугу». А степень взаимного доверия основных политиче-
ских субъектов на мировой арене в подобном контексте обычно колеблется в районе
очень низких значений. Лидерство (или тем более гегемония), не опирающееся на
международную легитимность, оказывается в конечном счете слишком обремени-
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тельным делом. По мнению западных экспертов и значительной части политическо-
го класса, для того чтобы снизить уровень издержек на осуществление лидерства
необходимо продвижение общих норм и ценностей, которые смогут привести не
только к поддержке проводимого лидирующей державой политической линии, но и
легитимировать ее преобладающее положение. В этом смысле трансформация ста-
рых и формирование новых международных ценностей, норм и режимов может
иметь для лидирующей державы стратегическое значение, обеспечивая необходи-
мую международную поддержку и гарантируя тем самым эффективность проекции
собственных мощи и влияния. Однако при этом доминирующие державы не должны
сами избегать наложения на себя определенных ограничений посредством между-
народных институтов, следованию принятым нормам и правилам.

Вот этой способности к самоограничению западные страны и, прежде всего
США, проявить так и не смогли. Трансформация международных норм с 1990-х гг.
пошла довольно своеобразным путем. Обязательность следования нормам между-
народного права и выполнения положений Устава ООН все чаще ставилась под со-
мнение как раз Соединенными Штатами и их ближайшими союзниками. Ряд важных
международных договоров оставался не ратифицирован или игнорировался одной
или несколькими крупнейшими мировыми державами (ДВЗЯИ, Киотский протокол и
т.д.). Был закреплен отнюдь не способствующий утверждению норм международного
права тренд на формирование «исключений» из общих правил (крупных междуна-
родных договоров) для отдельных стран по ключевым проблемам безопасности (на-
пример, по вопросам поддержания режима нераспространения ОМП – для Израиля,
Индии, Пакистана) или подмена соответствующих международных режимов некими
двусторонними соглашениями (типа ядерной сделки США и Индии). В результате,
как ни парадоксально, в период «однополярного момента» стало труднее создавать
и поддерживать международные режимы в сфере безопасности, контроля различ-
ных пространств (космоса, Арктики и т.д.), соблюдения экологических норм. Двойные
стандарты или стандарты действий ad hoc, по конкретной ситуации, стали частью
формировавшейся США и их ближайшими союзниками модели мирорегулирования.

Продвижение демократических норм и ценностей, насыщение гуманистиче-
ской и гуманитарной риторикой современного политического дискурса также вызы-
вало немало вопросов, поскольку трансформация риторики сопровождалась актив-
ными попытками размывания ключевых норм международного права, введением в
оборот понятий «ограниченного суверенитета», «смены режимов», «гуманитарных
интервенций» и т.д.

Как результат – на сегодняшний день среди ведущих мировых игроков отсут-
ствует минимальный консенсус относительно определения основных вызовов и уг-
роз глобального и регионального плана. Так, после американской трагедии 11 сен-
тября 2001 г. казалось, что хотя бы в отношении международного терроризма и не-
приемлемости террористических и – шире – насильственных методов изменения
существующего статус-кво удастся достичь общего понимания и выработки общих
подходов. Однако со временем стало очевидно, что и здесь проявление общей воли
практически недостижимо. При наличии противоположных подходов к разрешению
проблемы сохранения и распада государств оказалось невозможным обновить меж-
дународно-правовую базу относительно проблематики сепаратизма. В результате,
когда речь заходит о терроризме или сепаратизме оценки разными странами собы-
тий существенно (иногда кардинально) расходятся, и в каждом отдельном случае
ведущими странами мира или создаваемыми ими коалициями принимаются разные
решения, используется разный набор аргументов, нацеленных на осуждение и ре-
шительное пресечение или напротив поощрение и оправдание происходящего. От-
сутствие согласованных и общепринятых норм затрудняет поддержание стабильно-
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сти в мировой системе и в региональных подсистемах, генерирует проблемы в пла-
не обеспечения международной и региональной безопасности.

Вместе с тем, было бы не вполне справедливо утверждать, что только США и
их ближайшие союзники выступали бенефициарами ситуации общей нормативной
неопределенности. Произвольное конструирование норм единоличным мировым
лидером устраивало до последнего времени и целый ряд средних и даже малых
стран, которые в этих условиях получали возможность выбора ситуативных (или
долговременных – вступление в НАТО, например) коалиций в целях укрепления
своих региональных политических и/или глобальных экономических позиций. Имен-
но это обстоятельство и обеспечивало определенную устойчивость системе, вы-
страиваемой на весьма шатких нормативных основаниях.

В рамках четко проявившего себя к началу XXI в. «униполярного момента»,
страны Запада,  как и сто и двести лет назад в рамках Вестфальской системы меж-
дународных отношений, пытались по-прежнему играть роль авангарда, проецирую-
щего (в том числе принудительно) свои ценности и институты (рынок, права челове-
ка, демократию) на другие общества, которые (пусть и в различной степени) готовы
были оказать этому сопротивление и которые, как ни парадоксально, отстаивают
ныне совокупность институтов и норм, навязанных им Западом ранее (суверенитет,
территориальная целостность, дипломатия как основная форма взаимодействия на
международной арене и т.д.)34 В этом смысле система международных отношений
по-прежнему являет собой картину центр-периферийных отношений, в которых роль
генератора и распространителя новых ценностей и норм принадлежит исключитель-
но странам Запада. Успешность миссии внедрения новых норм во многом зависит от
возможности поддержания единства западного сообщества (как общества, распола-
гающего общим набором целей и приоритетов, а не только норм и правил поведе-
ния), что становится подчас довольно затруднительным в свете все более явно про-
являющейся склонности США к опоре на принуждение и силовые инструменты воз-
действия на своих оппонентов. По мнению Э.Басевича, Дж.Фридмана и др. извест-
ных американских аналитиков, Соединенные Штаты втягиваются в новый этап своей
истории, когда подобно Древнему Риму, они на протяжении многих лет непрерывно
находятся в состоянии войны, а тяга к простым силовым решениям международных
проблем становится частью американского политического дискурса35. И хотя именно
американцы ввели в оборот понятия «мягкой» и «умной» силы, отказа Вашингтона
от приверженности традиционному инструментарию жесткой силы это отнюдь не
предполагает. Соединенные Штаты продолжают свою традиционную политику, ос-
нованную на поддержании глобального военного присутствия, обеспечении проеци-
рования своего влияния в ключевых регионах мира и активном превентивном интер-
венционизме36.

Как отмечают многие американские специалисты, «Соединенным Штатам
нужно приветствовать многообразие не только внутри собственной страны, но и во
всем мире, а также согласиться с тем, что либеральная демократия должна конкури-
ровать на рынке идей с другими типами политического устройства, не умаляя их
достоинств. В действительности терпимость к различным типам политического уст-
ройства гораздо больше отвечает интересам США, чем высокомерие неоконсерва-
торов или недалекий идеализм современных либералов. Уважительное отношение к
ответственным правительствам, терпимость к политическому и культурному много-
образию, баланс между глобальным управлением и передачей полномочий регио-

34 См. об этом: Buzan B. From international to World  Society? // English school theory and the social struc-
ture of globalization. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. Р.237.
35 Friedman G. Next 100 Years. A Forecast for 21 Century. N.Y., 2010. Р.39-41.
36 Bacevich A. Washington Rules. America’s Path to Permanent War. N.Y., 2010, p.14-16.
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нальным властям, а также более умеренный подход к глобализации – вот принципы,
которые, вероятнее всего, должны лечь в основу будущего мироустройства»37. Раз-
даются призывы к экономии ресурсов, к ограничению масштабов международной
деятельности, к взаимодействию с другими державами или передаче им полномочий
по решению проблем их региональных подсистем38.

Однако рассчитывать на рациональное самоограничение США и осмысленную
кооперативную стратегию поведения со стороны американской политической элиты
довольно трудно. Ни один крупный американский политик (кроме разве что Р. Пола)
не выступает в пользу самоустранения от глобального регулирования и от планов по
демократическому переустройству политических систем в самых разных странах
мира (не путать с трансформацией на демократичной основе суверенного равенства
государств современного мироустройства). Проблема видится лишь в поисках эф-
фективных инструментов и релевантных идей, способных консолидировать амери-
кано- и западоцентричный миропорядок. США остаются державой с глобальными
интересами и чувством миссии, отказываться от которой они не намерены. Основ-
ные задачи по обеспечению американского лидерства сводятся правящими демо-
кратами к процветающей экономике, недосягаемой военной мощи и приверженности
политике распространения «универсальных ценностей»39. Задача США, учитывая
некоторые экономические сложности в среднесрочной перспективе, состоит в том,
чтобы подвинуть иные державы внести более весомый вклад в «глобальные пуб-
личные блага» поддержания международных норм и институтов, урегулирования на
условиях Запада конфликтов в различных регионах мира.

И, тем не менее, теперь уже можно утверждать, что модель глобального
управления с одним доминирующим центром силы и влияния оказалась по истори-
ческим меркам совсем недолговечной. Уже к началу 2000-х гг. стало очевидным, что
США,  сохраняя прежнюю мощь и оставаясь центром притяжения для многих госу-
дарств, не являются легитимным глобальным лидером. Вызвано это было рядом
причин. Среди них прежде всего формирование и постепенное увеличение полити-
ческого и экономического веса и влияния ряда других независимых центров силы.
Однако и крайне унилатералистская, непопулярная в мире даже среди друзей и со-
юзников США внешняя политика администрации Дж.Буша также сыграла немало-
важную роль.

Финансово-экономический кризис 2007-2010 гг. стал своего рода поворотным
пунктом в развитии международных отношений. Он подстегнул процессы перерас-
пределения влияния и способствовал росту потенциала ряда незападных центров
силы (Китай, Индия, Бразилия, Россия), у каждого из которых проявились свои силь-
ные стороны и очевидно растущее региональное и глобальное влияние. Имела ме-
сто очевидная эрозия устоявшихся за 20 лет после окончания холодной войны гос-
подствующих представлений о системообразующей роли США и центральной орга-
низующей роли стран Запада. Ясно проявились проблемы неолиберальной модели
глобализации. Но главное – финансово-экономический кризис наглядно продемон-
стрировал неспособность узкого круга западных стран, ответственных за глобальное
регулирование на протяжении последних десятилетий (а в более широком смысле –
XX века и даже более ранних эпох), осуществлять эффективное глобальное управ-
ление, справляться с вызовами эпохи. Возникла острая потребность в расширении
круга стран, участвующих в принятии ключевых решений. Это стало побудительным

37 Капчан Ч., Маунт А. Автономное управление // Россия в глобальной политике. 2009. №3, май-июнь.
http://www.globalaffairs.ru/print/number/n_13203
38 См.: Mandelbaum M. The Frugal Superpower. N.Y., 2010; Basevich A.J. The Limits of Power. The End of
American Exceptionalism. N.Y.: Holt Paperbacks, 2009 и др.
39 Moving America Forward. 2012 Democratic National Platform. // www.democraticconvention2012.com
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мотивом для возникновения новых институтов глобального регулирования (Группа
20). Однако законодателями норм и принципов мирорегулирования по инерции про-
должают оставаться страны Запада. Отсюда очевидное противоречие сего-
дняшней переходной ситуации в мировой политике. «Однополярный мо-
мент» уходит в прошлое, а нормы, сгенерированные в его недрах и способ-
ные в его рамках обеспечить стабильность, оказывают дестабилизирую-
щие влияние на ситуацию в полицентричном мире (типа принципов «огра-
ниченного суверенитета», «избирательной легитимности», практики ин-
тервенционизма и т.д.), остаются в силе и продолжают активно продви-
гаться группой стран Запада. Это создает серьезные системные риски. Основ-
ные дискуссии на сегодняшний день и на обозримую перспективу будут концентри-
роваться вокруг интерпретаций понятия суверенитет и вокруг толкования «гумани-
тарной», «человеческой» безопасности (human security) и вытекающих из соответст-
вующих трактовок новых норм типа «обязательств по защите» (responsibility to pro-
tect).

1.1.8. Место суверенитета в меняющемся мире
Один из глобальных трендов современного международно-политического раз-

вития – обострение политических дебатов вокруг положения о безусловном сувере-
нитете государств. Возникает вопрос о возможности внешнего воздействия на внут-
риполитические ситуации в тех или иных странах, его целях, средствах, пределах и
т.п. В максималистской интерпретации тематика «ограничения суверенитета» полу-
чила свое выражение в концепции «смены режима» (regime change). Суверенитет
государств стал рассматриваться как некий рудимент старой, постепенно подвер-
гающейся все более серьезной политической и правовой эрозии Вестфальской сис-
темы организации международных отношений. В новом мире универсальных ценно-
стей и примата прав человека суверенитету вроде бы и в самом деле не остается
места. Однако, как известно, «новое – это лишь хорошо забытое старое». И когда
мы сталкиваемся с утверждениями относительно несовместимости «устаревшего»
суверенитета и гуманитарных принципов современного мироустройства как не
вспомнить здесь мнение одного из отцов-основателей теории международных отно-
шений Э.Карра, высказанное более полувека тому назад: «Неуместность государст-
венного суверенитета – идеология доминирующих держав, которые рассматривают
суверенитет других государств как препятствие для использования своего собствен-
ного преобладающего положения»40.

Принцип невмешательства во внутренние дела государств на протяжении XIX-
XX вв. неизменно выступал в качестве основополагающего принципа отношений
между государствами. Однако в последнее время смысловое наполнение суверени-
тета постепенно меняется. Конец XX – начало XXI в. оказались ознаменованы стре-
мительным развитием процессов глобализации и существенными изменениями пра-
вил игры в мировой политике и глобальной экономике. «Традиционные концепции
суверенитета» якобы оказались неспособными отразить всю сложность современ-
ных международных отношений41. Получила широкое распространение точка зре-
ния, согласно которой процессы глобализации способствуют существенному пере-
распределению ресурсов власти от правительств к иным субъектам мировой поли-
тики (ТНК, НГО и др.). Одновременно в глобализирующемся мире все более отчет-

40 Carr E. The Twenty Years’ Crisis 1919-1939. An Introduction to the Study of International Relations. L.,
1939. Р.18; Цит. по: Полис, 2000. №3. С.138.
41 См. об этом: Keating M. Plurinational Democracy: Stateless Nations in a Post-Sovereignty Era, Oxford, N.
Y.: Oxford University Press, 2002; Slaughter A-M. A New World Order, Princeton and Oxford: Princeton Uni-
versity Press, 2004.
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ливо проявляет себя тенденция роста взаимозависимости государств, в рамках ко-
торой суверенное государство постепенно утрачивает монополию не только на под-
держание отношений с внешним миром, но и на контроль за процессами, происхо-
дящими внутри государства. Система международной безопасности при этом с тру-
дом адаптируется к распространению новых типов угроз и новых форм конфликтов.
В мире существуют достаточно мощные политические и экономические силы, кото-
рые подвергают эрозии роль государства в МО. Размывание субъектности госу-
дарства было прежде всего свойством выстраиваемой на рубеже XX-XXI вв.
гегемонистской униполярной системы МО. В совокупности отмеченные тен-
денции ведут к эрозии ряда ключевых понятий и принципов организации системы
международных отношений, в т.ч. к попыткам переформулирования проблематики
государственного суверенитета.

Безусловно, и раньше в истории неоднократно имела место трансформация
казалось бы ключевых для функционирования мировой системы норм. Происходило
полное отмирание таких формирующих международную среду основных принципов
и институтов, как династический принцип передачи власти или институт колониализ-
ма и т.д. Одновременно происходила реинтерпретация других важных принципов и
понятий – так, например, в 17-18 вв. с рынком прежде всего была связана доктрина
меркантилизма; последние полтора века мы ассоциируем с рынком принцип свобо-
ды торговли. Иными словами в трансформации концепта суверенитет не было бы
ничего необычного. Проблема состоит в том, что во все более полицентричном мире
роль интерпретатора и законодателя принципов и институтов пытаются взять на се-
бя страны Запада (что собственно и выступает эквивалентом права сильного и про-
явлением «программирующего лидерства» в условиях современной мировой поли-
тики). Новые, генерируемые в странах Запада, принципы, нормы и ценности в обо-
зримой перспективе будут все более явно сталкиваться со старыми, приводя ко все
новым международным кризисам и конфликтам. Попытки универсализации прав на-
ций на самоопределение будут явно подрывать принцип территориальной целостно-
сти и суверенного равенства государств. Признание широкой современной редакции
прав человека и механизмов контроля их соблюдения (в т.ч. в рамках поддержанных
ООН инициатив типа Responsibility to Protect) во многом обесценит положения меж-
дународного права (в т.ч. Устава ООН), не предполагающего законных возможно-
стей для вмешательства в дела государств не по мотивам поддержания междуна-
родной безопасности. На наших глазах происходит, по выражению С.Краснера, ин-
струментализация суверенитета. Инструментализация суверенитета означает не
столько его перевод в «подчинение» правам человека и меньшинств, сколько мани-
пулирование международными инструментами, связанными с суверенитетом, на-
пример, международным правовым признанием, угрозой гуманитарной интервенции,
для достижения практических целей и интересов государств.

Современное межгосударственное соперничество ограничено структурой при-
знанных международными нормами суверенных прав, и в этом смысле основано на
верховенстве международного права. Суверенитет представляется «несущей конст-
рукцией» современной политики, выполняющей важную функцию минимизации меж-
государственного насилия. Причем среди возможных причин почти повсеместного
соблюдения суверенитета – угроза применения силы противостоящей стороной или
общее принуждение, возможно, не играют главной роли. Превалируют рациональ-
ные соображения взаимной выгоды и фактор легитимности действий (коррекции по-
ведения перед лицом легитимных требований). Стоит поколебать этот фундамент
мировой политики (разрушить господствующие в дискурсе о международных отно-
шениях «доминантные политические установки»), подорвать значимость этого одно-
го из важнейших, «первичных» в терминологии английской школы, институтов (prima-
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ry institutions)42,  и избежать предсказанного рядом авторов в конце XX в.  отнюдь не
управляемого хаоса будет совсем непросто. Неслучайно поэтому термин «ограни-
ченный суверенитет» пока не получил окончательного признания даже на Западе.
Отсюда огромное количество эвфемизмов типа «многослойный» (layered)43, «дезаг-
регированный» (disaggregated), «мягкий» (softened) и тому подобный суверенитет44.

Более того, наиболее привлекательной идеей выступает не ограничение, а
добровольное делегирование суверенитета в той или иной его части. Как это уже
происходит в рамках ряда международных режимов и интеграционных проектов,
идеалом которых до последнего времени выступали институты и механизмы евро-
пейской интеграции. Однако насколько возможно воспроизвести подобный опыт в
разных институциональных и контекстуальных обстоятельствах остается вопросом,
на который пока нет очевидного ответа.

Так или иначе, но на протяжении ближайших десятилетий традиционной кон-
цепции суверенитета придется столкнуться с целым рядом вызовов, которые не смо-
гут не привнести новых нюансов в интерпретацию этого понятия. В их числе – тре-
бования интернационализации дефицитных ресурсов, а возможно и терри-
торий; усиление международных режимов; расширение транснациональных
политических пространств; формирование глобального информационного
пространства; глобальные экологические и климатические императивы. В
этом контексте, например, возможны обвинения тех или иных стран в «ресурсном
национализме», т.е. использовании контроля над значительными объемами ресур-
сов – например, энергоносителей – для достижения узких национальных политиче-
ских целей. И под этим предлогом – попытки интернационализации, признания об-
щемировым достоянием соответствующих типов ресурсов.

В мировой политике на обозримую перспективу сохранится противоборство
двух разнонаправленных тенденций – к укреплению суверенитета, с одной стороны,
и к его ограничению, с другой. Притом, что эти тенденции нередко будут воплощают-
ся в политике одного государства или группы государств (укрепление собственного
суверенитета ведущих мировых держав будет соседствовать с попытками ограниче-
ния суверенитета других). Нация-государство останется основным актором системы
МО. При этом однако противоречие между тенденциями к суверенизации и десуве-
ренизации государств будет служить перманентным источником международной на-
пряженности. В контексте международных отношений предметом дебатов
останутся характер и принципы применения принудительных или иных мер
воздействия на оппортунистов в рамках международных режимов; особен-
ности взаимодействия между межгосударственным и транснациональным
уровнями мировой политики; механизмы глобального управления.

1.1.9. Права человека и гуманитарная безопасность
Специфичность положений концепции human security связана с контекстом, в

котором она возникла и бытовала до последнего времени. Концепция возникла в 90-
х годах прошлого века. Впервые о новых стандартах человеческой безопасности в
стремительно меняющемся после окончания «холодной войны» мире заговорил в
1992 г. тогдашний генеральный секретарь ООН Б.Бутрос Гали. Он акцентировал

42 См. об этом: Wendt A. Social Theory of International Politics. Cambridge: Cambridge University Press,
1999; Buzan B. From international to World  Society? English school theory and the social structure of globa-
lization. Cambridge: Cambridge University Press, 2004 и др.
43 См.: Buzan B. and Little R. International Systems in World History. Remaking the Study of Inter-national
Relations. Oxford: Oxford University Press, 2000.
44 Ungoverned Spaces: Alternatives to State Authority in an Era of Softened Sovereignty. Ed. by A.Clunan
and H.Trinkunas.  Stanford (Ca.): Stanford University Press, 2010; Walled States, Waning Sovereignty. New
York: Zone Books, 2010.
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внимание на том, что противостояние сверхдержав осталось в прошлом, но от таких
проблем как вооруженные конфликты, экономические кризисы, голод, болезни чело-
вечеству избавиться так и не удалось. И в этой связи необходима новая повестка
дня в сфере безопасности, которая касалась бы каждого человека, его свободы от
насилия и угроз и его защищенности от разрушительных стихийных бедствий, эколо-
гических и социальных проблем. В результате в более или менее целостном виде
концепция была озвучена в 1994 г. под эгидой ООН в рамках Программы развития.
Доклад о развитии человеческого потенциала впервые актуализировал проблемати-
ку необходимости освобождения человека от «нужды» и от «страха» (“freedom from
want” и ”freedom from fear”). Эта тематика получила дальнейшее развитие на Копен-
гагенском саммите по социальному развитию (1995 г.) и в ходе целого ряда других
мероприятий под эгидой ООН.

По классификации ООН, человеческая безопасность включает в себя семь
основных разделов – экономическую безопасность, продовольственную безопас-
ность, безопасность здоровья, экологическую безопасность, личную безопасность,
безопасность сообществ и политическую безопасность. Под экономической безопас-
ностью здесь понимается обеспечение достойного уровня жизни работающих инди-
видов и/или наличие инструментов социальной помощи в критических ситуациях
(эрозия человеческого капитала, связанная с безработицей, разрушением инфра-
структуры и распадом экономики тех или иных стран и т.д.). Продовольственная
безопасность означает физический доступ людей к продовольствию и их экономиче-
скую способность быть эффективными потребителями продовольственных ресур-
сов. Причем основная проблема на сегодняшний день видится многим экспертам не
в недостатке продовольствия как такового (в мире благодаря результатам «зеленой
революции» производится относительно избыточное количество продуктов питания),
а в проблемах доступа к нему, в проблемах его распределения и в покупательной
способности населения прежде всего в развивающихся странах мира. Безопасность
здоровья означает прежде всего обеспечение доступа людей к качественной меди-
цинской помощи, но не только. Это еще и здоровый образ жизни, защита от послед-
ствий загрязнения окружающей среды, от инфекций и паразитов (две последние по-
зиции ежегодно уносят в мире 17 млн. человеческих жизней). Экологическая безо-
пасность предполагает защиту человека от угроз, связанных с природными катак-
лизмами и рукотворным загрязнением окружающей среды. Личная безопасность ис-
ходит из необходимости защиты индивида от всех видов физического насилия,
включая насилие со стороны государственных органов, иностранных государств,
криминальных и военизированных негосударственных структур. Безопасность сооб-
ществ предполагает защиту индивидов от угрозы потери традиционных, групповых
ценностей, идентичности и от насилия по групповому принципу – этническому, расо-
вому, конфессиональному или иному. Обеспечение безопасности сообществ таким
образом предполагает и защиту прав различных меньшинств. Под политической
безопасностью понимается гарантия основных политических и гражданских прав
личности.

Вслед за ООНовской программой развития и некоторыми НГО целый ряд по-
литиков и общественных деятелей подхватил тезис о том, что «жесткой» безопасно-
стью государств и международной безопасностью ныне отнюдь не исчерпывается
повестка дня мировой политики. Хотя сухая статистика свидетельствовала на про-
тяжении 1990-х гг. о снижении числа вооруженных конфликтов в мире и конфликто-
логи с удовлетворением констатировали гармонизацию международной обстановки
после окончания «холодной войны», ряд авторов отмечал противоположную тен-
денцию применительно к безопасности конкретного человека. Новые вызовы и угро-
зы безопасности (в т.ч. экологические, биологические, связанные с распространени-
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ем наркотиков, международного терроризма и т.д.), незащищенность индивидов в
ходе нередко весьма брутальных внутренних конфликтов ставили в международную
повестку дня вопрос о поиске новых подходов к обеспечению безопасности. В цен-
тре этих подходов должен находиться конкретный человек. С точки зрения авторов
данной концепции необходимо прежде всего оценивать «человеческие издержки»
стратегий, которые имеют целью продвинуть национальную безопасность того или
иного государства или международную безопасность. В этом смысле человеческая
безопасность не всегда совпадает с государственной, а то и прямо ей противопос-
тавляется.

Проблематика человеческой безопасности оказалась тесно увязана и с про-
блематикой гуманитарного интервенционизма. Очевидный перекос в сторону гума-
нитарного интервенционизма отчетливо проявился в рамках работы формально яв-
ляющейся неправительственной организацией неофициальной Международной ко-
миссии по государственному суверенитету и гуманитарному вмешательству (2001 г.
- International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS)), в рамках ко-
торой была оформлена Концепция «ответственности за защиту». Ее идеи оказались
довольно быстро воспроизведены в ряде внешнеполитических документов США, ЕС
и Канады, а также в заявлениях комиссий и Генерального секретаря ООН, получив
полуофициальный статус. Подчас идеологи «ответственности за защиту» готовы ид-
ти на откровенный подлог, выдавая ее за официальную позицию ООН. Для этого ис-
пользуют отсылку к Итоговой декларации Всемирного саммита ООН 2005 г., в кото-
рой зафиксированы некоторые из принципов концепции. Но подобный документ не
является международным соглашением – это всего лишь декларация. Дополнитель-
ный импульс возникновению подобного «интервенционистского» крена был придан в
публикациях и выступлениях К.Аннана. В рамках концепции особо отмечается, что
государства несут «ответственность» за защиту широкого набора гражданских, по-
литических и социальных прав людей. И в случае несоответствия предложенным
комиссией стандартам (прежде всего предотвращения массовых жертв среди насе-
ления), государства не могут уже ссылаться на свой суверенитет в противодействии
интервенционистским практикам45. В соответствии с принципами «ответственности
за защиту», государственный суверенитет может быть ограничен, а любая страна
подвергнута интервенции в случаях, если правящий в ней режим не справляется с
задачами обеспечения безопасности населения и соблюдения прав человека. В спи-
сок оснований для осуществления интервенции наряду с преступлениями против
человечности, военными преступлениями и этническими чистками оказались и на-
рушения прав и свобод.

В ряде случаев инициированные США и их союзниками «гуманитарные интер-
венции» проводились по мандату СБ ООН и не выходили за его пределы, были дей-
ствительно нацелены на защиту жизни мирного населения (Сомали, Гаити, Чаде,
Дарфуре и т.д.). Однако накопился и целый ряд негативных примеров проведения
«гуманитарных интервенций», с существенными нарушениями решений СБ и Устава
ООН (когда как в случае с Югославией и Ливией, представители политического ис-
тэблишмента стран Запада оставляют за собой право их широкой интерпретации), а
то и вовсе без соблюдения необходимых международных процедур.

Концепция «ответственности за защиту» применяется как идеологическое
обоснование политико-силовых действий в отношении отдельных стран. Но, по сути,
она преследует более широкие международно-политические цели – она направлена
на трансформацию базовых принципов применения силы в мировой политике и ле-
гитимации таких действий. Ее сторонники рассматривают такого рода интервенции в

45 См. об этом: Evans G. The Responsibility to Protect: Ending Mass Atrocity Crimes Once and For All.
Washington DC: Brookings Institution Press, 2008.

http://en.wikipedia.org/wiki/International_Commission_on_Intervention_and_State_Sovereignty
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качестве политических «прецедентов» применения неформальных инструментов ле-
гитимации, которые могут использоваться наряду с решениями СБ ООН или даже
вместо них.

Очевидно, что подобный перекос в развитии концепции human security был
неслучаен и оказался тесно связан с распространением интервенционистских прак-
тик западных держав в последнем десятилетии XX в. В самой концепции гуманитар-
ного интервенционизма был заложен целый ряд противоречий. С одной стороны,
«гуманитарный интервенционизм» требовал более широкой международной легити-
мации и твердого морального основания осуществления вмешательства в дела дру-
гих государств. С другой – как бы изымал творцов интервенционистской политики из
международно-правового контекста. Ведь имплицитно предполагалось, что объек-
тами интервенции будут государства третьего мира. А субъектами будут выступать
исключительно развитые страны Запада во главе с США.

Гуманистический пафос концепции human security таким образом очевиден.
Но не менее явной была и политическая подоплека ее утверждения в международ-
ной повестке дня. На рубеже XX-XXI вв. концепция получала активную поддержку в
США, поскольку позволяла внятно в этическом и политическом смысле обосновать
значимость американских интервенционистских практик на Балканах и в иных регио-
нах мира. Генсек ООН К.Аннан также счел ее весьма своевременной на фоне «мил-
лениума», репрезентируемого как важный рубеж в истории человечества – вступая в
XXI век было важно обозначить новые приоритеты и новые правила игры на миро-
вой арене и примирить концепцию «гуманитарной интервенции» с текущей полити-
ческой практикой ведущих мировых держав.

Существующие интерпретации концепции human security крайне разнообраз-
ны46. Это обстоятельство создает для российских структур возможность выступать
не просто реципиентом некоего набора концептуальных положений, но полноправ-
ным участником дискуссии по проблематике сущности и основных направлений «че-
ловеческой безопасности».

При этом содержательных вопросов по поводу основных принципов концеп-
ции «человеческой безопасности» немало. Насколько оправданно противопоставле-
ние безопасности индивида безопасности государства, свойственное подавляющему
большинству концептуализаций проблематики human security? Часто акцентируемое
в работах западных авторов противопоставление безопасности государства, с одной
стороны, и безопасности общества и индивида, с другой, выглядит несколько наро-
читым и лукавым. Далее – кто и как определяет допустимость интервенционистских
практик в каждом конкретном случае? Международно-правовой механизм явно не
отработан. Эффективность действий ООН нередко подвергается сомнению, но ниче-
го более внятного в организационном и международно-политическом плане (не го-
воря уже о легитимности) на сегодняшний день просто не существует. Каким обра-
зом и в рамках каких политических институтов и структур наиболее эффективно мо-
жет быть оказана гуманитарная помощь? И как решить проблему «имплементации»,
т.е. такого применения принципов гуманитарного интервенционизма, которое исклю-
чит нанесение миротворцами «непропорционального ущерба»? Готовых ответов
нет. Идет дискуссия на национальных и международном уровне. Игнорирование
имеющих место дебатов оставляет нас в роли раздраженного зрителя, несогласного
с ходом дискуссии, но неспособного на нее реально повлиять. На сегодняшний день
представляется очевидной настоятельная необходимость подключения к этим деба-
там представителей российского экспертного сообщества.

46 См. об этом: Human Security in Theory and Practice. N.Y., 2009.
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В принципе положения концепции human security неплохо корреспондируются
с необходимостью скорректировать имидж страны и увеличить потенциал «мягкой
силы» России в мире. Ясно, что для этого инициативы во внешней политике РФ
должны быть адресованы широкому спектру акторов (включая НГО, международные
и транснациональные организации). Должна быть четко проявлена ориентация на
многостороннее сотрудничество, поскольку многие угрозы и вызовы в современном
мире транснациональны по своей природе. Ну и выдвигаемые идеи должны быть
универсальны по своей сути, т.е. обращены к самой широкой международной ауди-
тории. Концепция «человеческой безопасности» отвечает всем этим критериям. Ра-
зумеется, далеко не со всеми положениями концепции human security можно согла-
ситься, однако как раз в рамках широкой международной дискуссии будет уместным
поставить вопрос об их релевантности.

1.1.10. Глобальное управление: пределы дееспособности и эффективности
Необходимо различать политические, научные концепции глобального управ-

ления (ГУ) и практику в этой области. При взаимосвязанности трех этих направле-
ний, каждое из них имело на протяжении последних 40 лет и продолжает сохранять
отчетливо выраженную специфику как в содержательном отношении (что естествен-
но), так и в степени сопряженности с экономическими, финансовыми, социально-
политическими и прочими реалиями. Для всех трех направлений ключевыми, хотя и
по-разному, являются вопросы, что понимается под управлением и что именно рас-
сматривается как объект такого управления (вопрос о целях управления оставим по-
ка в стороне.) Очевидно, что без четкого ответа на них процесс управления (в стро-
гом смысле этого понятия) невозможен.

В данном разделе, учитывая его направленность на выявление пределов дее-
способности и критериев эффективности ГУ, нас интересует прежде всего то реаль-
ное содержание этого процесса, которое делает его способным (или неспособным)
генерировать эффект именно управления – в текущих условиях и/или в разумной
перспективе. Возможность и практика ГУ рассматриваются как внутренне целостные
процесс и объект управления, а не как отдельные специализированные направления
первого и компоненты второго.

Понятие «глобального управления» допускает в русском языке минимум двоя-
кое его толкование. Максимально широким его содержанием правомерно считать
попытку управления в реальном масштабе времени всеми важнейшими сторонами
жизни и деятельности глобализирующегося мира. Оставляя в стороне вопросы о
том, кто и что могли бы стать субъектом, правовыми основаниями, институтами и
инструментами подобного по диапазону и масштабам управления, заметим, что тео-
рии управления столь крупными социальными системами до сих пор нет, а многие
математики и специалисты по вопросам управления считают эту задачу неразреши-
мой, а ее постановку – ошибкой, способной иметь самые серьезные негативные по-
следствия. Одной из глубинных причин катастрофы, постигшей бывший СССР, была
как раз попытка управлять всем и вся при отсутствии теории и вероятной невозмож-
ности такого управления в принципе.

Более узким является толкование ГУ как управления глобализацией – ее об-
щей направленностью, смягчением ее издержек и противоречий, ее темпами и на-
целенностью на получение определенных результатов хотя бы только в ключевых
проблемных областях. Такое понимание ГУ и его задач реалистично, особенно когда
его цели и задачи имеют конкретный, четко обозначенный во времени и измеримый
характер. Объектом управления выступает в таком случае процесс формирования
целостного глобального мира, предстающий политикам, практикам и экспертам в от-
дельных, но достаточно протяженных его этапах.
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Если за критерий фактического глобального управления принимать повестку
деятельности «Группы шести/семи/восьми» (G6/G7/G8) с 1975 г. по настоящее вре-
мя, то здесь имеет место прежде всего стремление скоординированно подходить к
тем проблемам современного мира, которые в разное время представлялись лиде-
рам стран-участниц Группы как наиболее для них и для мира существенные. Но во-
первых, подход к таким проблемам имел и сохраняет не функционально-
технологический, но ценностный характер. Сами проблемы анализируются, оцени-
ваются, подходы к их решению формулируются исходя из определенных представ-
лений о том, какими должны быть и искомые решения, и тот мир, в котором им пред-
стоит «работать» и ради которого они, собственно, и отыскиваются. Во-вторых, на
протяжении достаточно длительного времени – десять и более лет – решения Груп-
пы в той мере, в какой они все же реализуются, безусловно, влияют на направлен-
ность, ход и результативность глобального развития. Это не управление в русскоя-
зычном смысле слова; но это, бесспорно, воздействие формирующего и направ-
ляющего плана.

Глобальное управление как явление возникло на стыке ряда исторических
тенденций. Во-первых, предпринимавшиеся начиная с 1815 г. (а по мнению некото-
рых авторов, и с 1648 г.) попытки создать стабильный международный порядок убе-
дительно доказали – эта задача разрешима лишь при условии, что искомая ста-
бильность будет динамичной, а не статической. Во-вторых, лавинообразное услож-
нение мира и международных отношений после Второй мировой войны потребовало
создания такого порядка и постоянного управления им во все больших масштабах.
В-третьих, рост объемов, диапазона и жесткости регулирования всех видов трансна-
циональных отношений ставит задачу упорядочения самого этого регулирования,
управления им. В-четвертых, появление глобальных проблем, их интенсивное на-
растание, а затем процессы глобализации в целом (означающие на определенном
этапе, помимо прочего, разрыв с международным порядком и переход к порядку
глобальному) также востребуют специфические формы их регулирования.

В российской специальной литературе (юридической, экономической, научно-
технической, военной) термин «управление» понимается достаточно строго. Если
суммировать прикладные (специализированные) его трактовки, то управление – это
процесс организации в разумной, но высокой степени гарантированного достиже-
ния искомых целей (результатов) посредством определенных, регламентируемых
и проверенных практикой механизмов и процедур. Специфика управления в таком
его понимании – его рутинизация, возможность воспроизводить и повторять его
столь многократно, сколько потребуется47. Так понимаемое управление предполага-
ет достаточно высокую степень организации управляемых процессов (объекта
управления), самого управления и принятия решений в нем (субъекта управления).
Организация, в свою очередь, возможна лишь на базе того или иного типа легитим-
ности (обычай, мораль, религия, идеология, право и др.).

В современном мире перечисленные условия присутствуют в минимальном
объеме, а многие вовсе отсутствуют. Субъектом управления в нем может быть (с
правовой точки зрения и практически) только государство: каких-либо иных институ-
тов для этой цели просто нет. Но государство (даже столь мощное, как США, управ-
ленчески дееспособное) не является и не может быть признано субъектом глобаль-
ного управления. Объект глобального управления отчасти хаотичен (около 200 госу-
дарств, номинально суверенных), отчасти не поддается четкому определению (что
значит «ликвидация бедности»?). Задачи управления на практике оказываются пока

47  В данной части работы мы опираемся на положения, изложенные в: Атаманчук Г.В. Управление:
сущность, ценность, эффективность. Учебное пособие для вузов. М.: Академический проект; Культу-
ра, 2006. 544 с.
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частными и потому по большей части дискретными (см. повестку деятельности
Группы за время ее существования). Процесс потенциального глобального управле-
ния не только не отлажен технологически, но даже не имеет институциональной ба-
зы и в отдельных его «ростках» вынужденно опирается на институты государства и
международных организаций. Легитимность действий государства ограничена поня-
тием и концепцией суверенитета, международных организаций – их уставом и волей
государств-членов. В любом случае такая легитимность не является по сфере ее
допустимости глобальной.

Прецедентное решение новых и/или разовых задач «управлением» не являет-
ся. Найденные при этом подходы и рецепты могут стать управлением или составить
его основу, если подобные задачи будут повторяться – но только в этом случае.
Оговорка существенна применительно к глобальному управлению, поскольку удель-
ный вес приоритетных и разовых задач в области глобализации остается пока ис-
ключительно высоким, а период, на протяжении которого можно ожидать их повто-
ряемости – весьма продолжительным.

Проведенное исследование позволило выявить иерархию действительной
значимости для стержневой «Группы семи» (G7) основных направлений современ-
ной международной жизни. На приоритетном месте стоят вопросы финансов, прин-
ципиальнейшие не только для каждого из государств и западной экономики в целом,
но и как метод и средство governance. Постоянная и высокая закрытость этой части
саммитов связана не с согласованием курсов валют и/или финансовой политики как
таковой (эти вопросы обсуждаются в специальной литературе и в СМИ достаточно
широко), но видимо, с политико-экономической составляющей этой проблематики.
На втором по значению месте – проблемы безопасности, прежде всего ядерной48.
На третьем – экономика, включая проблему развития стран «третьего мира». На
четвертом (но не «последнем», ибо последнее по значимости место во всякой сис-
теме приоритетов по определению всегда остается открытым) – комплекс проблем,
обозначаемых как «международно-политические». В этих приоритетах собственно
глобализация «отдельной строкой» не выделена. Таким образом, система приорите-
тов G8 в принципе позволяет ей как акцентировать в своей деятельности практику
GG (варьируя в широком диапазоне целеустремленность, интенсивность и арсенал
используемых подходов и средств), так и при желании или необходимости уклонять-
ся от этой функции и/или ее отдельных направлений, а также всякий раз по собст-
венному усмотрению определять содержание, формы, цели governance.

Смена условий, идеологических установок, целей и задач GG после 1991 г.
обусловлена, как со временем это становится все более ясно, не исчезновением
СССР как бывшего главного противника, но выходом вследствие этого для Запада
на передний план тех внутрикапиталистических системных проблем, для решения
которых изначально и создавалась Группа. Эти проблемы включают:

(а) становление глобального капитализма как политико-экономической це-
лостности и необходимость создания для этого комплекса связей и институтов, ко-
торые на глобальном уровне подчиняли бы институт государства системе частнока-
питалистических отношений, как это уже давно имеет место внутри западных госу-
дарств. На формальном языке официозной политологии эти цели принято называть
«созданием глобального гражданского общества» (ГГО). Но суть их – to reach over
the state, поставить государство на низший по сравнению с ГГО уровень. В таком
подходе есть логика: суверенные государства разрывают целостность мира, замы-
каются на международных отношениях и порядке (олицетворением которых служит

48 Показательно, что к участию в рабочей группе «восьмерки» по ядерной безопасности Россия была
допущена лишь по итогам саммита 2002 г.
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все более импотентная ООН), а нужны институции, ее формирующие, поддержи-
вающие и развивающие;

(б) борьбу глобального капитализма с тем, что мешает становиться
именно глобальным, притом прежде всего политико-экономически; а мешают: (i)
проблемы поиска нового баланса в отношениях ведущих государств Запада с их же
ТНК/ТНБ; ответ – гражданское общество как форма такого поиска и Группа как ин-
ститут глобального гражданского общества; (ii) патриархальные общественные от-
ношения в странах «третьего мира» и элиты – их носители; далеко не все такие эли-
ты хотят и могут быть интегрированы в систему глобального капитализма (хотя по-
следний бы не возражал), а потому объективно возникает задача смены политиче-
ских режимов и элит в наиболее важных странах и случаях, но смены не традицион-
ными колониальными методами и средствами, а такими, которые бы укрепляли
формирующийся глобальный миропорядок и его легитимность; (iii) попадание таких
отношений на сам Запад и их коррумпирующее воздействие; (iv) страх перед появ-
лением новых центров глобальной конкуренции: идеология и теоретические концеп-
ции говорят,  что это хорошо,  а шкурный интерес и здравый смысл требуют «не пу-
щать и давить»49;

(в) по совокупности глобальный капитализм объективно стоит перед зада-
чей выполнить в масштабах всего мира функцию, аналогичную той, которую уже
выполнил капитализм национальный в своих странах – освободить политическое и
экономическое пространство своей деятельности от отношений и институтов, капи-
тализму неадекватных или несовместимых с ним. В Европе XVIII-начала XX вв. это
означало борьбу против абсолютистских монархий, за светское – но не атеистиче-
ское – демократическое государство. Но эта борьба велась в рамках одной и той же
еврохристианской цивилизации. В мире начала XXI в. ее предстоит вести в мульти-
цивилизационной среде против широчайшего спектра традиционных отношений, в
том числе таких, которых история Европы не знала.

Но при этом в мире уже возникли и никуда не исчезнут элементы будущего
политико-экономического устройства, идущие дальше не только традиционного ка-
питализма, но и капитализма второй половины ХХ века. Т.е. глобальный капитализм
вынужден вести борьбу на два фронта – против ретро и против футуро; причем ес-
ли ретро известно, а его носители в современном мире очевидны, то с футуро и его
носителями все обстоит иначе.

Т.е. формирующемуся глобальному капитализму парадоксальным образом
надо сочетать традиционные ценности и качества капитализма либерального со
значительными элементами социал-реформизма в отношениях как с «третьим ми-
ром», так и внутри самого Запада (к чему добавляется проблема транзита в постсо-
циалистических государствах). Сочетание это не из легких.

Во-первых, институт государства даже на Западе не собирается сдавать пози-
ции в споре с наступающей глобализацией. Пример – присутствие в составе G8 Анг-
лии, Германии, Италии и Франции при наблюдательном статусе ЕС. Иными словами,
институт государства довлеет здесь над супранациональными образованиями. От-
крытых столкновений между институтом государства и глобализацией пока не было,
но сдерживает их скорее необходимость для Запада сохранять единство перед ли-
цом общих для него угроз. Категорическое неприятие Соединенными Штатами каких
бы то ни было международных норм и ограничений в собственный адрес объективно
означает противоречие между государством и глобализацией и, учитывая вес США в
мире, перечеркивает ее практические (но не политические) перспективы.

49 Это противоречие великолепно проявилось по отношению к России: приветствуя ее поворот от
коммунизма к демократии и рынку, Запад сделал и продолжает делать все, чтобы максимально за-
труднить ей доступ в глобальную экономику, в ее ведущие организации и на рынки своих стран.
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Во-вторых, социал-реформизм и его важный мотор – социал-демократия сего-
дня в длительном идейно-политическом кризисе. Фактически с рубежа 1970-х годов
происходят любопытнейшие политико-идеологические процессы. Следуя здравому
смыслу, на Западе со времен «Великой депрессии» наращивали регулирующую
функцию государства и немало в этом преуспели, игнорируя тот факт, что эта прак-
тика противоречит идеям классического либерализма50. К тому же социал-
демократия сыграла после Второй мировой войны ключевую роль в удержании За-
падной Европы в системе капитализма и в подрыве идейно-теоретической и практи-
ческой легитимности «развитого социализма» в СССР и Восточной Европе. Но те-
перь, когда эти функции выполнены, социал-реформизм больше не нужен и на его
позиции и завоевания идет мощное наступление с двух сторон. Ряд практик социал-
реформизма воспринят правоконсервативными партиями, а новые идеи слева пока
не возникают. И в то же время происходит глубокая ревизия порожденной социал-
реформизмом системы социальной мотивации, причем политико-экономическими, а
не политическими и не административными средствами: пенсионные, профсоюзные,
иные страховочные социальные фонды банкротятся, а предоставление федераль-
ных (в США) и евробюджетных (в ЕС) субсидий региональным властям и общест-
венным структурам оговаривается жесткими условиями. Подобная практика логична,
учитывая, что капитализму нужна внутренняя мобилизация ресурсов и сил на реше-
ние стоящих перед ним глобальных проблем.

В-третьих, проблемы с модернизацией «третьего мира», транзитом в РФ и не-
которых постсоциалистических странах, а также итоги деятельности в 2000-е гг. во-
инствующего неоконсерватизма начинают вызвали идеологическую эрозию на са-
мом Западе. Смысл модернизации изначально виделся в том, чтобы сорвать наме-
тившийся было на рубеже 1960-х альянс «третьего мира» с СССР и Китаем, а для
этого содействовать там становлению платежеспособного рынка с его главными
системообразующими компонентами – новыми элитами и средним (по меркам этих
стран) классом. Эти задачи были выполнены (как выполняются они с начала 1990-х
в странах транзита). Но по мере их реализации новые элиты в мире требуют для се-
бя доступа на рынки западных государств – требование, полностью разделяемое се-
годня «третьим миром» и странами транзита, включая Россию. Это порождает в
США и на Западе в целом интересную политико-идеологическую раздвоенность: ес-
ли неолиберализм, особенно в США, жестко отстаивает то, что считает «националь-
ными интересами» – т.е. по сути просто национальный эгоизм, то деятели «систем-
но-капиталистического» мышления в какой-то мере склонны ограничить этот эгоизм
ради укрепления позиций Запада – т.е. капиталистической глобализации – в мире в
целом (Фукуяма, Бжезинский). Но действия первых, предпринимаемые от имени
данного государства под лозунгами национальных интересов и безопасности, могут,
как показало начало 2000-х гг., тормозить глобализацию и наносить Западу систем-
ный ущерб.

Преодоление этих противоречий объективно требует усиления роли global go-
vernance, а для этого подтягивания его «тылов» – легитимности и институтов. Пред-
принятая на протяжении 1990-х попытка сделать это на базе согласия и координа-
ции политик ведущих стран Запада, в том числе через работу G7/G8, не удалась от-
части вследствие длительности процесса согласований и невысокой в общем-то
обязательности его результатов, но главным образом вследствие прихода в США к
власти экстремистского и самонадеянного крыла неолибералов.

50 Кейнсианство с этой точки зрения – пример идеологических ереси и крайнего ревизионизма, по его
идейно-политическому значению сравнимый разве что с появлением протестантизма в лоне католи-
цизма; но ревизионизма весьма успешного (как впрочем, и протестантизм).
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В той мере, в какой в современном мире межгосударственные отношения
продолжают доминировать как образующие международный порядок и все его ин-
ституты, сохраняются и значительные элементы традиционных противоборств, лишь
несколько умерившиеся в военной области. Так, категорическое нежелание и него-
товность США отказаться от претензий на особые положение и роль в мире не толь-
ко сохраняется, но в 2000-е гг. подобные претензии были закреплены, расширены и
усилены. США открыто заявляется курс на удержание своего технологического и во-
енного лидерства во всех областях. Но оно может в принципе достигаться как уси-
лиями созидательного характера (открытиями, достижениями и т.п.), так и явными
или скрытыми мерами сдерживания развития потенциальных конкурентов, будь то
ЕС, Япония, Россия, Китай или любой иной потенциальный центр глобального роста.

Если использование подобных мер, имеющее место уже на протяжении ряда
десятилетий51, на каком-то этапе станет или будет сочтено императивным, то пере-
ход в обозримом будущем к глобальному управлению останется не более чем еще
одной утопией, и даже global governance станет невозможным. Как уже демонстри-
рует опыт отношений США с Россией, весьма затруднительно быть одновременно и
участниками претендующей на global governance  «восьмерки», и сохранять в отно-
шении друг друга политику сдерживания, в том числе ядерного. В будущем не ис-
ключено открытое проявление разногласий в «треугольнике» США-ЕС-Япония по
поводу ресурсной обеспеченности роста и развития, причем такие разногласия мо-
гут иметь место как по межгосударственной линии, так и в сфере конкуренции между
корпорациями. При этом в глобальном мире «материнское» государство и его кор-
порации могут оказаться по разные стороны политических столкновений. Как след-
ствие, в деятельности «восьмерки» может заметно возрасти амплитуда колебаний
между дирижизмом и правлением.

Представляется преждевременной и во всяком случае спорной постановка
вопроса о построении мировой системы управления глобализирующимся миром по
сетевому принципу. Сеть предполагает множественность автономных друг от друга
центров. Тогда G8/GХ была бы одним из них, притом не обязательно самым влия-
тельным. Вряд ли «восьмерка» в целом и любой из ее участников готовы прими-
риться с такой ролью.

Современные науки ориентированы на описание, отображение, объяснение
институционализированных процессов и формальных отношений (прежде всего эко-
номическая теория). В практике же глобального управления основное место зани-
мают отношения и процессы неформальные; и это положение сохранится, скорее
всего, минимум до 2015 г., а возможно, и на несколько ближайших десятилетий. На-
мечающийся дефицит возможностей США грозит сделать силовой вариант правле-
ния более вероятным.

Глобальное правление, если бы оно оказалось возможным, подрывало бы са-
му идею global governance, редуцировало бы ее на практике до откровенного глоба-
лизма США. Главная задача правителя – удержание своего положения и поддержи-
вающей его системы отношений, и лишь при соблюдении этого условия – решение
задач, стоящих перед global governance. Но в эпоху, когда жестко авторитарное
правление неэффективно в силу множества объектов и проблем управления, опти-
мальным может оказаться сочетание демократического подхода (поддерживаемого
идеологически) и функционального авторитаризма. Органичность и устойчивость та-

51 Ретроспективно открыто признаваемое военно-экономическое изматывание бывшего СССР гонкой
вооружений; политическое использование авторского права в отношениях с союзниками по НАТО;
уже не скрываемое вмешательство США в вопросы долговременной стратегии поставок энергоресур-
сов из постсоветских государств, прежде всего России, в страны ЕС и в Китай.
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кого сочетания проверена веками. Альтернатива – сужение поля global governance и
длительное торможение глобализации.

С конца ХХ в. складывается первая целенаправленно глобальная система
океанического управления. Она стыкует страновые и международную правовые сис-
темы с целью создания глобально унифицированных правовых и технологических
норм и практики на стыке охраны морской среды и осуществления всех видов дея-
тельности в Мировом океане. Но и в этом случае субъектами управления остаются
государства и их правительства, без решения и участия которых соответствующие
нормы не могут быть ни приняты, ни – во многих случаях – соблюдены. Все это еще
далеко от собственно управления и соответствует понятию международного регули-
рования (практика, основанная на наличии общих норм и обязательств, принятых на
межправительственном уровне, обычно ратифицируемых, а также самых общих
санкций за злостное нарушение этих норм теми государствами, на которые распро-
страняются соответствующие акты и их положения).

Иными словами, существующая практика международного регулирования – со
всеми ее достоинствами и пороками – основывается на главенствующей роли ин-
ститута государства в международной жизни. Тогда как гипотетическое global gover-
nance должно будет подчинить себе в первую очередь именно этот институт: в про-
тивном случае оно окажется под государством или равным ему по статусу, и быть
глобальным уже не сможет. Отсутствие институтов подлинно глобального управле-
ния в современном мире при весьма высокой плотности международного регулиро-
вания (и безусловной необходимости последнего) и при упоминаниях о кризисе это-
го регулирования, т.е. его малой эффективности и общем дефиците – не что иное,
как красноречивое доказательство силы сопротивления государств утверждению
даже global governance, тем паче глобального управления.

Теоретически не исключено, что под давлением накапливающихся проблем
государства или какая-то их часть добровольно придут к выводу о необходимости
глобального управления и начнут принимать соответствующие практические меры.
Собственно, целесообразность такого управления не отрицается прямо уже и сего-
дня, а названная модель реализуется в международных региональных интеграциях.
Но сложившееся международное регулирование оказывается успешным лишь тогда,
когда между ключевыми его участниками существует высокая степень реального, а
не вербального только согласия. В отношении общих ценностей, принципов и целей
такое согласие есть. Но в конкретном их приложении все чаще возникают разногла-
сия.

 Несостоявшееся глобальное регулирование снижает действенность регули-
рования прежнего, межгосударственного. А попытки США играть роль институции
глобального регулирования лишь усиливают тенденции, которые иначе как деструк-
тивными назвать трудно. Очевидно, вырастая из международного регулирования,
глобальное governance, регулирование или даже управление (там, где они есть или
возможны) должны не взрывать первое, но интегрировать его в себя, опираться на
него как на фундамент. Но это возможно тоже лишь при согласии всех или хотя бы
ключевых участников.

Научное обеспечение глобальной управляемости предполагает анализ трие-
динства того: (а) какая именно управляемость в каком научном обеспечении нужда-
ется, какие дисциплины востребует в первую очередь; (б) что предлагают подходы,
существующие прежде всего в науках, изучающих международные отношения (дан-
ный акцент обусловлен характером опыта и научных интересов автора; реально
глобальное управление востребует вклад всех наук); и (в) какие управленческие и
содержательные проблемы ставит и/или может поставить в обозримом будущем
глобальное управление перед наукой.
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1.1.11. Перспективы
К исходу ХХ столетия глобализация на всех основных ее направлениях про-

двинулась столь далеко, вызвала к жизни столь неоднозначные процессы и послед-
ствия, что весь этот комплекс требует растущего регулирования, а значит, политиче-
ского и организационного оформления. На это накладываются глобалистские уст-
ремления отдельных держав – прежде и более всего США, но также Китая и, в по-
следние годы, России – стремящихся формировать и направить глобализацию в
сторону, наиболее отвечающую их представлениям и интересам и/или неоптималь-
ную, дискомфортную для партнеров-конкурентов. Процесс борьбы вокруг политико-
организационного оформления глобализации стал с начала 2000-х гг. центральным
направлением глобальной политики и международно-политических отношений. Он
имеет пока неформальный, неявный характер, но в нем уже четко просматриваются
три основных линии разногласий:

--- имплицитный спор о том, нужно ли вообще создавать оформленный гло-
бальный миропорядок или достаточно взаимопонимания и координации действий
его основных движущих сил;

--- дискуссия о том, каким может и/или должен быть формальный глобальный
миропорядок, если он все же будет создаваться;

--- и нарастающее обсуждение того, какую глобализацию – реально идущую
или же некую альтернативную – должен будет оформить гипотетический порядок. В
центре global governance находятся цели и задачи управления процессом формиро-
вания желаемого типа глобализации и оформляющего ее порядка – при том, что
многие участники процесса и даже ряд участников G8 политически завершенной
глобализации как раз и не желают.

G8 не может на сегодня представить явные и неоспоримые результаты global
governance и, судя по косвенным признакам, испытывает все меньше стремления
отождествлять себя с этой функцией и вытекающей из нее ответственностью – мо-
рально-политической перед миром, электоральной перед избирателями. Все более
неконкретное содержание встреч, расширение круга приглашаемых на них свиде-
тельствуют как о поиске, так и об определенной растерянности перед тем, что мир
победившего в «холодной войне» капитализма оказался насыщен таким количест-
вом проблем и угроз.

Governance как явление принципиально отлично от управления. Последнее в
строгом смысле не существует сегодня в международной жизни, отдельные сферы
которой регулируются, но не управляются. Суть governance – влияние на идущие
процессы с целью их направления, но не управления, осуществляемое в условиях
дефицита легитимности и средств управления. Фактически governance – самый пер-
вый шаг от политики к функциональному и в длительной перспективе администри-
руемому формированию международной жизни. Global governance не является
«глобальным управлением»: оно и есть практическая политическая глобализация
на современном этапе мирового развития. Будучи переходным по характеру его яв-
лением, оно в принципе может эволюционировать как к более продвинутым формам
транснационального регулирования (но далеко еще не управления!), так и назад, к
политике баланса сил, имперского глобализма, попыток одностороннего правления
(rule).

Представляется необходимой разработка русскоязычного понятийного ряда
применительно ко всему многообразию форм макросоциального управления, вклю-
чая транснациональные, и уточнение его соответствия ряду англоязычному; задача
это не только научная, но и политическая, и международно-правовая.

Этап глобализации, открывшийся с началом 2000-х, существенно изменил по-
литическое содержание global governance. Из социал-реформистского призыва к ра-
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зуму в хозяйственном использовании человеком планеты, каким оно было в 1970-е –
1980-е гг., GG стало полем борьбы за политическое содержание и организационные
формы миропорядка периода формационного доминирования капитализма и евро-
атлантической цивилизации. Стержнем этой борьбы является поиск легитимных ос-
нований глобального миропорядка, угрожающего в случае неудачи такого поиска
превратиться в глобальные хаос, возможно, кризис. Т.е. проблема governance не то-
ждественна проблеме практического управления конкретными глобализационными
процессами. Разница между этими явлениями обозначается все более четко и ведет
к формированию взаимосвязанных, но разных сфер: глобальной политики в первом
случае и собственно прикладного управления, которое лишь в перспективе гипоте-
тически может стать глобальным – во втором.

Осуществляемое на многих уровнях международное регулирование многих
сфер и направлений хозяйственной и иной деятельности не только решает конкрет-
ные прикладные задачи, но и фактически выступает как непрерывный международ-
но-политический процесс, в ходе и по результатам которого могут как укрепляться,
так и подвергаться эрозии политико-психологическая легитимность и функциональ-
ная целесообразность самой идеи global governance и ее отдельных приложений.
Отсутствие специализированных институтов GG указывает на то, что сама эта прак-
тика пребывает еще в самом начальном ее состоянии, а также на силу сопротивле-
ния политической глобализации со стороны института государства.

Представляется весьма преувеличенной роль негосударственных акторов
(субъектов) процессов глобализации. Не отрицая самого этого явления и места, за-
нимаемого им в современной жизни, необходимо все же подчеркнуть, что на практи-
ке все такие акторы вынуждены действовать в правовом поле, созданном и обеспе-
чиваемом государством. Представления об их особой роли возникают, когда эти ак-
торы получают поддержку одного из государств и/или прямо используются им в по-
литической или иной борьбе против других государств же. Со временем в принципе
не исключена узурпация ряда функций государства образованиями такого рода; но
пока это лишь гипотетическая возможность.

Глобализм политики США, мощно проявившийся в 2001-2008 гг., с одной сто-
роны, был направлен на ускорение легитимации идеи и практики ГУ/GG под лидер-
ством США, а с другой, объективно сдерживал, даже отбросил назад международно-
политическое оформление глобализации и, как следствие, глобализационные про-
цессы в целом. Политика США не трансформируется в одностороннее глобальное
МСУ, чему препятствует как отсутствие объективных возможностей для такого МСУ,
так и продолжающаяся в США дискуссия по вопросам внешней и глобальной поли-
тики страны.

Вопреки претензиям человека на повышение его регуляционных роли и спо-
собностей, явление GG и невозможность МСУ доказывают, что мировое развитие
сохраняют в целом неуправляемый, стихийный характер. При этом расширение
практики регулирования выдавливает в сферу стихийности все более сложные по их
природе, структуре и механизмам процессы, сегодня не поддающиеся регулирова-
нию и тем более управлению по функциональным и политическим причинам. Пра-
вомерно ожидать, что на обозримых горизонтах времени мировое развитие, видимо,
становится менее предсказуемым.

Реальной политической и практической альтернативы global governance не
просматривается, легитимность этого подхода в целом растет. Ограничителем его
возможностей станет скорее всего, назревающий общий кризис бюрократизма как
институциональной формы практического МСУ в условиях исторически обусловлен-
ного дефицита знаний и практических возможностей управления. Объективно вы-
зревает прецедентная система целенаправленного влияния на устройство и функ-
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ционирование международной жизни, главным отличием которой может со време-
нем стать помещение института государства в комплекс связывающих и ограничи-
вающих его формализуемых отношений транснационального и/или глобального
уровней. Государству целесообразно не инстинктивно сопротивляться такой пер-
спективе, но продумать возможности ее потенциального использования.

Очевидно, что Россия в современной мировой политике выступает консерва-
тивной силой, акцентирующей значимость действующих пока норм международного
права, Устава ООН. Российское руководство последовательно выступает за приори-
тет дипломатических методов разрешения любых международных споров и кон-
фликтов, предлагает отказаться от силовых методов решения конфликтных ситуа-
ций, особенно когда речь идет о гражданских войнах и о проблеме целостности
(возможности распада) подвергаемых силовому воздействию государств. Пока про-
тиводействие слишком решительным попыткам трансформации норм и принципов
мироустройства, ревизии международного права не слишком впечатляют. США и
страны ЕС умело нейтрализуют стремление России к консервации существующих
институтов и правил игры (что позволяет Российской Федерации сохранять важные
инструменты воздействия на мировую политику) и активно продвигают в междуна-
родную повестку дня формирование новых нормативных оснований глобального
управления. Понятно, что в одиночку России просто не по силам организовать эф-
фективное сопротивление нормативному наступлению стран Запада.
Наряду с Россией вестфальское понимание государственного суверенитета, веду-
щую роль ООН в мировых делах, сохранение международных принципов невмеша-
тельства, территориальной целостности из ведущих стран мира в полной мере под-
держивает КНР (примерно по тем же резонам). По-видимому назрела необходи-
мость поднять вопрос о том, чтобы Россией, Китаем, др. странами БРИКС и примк-
нувшими к ним странами начала формироваться собственная повестка дня, а затем
и была создана общая нормативная платформа, на основе которой можно будет
достичь компромисса с США и странами Запада в вопросах определения принципов
глобального управления, сохранения норм Устава ООН, что создаст дополнитель-
ные возможности влияния на процессы мирорегулирования крупных держав (в т.ч.
России). Кроме того, самое пристальное внимание должно быть обращено на созда-
ние евразийской региональной подсистемы МО, действующей на основе признавае-
мой всеми участниками норм и институтов в сферах безопасности, экономики и тор-
говли. Россия должна выступить ядром подобной подсистемы, генерирующей ос-
новные нормы и принципы, приемлемые для культурно и исторически близких стран
региона – и тем самым элиминировать саму постановку вопроса о возможности кон-
троля над Евразийским пространством со стороны любой внерегиональной держа-
вы.
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ГЛАВА 1.2. ГЛОБАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ:  НОВЫЕ ВЫЗОВЫ И
ИНИЦИАТИВЫ

1.2.1. «Дефицит демократии» и  гетерогенность интересов
Период высокой турбулентности в мировой экономике, начавшийся в 2008 г.,

ознаменовался существенными изменениями в архитектуре управления глобальны-
ми экономическими процессами (УГЭП). Механизмы УГЭП сделали значительный
шаг вперед в преодолении «дефицита демократии», долгое время создавшегосерь-
езные проблемы для развития международных экономических институтов, главную
роль в которых играли экономически развитые страны52. С одной стороны, благода-
ря превращению «Группы двадцати» («Большой двадцатки») в ключевого актора
УГЭП ведущие страны с развивающимися рынками получили возможность расши-
рить свое влияние на формирование глобальных «правил игры» в экономической
сфере. Новая роль «Группы двадцати» впервые открыла для этих стран реальную
возможность транслировать свою возросшую роль в глобальном производстве и
торговлев сферу регулирования мировой экономики. Напротив, роль механизмов
«Большой восьмерки/семерки» в определении повестки дня УГЭП оказалась в ос-
новном сведена к координации позиций экономически развитых стран по поводу вы-
зовов, стоящих перед их национальными экономиками. Приостановление членства
России в данном страновом клубе (март 2014 г.) привело к дальнейшему укрепле-
нию этого тренда.

С другой стороны, определение повестки дня УГЭП перестало быть монополи-
ей национальных государств. Большинство складывающихся в настоящее время
механизмов УГЭП имеют инклюзивный характер, допуская широкое вовлечение ор-
ганизаций гражданского общества и бизнес-структур. Хотя препятствия для продук-
тивного участия организаций гражданского общества в процессах УГЭП остаются
серьезными53, и наиболее масштабная инициатива, выдвинутая в данной сфере
(«Саммит народов», состоявшийся параллельно с конференцией ООН по устойчи-
вому развитию «РИО+20» в 2012 г.), имела  ограниченное влияние на принятие ре-
шений в сфере УГЭП, вклад организаций гражданского общества в рассмотрение
соответствующих вопросов невозможно игнорировать, и их сотрудничество с такими
международными структурами, как экономические организации системы ООН и Все-
мирный Банк, позволяет получатьбезусловно позитивные результаты. То же самое
можно сказать и о вкладе бизнес-акторов в решение вопросов УГЭП. В современных
условиях интересы глобального бизнеса более невозможно рассматривать как тож-
дественные интересам экономически развитых стран. По состоянию на март 2014 г.,
в рейтинге крупнейших компаний FT500 Global фигурировали 175 бизнес-структур из
стран с развивающимися рынками, причем 11 из них входили в число 100 компаний-
лидеров рейтинга. Это означает, что повышение роли бизнес-субъектов в механиз-
мах УГЭП более не может рассматриваться как дополнительный фактор, повышаю-
щий сравнительный вес экономически развитых стран в регулировании глобальных
экономических процессов. Напротив, опора на ресурсы и компетенции ТНК, пред-
ставляющих широкий круг стран, может сделать механизмы УГЭП более адекватны-

52 Nye J.S. The “Democracy Deficit” in the Global Economy: Enhancing the Legitimacy and Accountability of
Global Institutions. Washington: Brookings Institution Press, 2003; Green J. Engaging the Disenfranchised:
Developing Countries and Civil Society in International Governance for Sustainable Development. An Agen-
da for Research. The United Nations University, Institute for the Advanced Study of Sustainability Report,
February 2004; Langmore J. and Fitzgerald Sh. Global Economic Governance: Addressing the Democratic
Deficit // Development. 2010. V.53, no.3. P.390–393.
53 Dany Ch. Janus-Faced NGO Participation in Global Governance: Structural Constraints for NGO Influence
// Global Governance. 2014. V.20, no.3. P.419–436.
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ми для решения задач, связанных с обеспечением стабильности мировой экономики
и ее перехода к новой модели роста.

Благодаря возросшему участию стран с развивающимися рынками, структур
гражданского общества и ТНК в формировании повестки дня УГЭП, новые правила и
нормы, выработанные для регулирования мировой экономики, имеют более высокие
шансы получить широкую международную поддержку. Это, однако, не снижает ост-
роты традиционной для механизмов УГЭП дилеммы легитимности и эффек-
тивности54. Чем выше гетерогенность интересов участников переговоров, тем
сложнее задача нахождения устраивающего их решения. Реформа международных
финансовых институтов является, возможно, наиболее известной жертвой данной
проблемы: конфликт интересов между ключевыми группами заинтересованных
стран с данном случае оказался настолько глубок, что все попытки вывести реформу
из тупика до сегодняшнего дня не дали позитивного результата.

Наличие указанной дилеммы объясняет характерную для последнего десяти-
летия тенденцию к усилению роли механизмов УГЭП клубного типа с ограниченным
членством55. Наиболее показательным примером данной тенденции является дея-
тельность БРИКС. За считанные годы БРИКС проделал путь от аббревиатуры, пу-
щенной в оборот аналитиками финансового рынка, до межгосударственной органи-
зации, в рамках которой было принято решение создать собственный банк развития
и резервный валютный пул. Приглашение в подобные страновые клубы новых стран
со схожими интересами может стать многообещающей стратегией, направленной на
придание им более «инклюзивного» характера. Что касается механизмов УГЭП с бо-
лее широким членством (и более выраженной гетерогенностью интересов), то воз-
можности повышения их эффективности связаны прежде всего с выделением наи-
более важных вопросов, по которым интересы ключевых игроков если не совпадают,
то по крайней мере требуют скоординированных действий либо принятия взаимно
непротиворечивых решений, направленных на решение проблем, специфичных для
конкретных стран или регионов.

1.2.2. Глобальные правила для новых задач развития глобальной экономики
Обеспечение устойчивости мировой экономики и стимулирование ее роста по-

зиционируется в качестве основных приоритетов деятельности «Большой двадцат-
ки»56. Опыт последних лет показывает, что обеспечение консенсуса по первому во-
просу представляет собой достаточно сложную задачу, в то время как дискуссии по
второму имеют больше шансов привести к позитивным результатам.

Обсуждение вопросов, касающихся обеспечения устойчивости мировой эконо-
мики, традиционно сталкивается с существенным расхождением интересов между
различными группами стран, причем структура этих интересов такова, что формиро-
вание межстрановых коалиций для вывода ситуации из тупика является крайне ма-
ловероятным. Наибольший накал противоречий сопровождает вопрос о реформе
международных институтов57. С учетом того, что интересы ведущих экономиче-

54 Gnath K., Mildner S.-A., and Schmucker C. G20, IMF, and WTO in Turbulent Times. Legitimacy and Effec-
tiveness Put to the Test. SWP Research Paper no.10. Berlin, August 2012; Bossone B., Malaguti M.Ch., Ca-
faro S. and Di Benedetto S. (eds.). Legitimacy and Effectiveness in Global Economic Governance. Cam-
bridge: Cambridge Scholars Publishing, 2013.
55 О роли соответствующих структур см.: Broome A. Issues and Actors in the Global Political Economy.
NY: Palgrave Macmillan, 2014. P.80–91.
56 A G20 Agenda for Growth and Resilience in 2014. G20 Policy Note. July 2014
(https://www.g20.org/g20_priorities/g20_2014_agenda).
57 Смыслов Д.В. Реформирование Международного валютного фонда: проблемы и решения // Деньги
и кредит. 2012. №1. C.36–43; №2. C.33–44; Vestergaard J. and WadeR.H. Out of the Woods:
Gridlock in the IMF, and the World Bank Puts Multilateralism at Risk // DIIS Report no.2014:06.



64

ски развитых стран (прежде всего США), занимающих доминирующие позиции в
структурах управления МВФ и Всемирного банка, входят в конфликт со стремлением
стран с развивающимися рынками расширить свою долю голосов в соответствующих
международных институтах, есть все основания сомневаться, что усилия «Большой
двадцатки» смогут придать реформе новый действенный импульс. Повышение
стабильности энергетических рынков является другим потенциально кон-
фликтным пунктом повестки дня «Большой двадцатки». Принимая во внимание на-
вязчивую озабоченность стран ЕС вопросами «энергетической безопасности» в от-
ношениях с Россией, растущее международное соперничество в сфере разведки и
добычи нефтегазовых запасов Арктического региона, а также высокий накал дебатов
относительно причин и следствий процессов секьюритизации на энергетических
рынках, в энергетической сфере трудно ожидать нахождения межстранового консен-
суса за пределами достаточно узкого круга вопросов, связанных с техническими ас-
пектами функционирования энергетических рынков.

Противоречия по некоторым пунктам повестки дня начинаются непосредствен-
но с дефиниций. Для США, «модернизация глобальной налоговой системы»
фактически представляет собой лишь эвфемизм, скрывающий за собой наступление
на оффшорные финансовые центры и различного рода практики налоговой оптими-
зации. В глазах многих экспертов из стран ЕС инициативы, направленные на совер-
шенствование глобального налогового режима, до сих пор ассоциируются с идеей
налогообложения сделок на глобальных финансовых рынках в духе пресловутого
«налога Тобина». В свою очередь, страны с развивающейся рыночной экономикой
настаивают на том, чтобы сохранить возможность использования налоговых стиму-
лов для поддержки экономического развития через привлечение иностранных инве-
стиций и компетенций. Сравнительный вес США в глобальной финансовой системе
оставляет мало сомнений в том, что остальные страны в конечном итоге вынуждены
будут согласиться – под угрозой применения к ним норм американского Закона о на-
логообложении зарубежных счетов (Foreign Account Tax Compliance Act) с предло-
жениями по налоговой реформе, разработанными в Вашингтоне. Однако такого рода
вынужденное согласие едва ли можно будет рассматривать как результат подлинно-
го международного сотрудничества58.

Серьезный прогресс в деле укрепления глобальной торговой системы
также маловероятен. В 2008–2010 гг. «Большая двадцатка» внесла неоценимый
вклад в борьбу с угрозой резкого нарастания протекционизма в международной тор-
говой политике.Вместе с тем у нее отсутствуют инструменты, которые позволили бы
справиться с наиболее болезненными вызовами для международной торговой сис-
темы, возникшими в 2014 г., в т.ч. связанными с эскалацией барьеров в экономиче-
ских отношениях между Россией и рядом зарубежных стран59. Более того, как свиде-
тельствует судьба решений 9й Министерской конференции ВТО (Бали, декабрь 2013
г.), спектр приемлемых для стран-членов ВТО мер по дальнейшей либерализации
глобальной торговли является крайне узким даже в тех сферах, где рассматривае-
мые вопросы были максимально адаптированы к интересам развивающихся стран,
которые являются в последние годы основными оппонентами инициатив по либера-
лизации торговли60. Показательно, что имплементация Балийских решений была

58 См. Palan R. and Nesvetailova A. The Governance of Black Holes in the World Economy: Shadow Bank-
ing and ‘Offshore’ Finance // In: Moshella M. and Weaver C. (eds.). Handbook of Global Economic Gover-
nance.Players, PowerandParadigms.NY: Routledge, 2014. P.286–200.
59 Смеетс М. Несовместимые цели: санкции и ВТО // Россия в глобальной политике. 2014. Т.12. №4.
С.130–142.
60 World Trade Report 2014. Trade and Development: Recent Trends and the Role of the WTO. Geneva:
WTO, 2014. P.186–206.
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блокирована из-за позиции одной из стран-членов «Большой двадцатки» – Индии.
При этом доводы Индии в пользу сохранения существующей политики формирова-
ния государственных запасов продовольствия являются полностью обоснованными
с учетом того, какую роль механизмы поддержки доходов фермеров играют в обес-
печении внутриполитической стабильности в стране. Данный пример является ил-
люстрацией того факта, что правила и нормы, устанавливаемые на уровне между-
народных механизмов УГЭП, могут оказаться работоспособными лишь в том случае,
если они помогают вовлеченным в эти механизмы странам находить адекватные от-
веты на вызовы, стоящие перед их экономиками, не создавая при этом новых вызо-
вов – экономических или политических.

С учетом сказанного наибольший прогресс в деле повышения устойчивости
глобальной экономики можно ожидать по направлениям реформы финансового
регулирования и борьбы с коррупцией. Оба эти вопроса, во-первых, представ-
ляют интерес для различных групп стран-членов «Большой двадцатки» и, во-вторых,
содержат большое число технических аспектов, согласие по которым может быть
достигнуто даже в том случае, если более по другим, «политически нагруженным»
вопросам консенсус не будет достигнут. Прекращение политики поддержки участни-
ков рынка, «слишком крупных, чтобы обанкротиться», является примером соблюде-
ния первого условия, в то время как совершенствование регулирования рынков фи-
нансовых деривативов дает представление о втором. Для политики борьбы с кор-
рупцией, в свою очередь, характерно сочетаниеобоих условий. Она способна внести
значительный вклад в улучшение инвестиционного климата в странах с развиваю-
щимися рынками и в расширение налоговой базы в экономически развитых странах,
озабоченных вопросами налоговой дисциплины. Одновременно она опирается на
развернутый набор существенно «деполитизированных» правовых норм, некоторые
из которых уже разработаны, протестированы и успешно применяютсяв странах
ОЭСР.

В отличие от вопросов, связанных с обеспечением устойчивости глобальной
экономики, приоритетные вопросы стимулирования экономического роста имеют
существенно больше шансов получить широкую поддержку со стороны стран-членов
«Большой двадцатки». Даже если расхождение интересов между ними возникнет, в
силу характера обсуждаемых решений будет существовать возможность формиро-
вания более узких коалиций, способных добиться позитивного результата. Стиму-
лирование инвестиций и развитие инфраструктуры является, вероятно, луч-
шим примером проблемной области, где сотрудничество может развиваться как в
более инклюзивном, так и в менее инклюзивном формате.С одной стороны, сокра-
щение барьеров для реализации долгосрочных инвестиционных проектов в разви-
вающихся экономиках поможет им преодолеть многомиллиардный дефицит инфра-
структурных капиталовложений, обеспечивая одновременно привлекательную отда-
чу на капитал для инвесторов,  привыкших за последние годы к низким процентным
ставкам и высокой волатильности фондовых рынков экономически развитых стран.
Традиционные институты, занимающиеся вопросами финансирования развития (та-
кие, как Всемирный Банк и Европейский банк реконструкции и развития), также могут
внести свой вклад в кредитование капиталоемких проектов. С другой стороны, улуч-
шение инвестиционного климата может открыть новые горизонты для деятельности
менее инклюзивных институтов финансирования развития, подобных недавно анон-
сированному Новому банку развития стран БРИКС (см. ниже).

Поддержка занятости и создания рабочих месттакже имеет высокий по-
тенциал как в сфере принятия глобально значимых решений, так и в сфере реали-
зации инициатив с вовлечением меньшего числа стран-участниц. При этом спектр
приемлемых для конкретных стран решений зависит от сочетания внутренних и
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внешних вызовов, с которыми сталкиваются экономикисоответствующих стран. Для
экономически развитых стран (в частности, стран ЕС), создание рабочих мест слу-
жит ключевым инструментом борьбы с безработицей. Напротив, для быстро расту-
щих стран с развивающимися рынками главным приоритетом является повышение
уровня производительности. Достигнув первоначальных успехов с опорой на струк-
туру занятости, отвечающую задаче использования многочисленной и дешевой ра-
бочей силы, для укрепления своих позиций на глобальных рынках эти страны долж-
ны теперь направить существенные усилия на создание рабочих мест в более капи-
талоемких и более высокотехнологичных секторах61. Для остальных стран разви-
вающегося мира (в первую очередь, стран Африки) главный вызов заключается в
обеспечении перетока рабочей силы из низкопроизводительных традиционных от-
раслей (в первую очередь сельского хозяйства и кустарной промышленности) в бо-
лее производительные, что будет способствовать повышению доходов населения и
внутреннего спроса, а также создаст стимулы для инвестиций в человеческий капи-
тал. Общие меры по улучшению инвестиционного климата (такие, как совершенст-
вование защиты прав собственности и усилия по борьбе с коррупцией) сохраняют
актуальность для подавляющего большинства стран, в то время как нахождение от-
вета на вызовы, специфичные для конкретных стран, требует поиска более таргети-
рованных решений. Подобный поиск может осуществляться в рамках страновых
клубов, поскольку страны, сталкивающиеся со сходными вызовами, с большей веро-
ятностью смогут найти взаимно приемлемые решения.

Аналогичный клубный подход может быть использован применительно к вопро-
сам, связанным с сокращением барьеров в торговле и развитием конкурен-
ции. Как было показано выше на примере решений Балийской конференции, следо-
вание принципу «одно решение для всех» применительно к вопросам регулирования
международной торговли оказывается крайне проблематичным. В этих условиях на-
хождение прагматических решений требует применения «мультитрековой» страте-
гии, предполагающей, что решения, принимаемые конкретными группами стран, мо-
гут различаться, однако в силу наличия эффективных механизмов межгосударст-
венной координации они будут обеспечивать продвижение всех участников между-
народного взаимодействия к достижению единой согласованной цели. Как показы-
вает опыт создания и функционирования региональных интеграционных объедине-
ний, построенных по модели «нового регионализма» в 1990-х и 2000-х гг., формиро-
вание набора региональных соглашений о свободной торговле может оказаться куда
более эффективным в деле дальнейшей либерализации международной торговли,
чем многолетние переговоры в глобальном формате.Скоординированные регио-
нальные инициативы, направленные на обеспечение свободного доступа на рынки и
защиту конкуренции, могут оказаться столь же многообещающими. Осуществление
подобной координации в рамках «Большой двадцатки» даст возможность не только
компенсировать ограниченный прогресс в рамках Дохийского раунда переговоров
ВТО, но и вдохнуть новые силы в такие региональные инициативы, как «АСЕАН+3» и
Трансатлантическое торгово-инвестиционное партнерство.

Таким образом, даже глобально значимые инициативы могут выиграть в том
случае, если они будут дополнены использованием менее инклюзивных форматов
сотрудничества, способных обеспечить учет интересов конкретных стран62. Хотя та-
кой подход часто подвергается критике за то, что он игнорирует интересы стран, ос-
тающихся «за бортом» соответствующих форматов, данная стратегия выглядит без-

61 Афонцев С.А. Мировая экономика в поисках новой модели роста // Мировая экономика и междуна-
родные отношения. 2014. №2. С.3–12.
62 Darvas Z. G20: Quo Vadis? In: WhoWill Govern the New World. ThePresentand Future of the G20.Beijing:
Social Sciences Academic Press, 2014. P.59–70.
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условно привлекательной в ситуациях, когда «подлинно глобальные» решения (либо
их имплементация) оказываются блокированы в силу конфликта интересов между
ключевыми международными игроками. Инициативы в финансовой сфере, выдвину-
тые странами БРИКС в 2014 г., наглядно иллюстрируют потенциал данного подхода.

1.2.3. Финансовые инициативы БРИКС
Наряду с важными политическими заявлениями, сформулированными в итого-

вой декларации состоявшегося 15 июля 2014 г. саммита БРИКС в г.Форталеза (Бра-
зилия)63, в ней были выдвинуты две важные финансовые инициативы,которые по-
тенциально могут оказать большое влияние на экономики стран-членов. С одной
стороны, было объявлено о плане создания Нового банка развития (НБР), кото-
рыйпризван осуществлять финансирование инфраструктурных и иных проектов раз-
вития. С другой стороны, должен быть создан валютный пул стран БРИКС (Contin-
gentReserveArrangement), который будет служить коллективным механизмом борьбы
с финансовыми рисками и одновременно обеспечивать повышение роли валют
стран-членов в мировой экономике.

НБР задуман как многосторонний финансовый институт, деятельность которого
будет направлена на решение инфраструктурных проблем и достижение целей ус-
тойчивого экономического развития стран БРИКС, а в перспективе – и других стран с
развивающимися рынками, которые изъявят желание присоединиться к этому меха-
низму. Для успешного выполнения этой миссии НБР должен опираться на финансо-
вые ресурсы, достаточные для поддержки проектов, способных оказать системный
эффект на развитие экономики стран-членов. С учетом размера первоначального
объявленного капитала НБР (100 млрд. долл.), эта задача может рассматриваться в
качестве вполне реалистичной.

Существенно, что дизайн механизма НБР хорошо согласуется с общими при-
оритетами развития и внешнеэкономического сотрудничества стран БРИКС. В част-
ности, он полностью соответствует актуальному в последние годы «восточному век-
тору» экономической стратегии России. С одной стороны, сибирские и дальнево-
сточные территории России испытывают колоссальные потребности в притоке инве-
стиций, которые позволили бы создать новые производственные мощности и разви-
тую экспортную инфраструктуру. С другой стороны, закрытие для российских компа-
ний западных финансовых рынков в результате политики санкций ведет к тому, что
экономики Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) рассматриваются в качестве все
более значимых источников инвестиций. В этом отношении поддержка со стороны
НБР может способствовать формированию показательных «историй успеха», что
станет дополнительным фактором привлекательности российской экономики для
инвесторов из стран АТР.

Ключевым, однако, является вопрос о размере и временных горизонтах финан-
сирования. В соответствии с достигнутыми договоренностями, капитал НБР на на-
чальном этапе работы (первоначальный подписной капитал) будет составлять 50
млрд. Из этой суммы 10 млрд долл. будут собраны в течение 7 лет на основе взно-
сов стран-членов БРИКС в равных долях. Строго говоря, эта сумма не так велика, а
срок ее формирования является крайне значительным. Для сравнения, один только
проект модернизации порта Зарубино в Приморском крае требует инвестиций в раз-
мере 3 млрд. долл., не говоря уже о проекте строительства газопровода «Сила Си-
бири» для поставок российского природного газа в Китай, который потребует в бли-
жайшие годы как минимум 55  млрд долл.  капиталовложений.  Еще 40  млрд долл.
НБР сможет предоставлять по запросу в качестве гарантий. Хотя гарантии не явля-

63 Форталезская декларация. Принята по итогам шестого саммита БРИКС, г.Форталеза, Бразилия, 15
июля 2014 года (http://news.kremlin.ru/media/events/files/41d4f1dd6741763252a8.pdf).
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ются абсолютным эквивалентом «живых денег», представляется, что именно выде-
ление гарантий будет иметь критически важное значение для успеха операций НБР.
С учетом этого для успешного начала операций НБР в 2016 г. необходимо скорей-
шее создание транспарентных механизмов подачи заявок на получение гарантий, а
также четких критериев, в соответствии с которыми эти заявки будут рассматривать-
ся.

Хотя в роли учредителей НБР будут выступать страны БРИКС, впоследствии к
данному финансовому механизму могут присоединиться и другие страны. Эти стра-
ны могут принести в НБР дополнительный капитал (при этом доля стран-членов
БРИКС в капитале НБР в любом случае не может упасть ниже 55%). Страны-члены
Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) являются наиболее вероятными
кандидатами на участие в механизме НБР. Из числа этих стран только Казахстан
может рассматриваться в качестве потенциально значимого донора. Тем не менее,
участие стран-членов ШОС в реализации проектов, финансируемых НБР, будет со-
ответствовать интересам стран-членов БРИКС, в первую очередь России и Китая.
То же самое справедливо применительно к странам, являющимся «партнерами
ШОС по диалогу». Беларусь как член Таможенного союза (и создаваемого Евразий-
ского экономического союза), Шри Ланка как близкий союзник Индии и Турция как
страна с динамично развивающейся рыночной экономикой (а также активный член
«Большой двадцатки») – желанные   партнеры НБР. Менее очевидна ситуация со
странами-наблюдателями в ШОС. С учетом высокой политической нестабильности в
Афганистане, проблемного внешнеполитического положения Ирана и напряженных
отношений Пакистана и Индии, из числа стран-наблюдателей лишь у Монголии не
будет очевидных препятствий в сотрудничестве с НБР. В случае, если расширение
членства в НБР окажется успешным, оно будет способствовать формированию
«экономического измерения»в деятельности ШОС, дискуссии о котором идут уже
более 10 лет, а также реализации многосторонних проектов экономического сотруд-
ничества с участием стран Центральной Азии.

Если НБР как финансовый механизм БРИКС по характеру своих функций может
быть сопоставлен с Всемирным банком (разумеется, с соответствующими оговорка-
ми, касающимися размера располагаемых средств)64, сравнение валютного пула
стран БРИКС с МВФ является не менее показательным. Создание соответствующе-
го пула в эквиваленте 100 млрд. долл. позволит странам БРИКС чувствовать себя в
большей безопасности в периоды нестабильности финансовых рынков. Соответст-
вующий механизм вряд ли окажется критически важным для России и Китая, кото-
рые смогут претендовать на получение из него 18,0 млрд долл. и 20,5 млрд долл.
соответственно, что сравнительно немного по сравнению с общим объемом между-
народных резервов двух стран. Для других стран БРИКС (в первую очередь Брази-
лии и Южно-Африканской Республики) этот механизм может быть более полезным.
Немаловажное его преимущество заключается в том, что до 30% средств валютного
пула, на получение которых может претендовать страна, может быть получено без
предварительного одобрения ее антикризисной программы со стороны МВФ. Кроме
того, сам факт создания нового антикризисного механизма может послужить важным
фактором повышения уверенности участников финансовых и валютных рынков
стран БРИКС.

В то же время остаются серьезные вопросы относительно работоспособности
механизмов валютного пула с учетом того, что он создается на основе националь-

64 В этом отношении возможности НБР во многом аналогичны возможностям региональных банков
развития; см. Strand J.R. Global Economic Governance and the Regional Development Banks // In: Mo-
shella M. and Weaver C. (eds.). Handbook of Global Economic Governance.Players, Power and Paradigms.
NY: Routledge, 2014. P.290–303.
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ных валют стран-членов БРИКС. По крайней мере в краткосрочной перспективе эти
валюты не имеют шансов занять ведущие позиции на глобальных валютных рын-
ках65. В соответствии с данными Банка международных расчетов, наиболее успеш-
ная из валют стран БРИКС, китайский юань, в 2013 г. обслуживала 2,2% глобального
оборота валютных рынков по сравнению с 87,0% у доллара США, 33,4%у евро и
23,0%у японской иены66. Позиции национальных валют других стран БРИКС еще бо-
лее слабы (менее 1% глобального оборота валютных рынков у бразильского реала и
индийской рупии, и еще меньше – у российского рубля и южноафриканского ранда).
В этих условиях доступ к средствам, номинированным в национальных валютах
стран-партнеров, может иметь ограниченное значение для оказавшихся в проблем-
ной ситуации стран БРИКС. Улучшение ситуации возможно лишь в том случае, если
валюты стран БРИКС смогут повысить свою долю на глобальных рынках и, в частно-
сти, если более высокая доля торговли между странами БРИКС будет осуществ-
ляться в национальных валютах.  Усилия стран БРИКС (в первую очередь России и
Китая) по повышению роли национальных валют в обслуживании внешнеторговых и
финансовых сделок будет способствовать укреплению механизмов валютного пула,
и наоборот, успешное осуществление операций валютного свопа с использованием
соответствующих механизмов будет вносить свой вклад в «интернационализацию»
рубля и юаня.
Таким образом, валютный пул стран БРИКС будет иметь значение в первую очередь
для отношений собственно между странами – членами пула. Это расширяет круг от-
крытых для них возможностей, но не отменяет необходимость участвовать в инклю-
зивных механизмах управления международными валютными рынками. Тем не ме-
нее, клубные механизмы описанного типа заслуживают безусловного внимания и
поддержки. Немаловажное значение имеет тот факт, что побочным эффектом их
создания могут стать общие сдвиги в структуре УГЭП. В условиях, когда глобальные
функции по-прежнему выполняются ограниченным кругом валют экономически раз-
витых стран, а реформа международных финансовых институтов фактически блоки-
рована, создание клубных форматов взаимодействия может стать альтернативной
стратегией повышения влияния ведущих стран с развивающейся экономикой на гло-
бальные экономические процессы.

65 Афонцев С. Доминирование доллара: есть ли альтернативы // Россия в глобальной политике. 2014.
Т.12, №4. С.120–129.
66 Поскольку в каждой сделке участвуют две валюты, сумма долей национальных валют составляет
200%. Cм.: Triennial Central Bank Survey. Foreign exchange turnover in April 2013: preliminary global re-
sults. Bank for International Settements, September 2013.
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ГЛАВА 1.3. РЕГУЛИРОВАНИЕ МИРОВОЙ ТОРГОВЛИ И ТРАНСГРАНИЧНОЙ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.3.1. Экономическая глобализация как предпосылка развития элементов
глобального управления в мировом хозяйстве

По мере развития глобализации ученые все чаще стали говорить о
формировании элементов глобального управления, которое охватывает не только
политическую сферу, но и торгово-инвестиционные процессы67. При этом
политическая глобализация и глобализация социально-экономических процессов
идут бок о бок, во многом определяя характер друг друга. Вместе с тем события
последних лет, включая политический кризис на Украине и связанную с ним «войну
санкций» стран Запада против России, показывают, что конкретные взаимосвязи
глобальных экономических и политических процессов часто интерпретируются
политиками, экспертами, общественностью не совсем адекватно.

Технологические и политические предпосылки экономической глобализации
И зарубежными, и российскими учеными написано немало работ о

предпосылках экономической глобализации. Правда, необходимо признать, что до
сих пор ведутся споры о том, когда этот процесс в принципе начался – в XIX веке на
волне технического прогресса (тогда нынешняя глобализация является лишь
очередным этапом после периода хозяйственной дезинтеграции 1914-1945 гг.),
после Второй мировой войны и распада колониальной системы или вообще только с
крахом социалистической системы и появлением действительно мирового
хозяйства68. Вместе с тем практически любой автор выделяет несколько черт,
которые играют ключевую роль в формировании элементов глобального
управления.

Прежде всего, необходимо отметить революционное изменение средств
коммуникации (и не так уж важно,  идет ли речь лишь о сети Интернет или также о
более ранних инновациях в сфере связи). Во-первых, это резко сократило барьеры
для получения информации, в том числе деловой. Тем самым трансформировалась
сама природа поэтапной интернационализации бизнеса, описанная Уппсальской
школой69. Однако одновременно телевидение, Интернет и другие электронные
средства связи создали почву для «виртуализации» жизни. При этом в XXI веке
глобальные информационные войны все чаще из сферы «психологической борьбы»
как элемента военного противостояния вторгаются в развитие мировой экономики.
Например, пропаганда западных СМИ,  обвинивших Россию в крушении
малазийского самолета над территорией Украины, во многом стала спусковым
крючком для введения США и ЕС секторальных экономических санкций против
нашей страны. Раньше были и более фундаментальные сдвиги в мировой
экономике, связанные с победой в информационных войнах – достаточно вспомнить
череду радикальных события в исламском мире (начиная еще со вторжения США и
их союзников в Ирак, приведшего к крушению режима С. Хусейна).

Во-вторых, развитие электронных средств связи, крупнотоннажного морского и
скоростного железнодорожного и авиационного транспорта привели к «сжиманию

67 См., например: Россия в полицентричном мире.  Под ред. А.А. Дынкина, Н.И. Ивановой. М.: Весь
мир, 2011. С. 163-165.
68 См., в частности: Паньков В.С. Глобализация экономики: сущность, проявления, вызовы и возмож-
ности для России. Тверь: Верхняя Волга, 2009.
69 Johanson J., Vahlne J.-E. The Internationalization Process of the Firm – A Model of Knowledge Develop-
ment and Increasing Foreign Market Commitments // Journal of International Business Studies. 1977. Spring
/ Summer. P. 23-32.
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пространства». В то же время в некоторых современных наукоемких отраслях,
напротив, требования к географической локализации предприятий стали жестче70.
Да и оторвавшаяся от реального сектора экономики мировая финансовая система
при всех ее положительных функциях для развития глобальной экономики сильно
повысила волатильность мирового хозяйства71.  В целом же можно отметить рост
взаимозависимости в экономике вследствие облегчения коммуникаций, поскольку
это обеспечило стремительное развитие трансграничных производственных
цепочек. Безусловно, данная тенденция создает почву для внедрения элементов
глобального регулирования внешней торговли и прямых иностранных инвестиций
(ПИИ).

Помимо прогресса в области коммуникаций рост взаимозависимости в
мировой экономике обеспечило значительное углубление в послевоенный период
международного разделения труда, причем на фоне резкого увеличения числа
транснациональных акторов. Расцвет внутриотраслевого разделения труда в рамках
трансграничных производственных цепочек позволил говорить о втором уровне
глобального управления (на уровне ТНК и различных сетей) – наряду с
государственно-институциональным. Ведь если следовать широкому определению
ЮНКТАД, в мире действует уже несколько десятков тысяч транснациональных
корпораций (ТНК), в том числе из развивающихся стран72. При этом никуда не
исчезает и проблема легитимности негосударственных транснациональных игроков,
которые в рамках формирующегося глобального управления начинают на новых
принципах взаимодействовать с государствами-реципиентами капитала ТНК.

Трансформация экономических противоречий по линии Север – Юг
В ходе формирования элементов глобального регулирования мирового

хозяйства новое звучание приобретает старая тема экономических противоречий по
линии Север – Юг73. Для большой группы развивающихся стран по-прежнему
актуальными остаются проблемы преодоления наследия колониализма, улучшения
преференциальных условий торговли с лидирующими в экономике державами и
повышения инвестиционной привлекательности для иностранных ТНК. В то же
время международно-политическая активизация среднеразвитых и крупных
развивающихся стран на фоне ускоренной интернационализации бизнеса их
ведущих национальных компаний, равно как и формирования глобального «среднего
класса», охватывающего теперь не только страны «золотого миллиарда», создает
предпосылки для выстраивания новых отношений со странами Запада. Вместе с тем
следует признать, что ни США, ни ЕС не проявляют особого желания выстраивать с
развивающимися странами равноправный диалог, поэтому все сдвиги в принципах
регулирования мирохозяйственных связей идут очень медленно. Например, лишь
мировой кризис, продолжившийся в зоне евро уже по причине существующих внутри
ЕС дисбалансов, вынудил Евросоюз сменить парадигму заключаемых этой
интеграционной группировок соглашений о зонах свободной торговли. До
подписания в 2011 г. соглашения с Южной Кореей ЕС заключал подобного рода
соглашения только с заведомо более слабыми партнерами по сути на своих
собственных условиях.

70 Кузнецов А.В. Продуктивный синтез мирохозяйственных и региональных исследований // Мировая
экономика и международные отношения. 2006. №12. С. 112-116.
71 Мировая экономика: глобальные тенденции за 100 лет.  Под ред. И.С. Королева. М.: Юристъ, 2003.
72 World Investment Report 2014. N.Y., Geneva: UNCTAD, 2014.
73 См., например: «Третий мир»: спустя полстолетия. Отв. ред. В.Г. Хорос, Д.Б. Малышева. М.: ИМЭ-
МО РАН, 2013.
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С одной стороны, высокоразвитые страны справедливо отмечают, что уровень
тарифной защиты национальных рынков выше в развивающихся странах. В сфере
трансграничных инвестиций развивающиеся страны очень часто демонстрируют
социальный демпинг. В частности, крайне низкие трудовые издержки обусловлены
отчасти несоблюдением элементарных требований техники безопасности, что
нередко приводит к человеческим жертвам на производстве. Более того, многие
проблемы наименее развитых стран не слишком зависят от существующего
миропорядка – обычно они усугубляются неэффективностью национальных систем
управления, коррупцией и т.д. С другой стороны, и США, и ЕС используют такого
рода аргументы, как правило, лишь отстаивая собственные интересы, особо не
заботясь о реальных социальных проблемах развивающихся стран. Существуют
примеры очевидного протекционизма со стороны ведущих держав. Одним из
вопиющих примеров является стимулирование агробизнеса. Нередко США и
странам ЕС удалось отстоять свои особые права лишь потому, что на момент
принятия соответствующих соглашений нынешние региональные лидеры
развивающегося мира не имели сколько-нибудь весомого права голоса. Много
вопросов вызывают так называемые экономические санкции, антидемпинговые
расследования и другие меры, которые нередко принимаются развитыми странами в
рамках явно недобросовестной конкуренции против относительных новичков
глобальной экономики.

В наиболее яркой степени эти противоречия видны на примере ВТО,
рассмотренной в следующем параграфе. Что касается ПИИ, то инвестиционная
сфера как более сложная форма организации внешнеэкономической деятельности в
меньшей степени подвержена регулированию в глобальном масштабе. Тем не
менее, и там формируются отдельные элементы глобального управления, что
показано в третьем параграфе этой главы.

1.3.2. Регулирование мировой торговли
Система международной торговли имеет в своей основе сложный

институциональный фундамент, включающий национальные и международные
правовые акты, а также обычаи и общепринятые практики. Международные нормы
устанавливаются на двустороннем, региональном и глобальном уровнях. Вопросами
торговли в различной степени занимаются ведущие международные организации,
включая ООН, ЮНКТАД, ОЭСР, МВФ и многие другие.

ВТО и развитие мировой торговли
Центральное место в регулировании мировой торговли занимает ВТО. Путь к

ее созданию был долог, он начался еще в 1945 г. На конференции ООН в Гаване
(1947-1948 гг.) было даже принято решение об учреждении Международной торговой
организации. Однако по ряду причин оно не было выполнено, и итогом всех этих
усилий стало Генеральное соглашение о тарифах и торговле (ГАТТ), вступившее в
силу с 1 января 1948 г. В последующие десятилетия участники ГАТТ провели
несколько раундов многосторонних переговоров, направленных на снижение
торговых барьеров и установление справедливых правил международного обмена.
На Уругвайском раунде (1986-1994 гг.) было подписано соглашение о создании ВТО,
вступившее в силу 1 января 1995 г. Таким образом, фактически ГАТТ/ВТО действует
на протяжении 65 лет.

ВТО организует и направляет процесс либерализации международной
торговли, поддерживая и развивая кодекс правовых норм, распространяющихся на
сферу международного обмена товарами, услугами и предметами интеллектуальной
собственности. В рамках ВТО заключаются соглашения по снижению ставок
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таможенных тарифов, постепенному устранению нетарифных барьеров,
регламентированию таможенных процедур, применению субсидий, защитных мер и
других средств торговой политики, использованию национальных стандартов и
санитарных норм. Страны стремятся реализовать свои интересы как в рамках
действующей правовой системы ВТО, так и посредством ее расширения.

Важным направлением деятельности ВТО является противодействие
дискриминации во внешнеэкономических отношениях. ВТО контролирует
выполнение соглашений и ведет наблюдение за торговой политикой стран,
занимается разрешением торговых споров между членами организации. Таким
образом, ВТО не только поддерживает стабильность международной торговой
системы, но и стремится предотвращать, смягчать и регулировать экономические
конфликты, возникающие между странами. В целом, не будет преувеличением
сказать, что ВТО принадлежит главная роль в создании современной торговой
системы, основанной на идее либерализации и обеспечении равноправных условий
международного обмена товарами. Сегодня  в данную организацию в качестве
полноправных членов входят 159 стран и еще 25 стран имеют в ней статус
наблюдателя.

Однако в последние годы деятельность ВТО уже не выглядит такой же
успешной, как в предыдущие десятилетия. Текущий раунд многосторонних торговых
переговоров проходит с большими трудностями, а в ходе мирового кризиса 2008-
2009 гг. вырос уровень протекционизма.

Международная торговля оказалась в существенной степени затронутой
мировым экономическим кризисом 2008-2009 гг. По данным ВТО, объем мирового
товарооборота, который в 2007 г. увеличился на 6,5%, в 2008 г. показал лишь 2-
процентный рост, а в 2009 г. упал на 12%.74 В 17 из 20 стран  торговые барьеры
были усилены. С октября 2008 г., то есть с начала мирового кризиса, по февраль
2009 г. всего в мире, по данным Всемирного банка, было введено 47 новых торговых
ограничений, треть которых заключалась в повышении таможенных пошлин.
Остальные меры были связаны с ужесточением стандартов для импортируемых
товаров, усложнением лицензирования, субсидированием местных производителей
и экспортеров. Правда в основном принятые меры оставались в рамках правил ВТО.
Развитые страны, обладающие большими финансовыми ресурсами, чаще прибегали
к субсидированию. В развивающихся странах, располагающих меньшими
финансовыми возможностями, почти половина принятых мер была связана с
повышением импортных пошлин. Резко возросло количество антидемпинговых
расследований и защитных мер.75

В то же время в мире росло понимание, что соревнование в возведении новых
торговых барьеров, способное принять масштаб эпидемии, усугубило бы ситуацию
во всех странах, включая инициаторов протекционистских мер, подорвало бы
основы долгосрочного роста мировой экономики.   На состоявшейся в ноябре 2008 г.
встрече представителей ведущих 20 стран прозвучало обязательство
воздерживаться от протекционизма. Кроме того, кризис заставил мировое
сообщество поставить в повестку дня тезис о необходимости институционального
сближения как на региональном, так и на глобальном уровне, вынудив
правительства резко активизировать поиск совместных решений.

74 International Trade Statistics 2012. World Trade Organization.
(http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2012_e/its12_toc_e.htm)
75 Gamberoni E., Newfarmer R. Trade Protection: Incipient but Worrisome Trends. March 4, 2009.
(http://www.voxeu.org/article/trade-protection-incipient-worrisome-trends).
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Дохийский раунд ВТО
Проблемы, которые ВТО пытается преодолеть в настоящее время, вызревали

постепенно, а очевидными они стали спустя четыре года после создания
организации, в 1999 г., когда  не удалось согласовать повестку дня нового раунда
многосторонних торговых переговоров. Она была утверждена лишь спустя два года,
в 2001 г., на конференции в Дохе (Катар).

В центре переговоров находятся два наиболее крупных и острых вопроса:
снижение сельскохозяйственных субсидий и доступ на рынки промышленных, или
как принято говорить в ВТО, несельскохозяйственных товаров. Сокращать
сельскохозяйственные субсидии будут, прежде всего, США и ЕС, где они достигают
наибольших масштабов. К началу Дохийского раунда протекционизм стран Запада
обходился развивающимся государствам в 100 млрд долл. ежегодно, что примерно
в 2 раза превышало объем помощи, оказываемой Севером Югу.76 На состоявшихся
в ходе раунда конференциях ВТО позиции развитых и развивающихся стран в
отношении основных переговорных вопросов все более расходились, и переговоры,
фактически, зашли в тупик.

Важной вехой на пути Дохийского раунда стала 9-я конференция ВТО,
прошедшая в декабре 2013 г. на Бали. Принятый на ней пакет документов включает
три основных блока: поддержка наименее развитых стран, упрощение таможенных
процедур и вопросы, связанные с торговлей сельскохозяйственной продукцией. Сам
факт принятия решения имеет большое значение для продолжения переговоров,
укрепляя надежду на то, что имеющиеся разногласия постепенно, шаг за шагом
будут преодолены.

Надо сказать, что сделанные на конференции шаги навстречу интересам
беднейших стран не выглядят слишком затратным решением для развитых
государств. Кроме того, возможности отстающих стран по расширению своего
экспорта невелики, и устранение барьеров на его пути не должно привести к
наводнению развитых рынков их продукцией.

Продвижению переговоров по упрощению таможенных процедур способствует
заинтересованность широких деловых кругов. Данное направление включает
установление более простых и понятных правил, касающихся таможенного
контроля, оформления документации, взимания платежей, транзитного прохождения
товаров. Особое внимание уделяется доступности информации об изменениях в
действующих законах и правилах, а также сотрудничеству таможенных органов
различных стран. Причем сравнительно низкие затраты, требуемые для
осуществления соответствующих мероприятий, имеют высокую полезную отдачу. По
экспертным оценкам, благодаря упрощению и унификации торговых процедур доля
расходов, связанных с пересечением границы, в стоимости товара уменьшится с
10% до 5%, а в целом мировая экономика выиграет порядка 1 трлн. долл.

Сельскохозяйственный блок оказался наиболее проблемным. В него вошли
такие вопросы, как продовольственная безопасность, тарифные квоты и экспортная
конкуренция. Здесь особенно острая ситуация сложилась вокруг требования Индии
разрешить государствам закупать сельскохозяйственную продукцию для создания
продовольственных резервов по фиксированным ценам. После длительных
обсуждений  развитые страны согласились, чтобы развивающиеся страны создавали
продовольственные резервы путем государственных закупок по директивным ценам.
Развивающиеся страны, в свою очередь, пообещали, что созданные таким образом
запасы не будут использованы для подрыва цен на мировом рынке. Однако решение
не окончательное, к этому вопросу еще предстоит вернуться.

76 Globalization, Growth and Poverty: Building an Inclusive World Economy. Washington: The World Bank
Group, 2001. P. 9.
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В целом Балийскую конференцию можно считать успешной. Ее главный итог
заключается в том, что переговоры удалось сдвинуть с мертвой точки. Участники
конференции договорились в течение года разработать план действий по решению
оставшихся вопросов.

ВТО и региональные торговые соглашения (РТС)
Возрастание трудностей на многосторонних переговорах шло параллельно с

распространением региональных торговых соглашений (РТС). На сегодняшний день
в ВТО нотифицировано свыше 500 РТС, из которых более 300 являются
действующими. Порядка 90% из них основаны на договорах о свободной торговле и
10% – на договорах о таможенном союзе. Большинство региональных торговых
соглашений базируются на слабом фундаменте, поскольку объединяют страны,
обладающие невысоким потенциалом взаимной интеграции. Интеграционный
потенциал определяется многими факторами, главным из которых является уровень
экономического развития участников. С этой точки высокими шансами на успех
обладают сравнительно немногие РТС.

В настоящее время в стадии формирования находятся такие крупные РТС, как
Трансатлантическое партнерство между ЕС и США, Транстихоокеанское
партнерство, АСЕАН+6.

Создание Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства
(ТАТИП),  продиктовано стремлением ЕС и США усилить свои позиции на мировом
рынке, которые испытывают сильное давление со стороны его новых участников,
прежде всего Китая. Надо сказать, что уровень таможенно-тарифных барьеров в
США и ЕС и так невелик. По данным ВТО, в 2010 г. в США средневзвешенный
уровень ставок составлял 2,1%,  в ЕС –  2,8%  (для сравнения:  в Китае –  4,6%,  в
Индии – 7,2%, в России – 9,5%, в Бразилии – 10,2%).77

США и ЕС ожидают, что создание ЗСТ придаст новый импульс не только  их
взаимной торговле, но и экономическому росту в целом. Оценки приращения ВВП
называются разные – от 0,5% до 1,5%. ТАТИП станет самой большой зоной
свободной торговли в мире. По американским оценкам, в США и ЕС будет создано
более 10 млн рабочих мест. Согласно расчетам Торговой палаты США, за пять лет
ТАТИП обеспечит прибавку в размере 120 млрд долл. к обороту двусторонней
торговли и 180 млрд к суммарному ВВП нового торгового блока. По другим оценкам,
устранение торговых барьеров в рамках трансатлантической торговли будет
способствовать росту мирового ВВП на 1 млрд. долл. и приведет к созданию 20 млн
рабочих мест.78

Улучшение экономической ситуации в странах, на которые приходится
примерно половина мирового ВВП и треть оборота мировой торговли, не может не
сказаться на развитии всей мировой экономики. И это влияние, как нам
представляется, будет благоприятным. Да, Европа и Америка будут покупать
больше товаров и услуг друг у друга, но важно учесть стимулирующий эффект от
снижения торговых барьеров на развитие их экономик, который, в свою очередь,
увеличит емкость их внутреннего рынка.

Последствия создания ТАТИП для России будут зависеть от направления,
которое примет развитие российской экономики, вернее, от того, сумеет ли наша
страна переломить существующую тенденцию усиления зависимости от экспорта
сырья и приступить к производству промышленной продукции, востребованной на
рынках развитых стран. Пока же речь может идти лишь о том, что ускорение

77 World Tariff Profiles 2012. (http://www.wto.org/english/res_e/publications_e/world_tariff_profiles12_e.htm).
78 Statement of the U.S. Chamber of Commerce on: the Transatlantic Trade & Investment Partnership . May
10, 2013. P. 3. https://www.uschamber.com/comment/comments-transatlantic-trade-investment-partnership.
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экономического роста европейских стран будет способствовать увеличению
поставок российского топлива.

В переговорах о создании другой зоны свободной торговли, на базе Транс-
Тихоокеанского партнерства (ТТП), наряду со странами-инициаторами, Новой
Зеландией, Сингапуром и Чили, принимают участие США, Австралия, Бруней,
Вьетнам, Перу, Малайзия, Канада, Мексика и Япония.

Интересы стран региона в отношении ТТП необходимо рассматривать в
контексте уже существующих или разрабатываемых интеграционных проектов.
Наиболее широким количеством участников отличается АТЭС, которому, впрочем,
свойственна и наименее жесткая система обязательств. Самая продвинутая в
интеграционном отношении, АСЕАН, объединяет быстро растущие экономики
(Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос,  Малайзия, Мьянма (Бирма),
Сингапур, Таиланд, Филиппины). Обсуждается возможность его расширения за счет
присоединения трех (Китай, Южная Корея, Япония) или даже шести стран
(Австралия, Индия, Китай, Новая Зеландия, Южная Корея, Япония) – АСЕАН+6.
Таким образом, часть стран не ограничивает свое возможное участие каким-либо
одним торговым блоком.

Китай на данном этапе сосредоточился на перспективе расширения АСЕАН.
По своей экономической мощи АСЕАН+6 вполне сравним с ТТП: первый блок
уступает второму по размеру ВВП, но зато лидирует по объему торговли. Для
Пекина АСЕАН+6 представляет такой же способ консолидации своих позиций в
регионе. Аналогично, США, которые изначально рассматривали ТТП как средство
укрепления своего положения в АТР, пошатнувшегося как раз вследствие усиления
Китая.

Россия держится в стороне от интеграционных процессов,
разворачивающихся в Азии. Такая выжидательная позиция проистекает, видимо, из
общей неопределенности в отношении своих стратегических перспектив. Впрочем,
российские газ и нефть купят и без ТТП, а для того, чтобы появилась возможность
предлагать другую продукцию, нужно, чтобы изменились условия экономической
деятельности не столько на мировом или региональных рынках, сколько в самой
России.

Рост региональной интеграции иногда рассматривается как альтернатива
глобальному регулированию. Однако, на наш взгляд, либерализацию торговли в
пределах региона можно рассматривать как часть, составной элемент глобальной
либерализации. Хотя торговля внутри региона при этом растет быстрее, чем
торговля с третьими странами, глобальные связи не разрушаются. Они продолжают
развиваться, пусть и не так быстро, как внутри регионов. С этой точки зрения,
региональная интеграция также продвигает либерализацию и дополняет
глобализацию.79 РТС не могут вытеснить ВТО, которая вырабатывает единые
правила международной торговли. Они “не способны в полной мере заменить
универсальную торговую структуру”80.  РТС не приведут к разделению мирового
рынка на торговые блоки. В перспективе усиление роли региональных торговых
соглашений представляется вполне ожидаемой тенденцией. Тем не менее, они не
отменят действующие соглашения ВТО, которые будут определять правила игры на
мировом рынке. Другое дело, что формирование новых торговых блоков внесет
коррективы в расстановку сил участников глобальных переговоров.

79 См. Шишков Ю.В. Регионализация и глобализация мировой экономики: альтернатива или взаимо-
дополнение? // Мировая экономика и международные отношения. 2008. №8. С. 13.
80 Портанский А. ВТО: перспектива переговоров Дохийского раунда сохраняется // Мировая экономи-
ка и международные отношения.. 2008. № 8. С. 72.
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Перспективы ВТО
Для того чтобы оценить перспективы выхода ВТО из кризисной ситуации,

необходимо проанализировать вызвавшие эту ситуацию причины. Нынешние
трудности ВТО отражают проблемы, с которыми столкнулась глобализация и
которые проявились в ходе кризиса, начавшегося в 2008 г. Данный кризис носит
системный характер и характеризуется обострением ряда дисбалансов, в том числе
в торговле.

Другой основой кризиса стало растущее отставание международного
регулирования от глобализации рынка. Это отставание в наиболее очевидном виде
проявилось в финансовой сфере, которая, в свою очередь, оказала влияние на все
остальные области экономики. Влияние финансов и торговли в данном случае было
обоюдным и обоюдно негативным. Диспропорции в торговле стали одной из причин
финансового кризиса. Финансовый кризис, в свою очередь, осложнил развитие
торговли и существенно затруднил поиск взаимоприемлемых решений.

В ходе кризиса 2008-2009 гг. стали чаще раздаваться призывы "остановить
глобализацию".  Однако в условиях глубокой экономической взаимозависимости
реализация этой идеи может не только существенно затормозить экономический
рост, но и привести к экономической катастрофе. В мире преобладает понимание,
что деглобализация несет странам больше рисков, чем продолжение
глобализации.81 Не случайно, в период кризиса правительства проявили
осторожность и воздержались от протекционистских мер, способных нанести ущерб
развитию международной торговли, которая, кстати, вскоре возобновила свой рост.

 Видимо, развитие мировой экономики в предстоящие десятилетия несколько
замедлится. Темпы роста мировой торговли, скорее всего, упадут, но это не
означает, что глобализация сворачивается. Экономический кризис может лишь
затормозить продвижение глобализации, но не остановить ее. Более того, кризис
представляет собой закономерную фазу в развитии глобализации, за которой
последует ее переход на новую ступень.

По мере развития глобализации и усложнения глобальных проблем будет
расширяться круг вопросов, требующих согласованного решения. При этом
повышение роли внутрифирменной торговли и торговли, основанной на
кооперационных и инвестиционных связях, уменьшает относительное значение
тарифных барьеров, на снижении  которых было сосредоточено внимание ВТО до
настоящего времени.82 Можно предположить, что развитие международного обмена,
базирующегося на глобальных технологических сетях, будет играть возрастающую
роль в мировой экономике. Облегчение этих связей станет одной из приоритетных
задач ВТО.

Причины трудностей, испытываемых ВТО, не исчерпываются кризисным
состоянием мировой экономики. Они обусловлены также долгосрочными сдвигами в
структуре участников мирового рынка, связанными с повышением роли
развивающихся государств. Эта тенденция стала оказывать заметное влияние на
ход переговоров еще на предыдущем, Уругвайском раунде переговоров (1986-1994
гг.). По мнению многих представителей развивающегося мира, торговые
ограничения, действующие в развитых государствах, носят несправедливый
характер, и должны быть отменены в безусловном порядке.

81 См. Huwart, J.Y. and L. Verdier. Economic Globalisation: Origins and Consequences // OECD Insights.
OECD Publishing, 2013. P. 144.
82 См. Aldonas Grant. Trade,Global Value Chain and the World sTrade Organization // Building on Bali. A
Work Programme for the WTO. A VoxEU.org eBook. Edited by Simon J Evenett and Alejandro Jara. Centre
for Economic Policy Research. (http://www.cepr.org. http://www.voxeu.org/content/building-bali-work-
programme-wto).
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Причина осложнения переговоров заключается не только в том, что
повышение роли развивающихся стран в мировой торговле укрепило их позиции и
позволило им поднять планку своих требований, но и в том, что компании этих стран
стали играть более весомую роль как торговые партнеры и конкуренты на рынке. С
одной стороны, усиление Бразилии, Китая и Индии вынуждает США и ЕС с большей
осторожностью подходить к открытию своих рынков. С другой стороны, возросло
значение рынков этих стран. Раньше внимание развитых стран было сосредоточено
в основном на взаимной торговле, и они были готовы в одностороннем порядке
распространять на третьи страны предоставляемые друг другу уступки. Но теперь
выгоды и издержки от торговли с развивающимися странами резко возросли. И с
повышением цены вопросов их стало труднее решать.

По прогнозу ИМЭМО РАН, с 2010 по 2020 гг. доля США в мировом ВВП
уменьшится с 19,7% до 17,6%, а доля Китая за тот же период увеличится с 12,9% до
19,1%. В 2030 г. доля США составит 15,6%, Китая – 24,4%83.  В то же время,
повышение роли Китая и Индии в мировой торговле будет сдерживаться под
влиянием ряда факторов, важнейшим из которых является ожидаемое, по нашим
оценкам, в середине нынешнего столетия резкое повышение роли науки в
производстве и в конкурентной борьбе на мировом рынке. Сегодня мировым научно-
техническим лидером являются США, где действует наиболее эффективный
корпоративный сектор, государственное регулирование и национальная
инновационная система.84 США обладают сравнительными преимуществами
практически по всем магистральным направлениям глобализации.85

Тем не менее, роль развивающихся государств в мировой торговле будет и
далее возрастать, хотя и не таким быстрыми темпами, как в последние два
десятилетия. Соответственно, усилятся их позиции  в рамках ВТО.  В будущем
динамично развивающиеся страны, укрепившись экономически, станут претендовать
на более значимое место в мировом хозяйстве. Они уже требуют изменения правил
игры в рамках ВТО и МВФ и в дальнейшем их требования расширятся.

Возможно, некоторые изменения претерпит процесс принятия решений внутри
самой ВТО. Комплексный подход, лежащий в основе организации переговорного
процесса в ВТО, представляется весьма разумным. Однако именно этот подход в
сочетании с понятным стремлением включить в повестку дня все вопросы,
волнующие каждого участника, привел к нарастанию кома противоречий и в итоге
завел переговоры в тупик.

В сложившихся условиях постепенное продвижение оказывается более
продуктивным. Согласно этому подходу, ограничение переговоров темами, по
которым достижение компромисса выглядит реальным и является необходимым
условием продвижения вперед. Его сторонники выступают за пересмотр и
сокращение повестки дня текущего раунда.86 Тогда оставшиеся вопросы будут
перенесены на следующий раунд. Неофициально данную инициативу называют
«План Би».87 Вероятно, в ходе текущего раунда, как это отчасти было сделано на

83 Стратегический глобальный прогноз. Расширенный вариант. Под ред. акад. А.А. Дынкина. М.:
ИМЭМО РАН, 2011. С. 462.
84 См. Проблема эффективности в XXI веке: экономика США. Отв. ред. д.э.н. В. Марцинкевич. М.: Нау-
ка, 2006.
85 См. Мартынов В.А., Дынкин А.А., Болотин Б.М., Мачавариани Г.И., Шишков Ю.В. и др. Общие
тенденции мирового развития / В кн.: Мир на рубеже тысячелетий (прогноз развития мировой
экономики до 2015 г.). Руководители авт. Коллектива -  В.А. Мартынов, А.А. Дынкин. М., 2001. С. 55.
86 См. Harbinson S. How to Reassert the WTO’s Negotiating Authority // in “Building on Bali. A Work Pro-
gramme for the WTO”. Edited by Simon J Evenett and Alejandro Jara. Centre for Economic Policy Research.
London, 2013. P. 22.
87 Miller John W. Trade Talk Impasse Prompts a Plan B // The WSJ. April 28, 2011.
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Бали, еще дальше отойти от принципа «все или ничего», подразумевающего
пакетное решение всех имеющихся вопросов.

Россия и ВТО
Присоединении к ВТО стало важным шагом на пути к модернизации

российской экономики. Россия вошла в единое правовое поле международной
торговли, что является условием гармоничного встраивания экономики страны в
глобальный воспроизводственный процесс. Участие в ВТО облегчает доступ
товаров на внешние рынки, способствует повышению инвестиционной
привлекательности экономики. Побудительные мотивы вступления России в ВТО
включали также стремление использовать открывавшиеся в связи с этим
возможности оказывать влияние на формирование повестки дня переговоров,
участвовать в их обсуждении и принятии решений.

Прошедшая в декабре 2013 г. Балийская конференция ВТО стала первой, в
работе которой Россия участвовала в качестве полноправного члена данной
организации. В целом, по оценке Минэкономразвития, итоги конференции были
благоприятны для нашей страны88. Интересам России в наибольшей степени
отвечает решение Балийской конференции ВТО об упрощении торговых процедур,
которое облегчит доступ российских товаров на рынки других стран. Выгодно России
и принятое заявление о необходимости ликвидировать экспортные субсидии в
торговле сельскохозяйственной продукцией. Поскольку в России такие субсидии не
применяются, их отмена в других странах ставит российских экспортеров в равные
условия с конкурентами. В интересах России также принятое требование о
прозрачности в установлении таможенных квот в торговле сельскохозяйственной
продукцией. В России связанные с этим расчеты уже носят достаточно прозрачный
характер, поэтому на нее данное решение дополнительных обязательств не
налагает. Зато нашим торговым партнерам придется сделать свое регулирование
более транспарентным, что улучшит положение отечественных экспортеров.

Следует, однако, иметь в виду, что в будущем роль России в ВТО будет
зависеть, в основном, от тех позиций, которые наша страна занимает в мировой
торговле. Между тем, позиции эти довольно скромны. В 2010 г. на Россию
приходилось 2,6% мирового экспорта товаров и 1,2% мирового экспорта услуг. По
сравнению 2000 г. эти показатели увеличились: тогда они составляли 1,6% и 0,6%
соответственно89. Однако следует иметь в виду, что объем экспорта услуг остается
незначительным, а увеличение товарного экспорта произошло за счет повышения
цен на энергоносители. В 2010 г. на топливо и минеральное сырье приходилось
70,4% российского экспорта90. Россия всё более закрепляется в роли поставщика
энергоресурсов, выступая в этом качестве уже не только по отношению к
европейским странам, но и по отношению к Китаю.

Таким образом, главным средством укрепления роли России в ВТО является
повышение ее роли на мировом рынке, которая, в свою очередь, будет зависеть от
того, по какому пути пойдет развитие отечественной экономики. В условиях
сохранения сложившихся тенденций Россия не сможет претендовать не только на
укрепление, но даже на сохранение позиций в мировой торговле. Причем усилий,
узко направленных на модернизацию, например, экспортного потенциала страны,
недостаточно. Проблема носит не технический, а системный характер.  Для того
чтобы переломить ситуацию потребуются коренные изменения в сложившейся

88 http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/press/news/doc20131209_3.
89 Статистическая база ЮНКТАД. htp://unctadtstat.unctad.org/ReportFolders/reportFolders.aspx.
90 Статистическая база ВТО.
http://stat.wto.org/CountryProfile/WSDBCountryPFView.aspx?Language=E&Country=RU.
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социально-экономической системе страны. Направления этих изменений хорошо
известны. Они обсуждаются на самых различных уровнях в стране и за рубежом,
становятся предметом анализа при разработке долгосрочных стратегий развития
российской экономики.91

Наряду с этим, «стратегическим» методом усиления роли России в ВТО,
существует «тактический», заключающийся в объединении усилий с другими
странами, имеющими сходные интересы.

Группы интересов получили широкое распространение в международных
организациях. Есть они и в ВТО. Участники таких групп часто выступают с единой
точкой зрения на многосторонних переговорах, что повышает их шансы на успех.  В
качестве примера можно привести Кернскую группу, объединяющую страны-члены
ВТО, выступающие за отказ от экспортных субсидий и другой государственной
поддержки сельхозпроизводителей. В состав группы входят такие страны-
экспортеры аграрной продукции, как Австралия, Аргентина, Боливия, Бразилия,
Гватемала, Индонезия, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Малайзия, Новая Зеландия,
Пакистан, Парагвай, Перу, Таиланд, Уругвай, Филиппины, Чили, ЮАР.  Россия,
кстати, уже является видным экспортером сельскохозяйственной продукции и
обладает хорошим потенциалом роста. В то же время, ее возможности по
поддержке аграрного сектора сравнительно невелики и, возможно, будут
уменьшаться и далее – не только вследствие принятых при вступлении в ВТО
обязательств, но и по причине ухудшающегося состояния государственных
финансов. Разумеется, сказанное не является достаточным основанием для
присоединения к Кернской группе. Вопрос требует более глубокого изучения.

Многие страны являются членами нескольких групп в рамках ВТО. Выбор
довольно широк. Важно верно определить, в чем, собственно, заключается
национальный интерес с тем, чтобы интересы страны не были подменены
интересами отдельных отраслевых лоббистов. Не менее важно, чтобы объединение
переговорных позиций служило достижению неких позитивных целей, а не
диктовалось мотивами противодействия другим участникам переговоров.

Итак, в последние годы внутри ВТО происходят процессы, которые заставили
некоторых наблюдателей поставить под сомнение ее способность выступать в
качестве одного из столпов, обеспечивающих стабильность международного
экономического обмена. Однако такой пессимизм представляется не вполне
обоснованным. ВТО, конечно, преодолеет нынешние разногласия, завершит
текущий раунд многосторонних торговых переговоров и продолжит курс на
либерализацию международного торгового режима, сближение торговой политики и
построение открытой мировой торговой системы. Тем не менее, тенденция к
либерализации международного обмена и далее будет реализовываться с
остановками и даже временными отступлениями.

Наверное, сейчас еще рано говорить о том, что ВТО преодолела кризисный
этап своего развития. Вместе с тем, прошедшая конференция вселяет надежды на
то, что ВТО продолжит процесс либерализации торговли и будет и далее стремиться
к установлению справедливых и равных условий международного обмена товарами
и услугами, способствуя росту всей мировой экономики.

91 См. Итоговый доклад о результатах экспертной работы по актуальным проблемам социально-
экономической стратегии России на период до 2020 года "Стратегия-2020: Новая модель роста - но-
вая социальная политика". (http://2020strategy.ru/documents/32710234.html).
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1.3.3. Прямые иностранные инвестиции и их возможная роль в глобальном
управлении

Оценить степень формирования элементов глобального управления для
сферы прямых иностранных инвестиций  довольно сложно. Более того, как
справедливо отмечают некоторые ученые, при пристальном внимании к двум
аспектам в анализе глобального управления – возможным альтернативам
формирования такой системы при нынешнем балансе сил ключевых государств и
роли международных организаций в зарождающихся элементах глобального
управления – роль прямых иностранных инвестиций почти игнорируется92. Даже
когда негосударственному сектору в научной литературе уделяется должное
внимание, акцент делается в основном не на ТНК, а на разного рода
неправительственные организации. Вместе с тем интерес к ТНК как участникам
формирующейся системы глобального управления и одновременно объектам этого
управления растет93.

При этом во всем потоке трансграничных инвестиций для анализа
глобального управления важны главным образом прямые капиталовложения. Хотя
они уступают по объему портфельным, именно прямые инвестиции связаны с
контролем над активами. В результате осуществляющие их ТНК сформируют
самостоятельный, причем негосударственный горизонтальный уровень в будущей
системе глобального управления. Вместе с тем ТНК часто довольно сильно
укоренены в национальной деловой среде стран базирования штаб-квартир, да к
тому же способны влиять на законодательный процесс лишь опосредованно (прежде
всего через лоббизм). Нередко сами ТНК и их прямые инвестиции вынуждены
трансформировать некоторые базовые характеристики под давлением
регулирования со стороны национальных органов власти и международных
организаций.

Проекция глобального управления на корпоративную карту мира
С одной стороны, ведущие в мире ТНК уже с 90-х годов по своим масштабам

превосходят экономические показатели довольно влиятельных государств. При
этом, правда, корректно сопоставлять не продажи компаний и ВВП стран, как это
часто можно видеть в бизнес-изданиях, а однотипные показатели – например,
зарубежные товарные продажи ТНК и экспорт государств. В 2013 г. при таком
ранжировании в топ-50 вошли 13 промышленных ТНК (см. таблицу 1.3.1). Например,
британская «BP» была сопоставима с таким участником «Большой двадцатки», как
Австралия, американская «ExxonMobil» – с Бразилией, южнокорейская «Samsung
Electronics» – с Индонезией и т.д. С другой стороны, речь идет об очень
ограниченном круге отраслей, где действуют мощные ТНК – прежде всего в
нефтегазовом секторе и машиностроительном комплексе. Например, по величине
зарубежных продаж с указанными 13 компаниями могла сравниться лишь одна ТНК
из сферы услуг – американская торговая «Wal-Mart Stores» (хотя именно на
третичный сектор приходится основная часть современных трансграничных прямых
инвестиций).

Более того, прямые иностранные инвестиции концентрируются не только в
нескольких отраслях, но и в ограниченном круге стран. Соответственно высокая
географическая концентрация этих капиталовложений вряд ли позволяет говорить о
большом потенциале участия ТНК в глобальном управлении. Так, в целом по миру в

92 См., например: Gualerzi D. Globalization Reconsidered: Foreign Direct Investment and Global Gover-
nance // International Journal of Political Economy. 2007. №1 (Spring). P. 3-29.
93 В частности, можно назвать монографию: Fuchs D. Business Power in Global Governance. Lynne
Rienner, 2007.
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2013 г. приток прямых иностранных инвестиций составил лишь 8% прироста
инвестиций в основной капитал. Для такой страны, как Япония, показатель достиг
только 0,2%. Во Франции он равнялся 0,9% (причем даже в пиковые предкризисные
годы он был на уровне 15-20%). В Китае доля прямых иностранных инвестиций в
общем объеме инвестиций в 2013 г. составила 2,9%, в Германии – 4,2%, Италии –
4,4%, Индии – 4,7%, США – 6%. Были, конечно, и более вовлеченные в
трансграничные инвестиции крупные страны. Так, в Великобритании в 2013 г.
показатель достигал 10,2% (а в предкризисные 2005-2007 гг. на иностранные
вложения приходилось свыше 1/3), в Мексике – 13,5%, в Бразилии – 15,7%, в России
– 17% (при том что в последних трех государствах редко когда он превосходит
20%)94. Правда, связанный с прямыми инвестициями трансферт технологий может
означать куда больший эффект для национальной экономики, принимающей
иностранной капитал, чем кажется при анализе статистики. Видимо, на этом
предположении, в частности, базируется введение правительствами стран ЕС
ограничений против России в отдельных сферах технологического сотрудничества в
рамках развернувшейся в 2014 г. «войны санкций» из-за Украины (с принуждением
базирующихся в Евросоюзе ТНК к соблюдению барьеров).

94 World Investment Report 2014. Web table 5
(http://unctad.org/en/Pages/DIAE/World%20Investment%20Report/Annex-Tables.aspx).
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Таблица 1.3.1.
Сопоставление внешней торговли стран и ведущих промышленных ТНК

Страна или ком-
пания

Размер товарного
экспорта или зару-

бежных продаж,
млрд долл.

Страна или
компания

Размер товарного
экспорта или зару-

бежных продаж,
млрд долл.

Китай 2209,0 Швейцария 229,2
США 1579,6 Таиланд 228,5
Германия 1452,7 Малайзия 228,3
Япония 715,1 Volkswagen 211,5
Нидерланды 671,9 Польша 202,1
Франция 579,7 Samsung Elec-

tronics
188,8

Республика Корея 559,6 Индонезия 183,3
Великобритания 541,6 Total 175,7
САР Гонконг 535,5 Австрия 174,5
Россия 523,3 Toyota Motor 171,2
Италия 517,7 Швеция 167,7
Бельгия 469,4 Чехия 161,5
Канада 458,4 Норвегия 154,3
Сингапур 410,3 Glencore

Xstrata
153,9

Мексика 380,2 Турция 151,8
ОАЭ 379,0 Катар 136,9
Саудовская Ара-
вия

375,9 Вьетнам 132,0

Испания 316,5 Hon Hai
Precision
Industries

131,6

Индия 313,2 Chevron 123,0
Остров Тайвань 305,4 Daimler 116,5
Royal Dutch Shell 275,7 E.On 115,1
Австралия 252,7 Кувейт 115,0
BP 250,4 Ирландия 114,2
Бразилия 242,1 Дания 110,1
Exxon Mobil 237,4 ENI 110,0
Источники: Values and shares of merchandise exports and imports, annual, 1948-2013
(http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx); World Investment Report
2014. Web table 28
(http://unctad.org/en/Pages/DIAE/World%20Investment%20Report/Annex-Tables.aspx).

Разветвленные сети дочерних структур ТНК, казалось бы, создают
дополнительные возможности для сверхкрупного бизнеса воздействовать на
международные процессы. Однако большинство зарубежных филиалов и дочерних
компаний весьма далеки по своим функциям от дипломатических миссий государств.
Наметившийся повсеместно процесс наращивания глобальных цепочек создания
добавленной стоимости по своей природе очень противоречив. С одной стороны,
ему требуется либерализация внешнеэкономической деятельности и определенная
унификация государственного регулирования (включая технические стандарты). С
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другой стороны, ТНК развивают с помощью прямых иностранных инвестиций такие
торгово-сбытовые цепочки преимущественно ради превращения внешних, рыночных
процессов во внутрифирменные, иерархические процессы, снижая тем самым риски
ведения бизнеса95.

Безусловно, самые крупные ТНК можно рассматривать как своеобразные
бизнес-империи, однако размер большинства компаний-инвесторов, как показано
выше на примере внешнеторговых операций, все-таки много меньше основных
экономических держав. Более типичным является сходное поведение фирм-
соотечественниц, выбирающих одни и те же географические приоритеты,
обращающих особое внимание на одинаковые проблемы инвестиционного климата
(не говоря о подчинении экономическим санкциям, введенным государствами
базирования их головных штаб-квартир). По сути, ТНК лишь трансформируют
политическую карту мира, создавая новое измерение сфер влияния стран,
экспортирующих значительные объемы капитала, – корпоративную карту.

Вместе с тем было бы ошибкой считать, что ТНК ведущих стран лишь
возродили новые «империи» – как напрямую (через сферы своего влияния), так и
опосредованно (являясь важным элементом «мягкой силы»). Как правило, ТНК
выступают не только как субъекты «внешнего сектора» национальной экономики,
обслуживающие экономические и политические интересы держав, где сосредоточен
их основной бизнес. Наиболее наглядным примером стал феномен офшоров. Эти
юрисдикции стали сильным раздражителем для правительств большинства стран,
тогда как ТНК из этих государств готовы преодолевать любые ограничения для
использования офшоров96.

Противоречива роль и таких специальных компаний, как ведущие
международные рейтинговые агентства и авторитетные консалтинговые и
аудиторские фирмы. Будучи коммерческими организациями, они могут ради
получения прибыли заметно искажать реальное состояние финансовой
устойчивости компаний и стран, фальсифицируя данные о кредитоспособности
ключевых участников внешнеэкономической деятельности.

Таким образом, превращение ТНК в самостоятельных игроков ведет к
появлению проекции отдельных элементов глобального управления на
корпоративную карту мира. Компании начинают переформатировать внешнюю
торговлю, воздействуют на различные правительства и международные организации
в сфере регулирования инвестиций, оказывают влияние на политические
инициативы в области региональной интеграции. Нельзя забывать и о влиянии ТНК
на собственные национальные режимы (в том числе через механизмы
саморегулирования бизнеса в отдельных отраслях и секторах, а также
распространение государственно-частного партнерства). Учитывая вовлеченность
большинства ключевых стран в трансграничные инвестиции как важных экспортеров,
так и крупных импортеров капитала, трансформация национального режима, которая
обычно распространяется на всех иностранных игроков, также ведет к изменению
международных режимов хозяйствования.

Не менее важным оказывается выход фирм за пределы сугубо экономической
сферы. Как известно, крупные ТНК развитых и многих развивающихся стран по
целому ряду причин (в том числе имиджевого характера) повсеместно внедряют на
своих предприятиях стандарты корпоративной социальной ответственности.

95 Этот процесс подробно рассматривает теория  интернализации. См., например: Dunning J. Some
antecedents of internalization theory // Journal of International Business Studies. 2003. №2. P. 108-115.
96 См.: Кузнецов А.В. Корпоративная карта мира // Глобальная перестройка. Под ред. А.А. Дынкина и
Н.И. Ивановой. М.: Весь мир, 2014. С. 53-70.
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Координация этих усилий может приводить к позитивному воздействию на трудовое
законодательство и экологические нормы самых разных стран97.

Система двусторонних и многосторонних инвестиционных соглашений
Как показали некоторые исследования, введение международного режима

инвестирования наподобие торговых правил ВТО в ближайшие годы крайне
маловероятно. По ряду соображений такой режим мог быть деструктивным для
развития трансграничных инвестиционных связей, поскольку не получается найти
баланса интересов стран разного типа экономического развития, а также между
национальными государствами и частными ТНК98. Хотя в рамках ВТО
разрабатываются элементы регулирования иностранных капиталовложений, эта
сфера всегда вызывала большие споры между странами. До Уругвайского раунда
ГАТТ тему инвестиций в ходе торговых переговоров старались избегать (между
прочим, попытка регламентировать сферу международных инвестиций стала одним
из препятствий к созданию Международной торговой организации еще в 1948 г.). В
результате трансграничные инвестиции регулируются только на многостороннем и
двустороннем уровнях (хотя в ООН безуспешно готовился документ, который мог
стать кодексом поведения ТНК). Это, правда, не мешает формированию элементов
глобального регулирования в инвестиционной сфере – в виде совокупности
региональных и межрегиональных режимов, образовавшихся в результате принятия
правил, норм, стандартов в ходе переговоров государств, ТНК и
неправительственных организаций99.

Наиболее значительными являются кодексы ОЭСР о либерализации
движения капитала и текущих невидимых операций, принятые еще в начале 60-х
годов (позднее в них вносились изменения и дополнения). Они постепенно
способствовали созданию либерального режима как экспорта, так и импорта прямых
иностранных инвестиций между всеми развитыми странами, распространив
национальные правила на зарубежные ТНК. В 1976 г. странами ОЭСР принята
Декларация о зарубежных инвестициях и многонациональных корпорациях, которая
способствовала созданию унифицированных правил взаимоотношений между
странами-реципиентами и ТНК100.

На двустороннем уровне до 60-х годов регулирование прямых иностранных
инвестиций осуществлялось преимущественно на основе договоров о дружбе,
сотрудничестве, торговле и мореплавании. По мере более активного включения в
мирохозяйственные связи бывших колоний с высокими политическими и
экономическими рисками для инвесторов возникла потребность в заключении
соглашений нового типа – о взаимной защите и поощрении капиталовложений.
Первое соглашение было подписано в 1959 г., основной вал заключенных
соглашений пришелся на 90-е годы, так что к началу XXI века их число перевалило
за 2 тысячи (сейчас их уже свыше 2900, при том что за 2013 г. было подписано лишь
30 новых двусторонних соглашений). Рекордсменами выступают Германия (134, не
считая 62 многосторонних), Китай (130, не считая 17 многосторонних) и Швейцария
(119, не считая 31 многостороннего). Вместе с тем Бразилия подписала только 14
двусторонних инвестиционных соглашений, Норвегия – 15, а некоторые страны даже

97 См., например: Detomasi D.A. The Multinational Corporation and Global Governance: Modelling Global
Public Policy Networks // Journal of Business Ethics. 2007. №3. P. 321-334.
98 См.: Young S., Tavares A.T. Multilateral rules on FDI: do we need them? Will we get them? A developing
country perspective // Transnational Corporations. 2004. №1. P. 1-30.
99 См.: Levy D.L., Prakash A. Bargains Old and New: Multinational Corporations in Global Governance //
Business and Politics. 2003. №2 (August). P. 131-150.
100 Подробнее см.: Ливенцев Н.Н., Костюнина Г.М. Международное движение капитала (инвестици-
онная политика зарубежных стран). М.: Экономист, 2004.
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меньше десятка101. Часто заключению инвестиционных соглашений стало
сопутствовать подписание соглашений об избежании двойного налогообложения.

Содержание двусторонних соглашений отличается в зависимости от стран-
участниц (в этом главный плюс двустороннего формата – учесть специфику каждого
государства). Вместе с тем двусторонние инвестиционные соглашения имеют
несколько общих черт. В частности, они содержат условия законодательного режима
для иностранных инвестиций (как правило, равные для зарубежных ТНК и
национальных фирм, но с рядом исключений), условия защиты иностранных
инвесторов от возможной экспроприации и национализации, условия перевода
прибыли и доходов за рубеж (преимущественно устанавливается либеральный
режим), условия и порядок разрешения споров. Наряду с двусторонними все чаще
стали подписываться многосторонние инвестиционные соглашения в рамках
интеграционных группировок или соглашения между ними (например, ЕС) и
третьими странами. Так, в 2013 г. треть подписанных инвестиционных соглашений
не были двусторонними (при том, что в общем массиве многосторонних соглашений
– только 334, то есть почти в 9 раз меньше, чем двусторонних инвестиционных
соглашений). Некоторые соглашения продляются, некоторые так и не вступают в
силу. При этом государственный переворот на Украине в 2014 г. показал, насколько
иллюзорным оказался отход человечества от колониальных традиций – решение
президента В. Януковича отложить подписание соглашение об ассоциации с ЕС,
представлявшее собой не только торговый, но и инвестиционный договор (равно как
и политический), привело к свержению режима не без внешней помощи.

Последствия появления многочисленных ТНК из развивающихся стран
Первые работы, в которых подробно рассматривалась роль ТНК в начавшей

формироваться системе глобального управления, появились больше десяти лет
назад102. С тех пор в мире заметно укрепились ТНК из развивающихся стран. Так, в
терминологии ЮНКТАД, в 2013 г. на ТНК из развитых стран пришлось лишь 60%
текущего экспорта прямых инвестиций, тогда как за 10 лет до этого – 89%, а в 1990 г.
– целых 95%103.

Среди ТНК из развивающихся стран выше доля сырьевых компаний, нежели в
массиве ведущих ТНК развитых стран. Как правило, среди крупнейших ТНК
развивающихся стран чаще встречаются компании, подконтрольные государству. У
многих частных азиатских и латиноамериканских ТНК наблюдаются иные мотивы
инвестирования по сравнению с ТНК из США и ЕС (от сугубо экономических,  таких
как замена эксплуатации имеющихся технологических преимуществ поиском за
рубежом фирм – обладателей передовых технологий, до таких экзотических
мотивов, как страхование активов от посягательства государства или конкурентов в
условиях плохой защиты прав собственности). Все это не могло не потребовать
пересмотра некоторых представлений о регулировании прямых иностранных
инвестиций, возможностях ТНК участвовать в создании элементов глобального
управления. К тому же нельзя забывать, что массив базирующихся в развитых
государствах ТНК также неоднороден – как в силу их размера и отраслевой
принадлежности, так и стран-происхождения. Очевидно, что поведение ТНК из США,
крупных стран Западной Европы или малых стран Центральной Европы сильно
отличается, равно как и их способности влиять на развитие элементов

101 World Investment Report 2014. P. 222-225.
102 См., например: Levy D.L., Prakash A. Op. cit.
103 World Investment Report 2014. Web table 2
(http://unctad.org/en/Pages/DIAE/World%20Investment%20Report/Annex-Tables.aspx).
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регулирования мирохозяйственных процессов.
Во-первых, расширение массива ТНК, несмотря на рост его дифференциации,

создает базу для формирования реальных элементов глобального управления. Без-
условно, противоречие интересов разных типов ТНК не позволит в ближайшие деся-
тилетия достичь консенсуса относительно международного регулирования трансгра-
ничных инвестиций. Вместе с тем было бы наивно полагать, что господство амери-
канских и западноевропейских ТНК с концентрацией их прямых капиталовложений в
ограниченном количестве стран-реципиентов на фоне растущего международно-
политического веса государств БРИКС и других групп стран создало бы условия для
распространения глобального управления на функционирование трансграничных
цепочек создания добавленной стоимости. Лишь полноценное (и в качестве экспор-
теров, и в качестве импортеров капитала) вовлечение в эти процессы всех крупных и
средних по размеру стран способно трансформировать ситуацию в мировой эконо-
мике.

Во-вторых, «западный» механизм вовлечения ТНК в принятие решений (через
неправительственные организации, технологии лоббизма и т.п.) не является универ-
сальным. Разные способы проникновения бизнеса на внешние рынки предопреде-
ляют и различные методы обеспечения своих интересов. В частности, подконтроль-
ность большинства крупнейших китайских ТНК государству – и их слабость, и их си-
ла в международных переговорах. Например, в Центральной Азии Китай выигрывает
конкуренцию у западных и российских ТНК благодаря тому, что китайские ТНК полу-
чают поддержку от государства «в тылу», где в Синьцзян-Уйгурском автономном
районе КНР благодаря масштабным государственным капиталовложениям (в том
числе в инфраструктуру) достигается синергетический эффект от китайских прямых
инвестиций в соседних странах. Правда, к тому же китайские ТНК опираются на соб-
ственные трудовые ресурсы, не отказываясь от обучения местных специалистов.

В-третьих, унификация технических стандартов и правовых норм под давле-
нием ТНК не прекращается с появлением новых «незападных» сильных игроков.
Было бы иллюзией полагать, что США и ЕС удалось бы навязать свои решения всем
остальным участникам международных отношений. Это было бы возможно лишь при
ограничении рыночной конкуренции и масштабной военно-политической поддержке.
Однако потенциал стран Запада ограничен (например, барьеры свободной торговле
установлены главным образом в агропродовольственном секторе, а примеры воен-
ной агрессии НАТО и их союзников все-таки единичны).

К сожалению, получить адекватные количественные оценки воздействия ТНК
на регулирование мирохозяйственных связей пока никому не удалось. Большинство
экспертов отмечают лишь возросшее число случаев активного влияния отдельных
ТНК или их ассоциаций на национальные режимы хозяйствования (в том числе в той
части, которая воздействует на внешнеэкономические связи). Участились также по-
пытки ТНК влиять на формирование элементов глобального управления на регио-
нальном уровне (чаще всего в рамках ЕС, навязывающего свои правила соседям) и
на международном уровне.

Слабость положения России в процессах транснационализации
Положение России в процессах транснационализации и связанных с ними

попытках формирования элементов глобального управления остается
второстепенным (в том числе на фоне растущего веса ТНК развивающихся стран).
Во-первых, бум российских прямых инвестиций за рубежом перед кризисом часто не
опирался на продуманные стратегии внешнеэкономической экспансии компаний. В
результате российские ТНК так и не получили мощного представительства ни в
первой сотне нефинансовых ТНК мира, ни даже в первой сотне нефинансовых ТНК
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развивающихся стран. Так, по итогам 2012 г. в рейтинге ЮНКТАД было 4 российских
компании против 18 ТНК из Гонконга, 12 фирм из материковой части КНР,  10
компаний с Тайваня, 9 сингапурских ТНК, 8 южноафриканских, 7 индийских и т.д.104

Российские банки вообще пока слабы в международном инвестировании. По объему
накопленных сумм экспортированных прямых инвестиций Россия находится
устойчиво на 16-м месте в мире, пропуская вперед всех членов «Большой
восьмерки» и Китай. При этом российский частный бизнес не слишком готов идти на
контакт с властью в вопросах стратегического планирования (как правило, о
российской государственной помощи частные империи «олигархов» вспоминают
лишь, когда сталкиваются с неразрешимыми проблемами). Что касается России как
реципиента иностранного капитала, то проблемы инвестиционного климата нашей
страны также хорошо известны.

Во-вторых, Россия по-прежнему проигрывает лидерам по институциональной
поддержке трансграничных инвестиционных связей. Затянувшееся присоединение к
ОЭСР (которое из-за «войны санкций» с Западом отложилось на неопределенный
срок) является барьером для присоединения России к существующим элементам
регулирования ТНК на международном уровне. По линии двусторонних
инвестиционных соглашений Россия отстает вдвое от Китая или Германии – у нашей
страны менее 60 подобных действующих соглашений, причем за пределами Европы
процесс их подписания активизировался совсем недавно. Например, среди самых
последних соглашений, которые вступили в силу, – с Зимбабве, Никарагуа,
Сингапуром и Узбекистаном. Подписаны в последние 5 лет, но еще не вступили в
силу (часто по причине прохождения процедуры ратификации) – с Азербайджаном,
Бахрейном, Гватемалой, ОАЭ и Экваториальной Гвинеей. Что касается
Евразийского экономического союза, то здесь достигнут явный прогресс, но в
перспективе ограниченный масштаб данной региональной интеграционной
группировки может оказать негативное влияние на возможности России влиять на
регулирование мирохозяйственных связей.
Однако у России есть небольшой запас времени – процессы прямого инвестирова-
ния пока далеки до форматирования в парадигме глобального управления. Это,
правда, не означает, что России не требуется ускоренно преодолевать свое отста-
вание в сфере построения трансграничных цепочек добавленной стоимости и их ин-
ституциональной поддержки.

104 World Investment Report 2014. Web table 28 and 29
(http://unctad.org/en/Pages/DIAE/World%20Investment%20Report/Annex-Tables.aspx).
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ГЛАВА 1.4. ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

1.4.1. Новые цели развития и критерии общественного прогресса
Глобализация усиливает взаимосвязи и взаимозависимость между государст-

вами. Активно действуют старые и создаются новые международные организации,
складывается система международного права и правоприменения. Все это ведет к
более тесному объединению человечества в рамках мирового сообщества. Однако в
этом объединяющемся обществе воспользоваться плодами глобализации смогут
только те, кто стал неотъемлемой частью нового разделения труда, и прочно удер-
живает завоеванные позиции, что, несомненно, обостряет конкуренцию между стра-
нами за «место под солнцем» и актуализирует задачу обеспечения более справед-
ливого «прогресса для всех».

В этой связи, особенно в период последнего глобального экономического кри-
зиса, внимание исследователей сфокусировалось на проблемах не только обеспе-
чения экономического роста, но и придания ему более социального характера, а, го-
воря шире, на проблемах поиска адекватных целей общественного развития и путей
их достижения. Причем речь уже идет не просто о корректировке прежней политики,
а о кардинальной смене вектора социально-экономического развития даже для мно-
гих ранее благополучных стран. Такая постановка вопроса предполагает конструи-
рование моделей развития, которые предоставляли бы человеку больше возможно-
стей для достойной жизни. В первую очередь это означает наличие достойной рабо-
ты, а также широкий доступ к обеспечению здоровья и получению хорошего образо-
вания, представляющего сегодня ценность само по себе, а не только как механизм
адаптации человека к условиям меняющегося мира. Несомненно, в основе этих мо-
делей может быть только эффективное экономическое развитие. Однако оно явля-
ется необходимым, но далеко не достаточным условием. Отнюдь не всегда эконо-
мический рост конвертируется в качество жизни людей, определяемое хотя бы са-
мым минимальным набором соответствующих параметров - здоровье и образова-
ние.

Для того чтобы решить задачи балансирования интересов экономического
роста и социального развития нужны не только определенная финансово-
бюджетная и денежно-кредитная политика, но и творческие многосторонние дейст-
вия с комплексным подходом к экономике, социальной сфере и охране окружающей
среды. Именно в этом контексте усилился интерес к возможности создания новых и
повышения эффективности уже существующих институтов и механизмов междуна-
родного регулирования социального развития, а также возможности формирования
системы глобального управления социальным развитием. Прежде всего, это вопрос
формулирования общих (приемлемых для всех) целей развития.

Мы говорим о том, что А. Этциони назвал «глобальным нормативным синте-
зом»105, а Н. Элиас обозначил как развитие «нового, всемирного этноса», «нового
глобального чувства ответственности за судьбу индивидов, оказавшихся в нужде,
независимо от их государственной или племенной принадлежности, их групповой
идентичности в целом»106.

Действительно, возможно ли в рамках мирового сообщества выделить общую
для всего человечества систему ценностей и сформулировать на этой основе гло-
бальный свод норм, правил поведения и действий, который будет восприниматься
как справедливый, а потому приемлемый? Очевидно, что пока речь может вестись
скорее о тенденции, которая, может быть, и станет со временем «столбовой доро-

105 Этциони А. От империи к сообществу: новый подход к международным отношениям. Пер. с англ.
под ред. В.Л. Иноземцева. М.: Ладомир, 2004.
106 Элиас Н. Общество индивидов / пер. с нем. М.: Прогресс, 2001. С. 282.
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гой» развития человечества, но будет это явно не так скоро, если учесть сущест-
вующее в мире многообразие этических и ценностных систем. В настоящее время
правомерно было бы говорить о создании предпосылок для построения системы
глобального регулирования с акцентом на социальные аспекты развития, основан-
ной на едином понимании общих целей и формулировании единых глобальные за-
дач, принимаемых всеми членами мирового сообщества как справедливые.

Распространение такого рода идей находит отражение в растущем числе кон-
кретных международных инициатив, направленных на искоренение бедности, рас-
ширение доступа к системам здравоохранения и образования, а также на более
справедливое развитие мирового сообщества в целом. При этом мировое сообще-
ство не только провозгласило общие гуманитарные цели развития, но через между-
народные организации (ООН, МОТ, ВОЗ, МАСО и другие)  сформулировало вполне
конкретные параметры социального прогресса, определяемые, в первую очередь,
как доля расходов государства на социальное развитие, призванное обеспечивать
растущее качество жизни людей. Заявлено, что высокий уровень социальных гаран-
тий – это не просто результат эффективного экономического развития, но неотъем-
лемое право человека, данное ему от рождения.

Международная организация труда (МОТ) предлагает подробный перечень
показателей, характеризующих различные аспекты обеспечения достойного труда и
позволяющих дать его комплексную оценку107, причем в этот список входят не только
основные и дополнительные показатели, но и показатели, характеризующие «эко-
номический и социальный контекст достойного труда». Перечень ключевых соци-
альных индикаторов благосостояния, предлагаемых ОЭСР, отражает не только сте-
пень материального самообеспечения людей, но и немонетарные параметры каче-
ства жизни108. Комиссия по измерению экономического развития и социального про-
гресса указывает также на необходимость сочетания объективных показателей ка-
чества жизни, указывающих, например, на справедливость распределения доходов
в обществе, с субъективным оценками благополучия, удовлетворенностью профес-
сиональной деятельностью, жизнью в целом и ее восприятием как счастливой109.

Обеспечение достойного труда для всех работников тесно связано с создани-
ем эффективной системы управления трансграничными перемещениями рабочей
силы, бурный рост которых обещает стать «мега-трендом» этого столетия. Только за
период с 2000 по 2010 г. мировая численность трудящихся мигрантов возросла с
86,2 млн. до 105,5 млн110. МОТ продвигает гуманитарный подход, основанный на
уважении прав человека, как главный принцип межгосударственного сотрудничества
в миграционной сфере, настаивая на четком следовании международным трудовым
стандартам в отношении мигрантов111.

В глобальном диалоге миграция традиционно рассматривалась как процесс,
тесно связанный с глобальными проблемами современности и вызывающий острые
трансграничные противоречия, обусловленные в первую очередь утечкой умов из
бедных стран и инокультурной иммиграцией в богатые государства. Однако в по-
следние годы постепенно формируется глобальный консенсус о том, что миграция
порождает не только вызовы, но и новые ресурсы для развития, позволяющие смяг-

107 Decent work indicators: concepts and definitions: ILO manual. Geneva: ILO, 2012.
108 The Economist, September 12 th 1998. Global capitalism. Making it work; WIDER Angle, № 2/97, De-
cember 1997/January 1998. P.P. 1-3; А.Н. Быков «Глобализация и либерализация» // Проблемы про-
гнозирования. 2000. № 5. С. 112-113.
109 Stiglitz J., Sen A., Fitoussu J.-P. Report by the Commission on the Measurement of Economic Perfor-
mance and Social Progress. 2009. (www.stiglitz-sen-fitoussi.fr)
110 International labour migration. A rights-based approach. Geneva. International Labour Office, 2010.Р.17.
111 International labour migration. A rights-based approach. Op.cit.
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чить демографические проблемы и структурные диспропорции рынка труда в прини-
мающих регионах, сгладить остроту проблем безработицы и нищеты и обеспечить
дополнительные финансовые и прочие источники развития посылающих террито-
рий.

При всей важности социально-трудовой сферы с точки зрения вклада в соци-
альное развитие, само это развитие, тем не менее, включает в себя гораздо более
широкий круг проблем, в решении которых заинтересованы все страны, каждый че-
ловек и все сообщество людей в целом. Большинство этих проблем связано с необ-
ходимостью охраны окружающей среды, обеспечением безопасности, доступных и
качественных образования и здравоохранения. Все это напрямую связано с поняти-
ем качества жизни.

Идеи новых подходов к развитию человека и общества, обозначенные еще в
ХХ веке,  завоевывают все большее место в социальных науках и практической по-
литике. Речь идет, прежде всего, об отказе от господствовавшего долгое время тех-
нократического мышления, и формулировании целей развития, базирующихся на
совершенствовании качества жизни людей. В свое время эти идеи высказывались в
трудах Ю. Хабермаса, Дж, Гэлбрейта, Т. Хайдеггера, Э. Фромма, И.В.Бестужева -
Лады и других ученых.

В этом контексте все отчетливее обозначается необходимость построения
системы критериев прогресса с упором на качество общественного развития и каче-
ство жизни людей и количественной их оценки. Предпринимавшиеся  начиная с 60-х
годов прошлого века попытки измерения качественных аспектов общественного про-
гресса, и привели к появлению понятия «качества жизни». В 90-е годы в целях инте-
гративной оценки качества жизни населения стран – членов ООН был разработан
индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП). Особая роль в индексе развития
человеческого потенциала принадлежит показателям здоровья и образованности
людей, а, соответственно, образованию и здравоохранению, как важнейшим отрас-
лям, ответственным за формирование качества жизни. Современное общество вы-
соко оценивает вклад отраслей социальных услуг населению в формирование эко-
номического богатства и рост качества жизни. При этом данные свидетельствуют,
что общества с относительно более высоким уровнем социальной справедливости
(прежде всего, равенство возможностей и социальная интеграция) достигают лучших
результатов в человеческом развитии112.

1.4.2. Условия реализации новых подходов к социальному развитию
Несмотря на то, что на международном уровне сформулированы общие под-

ходы к пониманию целей и критериев эффективности общественного развития, го-
ворить о формировании предпосылок для создания системы глобального управле-
ния социальным развитием, подразумевающей наличие единого центра выработки
решений и системы полноценного контроля за их соблюдением и, соответственно,
санкций в случае нарушения, пока преждевременно. Более того, нельзя не отметить
наличия серьезных трудностей, с которыми мировое сообщество сталкивается при
попытке решить задачу выработки единых механизмов регулирования социальных
процессов.

Современный мир все больше упирается в объективные ресурсные ограничи-
тели дальнейшего экономического роста, основанного на прежней парадигме разви-
тия. В то же время, даже имеющиеся результаты этого роста все менее справедливо
распределяются между людьми – растет неравенство и между странами, и внутри

112 Доклад о человеческом развитии 2013. Возвышение Юга: человеческий прогресс в многообразном
мире. М.: 2013. С. 3.
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них. Причем ситуация, ухудшается во всех областях, «ответственных» за формиро-
вание высокого качества жизни.

С одной стороны, по мере институционализации международных правовых
норм, закрепляющих минимальные трудовые стандарты, при стандартизации усло-
вий труда в разных странах в рамках ТНК происходит сближение условий найма ра-
ботников в развитых и развивающихся странах. Эта тенденция проявляется в со-
кращении глобального неравенства в доходах, о чем свидетельствует устойчивое
снижение индекса Джини с 0,692 до 0,663 на протяжении 1988 – 2008 гг.113 В значи-
тельной мере данный процесс обусловлен динамичным развитием Китая и Индии на
фоне замедления темпов экономического роста в развитых странах. Однако за об-
щим трендом скрывается весьма противоречивая картина.

Сближение условий найма, а, следовательно, качества трудовой жизни между
развитыми и развивающимися странами (при снижении уровня социальных гарантий
в развитых странах в последние годы) обусловлено, в первую очередь, транснацио-
нализацией и повышением технологичности современной экономики, все меньше
нуждающейся в присутствии человека. В условиях все менее трудоемкой экономики
обостряется конкуренция на глобальном рынке труда не только за качественные ра-
бочие места, но и за рабочие места вообще. В итоге складывается совершенно но-
вый тип занятости,  выражающийся в повсеместном ухудшении условий найма для
значительной части работников развитых стран и отсутствии серьезного прогресса в
развивающихся.

При этом цели, провозглашаемые на международных трибунах, зачастую но-
сят декларативный характер и не подкрепляются соответствующими механизмами
реализации. Результаты мониторинга положения работников, проводимого МОТ в
странах – ее участницах, выявляют нередкие нарушении основных трудовых норм,
связанные в первую очередь с дискриминацией в сфере труда по разным основани-
ям, а также ограничением социальной защиты населения, происходящим в резуль-
тате реформы социальной политики и под влиянием экономического кризиса114.

На глобальном рынке труда, в составе которого выделяются два крупных ус-
тойчивых, относительно замкнутых сегмента работников и рабочих мест: высокой и
низкой квалификации, развивающиеся страны являются преимущественно донорами
рабочей силы низкой квалификации. Традиционный дефицит такой рабочей силы
сохраняется во многих развитых странах даже несмотря на нестабильную экономи-
ческую ситуацию. Вместе с тем продолжающаяся в условиях кризиса иммиграция
малообразованных групп населения усугубляет напряженность на рынке труда, а
вместе с ней и в социально-политической сфере принимающих обществ. Однако
предпринятое ими ограничение приема малоквалифицированных мигрантов угрожа-
ет расширением нелегальных потоков и теневой занятости.

Положение иммигрантов весьма уязвимо на глобальном рынке труда. Права
этой группы населения, как правило, сильно ограничены по сравнению с местными
жителями, особенно в развивающихся странах. Более того, даже в государствах, яв-
ляющихся членами МОТ, в том числе ратифицировавших Декларацию этой органи-
зации об основополагающих принципах и правах в сфере труда, права приезжих за-
частую не соблюдаются. В отношении легальных мигрантов, не говоря о нелегаль-
ных, распространены нарушения трудовых стандартов и дискриминация в сфере
труда и социальной защиты, эта практика поощряется ксенофобией и расизмом, все

113 Trade and Development Report. 2012. New York and Geneva: UN, 2012. P. 64.
114 По данным МОТ, 80% семей в мире обеспечены социальной защитой лишь в малой степени или
не имеют ее вовсе. (Справедливая глобализация, Указ. Соч. С. 121.).
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более распространяющимися в условиях кризиса в принимающих обществах, о чем
говорилось на 68 ГА ООН115.

Несмотря на растущее осознание необходимости контроля миграционных
процессов, попытки глобального управления ими расцениваются как вмешательство
в национальные дела и ограничение национального суверенитета. Кроме того, в ус-
ловиях кризисного состояния рынка труда и социальных бюджетов, роста антиимми-
грационных общественных настроений – обеспечение равных с национальными ра-
ботниками прав мигрантов на трудоустройство, жилищное обеспечение и социаль-
ную защиту и «декриминализация» статуса нелегальных мигрантов встречают ак-
тивное сопротивление широких слоев электората правящих партий.

Реализации правового подхода к управлению миграцией сталкивается и с та-
ким серьезным барьером, как противоречие интересов стран исхода и приема ми-
грантов, о чем свидетельствует уклонение большинства государств от ратификации
конвенций МОТ116. Международную Конвенцию ООН 1990 г. о защите прав всех тру-
дящихся-мигрантов и членов их семей ратифицировали на конец 2012 – начало 2013
гг. лишь 45 государств, Конвенцию МОТ о трудовой миграции 1949 г. – 49 стран,
Конвенцию МОТ о трудящихся мигрантах 1975 г. – 23 страны. Причем среди стран,
ратифицировавших Конвенцию ООН 1990 г., нет ни одной развитой, поскольку под-
писание этого документа возлагает исключительно на принимающие страны обеспе-
чение всех прав трудящихся-мигрантов, в том числе и на рынке труда.

Напротив, ратификация Конвенции 1990 г. странами-донорами, расширяя их
права, практически не влечет за собой симметричных обязательств с их стороны по
защите прав мигрантов. На устранение этого дисбаланса и развитие многосторонне-
го сотрудничества в сфере трудовой миграции направлена специальная инициатива
МОТ, предусматривающая встречное принятие странами донорами на себя пакета
обязательств по регулированию и лицензированию агентств по трудоустройству,
профессиональной ориентации и информационной подготовке эмигрантов к работе
и жизни в новой стране, оказанию им консульской помощи, содействию их реинте-
грации по возвращении и др.117

Как уже отмечалось, все больше людей независимо от того, в какой конкретно
стране они проживают, связывают понятие о качестве жизни с состоянием собствен-
ного здоровья. Однако большинство существующих систем здравоохранения, яв-
ляющихся одним из основных элементов социальной структуры современных об-
ществ, работают недостаточно эффективно. Кроме того,  существуют значительные
ограничения доступа низкодоходной части населения к качественной медицинской
помощи. Экспертами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отмечалось,
что огромные различия в состоянии здоровья населения разных стран и между груп-
пами населения внутри стран убедительно свидетельствуют о связи между состоя-
нием здоровья, с одной стороны, и занятостью, уровнем доходов, социальной защи-
той, жилищными условиями и образованием, с другой118.

Однако качество здравоохранения зависит не только от денежных инвестиций,
но и от эффективности их использования. Показателем такой эффективности явля-

115 Поощрение и защита прав человека, включая пути и способы поощрения прав человека мигрантов.
Доклад Генерального секретаря. 9 августа 2013. С.6-7.
(http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/422/67/PDF/N1342267.pdf?OpenElement)
116 Ивахнюк И.В. Управление трудовой миграцией в глобализирующемся мире: поиск новых подходов
// Международная миграция населения: вызовы глобализации. М.: Теис, 2011. Вып. 24.
117 Многосторонние основы МОТ по вопросам миграции рабочей силы. Необязательные в правовом
отношении нормы и руководящие принципы подхода к миграции рабочей силы, основанного на со-
блюдении прав человека, Международное бюро труда, 2008.
118 Доклад о состоянии здравоохранения в Европе 2002 г. на 52 сессии Европейского регионального
комитета ВОЗ, сентябрь 2002 г. /Пресс-релиз ЕРБ ВОЗ/15/02, Копенгаген, 17 сентября 2002 г.
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ется связь между размерами финансирования и результатами лечения, доступно-
стью и качеством услуг, а также информированностью пациентов. В рейтинге систем
здравоохранения европейских стран – Index–EHCI, составляемом независимой ана-
литической организацией Health Consumer Powerhouse, по итогам 2012 года в числе
лидеров оказалась национальные системы здравоохранения Нидерландов, Дании,
Австрии и Люксембурга. В таких западноевропейских странах, как Португалия, Маль-
та и Кипр уровень системы здравоохранения оценивается как недостаточный. Стра-
ны Центральной и Восточной Европы, кроме Венгрии, оказались в числе отстающих
с точки зрения качества медицинских услуг119.

Одной из важных перемен, происходящих в современном мире, является во-
влечение все большего числа людей в систему высшего образования, заставляю-
щее говорить о превращении его из института в «образ жизни». Одновременно, в
связи с очевидным несоответствием существующего качественного уровня этих сис-
тем современным запросам глобализирующегося общества возникла необходимость
кардинальных изменений в области повышения качества образовательных про-
грамм и унификации образовательных процедур. В результате современные обра-
зовательные модели стали все больше приобретать общемировой характер, кото-
рый в частности проявляется в существенном расширении потоков студентов, стре-
мящихся получить качественное образование за пределами своей страны. Наиболее
конкурентоспособными в этом отношении являются системы образования Северной
Европы, США и Австралии.

Однако власти стран происхождения учебных мигрантов столкнулись с серь-
езной социальной проблемой. С одной стороны, невозможно лишить  молодежь
права свободного перемещения в целях улучшения качества своего образования и
жизни. С другой, без достаточного числа высокообразованных специалистов, значи-
тельная часть которых старается закрепиться в странах с более высоким уровнем
развития, нереально повысить привлекательность жизненных условий в своих соб-
ственных странах. Несмотря на относительно более высокий уровень инвестиций в
образование в некоторых странах с формирующимися рынками, решить проблему
кардинального улучшения ситуации в этой сфере пока не представляется возмож-
ным. Как в силу масштабов отставания от развитых стран, так и в силу особенностей
демографического развития этих стран, при котором число предъявляющих спрос на
услуги образования здесь гораздо выше, чем в развитых странах.

Таким образом, два процесса определяют общественное развитие в послед-
ние десятилетия. С одной стороны, существенно ухудшаются экономические усло-
вия и, соответственно, снижаются возможности реализации социальной политики в
ее прежнем виде, а, кроме того, даже имеющиеся ресурсы все менее равномерно
распределяются между различными социальными группами. Замедлился и процесс
выравнивания социального развития между группами стран. Возникновение очагов
политической и военной нестабильности в различных регионах мира усугубляет соз-
давшуюся ситуацию. С другой стороны, возрастают претензии на «услуги» социаль-
ного государства и на улучшение качества жизни во всех слоях современного, ста-
новящегося все более глобальным, общества. Единое информационное пространст-
во формирует предпосылки для того, чтобы социальные стандарты, принятые в раз-
витых странах, воспринимались справедливыми и необходимыми по всему миру.
Мировому сообществу именно в этих достаточно жестких и противоречивых услови-
ях придется создавать новую архитектуру глобального управления социальным раз-
витием.

119 Cebolla B., Bjцrnberg A. Euro health consumer index 2012 - Health Consumer Powerhouse
(www.healthpowerhouse.com/.../Report-EH...)
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1.4.3. Формирование институциональной инфраструктуры глобального
социального управления

Проблема эффективного регулирования социальной сферы в глобальном ми-
ре не может быть решена без ответа на два основных вопроса: каковы цели (и кри-
терии эффективности) такого регулирования и каковы механизмы их реализации?
При ответе на второй вопрос важным представляется выявление субъектов регули-
рования, или, говоря шире, его институциональной инфраструктуры. Существующие
сегодня центры регулирования социального развития – международные организа-
ции, национальные правительства, ТНК, неформальные международные структуры,
сетевые организации гражданского общества и др. – не связаны в единую систему и
имеют подчас противоположные цели. В области развития здравоохранения и обра-
зования эти противоречия, хотя и весьма серьезны, но носят скорее латентный ха-
рактер, в области же регулирования социально-трудовых отношений и миграции они
проявляются особенно остро.

Учитывая противоречивость существующих сегодня на мировой арене инте-
ресов, на данном этапе особенно важно создать механизмы согласования интересов
основных действующих лиц. Лишь на такой основе могут быть созданы соответст-
вующие механизмы международного, а затем и глобального регулирования, а затем
и управления социальным развитием.

Глобализация с экономической точки зрения – это, прежде всего, транснацио-
нализация современной экономики. Соотношение сил в мире резко меняется под
воздействием новых высоких технологий, которые предоставляют транснациональ-
ным корпорациям невиданные прежде мощные средства концентрации капитала,
эффективного контроля над мировым рынком труда и знания. В такой ситуации обо-
стряются противоречия между интересами ставшего глобальным бизнеса и нацио-
нальными правительствами, в ведении которых пока еще остаются вопросы реали-
зации социальной политики. Действительно, транснационализация экономики и со-
кращение качественной занятости приводят ко все большим сложностям с управле-
нием социально-трудовой сферой.

Рынок труда и использование рабочей силы становятся глобальными, а соци-
альная политика пока еще имеет четкие национальные рамки. Работодатели мини-
мизируют свои издержки, выводя производства в страны, где работники предъявля-
ют меньше претензий на достойный труд и достойную жизнь, одновременно «шан-
тажируют» работников в странах с более защищенной занятостью, вынуждая их
снижать уровень претензий. Бремя же социальных расходов по поддержанию сло-
жившегося достаточно высокого качества жизни перекладывается на государство,
сталкивающееся лицом к лицу со своими гражданами, многие из которых либо не
имеют вообще никакой работы, либо занимают рабочие места, лишенные полноцен-
ного социального обеспечения. Это противоречие все активнее обсуждается, как в
экспертном сообществе, так и на международных встречах самого высокого уровня
(Давос, Саммит Большой двадцатки в Санкт-Петербурге и др.), однако реальные пу-
ти его разрешения мировому сообществу наметить пока не удалось.

В ситуации кризиса выходят на первый план и все противоречия, связанные с
развитием процессов миграции, что ставит под угрозу достигнутый ранее в этой об-
ласти прогресс. С одной стороны, глобальный характер миграции и связанных с ней
проблем, ее значимость для устойчивого развития, рост миграционной взаимозави-
симости государств и неэффективность односторонних мер в управлении миграцией
– обусловливают растущее осознание участвующими в этом процессе странами не-
обходимости совместных действий, поиска компромиссных международных меха-
низмов упорядочения потоков миграции для нейтрализации ее негативных послед-
ствий и максимальной реализации заложенного в ней потенциала. С другой стороны,
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ввиду разности, нередко противоположности интересов многочисленных субъектов
миграционной политики, мировое сообщество весьма далеко от формирования гло-
бального консенсуса  в отношении модели управления миграцией и тем более фор-
мирования глобального партнерства в этой сфере.

Наиболее адекватный уровень управления миграцией зависит от ее типа и
косвенных эффектов. Как пишут А. Беттс и Р. Хансен, многие блага, связанные с ми-
грацией, не носят характера чисто общественных глобальных благ, которыми все
государства пользуются в равной мере. Их значительная часть представляет собой
клубные блага, для пользования которыми заинтересованным государствам разумно
группироваться в рамках двусторонних соглашений и неформальных, не обязываю-
щих региональных кооперационных объединений. Взаимодействие на субглобаль-
ном уровне обеспечивает более оперативные способы и более эффективные фор-
мы кооперации, позволяя избежать недостатков, порой свойственных крупным меж-
дународным объединениям120. Однако с увеличением числа институтов и сетей,
действующих на разных уровнях управления, требуется создание глобального мно-
гостороннего порядка, основанного на принципе «согласованного плюрализма», в
рамках которого обеспечивалась бы координация деятельности этих субъектов из
единого центра и интеграция разных интересов для целей взаимовыгодных коллек-
тивных действий.

При этом правительства многих стран, расположенных в различных регионах
и находящихся на разных стадиях социального развития, заявляют о том, что глав-
ной целью их развития является прогресс и благополучие своих народов. Те страны,
которые опережают других в решении социальных вопросов, уделяют внимание,
прежде всего, таким показателям, как здоровье, образование и трудоустройство
своих граждан. Остальные же страны, где уровень развития не позволяет им успеш-
но решать насущные проблемы в социальной сфере, становятся заложниками си-
туации, когда противоречия между обещаниями политиков и реальной жизнью пре-
вращаются в источник многих конфликтов. Во многом такая проблема связана и с
тем, что благодаря усилиям массовой пропаганды в самых широких общественных
слоях высокое качество жизни воспринимается не в связи с уровнем развития госу-
дарства, а в контексте неотъемлемых социальных прав каждого человека.

Справедливости ради отметим, что значительная часть населения, прожи-
вающего в странах с невысоким уровнем развития, получала реальную помощь от
развитых стран и в области здравоохранения и образования, в плане трудоустрой-
ства, принимая к себе в качестве мигрантов их граждан. Однако, в трудных услови-
ях, в которых оказалась мировая экономика в период затяжного кризиса, даже раз-
витые страны оказались перед достаточно жестким выбором: возможно ли продол-
жать способствовать повышению уровня и качества жизни народов в развивающих-
ся странах, не снижая уровень социальных гарантий и качества жизни у себя. Перед
политиками этих стран встает проблема – как сохранить достигнутые достижения и в
области здравоохранения, и образования в условиях необходимости значительного
сокращения государственных расходов на эти нужды.

В этих условиях государства вынуждены вырабатывать более адекватные со-
временным условиям правила регулирования рынка труда, трудовых отношений и
управления социальной сферой, проводя непопулярные структурные реформы. Вы-
нужденное «огосударствление» социальных рисков происходит во все больших
масштабах при одновременном снижении уровня социальных гарантий для каждого
отдельного гражданина. Очевидно, что неверный выбор в проведении социальной

120 Woods N., Betts A., Prantl J. and Sridhar D. Transforming Global Governance for the 21st Century. Hu-
man Development Report Office Occasional Paper. 2013; Hansen, R., et al. States, Migration and Interna-
tional Cooperation. Routledge. 2012.
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политики грозит ростом социальных конфликтов и общей нестабильностью. Пока же,
как признается ООН, «глобальные институты оказываются неспособными адаптиро-
ваться к меняющимся властным отношениям, обеспечить адекватное предоставле-
ние глобальных общественных благ для противодействия глобальным и региональ-
ным вызовам или реагировать на растущую потребность в повышении социальной
справедливости и устойчивости»121.

Механизмы конвенционального согласования противоположных интересов,
возможно, в наибольшей степени отработаны в рамках МОТ, строящей свою дея-
тельность на принципах трипартизма (согласования интересов и диалога основных
субъектов социально-трудовых отношений - объединения работодателей, профсою-
зы, правительства). Поскольку членами МОТ являются 183 государства, в которых
живет более 98% населения мира, регулирование социально-трудовых отношений,
осуществляемое этой организацией, носит, по истине, глобальный характер.

Главным инструментом подобного регулирования выступают принимаемые
МОТ Конвенции, содержащие минимальные трудовые стандарты и механизмы их
реализации. При этом подразумевается, что все Конвенции МОТ должны вопло-
щаться в национальном законодательстве. Однако этот процесс этот идет недоста-
точно интенсивно: в настоящее время лишь 32 конвенции МОТ ратифицированы по
меньшей мере ⅔ государств, что свидетельствует о серьезном нереализованном по-
тенциале этого механизма.

Как полагают эксперты, преобладающим фактором формирования нацио-
нального трудового законодательства пока остается государственная политика в
трудовой сфере122. Еще в 1997 г. МОТ озвучила необходимость сформировать Меж-
дународный трудовой кодекс с тем, чтобы глобальный мир мог жить по единым пра-
вилам в сфере социально-трудовых отношений123. Эта идея до сих пор не реализо-
вана. Чтобы продвинуться в этом направлении, в 1998 г. была принята Декларация
об основополагающих принципах и правах в сфере труда. В ней было заявлено, что
государства-члены обязаны соблюдать основополагающие принципы, изложенные в
восьми основных Конвенциях МОТ, даже если эти Конвенции не были ратифициро-
ваны. Механизм реализации Декларации предусматривает предоставление государ-
ствами, не ратифицировавшими основополагающие Конвенции, докладов о приме-
нении заложенных в них основополагающих принципов. Глобальному распростране-
нию международных трудовых стандартов содействуют сотрудничество МОТ с дру-
гими международными организациями - Всемирной торговой организацией, Миро-
вым Банком, Международным валютным фондом, в сферу деятельности которых
включены социально-трудовые вопросы, - а также заключаемые под эгидой МОТ
международные рамочные соглашения*.

Однако мировым сообществом пока не выработан международный механизм
наказания за нарушения прав человека в социально-трудовой сфере. Поэтому гово-
рить о складывании системы глобального управления социально-трудовой сферой
пока преждевременно.

Правила, регулирующие трансграничную миграцию населения, в еще мень-
шей степени закреплены на наднациональном уровне. В особенности это касается

121 Доклад о человеческом развитии 2013. Возвышение Юга: человеческий прогресс в многообразном
мире. М. 2013. С. 2.
122 Збышко Б.Г. Регулирование социально-трудовых отношений в России (международный и нацио-
нальный аспект): Монография. М.: «Социальное страхование», 2004. С. 26-27.
123 Нормотворческая деятельность МОТ в эпоху глобализации. Доклад Генерального директора МБТ.
Женева, 1997. С. 7.
* В настоящее время заключено около 100 таких соглашений в различных отраслях с участием гло-
бальных профсоюзов и объединений работодателей.
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передвижений рабочей силы, в сфере которых в отличие от вынужденных людских
перемещений, отсутствует согласованный глобальный миграционный режим*.

Не сложилась и целостная институциональная архитектура управления ми-
грацией. Ее подменяет фрагментированная совокупность формальных и нефор-
мальных институтов, действующих на национальном, региональном и глобальном
уровнях, среди которых главными субъектами миграционной политики традиционно
остаются принимающие государства. В регулирование миграционных процессов
включены и такие институты, как частные агентства занятости, работодатели, ис-
пользующие иностранную рабочую силу, профсоюзы, правозащитные организации,
ассоциации мигрантов, неформальные мигрантские сети и даже криминальные ор-
ганизации, специализирующиеся на организации нелегальной миграции и торговле
людьми. Подобные объединения могут существовать как на национальном, так и
наднациональном уровнях, как например Европейская сеть против расизма. На суб-
глобальном уровне в результате региональной интеграции формируются особые
территориальные миграционные режимы, как, например, в ЕС, МЕРКОСУР и др., и
развивается региональный консультативный процесс

На глобальном уровне нет единой специализированной организации ООН  по
вопросам миграции, и ответственность в этой области распределяется между раз-
ными органами, такими как МОТ, Управление Верховного комиссара ООН по правам
беженцев (УВКБ ООН), Управление Верховного комиссара ООН по правам человека
(УВКПЧ ООН), Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН, Фонд
народонаселения ООН. При этом, международные институты, которые не были тра-
диционно вовлечены в регулирование миграции, особенно такие, как Всемирный
банк, ЮНКТАД, ПРООН, ВТО, ЮНЕСКО, Детский фонд ООН, ВОЗ, – в условиях уси-
ления связей между подмандатными им вопросами деятельности и миграцией игра-
ют все более заметную роль в сфере глобального управления последней. Междуна-
родная организация по миграции (МОМ), крупнейшая межправительственная орга-
низация, занимающаяся вопросами миграции, в число целей деятельности которой
входит проведение «гуманной и упорядоченной» миграционной политики, действует
за пределами системы ООН и не имеет формального мандата.

В условиях, когда различные агентства работают на одном том же миграцион-
ном поле124, осуществляя сходные виды деятельности и устанавливая параллель-
ные контакты с одними и теми же правительственными органами и региональными
процессами, подобное дублирование порой может вызывать конкуренцию между
этими институтами и препятствовать более эффективному использованию ограни-
ченных ресурсов. Кроме того разные организации, в том числе и действующие в
рамках ООН, в соответствии со своими мандатами, могут формировать особые, по-
рой различные подходы к политике в одних и тех же областях, что может осложнять
осуществление международных программ и проведение последовательной политики
в том или ином вопросе.

Отсутствие адекватной кооперации и координации между разными центрами
управления миграцией может негативно сказываться на его эффективности. На пре-
одоление этой проблемы направлено создание Глобальной группы по миграции, ко-

* Хотя в Генеральном соглашении о торговле услугами 1995 г. (ГАТС), действующем в рамках ВТО,
заложен механизм многостороннего регулирования миграции временных работников в связи с пре-
доставлением услуг (так называемый 4-й способ предоставления услуг), круг охватываемых лиц,
главным образом высококвалифицированных работников (в первую очередь служащих ТНК, менед-
жеров, специалистов), довольно невелик.
124 МОМ, МОТ, УВКПЧ ООН и УВКБ ООН, Бюро ООН по борьбе с наркотиками и преступностью и нар-
котиков, например, включены в проблематику, относящуюся к незаконной перевозке людей. Анало-
гичным образом Всемирный банк, МОМ, МОТ, ПРООН занимаются вопросами, связанными с перево-
дами мигрантов и их влиянием на развитие.
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торая объединяет представителей МОМ и организаций ООН, занимающихся вопро-
сами миграции, а также развитие глобального межправительственного консульта-
тивного процесса, осуществляемого под эгидой ООН.

Стремясь ослабить давление миграции малоквалифицированной рабочей си-
лы, вынуждаемой политическими причинами, безработицей и нищетой, и предупре-
дить нелегальные людские потоки, развитые страны используют также средства по-
мощи и развития, адресуемые как определенным группам мигрантов, так и в целом
странам их исхода и транзита с привлечением диаспор к осуществлению таких ини-
циатив. Основными инструментами подобной политики являются оказание внешней
помощи и либерализация внешней торговли, осуществляемые как отдельными
странами, так и международными организациями (Всемирный Банк, ПРООН, ОЭСР,
ЕС, МОМ, ВТО и др.). Однако использование этих инструментов пока имеет  слабое
воздействие на миграционные показатели большинства развивающихся стран. Ус-
тойчивый позитивный эффект этих средств возможен лишь в долгосрочном плане.

Взаимодействие в сфере управления миграцией наиболее успешно развива-
ется на двустороннем уровне, в первую очередь в связи с рекрутированием ино-
странной рабочей силы, визовым контролем и обратным приемом нелегальных ми-
грантов. Однако роль подобной формы сотрудничества в регулировании миграции
сравнительно невелика ввиду ограниченности числа таких соглашений и числа ми-
грантов, подпадающих под их действие, а также круга защищаемых в их рамках ин-
тересов мигрантов. Лишь небольшому числу развивающихся стран, оказавшихся в
сфере геополитических интересов развитых государств, удается стать привилегиро-
ванными партнерами последних в подобном сотрудничестве.

Позитивный опыт демонстрируют и интеграционные объединения. Наиболее
яркий пример – ЕС. Однако и в рамках него существуют противоречия, которые пре-
пятствуют участию всех стран Союза в его инициативах. Как свидетельствуют со-
храняющиеся ограничения в доступе на единый рынок труда выходцев из стран –
новых членов ЕС, значительные различия в уровнях развития входящих в интегра-
ционные объединения государств осложняют нормальное функционирование таких
союзов и соответственно миграционные режимы подобные ЕС не могут быть рас-
пространены на глобальный уровень. Это подтверждает и опыт СНГ, а именно фор-
мирование в России многомиллионной армии нелегальных работников, прибывших в
безвизовом порядке из менее развитых стран-участниц.

Международные организации, осуществляющие свою деятельность в об-
ласти здравоохранения, можно разделить на три основных типа: многосторонние,
двусторонние и неправительственные (НПО). Многосторонние учреждения получают
финансовые средства от правительств многих стран, а также неправительственных
организаций и, соответственно, направляют их в разные страны. Большинство таких
организаций являются составной частью ООН.

Ведущей организацией является ВОЗ, основным видом деятельности которой
является координация международной деятельности в области здравоохранения:
разработка норм и стандартов, применяемых в мире форм медицинской помощи;
распространение информации о здоровье народонаселения всего мирового сооб-
щества; инициация и стимулирование научных исследований в области междуна-
родного здравоохранения; сбор и анализ эпидемиологических данных; разработка
системы мониторинга и оценки международных программ, осуществляемых в облас-
ти здравоохранения125.

Одной из крупнейших межправительственных организаций, активно работаю-
щих в сфере международного здравоохранения является Всемирный банк, который,

125 ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения  (www.who.int/ru/)
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в частности, предоставляет кредиты на льготных условиях странам, находящимся в
затруднительном финансовом положении. Детский фонд Организации Объединен-
ных наций (ЮНИСЕФ) финансирует программы в области здравоохранения, направ-
ляя основную часть своих расходов на помощь детям в возрасте до 5 лет, прожи-
вающим в беднейших странах. Все подобные программы ЮНИСЕФ проводит в тес-
ном сотрудничестве с ВОЗ. Европейский Союз также осуществляет финансовую
поддержку тех мероприятий, которые связанны с общественным здравоохранением,
в частности, в области борьбы за предотвращение СПИДа и других инфекционных
заболеваний, рака, редких заболеваний, а также заболеваний, связанных с загряз-
нением окружающей среды.

Двусторонние организации являются правительственными учреждениями эко-
номически развитых стран, оказывающими помощь развивающимся странам. Круп-
нейшей организацией подобного типа является Агентство по международному раз-
витию США (USAID), которое адресует большую часть своей финансовой помощи
нуждающимся в средствах зарубежным медицинским учреждениям на основе за-
ключаемого с ними договора.

Неправительственные организации (НПО) также активно оказывают медико-
санитарную помощь населению развивающихся стран. Как правило, большинство
таких организаций небольшие, и действуют при церковных миссиях в различных
странах. Самым представительным из глобальных неправительственных организа-
ций в этой области является Международное движение Красного Креста и Красного
Полумесяца.

В функции Международного Комитета Красного Креста (МККК) входит посе-
щение и общение с заключенными в целях организации их связи с внешним миром;
организация хирургических больниц и формирование иностранных команд для рабо-
ты в уже существующих больницах, оказание широкого спектра других видов меди-
цинской помощи. Международная федерация обществ Красного Креста и Красного
Полумесяца, выступает в качестве агента по координации спасательных работ и
оказанию медицинской помощи жертвам войн и стихийных бедствий, привлекая, к
этой деятельности такие организации, как Красный Крест, "Врачи без границ" (MSF).
Существенно, что для доступа MSF на территорию, охваченную войной, не требует-
ся разрешения властей, что обеспечивает оперативность предоставления экстрен-
ной медицинской помощи нуждающимся в ней.

Даже в тех областях, где регулирование социальных проблем международно-
го уровня, происходит из одного центра, и базируется, казалось бы, на основании
доброй воли всех участвующих сторон решать проблемы исходя из их взаимной вы-
годы, результаты далеко не всегда отвечают поставленным целям. В большинстве
развивающихся, да и в развитых странах существует проблема неравномерного
распределения работников здравоохранения, в частности, между городскими и от-
даленными сельскими районами. Развитые страны привлекают иностранных меди-
цинских работников для оказания услуг населению таких районов, обеспечивая тем
самым свои потребности в качественном функционировании систем здравоохране-
ния. В результате системы первичной медико-санитарной помощи в некоторых раз-
вивающихся странах – донорах медицинских кадров катастрофически не укомплек-
тованы персоналом и поэтому крайне уязвимы в связи с оттоком работников не
только в собственные городские районы, но и в другие страны.

Соответственно, вопрос достижения глобального консенсуса в области регу-
лирования международной миграции медиков приобрел особую остроту. В результа-
те проведения консультаций стран членов ВОЗ в 2010 г. был принят кодекс практики
этой организации, который, впрочем, носит добровольный характер. В этом доку-
менте странам не рекомендуется активно привлекать на работу медико-санитарный
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персонал из развивающихся стран, испытывающих серьезный дефицит работников
здравоохранения. Предлагается всемерно способствовать "циркулярной миграции
работников здравоохранения" для максимального улучшения навыков и обмена зна-
ниями, а также закрепляются равные права всех работников здравоохранения, как
мигрантов, так и местных специалистов126. Однако пока сохраняется огромный раз-
рыв между условиями жизни в наиболее богатых и бедных странах намерения, из-
ложенные в кодексе, скорее всего, будут носить декларативный характер.

Изменения стремительно происходят и в образовательной сфере, казалось
бы, наиболее устойчивой и привязанной к сформировавшейся ранее традиции. Пре-
жде всего, они проявляются в интенсивном взаимодействии между государствами,
которые находятся на различных стадиях развития. Образование становится все
более открытым для международного сотрудничества. Оно превращается в одну из
главных ценностей не только высокоразвитых стран, но мирового сообщества в це-
лом. Такой социальный запрос во многом послужил импульсом для интенсивного
формирования единого мирового образовательного пространства. Высказывавшие-
ся еще в конце XIX века идеи, составляющие теорию социальной ответственности
институтов высшего образования как носителей определенных социальных функций,
нашли отражение в документах ЮНЕСКО, Болонского и Копенгагенского процес-
сов127.

Относительно перспектив развития интеграционных процессов в области об-
разования высказываются различные мнения. Исходя из общности основополагаю-
щих проблем этой сферы, многие считают возможным ускорение процесса между-
народного сотрудничества на основе унификации все большего круга технических
приемов функционирования национальных образовательных систем. Другие участ-
ники дискуссий все же склонны принимать лишь те элементы унификации, которые
не наносят ущерба культурным и языковым традициям существующих образова-
тельных моделей. По всей видимости, тотальная унификация образовательных про-
цессов может оказать неблагоприятное воздействие на процесс формирования
творческих способностей школьников и студентов. Напротив, возможности быстро
меняющегося и взаимозависимого мира должны открывать простор для свободного
сотворчества как тех, кто обучает, так и обучающихся.

Так или иначе, существующая практика позволяет говорить о начале нового
качественного этапа – интеграции образовательных систем, как на региональном,
так и на общемировом уровне. Возможности, которые раскрывает такая интеграция,
существенно расширяют потоки студентов, стремящихся получить образование за
пределами своей страны. В мире развернулась настоящая борьба за право привле-
кать в свою страну как можно больше талантливых студентов.  При этом важную
роль в налаживании более тесной кооперации усилий наиболее развитых стран в
сфере образования и международном содействии развитию сферы образования в
развивающихся странах играет деятельность «Группы восьми».

Однако во многих сферах, в частности, в здравоохранении и образовании, в
результате можно ожидать значительного социального напряжения в государствах,
не способных пока отвечать высоким стандартам качества, о существовании кото-
рых в развитых регионах жители других территорий осведомлены благодаря совре-
менным средствам коммуникации. В этом случае местным властям приходится про-
водить модернизацию социальной сферы с учетом локальной экономической и куль-
турной специфики своих собственных стран, учитывая при этом заявленные стан-

126 Международный наем медико-санитарного персонала: проект глобального кодекса практики [pdf
272Kb] Доклад Секретариата, А63/8, 8 апреля 2010 г.
127 См.: Байденко В.И. Болонский процесс. М. , 2004. С.62.
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дарты глобализирующегося мира. Приходится принимать во внимание, что даже са-
мый успешный опыт невозможно перенести без адекватного учета местных особен-
ностей и понимания внутренних механизмов реализации успешно работающих сис-
тем.

1.4.4. Перспективы глобализации социального управления
Сформулированные в достаточно общем виде цели глобального социального

развития проявляются  чаще  в виде «общих пожеланий», а их достижение упирает-
ся в отсутствие не только глобальных механизмов реализации, но и консенсуса ме-
жду различными группами интересов, что особенно очевидно в условиях ухудшаю-
щейся ситуации в мировой экономике.

Одновременно на наших глазах возникает совершенно новая, всепланетарная
цивилизация. Эта мощная, порой трудно осознаваемая в деталях общность, пытает-
ся формировать новые принципы глобального управления, которые были бы осно-
ваны, с одной стороны, на началах единства мирового сообщества, а с другой, на
основе плюрализма традиционных центров, созданных народами различных культур
и религий. Влияние развивающихся стран в современном мире уже так велико, что
возникает необходимость изменения сложившейся конфигурации международных
организаций с целью увеличения представительства развивающихся стран. При
этом развивающиеся страны демонстрируют впечатляющие успехи в достижении
социальных результатов и конвертации экономических успехов в развитие человека,
проявляющихся в улучшении ситуации в социально-трудовой сфере, в области
здравоохранения и образования. Зачастую их успех базируется не на тиражирова-
нии успешных практик, позаимствованных в развитых странах, а на использовании
потенциала, кроющегося именно в национальных, а иногда и локальных ресурсах,
позволяющих сделать социальное развитие устойчивым и необратимым.

Такие успехи демонстрируют очень разные страны - Индия, Китай, Бразилия,
Турция, Индонезия, Бангладеш, Тунис, Малайзия128. Следовательно, перед мировым
сообществом встает задача изучения таких положительных практик и возможностей
применения успешных подходов в более широких масштабах.

В Докладе о развитии человека, выпущенном в 2013 г. и называющемся «Воз-
вышение Юга: человеческий прогресс в многообразном мире», отмечаются три фак-
тора, позволивших добиться серьезных результатов в относительно сжатые сроки:
проактивная роль государства в сфере развития, потенциал подключения к глобаль-
ным рынкам и повышение внимания к социальной политике и институциональным
инновациям129.

В то же время возвышение развивающихся стран невозможно было бы без
усилий международных организаций и всего мирового сообщества, осуществлявших
не только трансфер институтов, в том числе, и в сфере социального управления, но
и серьезные финансовые вливания, и технологическую поддержку развития. И
именно эта деятельность позволила миру стать глобальным.

И здесь остановимся на еще одном аспекте, касающемся возможностей и
препятствий для формирования глобальной системы управления социальным раз-
витием. Рост экономической и политической власти наднациональных образований
стал важнейшим феноменом, сфокусировавшим основные тренды XXI века. В гло-
бальной экономике действуют факторы, усиливающие влияние как глобальных, так и
локальных процессов за счет традиционных национальных государств. Однако еще
в начале девяностых годов появилось множество суждений о том, означает эта тен-
денция движение к началу конца национальных государств или просто к росту ре-

128 Доклад о человеческом развитии 2013. Возвышение Юга: человеческий прогресс в многообразном
мире. М., 2013. С. 63.
129 Там же
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гиональных экономик. Так, Американское агентство по проблемам международного
развития (USAID) охарактеризовало эти тренды как «создание открытых рынков и
движение к более ответственному и демократическому управлению»130. В тоже вре-
мя в отчете Всемирного банка говорится, что это происходит в ущерб интересам на-
ционального государства131. Так или иначе, в мире ощущалась напряженность меж-
ду глобальным и локальным, что привело к необходимости возникновения новой
терминологии, отражающей сопротивление включению в глобальную систему.

Возник даже термин «глокализация», образованный слиянием понятий гло-
бального и локального. Для Дж. Ритцера, например, глокализация означает явление,
тесно связанное с глобализацией, которая принуждает и нации и, соответственно,
организации расширяться в глобальном масштабе и, в конце концов, возобладать
над локальным132. В свою очередь Э. Гидденс, полагает, что глобализация приводит
к возрождению локальных культурных идентичностей133.

На 31-ой сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в 2001 г. было выражено
всеобщее мнение о том, что глобализация угрожает целостности и аутентичности
локальных культур134. Вся сфера культуры и образования подвергается массирован-
ным атакам из мозговых центров транснациональных корпораций в целях подчинить
все многообразие национальных культур, научных школ, образовательных систем
единым стандартам. Широко известно, что против надвигающейся гомогенизации
культур возникло множество социальных движений протеста. Подобные настроения
сильны во многих европейских странах, которые уже многие годы вовлечены в инте-
грационные процессы. Известный немецкий социолог, У. Бек среди множества про-
блем, порожденных глобализацией, особенно выделяет угрозу утраты суверенитета
национальными государствами в связи со стремлением последних к самоопределе-
нию, и, соответственно, тяготение к процессам глокального характера135. Имеется
ввиду особая востребованность локальной специфики: внимание к особенностям
национальной культуры, уникальным свойствам местной природы и к различного
рода проявлениям «регионального патриотизма».

Таким образом, в современном мире существуют различные точки зрения от-
носительно взаимозависимости локальных и общемировых тенденций, но никто не
оспаривает, что с усилением глобальных процессов возрастает и их дифференциа-
ция. Стремление государств к некоторому обособлению можно рассматривать как их
ответную реакцию на глобализацию, которая приводит к обезличиванию националь-
ных особенностей отдельных государств. Поэтому чем сильнее оказывается такое
давление, тем более востребованной становится локальная специфика, причем не
только культурная и религиозная, но и политическая, социально- экономическая.

Все очевиднее становится, что единых рецептов, а в условиях финансово-
экономического кризиса и финансовых, а также других глобальных возможностей
для сближения социально-экономических условий пока не существует. Есть доступ-
ные для анализа примеры успешных практик, успешные варианты политики, но при-
менение их ограничивается местными особенностями развития той или иной страны.
Уникальные варианты реализации глобальных практик в региональных условиях по-

130 pdf.usaid.gov›pdf_docs/pdabt256.pdf
131 info.worldbank.org›etools/docs…world…report_1999…
132 Ritzer G. The Globalization of Nothing. Thousand Oaks, California, 2004., p 13
133 Giddens A. Runaway World. New York, 2000, p.31.
134 Резолюция 31 С - unesdoc - Unesco unesdoc.unesco.org/images/0012/001246/124687R.pdf
135 Бек У. Что такое глобализация? Ошибки глобализма - ответы на глобализацию / Пер. с нем. А. Гри-
горьева, В. Седельника; Общ. ред. и послесл. А. Филиппова. М.: Прогресс-Традиция, 2001. 304 с.
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зволили ученым использовать термин «глокализация» для описания региональных
различий в условиях единого мира136.

Анализируя практику социального развития стран в последние десятилетия,
можно сказать, что глокализация – это наличие конвенциональных целей развития и
общих норм, реализовывать которые приходится на региональном, или даже, ло-
кальном уровне. Экономический кризис сильно затрудняет этот процесс и оказывает
несомненное отрицательное влияние на общественное развитие и возможности
создания механизмов глобального регулирования, а, тем более, глобального управ-
ления. Сталкиваясь с необходимостью экономить на социальных издержках, миро-
вое сообщество все больше загоняет себя в тупик, поскольку сужается база даль-
нейшего экономического роста, затрудняется реализация сценариев более справед-
ливого развития, позволяющего всем жителям планеты пользоваться достижениями
прогресса.

Социальная сфера постепенно становится глобальной, все больше выходя за
рамки отдельных государств, в том смысле, что решение отдельных социальных
проблем все больше лежит за пределами возможностей отельных государств. Од-
новременно социальная политика становится все более «дорогой», что требует кон-
центрации весьма ограниченных ресурсов, имеющихся в распоряжении мирового
сообщества. Таким образом, глокализация приобретает социальное измерение.

Статистические данные, приводимые в Докладе о развитии человека 2010 го-
да, свидетельствуют о том, что, глобальное неравенство в области здравоохранения
и образования (в их низших сегментах) постепенно сглаживается, а неравенство в
занятости, а, следовательно, в уровне доходов растет137. Решение этой острейшей
социальной проблемы современного мира требует формулирования новых подходов
к организации, финансированию и развитию социальных отраслей в современных
условиях, а также, создания механизмов более равномерного распространения
стандартов качества жизни, в том числе трудовой жизни. При этом важнейшим трен-
дом, который будет определять эффективность механизмов глобального регулиро-
вания социального развития, будет способность становящегося более единым ми-
рового сообщества не просто вобрать в себя все многообразие культурных, истори-
ческих и других форм реализации населяющих планету народов, а предоставить им
в рамках единой общности широкую автономию.

Следует также признать, что мировое сообщество не сложилось пока как еди-
ный субъект не только политического и экономического, но и социального управле-
ния. Происходит это, в том числе в силу объективных причин, объясняемых таким
явлением, как «глокализация». Одновременно кардинальным образом меняется со-
циальная структура современного общества, отражающая как процессы экономиче-
ского развития, так и формирование единого глобального гражданского общества.
Складывающаяся новая конфигурация международного регулирования определяет-
ся появлением новых центров развития, новых идей, а также «новых игроков». Та-
кими игроками становятся сетевые структуры глобального гражданского общества,
принимающие на себя управление социальным развитием «снизу». Исходя из само-
идентификации таких организаций, функции гражданского общества заключаются в
представление интересов граждан, их вовлечении в социальные процессы, происхо-
дящие как в их собственных государствах, так и в мировом сообществе.

В странах с развитой экономикой гражданское общество охватывает букваль-
но все сферы жизни общества и экономики. При этом источники финансирования ор-
ганизаций гражданского общества находятся внутри этих стран. Чаще всего этало-

136 Robertson R. Glocalizations: Time-Space and Homogeneity – Heterogeneity // Ed. By M. Featherstone,
S. Lash, Robertson R. Global Modernities. L.: Sage, 1995. P. 28-29.
137 Доклад о развитии человека 2010. М.: Издательство «Весь Мир», 2010. С. 53.
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ном развитого гражданского общества признают американскую систему. Именно в
огромную сеть неправительственных организаций американцы объединяются для
решения местных проблем: снижение уровня преступности, улучшение работы школ,
увеличение прозрачности в работе местной администрации. Однако американские
общественные организации занимаются не только местными, но и общенациональ-
ными вопросами. Ярким примером особой активности граждан на национальном
уровне явилось их активное участие в реформах здравоохранения и иммиграцион-
ного законодательства. Кроме того, американские общественные организации пыта-
ются решать вопросы глобального характера. В качестве примера можно привести
такие организации, как Ассоциация за контроль над вооружениями и Глобальный
женский фонд138.

В странах с развивающейся экономикой таких организаций существенно
меньше, они финансируются, как правило, из-за границы: международными и зару-
бежными фондами. Это создает впечатление, что в развивающихся и переходных
странах подобные структуры навязываются им извне, т.е. создаются искусственно.
Соответственно и деятельность организаций, создаваемых подобным образом, мо-
жет привести, а в некоторых регионах и приводит, к результатам, прямо противопо-
ложным заявленным целям, что, так или иначе, расшатывает политическую ста-
бильность национальных государств.

Суть перехода от международного к глобальному наднациональному управ-
лению социальным развитием заключается в развитии двух встречных процессов:

· передача функций социального управления от национальных государств
новым наднациональным структурам

· повышение роли глобального сетевого гражданского общества, контроли-
рующего реализацию социальной политики «снизу».

Начало этим процессам должно быть положено выработкой глобального кон-
сенсуса относительно целей и конкретных показателей эффективности социального
развития, воспринимаемых как справедливые во всех частях нашей планеты. Сле-
дующим шагом может быть согласование национальных законодательств. То, что
процесс этот займет длительное время, свидетельствует опыт Евросоюза. При этом,
учитывая всю противоречивость и напряженность этого процесса, пока нельзя отри-
цать вероятность его попятного движения.

Во всяком случае, глобализация социального управления предполагает фор-
мирование идеологии и практики «подотчетного сотрудничества», «ответственного
суверенитета»139 национальных государств, суверенитета не только дающего права,
но и налагающего обязанности. Этот ответственный суверенитет, базирующийся на
«согласованном плюрализме», подразумевает, что международные институты под-
отчетны не только национальным государствам, но и глобальному гражданскому
обществу. Именно от этого, несомненно, будет зависеть легитимность международ-
ного управления и регулирования.
Однако в современных условиях, когда конфликтность общества высока как никогда
и в социальной сфере, и в политической, и в межнациональных отношениях, выска-
зываемые идеи представляются преждевременными. Противоречия сегодняшнего
дня, по нашему мнению, имеют более глубокую природу, нежели только лишь нару-
шение баланса интересов в социальной сфере и замедление процесса улучшения
качества жизни в рамках мирового сообщества. Именно тот факт, что современная
экономика потребления уже не может функционировать в прежнем виде, не созда-
вая угроз экологии и самому существованию планеты, а также обеспечивать широ-

138 www.ng.ru/ideas/2013-04-29/1_us_society.html
139 Доклад о человеческом развитии 2013. Возвышение Юга: человеческий прогресс в многообразном
мире. М., 2013. С. 8.
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кий социальный прогресс, заставляет и научное, и экспертное сообщество, и поли-
тиков все чаще ставить вопрос о поиске новой парадигмы общественного развития и
создании новой модели управления им.
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ГЛАВА 1.5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: НОРМЫ,
ИНСТИТУТЫ, ПРАКТИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ

Введение
Система международной безопасности. Международная безопасность - одно

из самых широко распространенных понятий мировой политики и права. Вместе с
тем, его трактовка имеет бесконечное множество версий. В самом широком понима-
нии к международной безопасности можно отнести практически все аспекты мировой
политики, военной проблематики, важные вопросы экономики, а также многие внут-
ренние проблемы государств, последствия которых выходит за пределы их границ
(недавние тому примеры – гражданская война в Сирии и военно-политический кри-
зис в Украине).

Нередко различные сугубо экономические и социальные факторы могут непо-
средственно влиять на безопасность государств и международную безопасность
больше, чем находящиеся в центре всеобщего внимания военно-политические сю-
жеты. Например, мировые цены на углеводороды чувствительнее затрагивают безо-
пасность России, чем противоракетная программа НАТО, напрямую сказываясь на
социально-экономическом положении РФ и ее федеральном бюджете, включая его
оборонные статьи.

Имея это в виду, целесообразно все же ограничить трактовку международной
безопасности в качестве объекта исследования, чтобы не размывать это понятие
беспредельно и тем самым не выхолащивать его содержание как предмет анализа.

Международная безопасность – это, прежде всего, совокупность субъективных
представлений и объективного состояния национальной безопасности государств
мира, особенно великих держав и их коалиций, крупных региональных стран. В офи-
циально принятой в 2009 г. «Стратегии национальной безопасности Российской Фе-
дерации до 2020 года» это понятие трактуется как «состояние защищенности лично-
сти, общества и государства от внутренних и внешних угроз, которое позволяет
обеспечить конституционные права, свободы, достойные качество и уровень жизни
граждан, суверенитет, территориальную целостность и устойчивое развитие Россий-
ской Федерации...»140. По аналогии с приведенной формулировкой можно постули-
ровать, что международная безопасность – это состояние защищенности террито-
риальной целостности, экономики, системы управления и внутреннего правопорядка
государств мира от внешних угроз, связанных с применением  военной силы или уг-
розы силой, информационным и иным враждебным воздействием.

Но суть международной безопасности не сводится к сумме безопасности от-
дельных государств. Она намного шире и включает глобальные и региональные ре-
жимы, нормы и институты, которые непосредственно связаны с поддержанием меж-
дународного мира и правопорядка, в первую очередь, в военной и политической об-
ластях. К основным концепциям этой области международных отношений относятся
суверенитет и территориальная целостность государств, невмешательство в их
внутренние дела, право народов на самоопределение, соблюдение других гумани-
тарных прав, неприменение силы и угрозы силой, мирное разрешение международ-
ных споров,  сокращение и нераспространение вооружений, ограничение способов и
инструментов (т.е. вооружений, войск) легитимного применения военной силы.

Есть ряд благозвучных, но аморфных принципов, которые каждое государство
вольно трактует в своих текущих интересах: неделимость безопасности, равенство и
одинаковая безопасность, отказ от односторонних преимуществ, ненанесение ущер-

140 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года // Совет Безопасности
Российской Федерации (http://www.scrf.gov.ru/documents/99.html).
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ба безопасности других стран и др. Дискуссия вокруг этих понятий зачастую напоми-
нает теологические диспуты средневековых схоластов.

Понятно, что в реальной жизни перечисленные нормы нередко вступают в
противоречия друг с другом. Разные государства, исходя из своих интересов, в кон-
кретных случаях отдают приоритет различным нормам (к примеру, территориальная
целостность или права народов на самоопределение, невмешательство во внутрен-
ние дела или обеспечение прав человека, сокращение вооружений или отказ от него
для поддержания равенства и одинаковой безопасности и пр.).

Таким образом, для целей настоящей работы под международной безопасно-
стью понимается кардинально важная и обширная сфера международных отноше-
ний, правовых норм и институтов, связанная с ограничением или запрещением орга-
низованного применения вооруженного насилия государствами и негосударствен-
ными субъектами, а также ограничение и запрещение определенных способов и
средств таких действий.

Очевидно, что границы этой сферы весьма размыты и пересекаются со смеж-
ными областями международных отношений. Например, с одной стороны  с ней
прямо смыкается тема борьбы с международным терроризмом, ставшая в послед-
ние двадцать лет центральной проблемой глобальной безопасности. Она, в свою
очередь, переплетена с внутренними и трансграничными этническими и конфессио-
нальными конфликтами, незаконным оборотом оружия, наркотиков, религиозным
экстремизмом и криминальными финансовыми потоками. С другой стороны спектра
тематика международной безопасности пересекается с регламентацией военного
использования космоса, а также развития ядерных, химических и биологических тех-
нологий и материалов двойного назначения. А последние, замыкая круг, могут пре-
доставить беспрецедентно разрушительные средства терроризму и качественно из-
менить его роль в глобальной безопасности.

 Многие мировые проблемы экономического, демографического, климатиче-
ского, экологического и иного характера способны нанести ущерб национальной и
международной безопасности, и в мирной жизни они бывают наиболее ощутимы.
Однако повлечь тотальную гибель человечества может лишь полный крах междуна-
родной военно-политической безопасности и война с массированным применением
ядерного оружия.

В течение XX века, и более всего его второй половины, сложилась обширная,
сложная и разветвленная система международной безопасности. Она состоит из
общих правовых норм и институтов, многосторонних организаций, союзов государств
и организаций коллективной безопасности, неформальных объединений государств,
постоянных переговорных каналов и конкретных юридически обязывающих догово-
ров со своими институтами имплементации, мер доверия и предотвращения случай-
ных военных инцидентов, односторонних политических обязательств, механизмов
мирного урегулирования межгосударственных и внутренних конфликтов, институтов
и контингентов миротворческих операций. Растущую роль в системе играют непра-
вительственные общественные организации, движения и центры международного и
национального профиля. Даже простое перечисление и характеристика указанных
компонентов заняли бы слишком много места и превратились бы в самостоятельный
раздел монографии. Поэтому здесь достаточно ограничиться примерами наиболее
важных составляющих этой системы.

В основе правовой и институциональной системы международной безопасно-
сти лежит Устав Организации Объединенных Наций, сама ООН и ее Совет Безопас-
ности, которым принадлежит главенствующая роль как в мирном урегулировании
вооруженных конфликтов, так и в ограничении вооружений и разоружении (послед-
нее является прерогативой Первого комитета ООН в Нью-Йорке и Конференции по
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разоружению в Женеве). Под эгидой ООН созданы региональные организации кол-
лективной безопасности (например, Организация по безопасности и сотрудничеству
в Европе). Помимо этого существуют военно-политические союзы государств (как
НАТО, ОДКБ), многосторонние организации с элементами обеспечения безопасно-
сти (Евросоюз, СНГ), а также менее формальные объединения держав, ставящие
вопросы безопасности в повестку дня («Большая Восьмерка», ШОС, БРИКС).

Регулярно действующие дипломатические форумы по урегулированию кон-
фликтов – это, к примеру, женевские конференции по Сирии и Квартет по ближнево-
сточному урегулированию, Минская группа по Карабаху. Постоянные переговоры по
ограничению опасных технологических программ и материалов ведутся в рамках
«6+1» по иранской ядерной программе и «5+1» по ядерному оружию Северной Ко-
реи.

Конкретные договоры в области разоружения представлены, в первую оче-
редь, такими документами, как Договор о нераспространении ядерного оружия
(ДНЯО, 1970 г.), новый Договор о сокращении стратегических вооружений (СНВ,
2010 г), договоры о запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ, 1996 г.), конвенции о
запрещении химического оружия (КХО, 1993 г.) и о запрещении биологического ору-
жия (КБТО,  1972  г.),  договоры о неразмещении оружия массового уничтожения в
космосе (1967 г.) и на дне морей и океанов (1971 г.), причем первые три имеют по-
стоянные институты имплементации (соответственно, МАГАТЭ, Постоянная кон-
сультативная комиссия, Организация ДВЗЯИ и Организация КХО). А ДНЯО к тому же
предусматривает регулярные конференции по рассмотрению действия Договора.

К юридически обязывающим мерам доверия относятся Договор по открытому
небу (1992 г.)  и Венский документ о мерах доверия (2011 г.),  а к мерам предотвра-
щения случайной войны – соглашения великих держав о линиях прямой связи, уве-
домлениях о пусках баллистических ракет и ненацеливании ракет друг на друга,
предотвращении инцидентов в открытом море. Односторонние шаги разоружения
были приняты, например, политически обязывающими инициативами по сокраще-
нию тактического ядерного оружия США и СССР/России от 1991-1992 гг.

Наконец, международное миротворчество на институционально-правовой ос-
нове Совета Безопасности ООН стали важнейшим и неотъемлемым инструментом
обеспечения международной безопасности. В настоящее время в мире осуществля-
ется 15 таких операций (помимо операции ООН-НАТО в Афганистане), в которых за-
действовано более 100 тысяч человек военного и полицейского персонала.

Обеспечение международной безопасности можно условно разделить на нор-
мы, меры и институты регламентации военной деятельности государств (приме-
нения военной силы, развития и развертывания войск и вооружений) и меры совме-
стного, в том числе глобального, управления состоянием международной безопас-
ности. Грань между ними весьма расплывчатая и касается она не только военной
деятельности, но также экономики и техники мирного или двойного назначения.

Например, взаимный отказ от применения силы – это регламентация военной
деятельности. А миротворчество, включая принуждение к миру и послевоенное вос-
становление – это управление безопасностью, когда оно осуществляется в рамках
международного права. Договоры об ограничении систем противоракетной обороны
(ПРО) и стратегических наступательных вооружений (СНВ) – это регламентация
военной деятельности. Но переговоры по совместному развитию систем ПРО (какие
велись между Россией и США в 2010-2011 гг.) уже относятся к управлению безопас-
ностью. Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и созданный на его
основе режим нераспространения ядерного оружия (ЯО) – это в основном регла-
ментация деятельности и технологий двойного назначения, хотя в части сотрудни-
чества в мирной атомной энергетике есть и элемент управления. А проект создания
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многосторонних центров по обогащению урана (МЦОУ) как альтернативы нацио-
нальным обогатительным предприятиям, создающим техническую базу возможного
производства ЯО, - это управление безопасностью.

В годы холодной войны государства шли по пути регламентации деятельности
на основе взаимных договорных ограничений с целью избежать «горячей» войны и
умерить гонку вооружений. После холодной войны все больше внимания стало уде-
ляться управлению безопасностью, хотя эта тенденция пока не стала превалирую-
щей, и в настоящее время переживает большие трудности и попятные движения.
Тем не менее, магистральный тренд глобализации и взаимозависимости во всех
сферах международных отношении создает основополагающий императив расши-
рения норм, институтов и мер глобального управления и в военно-политической
сфере безопасности.

Проблемы международной безопасности. Главный парадокс нынешней си-
туации в области международной безопасности заключается в том, что националь-
ные интересы ведущих держав и их коалиций, как никогда раньше в истории, совер-
шенно несовместимы с   большой войной. И в то же время, острый кризис вокруг со-
бытий на Украине возродил вполне реальные опасения вооруженного конфликта
между Россией и НАТО с угрозой его неуправляемой эскалации. Одновременно ус-
корился процесс деградации или полного разрушения отработанных за многие годы
норм и механизмов  поддержания международной безопасности. В настоящем раз-
деле рассмотрены наиболее острые и чреватые тяжелыми последствиями пробле-
мы такого рода, возникшие еще до украинского кризиса, но резко усугубленные его
ходом.

На протяжении последних двадцати лет противоречие между нормой террито-
риальной целостности государств и права наций на самоопределение буквально
взорвало международные отношения, что вылилось в многочисленные вооруженные
конфликты трансграничного типа на постсоветском пространстве (последний пример
– Украина, где внутригражданский конфликт с этно-религиозным оттенком сопрово-
ждается прямым или косвенным  вовлечением России, стран НАТО и Евросоюза). В
других формах эти конфликты преобладают на Балканах, во многих регионах Азии и
Африки. Нередко национально-этнические конфликты накладываются на конфес-
сиональные столкновения, в других случаях религиозная вражда сама по себе вле-
чет массовое насилие и вмешательство извне (Сирия).

Мировое сообщество пока не выработало новых  механизмов предотвраще-
ния таких конфликтов или их быстрого мирного урегулирования. В этой связи возни-
кает насущная необходимость разработки новых международно-правовых норм и
институтов миротворчества и принуждения к миру, а также использования многосто-
ронних миротворческих и правоохранительных контингентов для этих целей.

Локальные и региональные конфликты подстегивают рост международного
терроризма, трансграничной преступности, наркотрафика, контрабанды оружия, не-
законной миграции, новой «работорговли». Эти последствия конфликтов и распада
государств, в свою очередь, становятся серьезнейшими современными проблемами
глобальной и региональной безопасности. В данном исследовании в качестве при-
мера рассмотрена пока еще малоизученная проблема пиратства.

Расширение насилия на локальном и региональном уровнях, применение бо-
лее эффективных и разрушительных средств (включая беспилотники), расшатывают
правовую базу ограничения вооруженного насилия, причиняющего чрезмерный
ущерб и сопутствующие потери мирного населения. Это влечет рост потока бежен-
цев и связанных с ним социальных проблем.

На глобальном уровне информационно-коммуникационные технологии стано-
вятся ключевым фактором функционирования мировой экономики, политики и сис-
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тем безопасности. В то же время они становятся инструментом и одновременно
объектом поражения военных потенциалов ведущих держав, дополняют, а иногда и
заменяет традиционные военные средства. А информационные диверсии предос-
тавляют новое орудие негосударственным коллективным и индивидуальным субъек-
там в форме кибертерроризма. В этой связи в настоящее время уже в полной мере
встает проблема обеспечения информационной безопасности как важнейшего ком-
понента национальной и международной безопасности. Формирование адекватной
интеллектуальной и нормативно-политической базы является насущной задачей
разработки международных правовых норм и практических  механизмов глобального
управления и регулирования в данной области.

Распространение ядерного оружия (ЯО) и его носителей, а не ядерная война
сверхдержав, стало ныне главной военной угрозой выживанию человечества и ост-
рым проявлением потери управляемости процессами международной безопасности.
В обозримый период прогнозируется значительный абсолютный рост атомной энер-
гетики, который имеет самое непосредственное отношение к вероятности распро-
странения ЯО. В частности, стирается грань между «военным» и «мирным атомом»,
прежде всего через технологии ядерного топливного цикла. Эти процессы могут вы-
вести на «ядерный порог» множество государств, которые формально до поры будут
оставаться в Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и под контро-
лем МАГАТЭ. Тогда любой локальный кризис может вызвать «цепную реакцию»
ядерного распространения и даже локального применения ЯО. Еще большая угроза
связана с приобретения ядерных материалов террористическими организациями
(например, Аль-Каидой), которые могут их использовать в актах «катастрофического
терроризма».

Не более благоприятно обстоит дело с контролем распространения ракет и
ракетных технологий. Более 30 государств обладают ракетами различной дальности
и совершенствуют их (в том числе на основе сотрудничества между собой). Эти
средства являются носителями ядерного и химического оружия и зачастую взаимо-
связаны с распространением оружия массового уничтожения (ОМУ). Кроме того, они
провоцируют развитие противоракетных программ на глобальном и региональном
уровнях, влияют на военно-политическую стабильность и затрудняют переговоры о
сокращении  вооружений.

Тревожные перемены происходят в области ядерного разоружения. На стра-
тегическую стабильность все сильнее влияют факторы, стоящие вне баланса стра-
тегических ядерных сил. Традиционная концепция переговоров и договоров
ОСВ/СНВ с начала 70-х годов основывалась на жестком ограничении систем ПРО,
условном отделении стратегических наступательных систем от тактического ядерно-
го оружия, обычных вооруженных сил и вооружений, а также ядерных сил третьих
держав.

Новый Договор по СНВ между Россией и США, подписанный в апреле 2010 г.
в Праге, явился, видимо, последним соглашением, построенным на этой концепту-
альной основе, прослужившей более сорока лет и давшей дорогу в жизнь десяти до-
говорам, соглашениям и односторонним мерам сокращения ядерных вооружений.
Впредь все эти принципы придется пересматривать.

Ядерное сдерживание на обозримое будущее, скорее всего, останется базо-
вым элементом стратегических отношений великих держав. Но дальнейшее сокра-
щение ядерных и ограничение стратегических неядерных вооружений потребует вы-
работки новых концепций, методов и форматов переговоров двух ведущих держав и
третьих ядерных государств. Переход от взаимной регламентации к совместному
управлению безопасностью в этой области является важнейшей, но и исключитель-
но трудной задачей на будущее.
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Тенденции распада наблюдаются в области запрещения и ликвидации хими-
ческого и биологического оружия, обеспечения био-безопасности под надежным ме-
ждународным контролем. Успешная договоренность от 2013 г. о многостороннем
проекте ликвидации химического оружия Сирии пока не дает повод для оптимизма в
более широком плане.

В мире растет торговля оружием, в том числе самых последних и разруши-
тельных типов, его поставки в конфликтные регионы, что влечет увеличение мас-
штабов насилия, разрушений и жертв, в том числе среди мирного населения. Попыт-
ки регламентировать этот процесс, не говоря уже о глобальном управлении в данной
сфере, пока не дают достаточного эффекта, несмотря на вступивший в силу в 2013
г. Договор о торговле оружием.

В настоящем исследовании анализируются причины снижения эффективности
институтов и правовых инструментов управления безопасностью, оцениваются раз-
нообразные предложения по исправлению существующего положения. На этой ос-
нове представлены рекомендации по повышению действенности существующих
норм и механизмов управления безопасностью, а также по выработке новых право-
вых основ и институтов регулирования этой областью международных отношений.

1.5.1. Локальные вооруженные конфликты и миротворчество
В условиях устойчивой тенденции к сокращению числа межгосударственных

вооруженных конфликтов и снижения вероятности войны между великими держава-
ми вопросы предотвращения и урегулирования внутригосударственных конфликтов,
ограничения масштабов порождаемых ими международных кризисов вышли на пе-
редний план.

В конце ХХ века беспрецедентное расширение масштабов международной
миротворческой деятельности было сопряжено с окончанием холодной войны и обо-
стрением межэтнических конфликтов, распадом ряда держав, появлением «несосто-
явшихся» государств. Наряду с ростом глобальных угроз это породило новые вызо-
вы для глобального управления в сфере международной безопасности.

За последние годы существенную эволюцию претерпели международные док-
трины миротворчества, международные нормы, механизмы и инструменты реагиро-
вания на внутригосударственные кризисные ситуации. Главный нормативный вызо-
вов был связан с тем обстоятельством, что международная деятельность по регули-
рованию внутригосударственных вооруженных конфликтов должна была осуществ-
ляться с должным учетом принципа невмешательства во внутренние дела суверен-
ных государств. Вплоть до конца 1980-х годов ХХ века эта тема оставалась табу в
мировой политике. Случаи вмешательства международного сообщества во внутри-
государственные конфликты и кризисы – хотя таких конфликтов и кризисов было не
намного меньше, чем сегодня – были редким исключением.

Многие поставленные в этой связи проблемы нашли удовлетворительное ре-
шение в рамках современной доктрины международного миротворчества. Однако
ряд вопросов, и прежде всего – вопрос о легитимных формах международного вме-
шательства во внутригосударственные конфликты и кризисы в отсутствие согласия
на такое вмешательство со стороны участников конфликта, до сегодняшнего дня ос-
таются предметом острых международных споров.

В силу резонансного политического характера ряда межэтнических конфлик-
тов, завершившихся сецессией – образованием новых независимых государств или
квазигосударственных образований, – продолжаются дискуссии по вопросу о соот-
ношении права наций на самоопределение (вплоть до отделения и образования не-
зависимого государства) и международно-правового принципа уважения территори-
альной целостности государств. Хотя данный вопрос в целом достаточно разрабо-
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тан в международном праве и мировой практике, а количество чреватых сецессией
межэтнических конфликтов относительно невелико, ряд резонансных примеров се-
цессии последних лет (Косово, Абхазия и Южная Осетия) стали предметом серьез-
ных разногласий между великими державами. И хотя другие случаи сецессии141 не
вызвали такого же политического резонанса, споры о соотношении данных принци-
пов международного права продолжаются.

Основное внимание сегодня сосредоточено не столько на совершенствовании
нормативной базы международной деятельности по регулированию внутригосудар-
ственных конфликтов и кризисов — она считается в целом достаточной, — сколько
на вопросах ее практического претворения в жизнь. Главным при этом остается во-
прос о договороспособности постоянных членов Совета Безопасности ООН, полити-
ческие разногласия между которыми порой препятствуют принятию Советом Безо-
пасности своевременных решений для оперативного реагирования на те или иные
конфликтные ситуации и зачастую являются главной причиной бездеятельности ме-
ждународного сообщества в наиболее резонансных кризисных ситуациях.

Либеральная доктрина международного миротворчества
За последние двадцать с лишним лет сформировалась целостная доктрина

международного миротворчества, учитывающая характер современных вооружен-
ных конфликтов, которую иногда называют либеральной доктриной миротворчества.
Ее формирование начиналось во второй половине 1980 — начале 1990-х гг., когда
углубление сотрудничества СССР (России) с США позволило существенно расши-
рить участие ООН, ряда региональных и субрегиональных организаций в урегулиро-
вании внутригосударственных и региональных конфликтов заключительного этапа
холодной войны – в Анголе, Мозамбике, Камбодже, Никарагуа, Намибии, Афгани-
стане, ряда других конфликтов.

Оформление современной доктрины международного миротворчества завер-
шилось на рубеже тысячелетия. В ее основу были положены выводы и рекоменда-
ции представленного в 2000 г. и получившего широкую поддержку доклада специ-
альной Группы по операциям ООН в пользу мира142 («доклад Брахими»), в котором
обобщался новый для ООН опыт развертывания масштабных и комплексных миро-
творческих операций. Этот опыт был обобщен в 2008 г. в Принципах и Руководстве
по осуществлению миссий ООН по поддержанию мира143 – основном доктринальном
документе, регулирующем сегодня деятельность Организации в данной области.

Современная доктрина существенно диверсифицировала различные виды
международной миротворческой деятельности. Помимо таких преимущественно (но
не исключительно) политических видов деятельности как превентивная дипломатия
и посредничество в целях прекращения вооруженного противостояния выделяются
три основных типа международных миротворческих операций:

Операции по поддержанию мира предполагают прежде всего оказание сто-
ронам в конфликте содействия в выполнении договоренностей о прекращении огня,
достигнутых ими в том числе в результате международного посредничества. На про-
тяжении десятилетий остались неизменными фундаментальные принципы проведе-
ния операций по поддержанию мира:

· согласие конфликтующих сторон;

141 К примеру, обретение независимости Эритреей в 2002 г., образование независимого государства
Южного Судана в 2011 г.
142 Доклад Группы по операциям Организации Объединенных Наций в пользу мира: А/55/305,
S/2000/809
(http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/594/72/PDF/N0059472.pdf?OpenElement)
143 United Nations Peacekeeping Operations. Principles and Guidelines // United Nations. Department of
Peacekeeping Operations, Department of Field Support. N.Y.: UN, 2008.
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· наличие политических договоренностей о прекращении огня и (или) уре-
гулировании конфликта;

· беспристрастность – международные миротворцы не должны выступать
на чьей-либо стороне в конфликте;

· неприменение силы за исключением случаев необходимой самооборо-
ны.

В отличие от «классических» операций по поддержанию мира, современная
доктрина миротворчества не исключает возможность применения миротворцами си-
лы в целях осуществления их мандата или если они «становятся свидетелями наси-
лия по отношению к гражданскому населению». В этом случае миротворцы «имеют
санкцию на то, чтобы с помощью имеющихся у них средств положить конец этому
насилию в соответствии с основными принципами» ООН144. Силы ООН, развернутые
в зоне конфликта, «должны быть способны защитить себя и другие компоненты мис-
сии и выполнить мандат», не уступая инициативу силам, стремящимся к срыву дого-
воренностей о прекращении огня145. Для этого мандаты соответствующих операций
предусматривают конкретные полномочия на применение силы.

В этих условиях становится более размытой граница между поддержанием
мира и принуждением к миру. Однако в доктринальных документах ООН проводится
четкая грань между двумя этими типами операций. Подчеркивается, что задейство-
ванные в операциях по поддержанию мира контингенты могут применять силу глав-
ным образом в ситуациях, когда принимающее государство не в состоянии само
обеспечить безопасность гражданского населения и поддержание общественного
порядка. При этом применение миротворцами силы считается законным только в
том случае, если оно предусмотрено соответствующим мандатом Совета Безопас-
ности ООН при наличии согласия принимающего государства и (или) сторон в кон-
фликте.

Принуждение к миру, в отличие от поддержания мира, не просто допускает,
но предполагает применение мер принудительного характера, включая военные. В
этом случае применение силы может лежать в основе стратегии соответствующей
операции. Данный вид деятельности не требует согласия сторон в конфликте или
принимающего государства и представляет собой определенную форму вмешатель-
ства международного сообщества во внутренние дела суверенного государства. По-
этому развертывание операций по принуждению к миру требует соответствующего
решения Совета Безопасности ООН146. В отличие от широко признанного права и
ответственности региональных организаций и соглашений по осуществлению опе-
раций по поддержанию мира, решение о применении военной силы против какой-
либо из конфликтующих сторон не может самостоятельно приниматься региональ-
ными организациями без санкции Совета Безопасности ООН.

«Либеральной» современная доктрина международного миротворчества счи-
тается прежде всего в силу того обстоятельства, что направлена на формирование
структурных и институциональных механизмов функционирования общества и госу-
дарства, включая повышение легитимности государственных структур.

В основе этой деятельности лежит сформировавшаяся в ООН в последние
десятилетия концепция «надлежащего управления», в основе которой стоит тезис о
том, что наиболее эффективной долгосрочной политикой, направленной на профи-
лактику внутригосударственных конфликтов или преодоление их последствий, явля-
ется утверждение основ правового государства. Соответствующие направления
деятельности, в частности, предполагают формирование и укрепление демократи-

144 Доклад Группы по операциям Организации Объединенных Наций в пользу мира…
145 Там же.
146 United Nations Peacekeeping Operations… Р. 19.
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ческих институтов власти, независимости органов юстиции, расширение участия
всех групп населения в политическом процессе, уважение прав человека и мень-
шинств, поддержание баланса интересов различных групп населения и недопуще-
ние монополизации власти какой-либо из таких групп.

В отдельных случаях миротворческие операции ООН наделяются временны-
ми полномочиями по осуществлению законодательных и административных функ-
ций на период, который потребуется для формирования дееспособных институтов
власти принимающей страны.

Сегодня наработан обширный инструментарий международного сообщества,
позволяющий при наличии согласия и соответствующего согласования принимать
широкую палитру мер, направленных как на предотвращение вооруженной эскала-
ции внутригосударственных конфликтов, так и на стабилизацию обстановки после
прекращения вооруженных столкновений. Такие меры могут предполагать, в частно-
сти147:

· Введение в действие и поддержание режима прекращения огня (выра-
ботка технических условий прекращения огня; разъединение сил; меры по обеспе-
чению соблюдения положений прекращения огня).

· Создание демилитаризованных зон (ограничение или запрет присутст-
вия или развертывания значимых в военном отношении сил в пределах согласован-
ных зон). Исключения при этом возможны для международных сил, выполняющих
задачи по поддержанию мира, решающих гуманитарные или иные задачи по манда-
ту ООН или региональных организаций.

· Интеграция действовавших в районе конфликта или кризиса нерегуляр-
ных сил в регулярные силы участвующих сторон и (или) разоружение и расформи-
рование таких сил в согласованные сроки.

· Ограничение некоторых видов военной деятельности в районе кризиса.
· Осуществление мер укрепления доверия.
· Создание совместных, с участием третьих сторон групп экспертов для

установления фактов и прояснения и урегулирования спорных ситуаций.
· Мониторинг и оценка выполнения согласованных мер стабилизации

представителями международных организаций и (или) третьих сторон с целью про-
яснения неясных ситуаций, (в частности, проведение посещений и инспекций раз-
личных объектов с целью проверки выполнения согласованных мер стабилизации;
размещение международных наблюдателей в пределах демилитаризованных зон и
другие).

Меры стабилизации в условиях вооруженного конфликта могут применяться
по отдельности или в различных сочетаниях в зависимости от конкретных ситуаций
и потребностей, а также с учетом необходимости консенсуса участвующих в кон-
фликте сторон.

Широкий набор мер, которые международное сообщество может сегодня при-
менять в целях предотвращения эскалации и урегулирования внутригосударствен-
ных конфликтов дополняется постепенным формированием международных су-
дебных органов, в которых к уголовной ответственности могут быть привлечены
деятели конкретных государств, включая высших государственных деятелей, винов-
ные в совершении преступлений против человечности. Если еще в недавнем про-
шлом речь шла о формировании специальных международных трибуналов для рас-
следования преступлений, совершенных в ходе конкретных вооруженных конфлик-

147 См., в частности: Меры стабилизации в отношении локальных кризисных ситуаций: DOC.FSC/2/96
(https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCkQFjAA&url=http%
3A%2F%2Fwww.osce.org%2Fru%2Ffsc%2F42318&ei=krGAUqaFFoLj4QTRk4DgCg&usg=AFQjCNGgFkm-
glaUSGqyTlyBrIQRPtzxKQ&sig2=3RkJQqQ9OCB_hpvZvLJt3Q).
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тов в отдельных странах, то сегодня такая возможность существует и в виде Между-
народного Уголовного Суда. Есть все основания предположить, что эта линия в ме-
ждународной политике получит существенное продолжение.

Право наций на самоопределение и территориальная целостность
государств

Начиная с последнего десятилетия ХХ века, когда разгорелся ряд межэтниче-
ских вооруженных конфликтов, сопровождавшихся сецессией и образованием новых
независимых государств, ставился вопрос о необходимости провести более ясную
черту и снять противоречие между двумя принципами международного права – пра-
вом народов на самоопределение и принципом территориальной целостности госу-
дарств.

Разумеется, в международном праве и международной политике сецессия ни-
когда не приветствовалась. Предпочтение государства всегда отдавали уважению
территориальной целостности. Так, в частности, в хельсинкском Заключительном
акте 1975 г. оговаривается, что государства–участники СБСЕ (нынешней ОБСЕ) бу-
дут уважать равноправие и право народов распоряжаться своей судьбой, действуя
постоянно в соответствии с целями и принципами Устава ООН и соответствующими
нормами международного права, «включая те, которые относятся к территориальной
целостности государств»148.

В то же время в международном праве нет норм (за исключением специаль-
ных, применимых к конкретным случаям), запрещающих сецессию. Данное обстоя-
тельство еще раз подтвердило Консультативное заключение Международного Суда
по вопросу об одностороннем провозглашении независимости Косово, принятое 22
июля 2010 г. Отвечая на вопрос о том, является ли одностороннее провозглашение
независимости Косово нарушением общих или специальных (резолюция Совета
Безопасности ООН 1244) норм международного права, Международный Суд конста-
тировал, что общее международное право не содержит норм, запрещающих одно-
стороннее провозглашение независимости149.

Разрешение этой дилеммы в международной практике -  вывод о том, что
принцип самоопределения не предполагает неизбежности отделения (сецессии) и
образования независимого государства, но исходит из множественности форм
«внутреннего» самоопределения народов в составе государства, в котором они про-
живают и при обязательном уважении прав меньшинств со стороны соответствую-
щего государства. «Внутреннему» самоопределению народов в международной
практике отдается предпочтение перед «внешним» самоопределением, а сецессия
рассматривается как крайний случай реализации этого права народов в ситуациях,
когда другие решения обеспечения прав меньшинств оказались невозможными.

В Декларации 1970 г. о принципах международного права, касающихся друже-
ственных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уста-
вом ООН150 говорится о том, что формы осуществления народами их прав на само-

148 Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Заключительный акт. Хельсинки, 1975. С.
8.
149 International Court of Justice. Year 2010. General List No. 141, 22 July 2010. Accordance With Interna-
tional Law of the Unilateral Declaration of Independence in Respect of Kosovo. Р. 43
(https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDQQFjAB&url=http
%3A%2F%2Fwww.icj-
cij.org%2Fdocket%2Findex.php%3Fp1%3D3%26p2%3D4%26code%3Dkos%26case%3D141%26k%3D21&
ei=A7KAUu2MMYWn4ATWgYH4AQ&usg=AFQjCNFQgTyrrfFZTpUOUSkCTp6TGa-
cNw&sig2=LO4SX_6EQ6HI8abO3psQCQ). См. также обоснование этого вывода: Р. 29—32.
150 Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотруд-
ничества между государствами в соответствии с Уставом ООН (А/8082), 24 октября 1970 г. // Гене-
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определение могут быть разными151. Сецессия и образование независимого суве-
ренного государства считается легитимным решением вопроса в исключительных
случаях, когда государство, в котором проживает то или иное меньшинство, не со-
блюдает его права и препятствует его удовлетворительному «внутреннему самооп-
ределению». В 1991 г. в ходе женевского совещания экспертов СБСЕ по вопросам
национальных меньшинств был подготовлен обзор различных известных моделей
«внутреннего» самоопределения народов, начиная от территориальной и культур-
ной автономии и кончая доступом к обучению на родном языке.

Такие модели служат альтернативой «внешнему» самоопределению, но не
избавляют от необходимости ответа на ключевой вопрос темы: каковы нормы и кри-
терии, по которым реализация права наций на самоопределение путем сецессии и
образования самостоятельного государства может быть признана обоснованной.
Поэтому дальнейшая правовая проработка этой проблемы должна продолжаться, не
отрицая уникальность и специфику каждого отдельного случая национальных кон-
фликтов.

Одновременно, другим важнейшим направлением укрепления управляемости
международной безопасностью в части предотвращения этнических конфликтов яв-
ляется формирование международных механизмов оказания государствам, которым
грозила опасность эскалации таких конфликтов, содействия в поиске и согласовании
всеми сторонами оптимальных решений существующих проблем, которые в каждом
случае были конкретными и уникальными.

Примером успешного решения таких вопросов явился процесс согласования
интересов всех групп, проживающих в Македонии, которая в 2001 г. стояла на грани
гражданской войны. Достигнутые договоренности позволили разрядить обстановку в
стране и отодвинуть угрозу начинавшегося межэтнического вооруженного конфлик-
та.

Выводы
Нормативная база многосторонней миротворческой деятельности, разумеет-

ся, нуждается в постоянном совершенствовании. На данном этапе, однако, можно
констатировать несколько обстоятельств.

Первое. За прошедшие два десятилетия многосторонняя миротворческая дея-
тельность утвердилась в качестве одного из важнейших инструментов международ-
ного управления в области безопасности. В перспективе ее значимость в этом плане
будет возрастать еще больше.

Второе. Сформировалась в целом достаточная нормативная база осуществ-
ления такой деятельности, отраженная в решениях ООН, ее Совета Безопасности, в
современных доктринах и практике многостороннего миротворчества. В то же время
отдельные направления регулирования наиболее сложных кризисов (например, в
части легитимных форм защиты гражданского населения в условиях, когда само ох-
ваченное кризисом государство не способно обеспечить такую защиту) остаются
предметом международных споров.

Особенно остро они обозначились в период после 2011 г. на фоне осуществ-
ления первой санкционированной Советом Безопасности ООН в рамках концепции
«ответственности по защите» операции в Ливии, а также в связи с развитием внут-
реннего кризиса в Сирии. Преодоление разногласий и определение оптимальных и
легитимных форм реализации принципа «ответственности по защите» – вопрос бу-
дущего.

ральная Ассамблея. Двадцать пятая сессия. Резолюции, принятые по докладам Шестого Комитета. С.
152—155.
151 Там же. С. 154.
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Третье. К настоящему времени в основном сформировались международные
механизмы осуществления многосторонних операций по предупреждению и регули-
рованию внутригосударственных конфликтов и кризисов силами ООН и различных
региональных и субрегиональных организаций. Однако практическая реализация та-
кого рода операций сталкивается с немалыми трудностями, среди которых: специ-
фика кризисов, зачастую не позволяющая развернуть соответствующие миссии;
проблемы финансирования и формирования международных миротворческих кон-
тингентов, развертываемых прежде всего по линии ООН; проблемы наращивания
потенциала региональных организаций, прежде всего в Африке, с целью в какой-то
мере разгрузить ООН.

Однако есть примеры оперативного реагирования на вызовы конфликтных си-
туаций, с которыми отдельные государства не в состоянии справиться самостоя-
тельно. Это касается, прежде всего, кризисов, которые не порождают серьезных
противоречий великих держав и для урегулирования которых не требуются чрезмер-
ные ресурсы. Так, в Мали международное вмешательство во внутренний конфликт
позволило в течение полугода решить несколько последовательных задач: воору-
женное вмешательство Франции по просьбе правительства Мали в конце 2012 г.,
достижение при посредничестве ЕС политических договоренностей с повстанцами и
принятие летом 2013 г. решения Совета Безопасности ООН о развертывании в
стране миротворческой миссии.

Четвертое. Развертывание подобных операций по линии ООН или регио-
нальных и субрегиональных организаций в последние два десятилетия стало если
не рутинным, то достаточно обычным явлением. Особое же внимание мирового со-
общества привлекают те случаи, когда политические разногласия между членами
Совета Безопасности ООН и прежде всего – между обладающими правом вето его
постоянными членами – не позволяют Совету Безопасности принимать оперативные
решения по реагированию на возникающие кризисные ситуации. Наиболее драмати-
ческим примером такого рода является Сирия. В этом случае, в отличие от «быстро-
го реагирования» на ситуацию в Мали, великие державы стали преодолевать свои
разногласия только после двух лет ожесточенной гражданской войны, унесшей жиз-
ни более 120 тыс. человек и сопровождавшейся применением химического оружия,
которое спровоцировало прямую угрозу военного вмешательства США. Тем не ме-
нее, начавшийся женевский мирный процесс по Сирии дает надежду на урегулиро-
вание этого конфликта и должен послужить уроком на будущее для своевременного
принятия легитимных мер прекращения насилия в других точках планеты.

Проблема договороспособности прежде всего постоянных членов Со-
вета Безопасности – одна из центральных в современной дискуссии о путях по-
вышения эффективности международного регулирования конфликтов и кризисов.
Если ее адекватное решение не будет найдено в обозримой перспективе, то нельзя
исключить ситуацию, при которой различные региональные организации и (или) коа-
лиции государств пойдут по пути компенсации бездеятельности Совета Безопасно-
сти путем принятия самостоятельных решений, хотя такие решения с точки зрения
современного международного порядка и права и не считаются легитимными.

Однако чем чаще будут повторяться такие ситуации, тем в большей степени
будет подвергаться эрозии существующее понимание легитимного вмешательства
международного сообщества в ход внутригосударственных конфликтов и кризисов.

1.5.2. Морское пиратство как угроза международной безопасности
Среди нетрадиционных угроз международной безопасности морское пиратст-

во и вооруженный разбой против судов (и в перспективе – любых морских объектов)
являются относительно новой, но все более серьезной проблемой. Она негативно
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влияет на мировую экономику, нанося значительный ущерб морской торговле, мест-
ному рыболовству и транспортировке углеводородного сырья.

Правовые нормы
Конвенция ООН по морскому праву определяет пиратство как «любой непра-

вомерный акт насилия, задержания или любой грабеж, совершаемый с личными це-
лями экипажем или пассажирами какого-либо частновладельческого судна или част-
новладельческого летательного аппарата и направленный: а) в открытом море про-
тив другого судна или летательного аппарата или против лиц или имущества, нахо-
дящихся на их борту; б) против какого-либо судна или летательного аппарата, лиц
или имущества в месте вне юрисдикции какого-либо государства»152. Кодекс практи-
ки по расследованию преступлений пиратства и вооруженного разбоя против судов
определяет последний как «любой незаконный акт насилия или ареста, или любой
акт грабежа или угроза его применения, кроме акта пиратства, совершаемые с лич-
ными целями и направленные против судна или против лиц или имущества на борту
такого судна в пределах внутренних вод государства, архипелага и территориально-
го моря»153.

Динамика угрозы
Хотя проблема морского пиратства имеет давнюю историю, всплеск пиратской

активности на современном этапе наблюдается сначала 1990-х годов, и в целом за
прошедший период число пиратских атак демонстрирует тенденцию к увеличению. В
2012 г. была совершена 341 попытка захвата морских судов (на 2011 г. пришелся пик
пиратской активности за последние 30 лет – 544 попытки)154. При этом динамика пи-
ратской активности различается по регионам: по сравнению с предыдущим перио-
дом в 2012 г. в районе Африканского рога, Индийском океане и Южно-Китайском мо-
ре зафиксировано сокращение числа нападений на суда (на 65%, 58% и 20% соот-
ветственно), в то время как у берегов Западной Африки и в Малаккском проливе от-
мечен рост этой преступной деятельности.

В северном полушарии зарегистрировано лишь несколько случаев пиратских
атак (по одной в 2007 и 2012 гг. и по две в 2003 и 2011 гг. – все в Северной Атланти-
ке; одна в 2009 г. в северной части Тихого океана). В июле 2009 г. в СМИ появились
сообщения об инциденте в Балтийском море с кораблем ‘Arctic Sea’ с российской
командой на борту, но Международная морская организация (ММО) не зафиксиро-
вала его в качестве пиратской атаки. В том же году был зарегистрирован первый и
единственный в современной истории случай пиратства в Каспийском море. В то же
время нападения пиратов в Средиземном море происходят практически регулярно с
1993 г. (пик активности – 11 инцидентов – пришелся на 1997 г.), но в последние годы
эти атаки фактически прекратились. Формированию режима безопасного плавания в
Средиземном море в значительной мере способствовала долгосрочная операция
НАТО «Активные усилия», проводимая с 2001 г. в рамках борьбы с терроризмом (с
2006 г. в операции принимает участие Россия).

Однако, как показывают данные, эффективность военных мер по борьбе с пи-
ратством носит ограниченный характер. Несмотря на то, что зону Аденского залива
постоянно патрулируют около 20-30 кораблей военно-морских сил АТО, ЕС, а также
Индии, Ирана, Китая, Южной Кореи, России, Японии и некоторых других стран,
именно здесь в 2012 году зарегистрировано самое большое число попыток захвата

152 Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. Ст. 101.
153 Кодекс практики по расследованию преступлений против пиратства и вооруженного разбоя против
судов. Резолюция ММО A.1025 (26). Пункт 2.2. Приложения.
154 International Maritime Organization. Reports on Acts of Piracy and Armed Robbery Against Ships. Annual
Report 2012. MSC.4/Circ.193. P. 2.
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судов – 99. При этом возросла доля успешных пиратских акций: если в 2011 г. были
захвачены 11,54% атакованных судов, то в 2012 г. уже 13,13%.

Действия пиратов в этой акватории принимают все более организованный и
агрессивный характер, а их средства совершенствуется. Они используют не только
маломерный флот (катера, лодки «Зодиак»), но уже и суда, замаскированные под
рыболовные траулеры, выходящие в далекие от берегов зоны и служащие базой
для быстроходных катеров нападения, располагающие своими средствами связи и
сбора информации (включая летательные аппараты). Этой «модернизации» способ-
ствуют растущие финансовые доходы от пиратской деятельности. Здесь же, в Со-
мали через деятельность террористической группировки «Харакат аш-Шабад» про-
явилась новая опаснейшая тенденция слияния пиратства и международного терро-
ризма.

Что касается Гвинейского залива, то по сообщениям специализированных
СМИ, там действуют морские пираты, имеющие некоторую военную подготовку и
боевой  опыт. Они вооружены не только автоматами АК-47 и пулеметами, но и
взрывчатыми веществами, мощными гидравлическими режущими инструментами,
позволяющими проникать в специальные помещения на корабле (в машинном или
румпельном отделении), которые экипаж использует в таких случаях как убежище.
Такое проникновение и последующий захват членов экипажа (в составе которого
были и россияне) произошел на грузовом судне ‘City of Xiamen’ в мае 2013 г. По сви-
детельству очевидцев, эта группа пиратов действовала с угнанного ранее катера
береговой охраны с пуленепробиваемым корпусом, способного развивать скорость
до 25 узлов155. Также имеются сообщения о том, что сомалийские пираты приобре-
тают на черном рынке бывшие ливийские вооружения: корабельные мины, порта-
тивные зенитные системы «Стингер» и другие переносные зенитно-ракетные ком-
плексы156.

Стратегия противодействия пиратству
Как представляется, угроза пиратства пока еще недооценивается мировым

сообществом. Эта угроза, скорее всего, будет возрастать в свете быстрого роста
объема морских грузоперевозок и увеличения роли океана и морского шельфа в
обеспечении человечества биологическими и энергетическими ресурсами.

В перспективе захват крупных танкеров, буровых платформ на шельфе и су-
дов с ядерным материалами и другими опасными грузами может быть использован
как мощное оружие шантажа, в то числе через угрозу инициирования экологической
катастрофы. Особую опасность представляет собой начавшийся процесс слияния
пиратства и международного терроризма, который сулит террористам огромные до-
полнительные финансовые поступления (помимо оборота наркотиков, оружия, рабо-
торговли), а также новые способы совершения терактов и средства шантажа миро-
вого сообщества.

Развитие и гибкое приспособление морских пиратов к способам противодей-
ствия требует от международного сообщества искать новые, более эффективные
методы борьбы с ним, основанные на многостороннем участии.

Сегодня координацию международных усилий по противодействию пиратству
осуществляет Международная морская организация, которая запустила в 1998 г.
двухэтапный проект, включающий региональные семинары для правительственных
экспертов и специальные миссии по оценке ситуации в проблемных акваториях.
Деятельность ООН в сфере противодействия морскому пиратству носит ограничен-
ный характер: программа Управления ООН по наркотикам, преступности и борьбе с

155 New type of Nigerian pirates emerged, more dangerous than any other we know. Maritime Bulletin.

http://www.news.odin.tc/index.php?page=view/article/424/New-type-of-Nigerian-pirates-emerged-more-dangerous-than-any-other-we-know.

156 Analyst says Somali pirates have new weapons from Libya. Reuters. http://www.reuters.com/article/2012/04/12/us-africa-pirates-idUSBRE83B0HO20120412/.
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пиратством реализуется в шести странах сомалийского бассейна и направлена на
поддержании усилий национальных властей по задержанию и уголовному преследо-
ванию лиц, подозреваемых в пиратстве. Также с 2009 года существует Контактная
группа по борьбе с пиратством у побережья Сомали – партнерство около 80 стран и
международных организаций.

На более продвинутой стадии находится региональное сотрудничество стран
в проблемных акваториях. Примером тому служит относительный успех региональ-
ной антипиратской кампании в Малаккском и Сингапурском проливах на основании
Соглашения о региональном сотрудничестве в борьбе с пиратством и вооруженным
разбоем против судов в Азии 2004 г. В западной части Индийского океана и Аден-
ском заливе действует Кодекс поведения Джибути, подписанный в 2009 г.20-ю госу-
дарствами региона. Подобный Кодекс поведения с июня 2013 г. действует и между
22 странами Западной и Центральной Африки. Во всех вышеперечисленных согла-
шениях основной упор сделан на содействие обмену информацией о пиратской ак-
тивности.

Три основных региона пиратской активности: Африканский Рог, Малаккский
пролив, Гвинейский залив – отличаются особыми социально-экономическими и по-
литическими условиями, создающими благоприятную почву для пиратства. Соответ-
ственно, эффективная политика по предупреждению и борьбе с пиратством должна
основываться не только на применении вооруженных сил и информационно-
политическом сотрудничестве, но и на воздействию на характерные для региона
первопричины пиратской активности: социальную и государственную дезинтеграции
стран и регионов, массовую нищету прибрежного населения, разрушение правопо-
рядка, засилье местных «царьков» и боевых криминальных группировок. Необходи-
ма разработка программ по социально-экономической адаптации населения и раз-
витию системы судебного преследования вкупе с механизмами отслеживания фи-
нансовых транзакций по выкупу заложников, захваченных пиратами.

В ожидании, пока долгосрочные решения проблемы морского пиратства будут
согласованы международным сообществом и возымеют эффект, судовладельцам
приходится прибегать к услугам частных компаний, обеспечивающих вооруженную
охрану кораблей. Однако и в этой области существуют значительные проблемы: в
большинстве стран провоз на борту грузового судна вооружений и вооруженной ох-
раны считается незаконным, для их легализации необходимо принятие соответст-
вующей международной конвенции под эгидой ООН или ММО, а также выработка
стандартов и правил использования силы в ситуации, когда корабль подвергся пи-
ратской атаке. В любом случае вооруженная охрана судов требует прикрытия воен-
ных флотов морских держав и эффективного информационного обеспечения и коор-
динации антипиратских действий с их стороны.

Между тем, как представляется, пока военно-морская политика и строительст-
во ведущих держав (и прежде всего «Большой Пятерки») неадекватно отражают
растущую угрозу пиратства и морского терроризма. Их кораблестроительные про-
граммы все еще отдают слишком большой приоритет средствам ядерного сдержи-
вания друг друга (стратегические атомные ракетные подводные лодки) и противоло-
дочной обороне (ПЛО) от этих средств (многоцелевые атомные подлодки, корабли и
авиация ПЛО), морским системам удара с моря по суше с использованием обычных
вооружений (авианосцы, корабли и подводные лодки с крылатыми ракетами), систе-
мам ПРО корабельного базирования и морским средствам борьбы с ними, крупным
боевым кораблям для поддержания престижа и «показа флага» в далеких морях.
Тем же целям подчинены огромные капиталовложения в информационно-
управляющие системы (включая космические) и создание зарубежных баз и опорных
пунктов военного флота.
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В свете растущей угрозы пиратства и морского терроризма кораблестрои-
тельные программы ведущих держав, которые рассчитаны на десятилетия вперед,
следует срочно и основательно пересматривать.

То же относится к деятельности флотов великих держав и их союзов в миро-
вом океане, которые все еще уделяют преобладающее внимание противостоянию и
соперничеству друг с другом. От информационного обмена, совместных учений и
координации действий в особо опасных акваториях им пора перейти к формирова-
нию там постоянных многосторонних военно-морских соединений, состоящих из
специализированных кораблей и оснащенных специальными подразделениями и
всеми информационными и ударными техническими системами борьбы с пиратст-
вом. Необходимо также готовить контингенты и технические средства для ударов по
береговым базам пиратов и освобождения захваченных заложников и судов.

Таким образом, морское пиратство представляет собой комплексную пробле-
му международной безопасности, для решения которой требуются многосторонние
усилия, ресурсы и экспертиза в различных областях. Несмотря на то, что сведений о
пиратской активности в территориальных водах и портах России пока нет, она долж-
на быть заинтересована в эффективном разрешении этой проблемы как с экономи-
ческой точки зрения в плане защиты своего морского грузооборота, так и для безо-
пасности своих граждан в составе экипажей и пассажиров гражданских судов.

К сожалению, острый кризис в Украине и вокруг нее в лучшем случае откла-
дывает задачу сотрудничества России и морских держав Запада на неопределенное
будущее. В Черном, Балтийском и других морях возрождается военно-морское со-
перничество, переходящее подчас в вызывающие акции сил и средств флотов и
морской авиации друг против друга. Несомненно, что это серьезно затруднит меж-
дународное сотрудничество в борьбе с пиратством, в ущерб истинным интересам
безопасности сторон, в отличие от вымышленных угроз, которые тиражируются сто-
ронниками возврата к холодной войне.

1.5.3. Проблемы ограничения вооруженного насилия
Применение в современных конфликтах все более эффективных средств не-

уклонно влечет рост числа жертв среди мирного населения157. Международное пра-
во, запрещающее применение отдельных видов обычных вооружений, постоянно
пополняется документами и режимами, но не успевает отвечать на новые угрозы
безопасности.

Речь идет о таких многосторонних соглашениях, как, например, Конвенция о
предупреждении преступления геноцида и наказании за него (вступила в силу в 1951
г., имеет 142 участника, включая Россию), Женевская конвенция (IV) о защите граж-
данского населения во время войны (вступила в силу в 1950 г., 194 участника, вклю-
чая Россию)158. Несколько позже (в 1997-1998 гг.) были приняты Дополнительный
протокол I к Женевским конвенциям от 1949 г., касающийся защиты жертв междуна-
родных вооруженных конфликтов и Дополнительный протокол II к Женевским кон-
венциям от 1949 г., касающийся защиты жертв вооруженных конфликтов не между-
народного, т.е. внутреннего характера. Последний установил, что суверенитет госу-
дарств не позволяет применять любые средства для силовых действий внутри стра-
ны. Практически все локальные и смешанные конфликты последнего времени были

157 Исчерпывающая база данных о вооруженных конфликтах с 1946 г. по настоящее время имеется на
сайте Университета Упсалы (Швеция) по адресу URL: www.ucdp.uu.se/database.
158 Другими конвенциями, принятыми в то же время, были: Конвенция (I) об улучшении участи ране-
ных и больных в действующих армиях; Конвенция (II) об улучшении участи раненых, больных и лиц,
потерпевших кораблекрушение в вооруженных силах на море; и Конвенция (III) об улучшении отно-
шения к военнопленным.
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сопряжены с грубейшими нарушениями этих норм, включая события в Ливии, Бах-
рейне и особенно в Сирии.

Конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных видов обыч-
ного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или
имеющими неизбирательное действие (вступила в силу в 1983 г., 115 участников,
включая Россию) запрещает применять оружие, осколки которого невозможно обна-
ружить в человеческом теле с помощью рентгена, и ослепляющее лазерное оружие,
а также ограничивает применение наземных мин и мин-ловушек.

Принята Конвенция о запрещении применения, накопления запасов, произ-
водства и передачи противопехотных мин (ППМ) и об их уничтожении (вступила в
силу в 1999 г., 158 участников). Но Конвенцию не подписали более 30 государств, в
том числе три постоянных члена СБ ООН (Китай,  РФ и США),  обладающих наи-
большими запасами ППМ и заинтересованных в их сохранении.

Также сказалась практическая невыполнимость требования Конвенции об
уничтожении всех запасов мин в течение четырех лет и разминирования всех уста-
новленных устройств за десять лет (их насчитывается более 160 млн. единиц на
территории 64 государств). Наибольшими арсеналами ППМ обладает КНР (110
млн.),  Россия (26.5  млн.),  США (10.4  млн.),  Пакистан (6  млн.),  Индия (4–5  млн.)  и
др.159 Объемы поставок ППМ на мировой рынок по-прежнему измеряются десятками
миллионов единиц, международный контроль над оборотом которых фактически не
осуществляется160.

Конвенция о запрете кассетных боеприпасов (вступила в силу в 2010 г., 67
участников) запрещает использование, производство, передачу и накопление запа-
сов кассетных боеприпасов, которые наносят неприемлемый вред гражданскому на-
селению. По официальным данным ООН, кассетные боеприпасы применялись на
территории 23 стран, и в последние 30 лет от них ежегодно погибало несколько де-
сятков тысяч мирных жителей. Однако, самые крупные производители кассетных
бомб – США, Россия и Китай к Конвенции не присоединились. Не ратифицировали
ее и многие другие страны, где они находятся на вооружении войск (Пакистан, Ин-
дия, Бразилия, Израиль и др.).

Еще более часто, чем перечисленные выше виды обычных
вооружений, в вооруженном насилии в отношении гражданского населения исполь-
зуется легкое стрелковое оружие (ЛСО). Попытки введения мер международного
контроля за оборотом ЛСО предпринимаются уже не одно десятилетие. Например, к
таким документам относятся Протокол ООН против незаконного изготовления и
оборота огнестрельного оружия (2001 г.)161; Программа действий ООН по предот-
вращению и искоренению незаконной торговли стрелковым оружием (2001 г.). Име-
ется также немало региональных соглашений, имеющих гуманитарную направлен-
ность и ставящих борьбу с незаконным оборотом ЛСО.

Однако большинство из упомянутых выше международных
договоренностей не являются юридически обязывающими и носят, как правило, ре-
комендательный характер. Они не предусматривают введения репрессивных мер на
международном уровне в отношении нарушителей и практически не позволяют от-
слеживать и ограничивать незаконные потоки ЛСО, поддерживающие военные кон-

159 Ежегодник СИПРИ 2006: вооружения, разоружение и международная безопасность: Пер. с
англ./ИМЭМО РАН. М.: Наука, 1998 – 2006. – 2007. С. 808.
160 Перечень таких государств и количественная характеристика по запасам ППМ имеется в докумен-
те ООН: APLC/MSP.11/2011/8 от 16 февраля 2012 г.
161 Основные производители ЛСО, среди которых США, Россия, Великобритания, не подписали этот
документ, другие подписали, но не ратифицировали (Австралия, Австрия, Германия, Китай, Респуб-
лика Корея и другие).
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фликты. В итоге оборот ЛСО растет, и увеличивается масштаб жертв его примене-
ния. Сегодня общее количество ЛСО, находящегося в обороте, составляет не менее
875 млн. единиц, из которых порядка 42% используются вооруженными силами
стран мира, порядка 3–4% – правоохранительными органами и более половины (55–
60%) находится в частных руках.

Ведущие производители этих видов оружия (США, РФ, Китай и некоторые дру-
гие) не являются участниками большинства юридически обязывающих соглашений в
этой сфере. В этом, несомненно, заключается главная причина неэффективности
правовой базы ограничения вооруженного насилия, причиняющего чрезмерный
ущерб и большие сопутствующие потери среди мирного населения.

Хотя указанная тема, как правило, стоит на периферии
проблематики международной безопасности, в ней наиболее ярко проявляется
главная причина потери управляемости глобальными процессами. Она состоит в
том, что основные субъекты этого управления – самые сильные державы мира – не
хотят ограничивать свою свободу действий по военным, коммерческим и политиче-
ским соображениям. В пересмотре их позиции и согласовании ограничительных мер
– ключ к управлению международной безопасностью и в этом аспекте.

1.5.4. Информационная безопасность
Информационно-коммуникационные технологии становятся ключевым факто-

ром функционирования мировой экономики, политики и систем безопасности. Соот-
ветственно, информационное оружие превращается во все более важный элемент
военного потенциала государств, дополняющий, а иногда и заменяющий традицион-
ные военные средства. А информационные диверсии предоставляют новое орудие
негосударственным коллективным и индивидуальным субъектам в  форме кибер-
терроризма.

Новые информационные технологии, включая длительный этап информаци-
онно-психологического давления, массированное применение средств радиоэлек-
тронной борьбы в ходе боевых действий были впервые использованы Соединенны-
ми Штатами  в операции «Буря в пустыне» в 1991 г. в Ираке. После этого информа-
ционные технологии (и блокада) в нарастающем масштабе применялись в операци-
ях в Югославии (1999 г.), Афганистане (2001 г.), Ираке (2003 г.), Ливии (2011 г.).

Информационно-психологическое воздействие эффективно применялось в
ходе грузино-южноосетинского конфликта 2008 г. с целью исказить в мировом обще-
ственном сознании реальную картину начала и хода конфликта для воздействия на
политические решения всех вовлеченных сторон. Не обладая достаточными собст-
венными ресурсами для проведения крупномасштабной международной информа-
ционной кампании, Грузия опиралась на  техническую и интеллектуальную поддерж-
ку США и заранее готовилась к войне, чему сегодня есть множество доказа-
тельств162.

162 HalpinТ. Boyes R. Georgia loses the fight with Russia, but manages to win the PR war.
(http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/europe/article4518254.ece).
Russia and Georgia Clash Over Separatist Region, The New York Times, 08.08.2008.
Georgia and Russia Nearing All-Out War, The New York Times, 10.08.2008.
Russians Push Past Separatist Area to Assault Central Georgia, The New York Times, 11.08.2008.
Russia and Georgia move to brink of war, The Times, 08.08.2008.
Официальный сайт газеты The New York Times. (http://www.nytimes.com/).
Russia turns might of its war machine on rebel neighbour Georgia, The Times, 09.08.2008.
Russia attacks Georgia on two fronts as conflict escalates, The Times, 11.08.2008.
Официальный сайт газеты TheTimes. (http://www.timesonline.co.uk).
Романчева И. Панарин И. Журналистов  приказывали  добивать.
(http://vz.ru/politics/2008/8/25/200201.print.html).
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Один из ярких примеров другой формы информационного  противоборства –
воздействия не на сознание людей, а на информационно-управляющие системы
критически важных технических комплексов – применение в 2010-2012 гг. компью-
терных вредоносных программ (ВП) Stuxnet, Duqu, Flame и Wiper, причинивших фи-
зический ущерб иранскому заводу по обогащению урана в г. Натанз и АЭС в г. Бу-
шер с целью торможения ядерной программы Ирана. Как отмечается, функционал
ВП Stuxnet отличается от привычных кибердиверсий, поскольку она «была создана
не для хищения денежных средств и индивидуальных данных пользователя, не для
рассылки спама, а в целях вредительства на предприятиях и выведения из строя
индустриальных систем»163. На рисунке 1.5.1 представлены данные о зараженных
вирусом Stuxnet компьютерах в разных странах. Эксперты пришли к мнению, что
программа создана при поддержке государственных структур командой чрезвычайно
квалифицированных профессионалов, обладающих существенной финансовой под-
держкой. Поэтому имел место случай не киберпреступности, а кибервойны.

 Рисунок 1.5.1. Доля зараженных вирусом Stuxnet компьютеров в разных стра-
нах164.

В связи с этим в настоящее время уже в полной мере встает проблема обес-
печения  информационной безопасности как важнейшего компонента национальной
и международной безопасности. Разнообразные проекты концепций информацион-
ной безопасности, появившиеся еще в конце прошлого века, обнаружили отсутствие
единого понятийного аппарата в этой сфере и общепринятой методологии оценки
угроз, несоответствие их вариантов существующим нормативно-законодательным
базам на национальном и международном уровнях. Формирование соответствующей
интеллектуально-политической базы является насущной задачей и непременным
условием разработки международных политико-правовых норм и механизмов гло-
бального управления и регулирования в данной области.

163 Kaspersky Lab provides its insights on Stuxnet worm // Kaspersky Lab. — 2010. September 24.
(http://www.kaspersky.com/about/news/virus/2010/Kaspersky_Lab_provides_its_insights_on_Stuxnet_worm).
164 Рисунок выполнен на основе: N. Falliere, L. O Murchu, Er. Chien. W32.Stuxnet Dossier (version 1.4) //

Symantec Corporation. 2011. February. P. 6.



126

Информационная война
Уже в древности воздействие на психологию противника считалось зачастую

более важным, чем его физическое уничтожение. Более двух тысячелетий назад ве-
ликий  китайский стратег Сунь Цзы писал: «Война – это путь обмана. Поэтому, даже
если [ты] способен, показывай противнику свою неспособность. Когда должен ввести
в бой свои силы, притворись бездеятельным. Когда [цель] близко, показывай, будто
она далеко; когда же она действительно далеко, создавай впечатление, что она
близко».165

Современная глобальная информационная революция предоставила для та-
кой деятельности поистине безграничные возможности.

Впервые термин «информационная война» был употреблен Томасом Рона,
бывшим научным советником МО США, в отчете «Системы Оружия и Информацион-
ной Войны», подготовленным для компании «Боинг» в 1976 г.166, где отмечалось, что
информационная инфраструктура становится ключевым компонентом экономики
США и в то же время уязвимой целью в военное и мирное время. Официально он
впервые появился в директиве министра обороны США "Information Warfare" от 21
декабря 1992 г.167 В октябре 1998 г. МО США ввело в действие «Объединенную док-
трину информационных операций», в которой разъяснялись соотношения основных
понятий:

· «информационная операция – действия, предпринимаемые с целью
затруднить сбор, обработку, передачу и хранение информации информационными
системами противника при защите собственной информации и информационных
систем;

· «информационная война – комплексное воздействие (совокупность
информационных операций), оказываемое во время кризиса или конфликта на оп-
ределенного противника или нескольких противников с целью выполнить или спо-
собствовать решению поставленных задач».168

По оценке российских спецслужб, концепция «информационной войны», пре-
дусматривает: подавление (в военное время) элементов инфраструктуры государст-
венного и военного управления (поражение центров командования и управления);
электромагнитное воздействие на элементы информационных и телекоммуникаци-
онных систем (радиоэлектронная борьба); перехват и дешифрование информацион-
ных потоков (радиоэлектронная разведка); осуществление несанкционированного
доступа к информационным ресурсам путем использования программно-аппаратных
средств прорыва систем защиты информационных и телекоммуникационных систем
противника («хакерская» война); формирование и массовое распространение по
информационным каналам противника или глобальным сетям информационного
взаимодействия дезинформации для воздействия на население и руководство (пси-
хологическая война)169.

В настоящее время одной из наиболее эффективных и быстро развивающих-
ся форм ведения войн передовыми государствами и с их помощью – их союзниками
стала информационно-психологическая война.

165 Сунь Цзы. Искусство войны. (http://cclib.nsu.ru/koi/projects/satbi/satbi/books/menu.html).
166 Thomas P. Rona. Weapon Systems and Information War.The Official Home of the Department of De-
fense.(http://www.dod.gov/pubs/foi/reading_room/09-F-0070WeaponSystems_and_Information_War.pdf).
167DoD Directive TS-3600.1, "Information Warfare," December 21, 1992.
(http://www.dtic.mil/whs/directives/corres/pdf/300003p.pdf).
168Joint Pub 3-13 “Information Operations”, DOD US, December 1998.
(http://www.fas.org/irp/doddir/dod/jp3_13.pdf).
169 Маркоменко В. И. Невидимая затяжная война // Независимая газета. Независимое военное обо-
зрение. 1997. 16 августа.
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По сравнению с другими видами враждебного воздействия  информационно-
психологический имеет ряд преимуществ:

- ведется на чужой территории, но без пересечения границы;
- не оставляет видимых следов, вследствие чего у объекта воздействия соз-

дается впечатление, что он сам принимает решения;
- экономичен, поскольку относительно небольшой объем входной информации

может привести к максимально значимому результату.170

По срокам осуществления информационно-психологические операции делят-
ся на стратегические (долгосрочные), оперативные (среднесрочные) и тактические
(краткосрочные). По времени осуществления – на операции, проводимые до перехо-
да конфликта в активно-силовую фазу, и операции, проводимые в условиях эскала-
ции. По направленности  – на операции, проводимые непосредственно против реци-
пиента, либо в адрес третьих сторон с целью склонить их на свою поддержку.

Информационная безопасность
Понятие «информационная безопасность» трактуется в широком и узком

смыслах. В широком смысле – это информационная безопасность человека, обще-
ства и государства. В узком – это безопасность самой информации и каналов ее
приема (передачи), а также организация защиты от применения противником ин-
формационного оружия в ходе боевых действий.171

Согласно широкому определению, информационная безопасность – это такое
состояние социума, при котором обеспечена надежная и всесторонняя защита лич-
ности, общества и государства от воздействия на них особого вида угроз, высту-
пающих в форме организованных информационных потоков и направленных на де-
формацию общественного и индивидуального сознания172.

Информационная безопасность включает две составляющие: информацион-
но-психологическую и информационно-техническую.173 Информационно-
психологическая безопасность трактуется как защищенность социума от угроз,
которые проистекают от информационного воздействия на сознание входящих в не-
го индивидуумов. Методы такого воздействия на глобальном уровне относятся к
сфере борьбы влияний и политтехнологий. Информационно-технологическая
безопасность интерпретируется как безопасность материальных и информацион-
ных объектов инфосферы от специальных информационных технологий, примене-
ние которых приводит к недопустимому использованию упомянутых объектов, либо к
их разрушению.

Эти специальные информационные технологии называют кибероружием,  а
информационно-технологическую безопасность – кибербезопасностью. Если ока-
зывается воздействие на информационный объект, поражается соответствующий
информационный ресурс, то говорят о кибервоздействиях. Таким образом, кибер-
безопасность является составной частью более широкого понятия «информацион-
ная безопасность» и указывает на конкретные типы единицы информации, ее носи-
телей и способов передачи. Характерная особенность кибероружия  состоит в том,
что идентифицировать источник его воздействия крайне трудно. В настоящее время
только 8 стран в мире обладают технологическими возможностями обеспечивать ки-

170 Почепцов Г.Г. Информационно-психологическая война. Москва: СИНТЕГ, 2000.
171 Там же.
172 В. П. Петров, С. В. Петров. Информационная безопасность человека и общества: учебное посо-
бие. М.: ЭНАС, 2005.
173 Родичев Ю. Информационная безопасность: Нормативно-правовые аспекты. Санкт-Петербург: Пи-
тер, 2008.
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бербезопасность на относительно высоком уровне. Это США, Германия, Франция,
Россия и Китай, Япония, Тайвань и Южная Корея.

Что касается юридического определения понятия информационной безопас-
ности, то в законодательстве США и ЕС оно раскрывается через ряд принципов:
доступность (доступ  к   информации  и  функционирование    системы,    несмотря
на  возможные  перебои  в    электроснабжении,   стихийные     бедствия,    несчаст-
ные   случаи    или    атаки); аутентичность (удостоверение  подлинности личности
пользователей); целостность  информации (ее  отправление,  получение  или  хра-
нение   в    полном   и    неизмененном   виде); конфиденциальность (защита
коммуникаций   от      перехвата   и   ознакомления  лицами,    не   имеющими    на
это   права).

В России, информационная безопасность была впервые нормативно выделе-
на как самостоятельная составляющая безопасности в 1992 г. законом РФ от 5 мар-
та 1992 г. N 2446-I «О безопасности».174 В 2000 г.  была принята Доктрина инфор-
мационной безопасности Российской Федерации175, ставшая развитием Концеп-
ции национальной безопасности России. На основе Доктрины был разработан Феде-
ральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите инфор-
мации»  от 27 июля 2006 г.176, а позднее Стратегия развития информационного об-
щества от 2008 г.177  В июле 2013 г. президент РФ подписал «Основы государствен-
ной политики Российской Федерации в области международной информационной
безопасности на период до 2020 года».178 В настоящее время разрабатывается
стратегия кибербезопасности России. В названии этого документа впервые в норма-
тивно-правовой базе РФ будет присутствовать термин «кибербезопасность».

Международное сотрудничество
Развитие и распространение информационного оружия, милитаризация ин-

формационных технологий и рост неуправляемости в информационной сфере ста-
новятся мощным дестабилизирующим фактором и оказывают разрушительное
влияние на всю систему международных отношений и договоренностей, причем
особенно – на интересы ведущих государств, ввиду их возрастающей зависимости
от информационных технологий.

В условиях развития кибероружия и роста опасности кибервойн  государства
отводят важную роль укреплению индустрии средств защиты информации в инфор-
мационно-телекоммуникационных системах, автоматизированных системах государ-
ственного и военного управления, управления предприятиями и инфраструктурами,
совершенствованию системы подготовки кадров высшей квалификации по вопросам
обеспечения информационной безопасности. Информационная безопасность  долж-
на обеспечиваться  как на техническом, так и на правовом уровне при оптимальном
сочетании этих форм.

174 Закон РФ от 5 марта 1992 г. N 2446-I «О безопасности». Официальный сайт Совета Безопасности
Российской Федерации. (http://www.scrf.gov.ru/documents/20.html).
175 Доктрина информационной безопасности Российской Федерации (утв. Президентом РФ 9 сентября
2000 г., № Пр-1895). Москва: Ось-89, 2004.
176 Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации. Российская газета,
(http://www.rg.ru/2006/07/29/informacia-dok.html).
177 Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации от 7 февраля 2008 г. N
Пр-212. Сайт Российская газета, (http://www.rg.ru/2008/02/16/informacia-strategia-dok.html).
178 Основы государственной политики Российской Федерации в области международной информаци-
онной безопасности на период до 2020 года. Совет Безопасности Российской Федерации,
(http://www.scrf.gov.ru/documents/6/114.html).
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Правовое обеспечение формируется по мере того, как развитие технологий
вызывает изменение социальных отношений, требующих дополнительного регули-
рования. В современном информационном законодательстве, как российском, так и
зарубежном, постепенно появляется все больше технических норм и терминов,
представляющих собой инновационный процесс. Базовые нормативно-правовые
международные документы, регулирующие информационную сферу, представлены
в таблице 1.5.1.

Вместе с тем, границы многих терминов до сих пор остаются юридически не-
четкими (понятия информационной войны, информационной борьбы, информацион-
ного противоборства, информационного оружия и относимых к нему средств воздей-
ствия, их признаков и классификации). В свою очередь, это приводит к различной
трактовке понятий  киберпреступность, кибертерроризм и кибервойна, борьбе с ко-
торыми должны быть адресованы разные правовые нормы и институты.

В настоящее время на международном уровне, в первую очередь, между РФ и
США существуют разногласия относительно использовании базовых терминов в об-
суждаемых документах ООН, призванных обеспечивать безопасность инфосферы.
Эти расхождения имеют не лингвистический характер, а политические истоки.  Рос-
сия предлагает использовать термин «международная информационная безопас-
ность», а Соединенные Штаты выступают за применение термина «кибербезопас-
ность».179 Москва считает, что следует говорить обо всём комплексе мер, связанных
с возможным противоправным (враждебным) использованием информации или ин-
формационных технологий, а Вашингтон настаивает на том, что достаточно ограни-
читься вопросами киберугроз.

В США наибольшее внимание уделяется именно кибербезопасности, посколь-
ку информационные технологии достигли там наибольшего развития и от их исправ-
ности более всего зависит функционирование экономики и социально-политической
системы страны. В России относительно большее значение придается информаци-
онной безопасности в широком смысле этого понятия в свете особенностей сложив-
шейся в России политической системы.   Государство стремится осуществлять бо-
лее жесткий контроль над внутренней политикой через электронные СМИ, включая
интернет, и старается исключить негативное, с точки зрения власти, воздействие на
общественное мнение со стороны зарубежных или внутренних оппонентов.

Из-за несходства в политических интересах государств возникают расхожде-
ния и в вопросах глобального регулирования и управления. Поэтому в рамках взаи-
моотношения РФ и США, в основном, используется компромиссный термин «безо-
пасность при использовании информационно-коммуникационных технологий».
Большинство европейских стран использует термин «кибербезопасность»
(cybersecurity). Китай и другие страны, более близкие к России в политическом от-
ношении склоняются к позиции Москвы.

Не касаясь политической стороны дела, в интересах международного взаимо-
действия следует по возможности идти путем конкретизация понятийного аппарата в
международных и национальных документах и выработки общепринятых определе-
ний в сфере информационной безопасности. Кроме того, сформулированный еще в
прошлом веке список вероятных угроз нуждается в постоянной доработке ввиду бы-
строго развития информационных технологий и как объекта и как средства враждеб-
ного воздействия.

179 Разногласия в терминах проявились при обсуждении концепции Конвенции ООН об обеспечении
международной информационной безопасности, представленной на рассмотрение Россией при под-
держке КНР и Индии в 2011 г. МИД РФ, (http://www.mid.ru/bdomp/ns-
osndoc.nsf/e2f289bea62097f9c325787a0034c255/542df9e13d28e06ec3257925003542c4!OpenDocument).
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Законодательство в сфере информационной безопасности требует четкого
определения всех участников отношений и прежде всего структур, ответственных за
данную сферу. Оно призвано устанавливать взаимодействие государственных орга-
нов с общественными структурами и бизнесом для выработки оптимального управ-
ления в данной сфере.

Национальные сегменты информационных сетей подпадают под правовой
режим, определяемый национальными юрисдикциями. Между тем, проблема ин-
формационной безопасности ввиду ее ярко выраженного трансграничного характера
может решаться гораздо более эффективно при их согласовании, унификации и ин-
тернационализации.

В настоящее время важнейшей и насущной задачей стало введение процес-
сов гражданской и военной информатизации в рамки международно-правового поля.
Речь идет о создании международных режимов запрещения разработки, производ-
ства и применения информационного оружия, а также о борьбе с информационным
терроризмом и криминалом, включая создание межгосударственной системы мони-
торинга угроз безопасности глобальных информационно-коммуникационных систем.

Обнадеживающим шагом в этом направлении стало совместное решение пре-
зидентов РФ и США создать двустороннюю рабочую группу по вопросам угроз в
сфере использования информационно-коммуникационных технологий в контексте
международной безопасности, которое было подписано на Саммите G8 в июне 2013
г.  Группа будет проводить встречи на регулярной основе и проводить «оценку воз-
никающих угроз, разрабатывать, предлагать и координировать конкретные совмест-
ные меры по реагированию на такие угрозы, а также по укреплению доверия»180.

Очевидно, что первоочередной задачей является разработка нормативной и
информационно-технологической базы для исключения взаимных подозрений в слу-
чае кибердиверсий против информационно-управляющих систем стратегических сил
и систем предупреждения о ракетном нападении сторон, а также против систем
управления АЭС, космическими аппаратами, энергетическими и транспортными ин-
фраструктурами. Параллельно целесообразно развивать на основе сотрудничества
методы и программы борьбы с киберпреступностью.

Впоследствии, возможно, откроется путь к взаимному отказу от наиболее дес-
табилизирующих средств информационной войны – по аналогии с договорами об ог-
раничении вооружений. На этой основе можно затем придать таким договорам мно-
госторонний характер, превратить их в нормы и механизмы глобального управления
в сфере информационной безопасности.

Украинский кризис, помимо его политического и военного измерения, стал по-
лем беспрецедентно мощного применения информационной войны. В ходе нее сто-
ронами были созданы виртуальные картины происходящего, разительно отличаю-
щиеся друг от друга. Взбудоражив общественное мнение в различных странах, ин-
формационная война впервые превратилась из инструмента политики в ее ощути-
мый движущий мотив и создала огромные дополнительные препятствия для мирного
урегулирования. Это существенно затрудняет реализацию предложенных выше мер
сотрудничеств в области информационной безопасности в обозримом будущем.

180 Первый день G8: встреча Путина и Обамы. Агентство Интерфакс,
(http://www.interfax.ru/world/txt.asp?id=313009).
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Таблица 1.5.1.
Международно-правовое регулирование информационной сферы

Название документа Дата подписания Участие Рос-
сии

Соглашение о сотрудничестве го-
сударств-участников СНГ в борьбе
с преступлениями в сфере компью-
терной информации

Минск,
01.06.2001

Ратифицировано с
оговоркой (ФЗ от
01.10.2008 N 164-
ФЗ).
Вступило в силу для
РФ 17.10.2008

Конвенция Совета Европы о кибер-
преступности»

Будапешт,
23.11. 2001

Не участвует

Конвенция о преступности в сфере
компьютерной информации (ETS N
185)

Будапешт,
23.11.2001

Подписана с заявле-
нием (Распоряжение
Президента РФ от
15.11.2005 N 557-рп).
Утратило силу
(Распоряжение Пре-
зидента РФ от
22.03.2008 N144-рп)

Дополнительный протокол к Кон-
венции о преступлениях в сфере
компьютерной информации, об ин-
криминировании расистских актов
и совершенного ксенофоба при по-
мощи информационных систем
(ETS N 189)

Страсбург,
28.01.2003

Декларация принципов: По-
строение информационного
общества – глобальная задача
в новом тысячелетии (Всемир-
ная встреча на высшем уровне по
вопросам информационного обще-
ства WSIS-03/GENEVA/DOC/4-R)

Женева,
12.12.2003

«План действий» (Всемирная
встреча на высшем уровне по во-
просам информационного общест-
ва WSIS-03/GENEVA/DOC/5-R)

Женева,
12.12.2003

Тунисская программа для ин-
формационного общества
(Всемирная встреча на высшем
уровне по вопросам информаци-
онного общества. WSIS-
05/TUNIS/DOC/6 (Rev.1)-R

Тунис,
15.11.2005

«Тунисское обязательство»
(Всемирная встреча на высшем
уровне по вопросам информаци-
онного общества WSIS-
05/TUNIS/DOC/7-R)

Тунис,
18.11.2005

Конвенция ООН об использова-
нии электронных
сообщений в международных

Нью-Йорк,
23.11.2005

Подписана (Распо-
ряжение Пр-ва РФ от
27.12.2006 N 1821-р)
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договорах
Рамочное решение Совета ЕС
2005/222/ПВД об атаках на ин-
формационные системы

24.02.2005

Директива Европарламента и
Совета Европы No 2006/24/EC
[Электронный документ]

15.03.2006

Глобальная программа кибер-
безопасности (ГПК) МСЭ (Меж-
дународный союз электросвязи)

Женева,
апрель 2008

Соглашение между правительст-
вами государств –
членов Шанхайской организации
сотрудничества о
сотрудничестве в области обес-
печения международной информа-
ционной безопасности

Екатеринбург,
16.06.2009

Конвенция об обеспечении между-
народной информационной безо-
пасности (концепция).

2011 –
наст.время

Предложена Росси-
ей на рассмотрение
ООН.

Источник: составлено на основе: Парошин А.А. Нормативно-правовые аспекты за-
щиты информации. Учебное пособие. Владивосток: Изд-во Дальневост. федер. ун-
та, 2010. 116 с.

1.5.5. Атомный «ренессанс» и нераспространение ядерного оружия
Возникнув как побочный продукт реализации программ по созданию ядерного

оружия,  ядерная энергетика играет все более значительную роль в мировом произ-
водстве электроэнергии. В настоящее время многие страны, не обладающие ядер-
ной энергетикой,  проявляют интерес к ее созданию. Эта тенденция, которую назы-
вают «ядерный ренессанс», обусловлена ограниченностью запасов углеводородного
топлива и ростом его стоимости, а также необходимостью сокращения выбросов
парниковых газов, ведущих к изменению климата.

Одновременно прогнозируемое распространение ядерной энергетики и техно-
логий ядерного топливного цикла (ЯТЦ) - обогащение урана и/или переработка от-
работавшего ядерного топлива (ОЯТ) - создает наибольшие риски для режима
ядерного нераспространения. Пример Северной Кореи убедительно показывает, что
практически любая страна, имеющая в распоряжении  эти технологии, потенциально
способна наработать оружейные ядерные материалы и создать ядерное оружие. А
опыт Ирана демонстрирует возможность приближаться к «ядерному порогу»,  даже
оставаясь участником Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и по-
ставив атомные объекты и материалы под гарантии МАГАТЭ.

В последние годы режим нераспространения ядерного оружия (ЯО) все боль-
ше расшатывается, и мировому сообществу пока не удается принять действенные
меры его укрепления. Ожидаемое расширение использования мирной ядерной энер-
гетики требует существенного повышения эффективности управления в этой облас-
ти международной безопасности. Иначе атомный «ренессанс» приведет к «темным
векам» распространения ядерного оружия, которое сделает его использование пу-
тем боевого применения в конфликте или в виде террористического акта практиче-
ски неотвратимым.
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Состояние и перспективы развития ядерной энергетики
В настоящее время  в 31 стране мира эксплуатируется  434 энергетических

реактора с суммарной установленной мощностью около 373,9 ГВт(е), обеспечиваю-
щих около 14% мирового производства электроэнергии.181 В соответствии с послед-
ними прогнозами, из числа ныне работающих в мире реакторов, 156 к 2030 году бу-
дет выведено из эксплуатации, а 298 энергетических реакторов будет введено в экс-
плуатацию. Таким образом, к 2030 году мощность всех АЭС в мире может достичь
уровня 570 ГВт., а к 2040 году она удвоится182.

Авария на японской АЭС «Фукусима-1» в марте 2011 г. может изменить сроки
реализации планов различных стран, нацеленных на создание и развитие ядерной
энергетики, но не изменит глобальной тенденции ее роста. США, Франция, Велико-
британия, Россия, Китай и другие страны отчетливо заявили, что не будут отказы-
ваться от развития ядерной энергии из-за событий в Японии. На конец 2012 года в
стадии строительства в мире имелось 69 реакторов с общей мощностью 66,8
ГВт(е).183 Из этого количества 41 реактор  строится в странах Дальнего Востока и
Южной Азии (Китай -28, Индия-7, Южная Корея-4, Япония-2).

Отражением интереса к развитию ядерной энергетики служит и то, что около
50 обратились в МАГАТЭ за получением консультаций и технического содействия в
развитии их национальной ЯЭ.184 Белоруссия, Бангладеш, Вьетнам, Иордания, Ни-
герия, ОАЭ и Турция уже приступили к реализации планов по создании ядерной
энергетики.185

Развитие ядерной энергетики и ядерное распространение
Этот процесс идет как через рост ядерной энергетики в странах, которые в на-

стоящее время уже имеют атомную промышленность, так и в виде обретения АЭС и
соответствующих технологий государствами, которые пока еще не обладают ядер-
ной энергетикой. Особую важность имеет потенциальное распространение техноло-
гий ядерного топливного цикла, прежде всего - технологий производства делящихся
ядерных материалов. Такие элементы технологии ЯТЦ, как обогащение урана и пе-
реработка отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) для сепарации плутония, абсо-
лютно идентичны тем, что используются в производстве делящихся материалов
оружейного качества. Страна, обладающая предприятиями ЯТЦ, способна создать и
ядерное оружие, чему свидетельством является Северной Корея, а в будущем мо-
жет стать Иран и государства. Поэтому среди политиков и специалистов мира есть
согласие в том, что наибольшие риски для режима ядерного нераспространения
связаны с распространением технологий ЯТЦ. По высказыванию бывшего Гене-
рального директора МАГАТЭ М. Эль-Барадея, ядерный топливный цикл является
«ахиллесовой пятой» режима нераспространения186.

Некоторые страны, преследующие планы развития атомной энергетики, уже
заявили о своем праве и планах приобретения всех элементов ядерной инфраструк-
туры, включая технологии ЯТЦ. Это право действительно закрепляется за странами
Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), который не только не
препятствует, но поощряет развитие ядерной энергетики в мирных целях. Статья IV

181 http://www.world-nuclear.org/info/Facts-and-Figures/World-Nuclear-Power-Reactors-and-Uranium-
Requirements/
182 Nuclear News, World nuclear association, No. 0121574, 26.07.13.
183Ibid
184 Steven E. Miller and Scott D. Sagan, “Nuclear power without proliferation”, Daedalus, Vol.1, Fall 2009
185 Opening Statement at IAEA Ministerial Conference on Nuclear Power in the 21st Century by IAEA Direc-
tor General Yukiya Amano (http://nuclearforum2013.org/media/news/1261/)
186 Многосторонние подходы к ядерному топливному циклу: доклад группы экспертов, представлен-
ный Генеральному директору МАГАТЭ, INFCIRC/640, 28 April 2005.
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Договора гласит: «Никакое положение настоящего Договора не следует толковать,
как затрагивающее неотъемлемое право участников Договора развивать исследова-
ния, производство и использование ядерной энергии в мирных целях».

Однако, предусматривая право на мирное использование ядерной энергии,
ДНЯО накладывает также на его участников и вполне определенные обязательства.
В соответствие со статьей II ДНЯО «Каждое из государств-участников Договора, не
обладающих ядерным оружием, обязуется... не производить и не приобретать ка-
ким-либо иным способом ядерное оружие или ядерные взрывные устройства...».
Статья III обязывает государства-участников Договора «принять гарантии... с тем,
чтобы не допустить переключения ядерной энергии с мирного применения на ядер-
ное оружие...».

Наличие в ДНЯО права на развитие ЯТЦ стало сегодня большой «брешью»
режима нераспространения. В современных условиях, когда серьезнейшие угрозы
миру связаны с обретением ЯО все новыми государствами и вероятностью ядерного
терроризма, требуется глубоко продуманная и основательная адаптации механиз-
мов и режима ДНЯО, дополнительная детализация смысла и регламентация некото-
рых его норм (например, объем гарантий МАГАТЭ, определение рамок мирного
ядерного сотрудничества по статьям III и IV, порядок выхода из Договора по статье
X, режим экспортного контроля и пр.). Однако рассчитывать на возможность адапта-
ции к современным реалиям ДНЯО, заключенного 45 лет тому назад, весьма трудно,
учитывая нежелание большинства неядерных государств принимать дополнитель-
ные ограничения по ДНЯО. Весьма вероятно, что попытки пересмотра Договора с
целью закрытия его «брешей», могут привести к его разрушению. По этой причине
требуется поиск решений, которые могли бы, не изменяя букву ДНЯО и не ограничи-
вая права стран на обретение мирной атомной энергетики, исключить широкое рас-
пространение технологий ЯТЦ. В этом важнейшее направление формирования норм
и методов управляемости в ядерно-энергетической области международной безо-
пасности.

Предотвращение распространения технологий ЯТЦ
По мнению многих экспертов, решение проблемы нераспространения техно-

логий ЯТЦ в контексте предстоящего расширения числа стран, использующих ядер-
ную энергию, возможно, в первую очередь, за счет обеспечения гарантий поставок
услуг ЯТЦ. Важную роль может играть предложение неядерным странам со стороны
государств-поставщиков серьезных стимулов к приобретению у них ядерных техно-
логий и услуг. Такие меры, не создавая легальных препятствий развивать и исполь-
зовать ядерную энергетику, одновременно, побуждали бы новые страны доброволь-
но отказываться от обретения технологий ЯТЦ.

Обычно к числу основных мотиваций, побуждающих неядерные страны иметь
технологии ЯТЦ,  относят: обеспечение энергетической независимости; обеспечение
национальной безопасности и престижа за счет потенциала создания ядерного ору-
жия; получение экономической выгоды. К числу стран, которые развивают техноло-
гии ЯТЦ, в основном, по первой и второй из вышеперечисленных причин, можно ус-
ловно отнести Иран, Бразилию, Южную Корею. При этом оба мотива могут присутст-
вовать в той или иной комбинации или же первый является официальным прикрыти-
ем второго.

Третий мотив присутствует у Японии, Германия, Нидерландов. Первая, явля-
ясь одной из крупнейших экономик мира и не имея углеводородного сырья, истори-
чески крайне зависела от ядерной энергетики, а две вторые страны стали членами
международной ядерно-топливной компании (Urenco). Однако для новых стран-
членов атомного энергетического клуба экономическая оправданность данной моти-
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вации весьма сомнительна. Влияние стоимости ядерного топлива, включая стои-
мость природного урана и обогащения, на стоимость производства электроэнергии
атомными станциями незначительно. Так, увеличение стоимости природного урана
даже в 10 раз (с нынешних 30 до 300 долларов за килограмм) может повлечь увели-
чение стоимости произведенного кВт-часа не более, чем на 20%187. Аналогично,
увеличение стоимости обогащении урана (в единицах разделительных работ – ЕРР)
в два раза приведет к увеличению кВт-часа только на несколько процентов.188 Сле-
довательно, приобретение собственной технологии ЯТЦ, чтобы не зависеть от коле-
бания мировых цен на уран (если есть его собственные запасы) и его обогащение с
целью экономии в производстве электроэнергии на АЭС не является убедительной
мотивацией.

Единственным аргументом в пользу приобретения технологий ЯТЦ, заслужи-
вающим внимания, является обеспечение энергетической независимости. Однако
обоснованность подобной аргументации требует исследования способности мирово-
го рынка к гарантированной и надежной поставке по всему перечню продуктов и ус-
луг мирного ядерного топливного цикла, и прежде всего, поставок урана и услуг обо-
гащения. Без обеспечения таких гарантий трудно рассчитывать на готовность госу-
дарств (особенно тех, которые считаются «проблемными») отказаться от собствен-
ных предприятий ЯТЦ.

Рынок урана и ядерного топлива демонстрирует высокие стандарты надежно-
сти поставок. Случаев остановки энергетических реакторов по причине нарушения
поставок топлива не было.  Имеющиеся в мире мощности по обогащению урана на
ближайший период будут превышать спрос. Сегодняшний мировой спрос на услуги
обогащения составляет около 50 миллионов ЕРР, что соответствует мощности обо-
гатительных предприятий в мире.189 В случае реализации сценария развития ядер-
ной энергетики (600 ГВт в 2030 году) ежегодная потребность в этих услугах, в пред-
положении, что будут работать только легководные реакторы, достигнет уровня  60-
66 млн. ЕРР, в то время как суммарная мощность обогатительных предприятий дос-
тигнет уровня 72-95 млн. ЕРР. В настоящее время 85% потребностей рынка в услу-
гах обогащении предоставляются четырьмя крупнейшими компаниями: EURODIF,
Urenco, USEC и TENEX. Учитывая потенциальные возможности этих компаний, мож-
но полагать, что в плане технологических и экономических возможностей рынок спо-
собен гарантированно удовлетворить спрос на услуги обогащения при любом сцена-
рии развития мировой ядерной энергетики.

Следовательно, риск неполучения потребителем услуг ядерно-топливного
цикла на рынке может объясняться, в основном, причинами политического характе-
ра. Поэтому возникает необходимость создания таких условий, при которых любой
потребитель, строго следующий своим обязательствам по выполнению режима не-
распространения, должен иметь убедительные гарантии получения услуг ЯТЦ. По
мнению бывшего Генерального Директора МАГАТЭ Эль-Барадея, это может быть
достигнуто за счет  разработки и создания механизмов многостороннего ядерного
топливного цикла190.

Задача создания подобного механизма стимулировала появление ряда ини-
циатив, которые могли бы как предотвратить распространение чувствительных

187 William C. Sailor, Erich Schneider. Nuclear Fusion, Los Alamos National Laboratory, August 31, 2005.
188 Harold Feiveson “Managing the Civilian Nuclear Fuel Cycle” in the Global Fissile Material Report 2007,
www.fissilematerials.org
189 http://www.world-nuclear.org/info/Nuclear-Fuel-Cycle/Conversion-Enrichment-and-Fabrication/Uranium-
Enrichment/
190 A New Framework for the Nuclear Fuel Cycle,  Statement at Special Event by IAEA Director General Dr.
Mohamed El-Baradei, 19 September 2006, Vienna, Austria. (http://www.iaea.org/about/policy/GC/GC50/Site
Event/index.html)
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ядерных технологий с увеличением числа стран обладающих ядерной энергетикой,
так и одновременно обеспечить гарантированный и недискриминационный доступ
странам  к внешним источникам услуг и продуктов ядерного топливного цикла. За
период с 1995 г. по 2007 г. включительно различными государствами было предло-
жено 12  инициатив. Однако реализованы на сегодняшний день только две из них,
предложенные Россией.

Так, например, президент США  Дж Буш, выдвинул в 2004 г. предложение об
отказе государств от приобретения технологий обогащения урана и переработки
ОЯТ, если они не обладают ими в настоящее время, в обмен на гарантированные
услуги ЯТЦ при условии, что эти страны следуют своим обязательствам по ДНЯО.
Однако эта инициатива не имела шансов быть реализованной, поскольку ее реали-
зация требовала пересмотра  ДНЯО, или другими словами «вскрытия» договора.
Этот путь предполагал создание еще одного дискриминационного разделения стран-
членов ДНЯО, наряду с уже имеющимся (на «законные» ядерные и неядерные), на
тех, кому можно иметь ЯТЦ, а кому – нет. Многие страны полагают, что права на
развитие мирных  технологий должны быть универсальными для всех стран мирово-
го сообщества и потому негативно реагировали на предложение Буша.

Инициатива, предложенная  в 2006 г. президентом России В.В. Путиным,
предполагала создание системы центров по предоставлению услуг ЯТЦ, включая
обогащение урана и обращение с ОЯТ, под контролем МАГАТЭ. Первым проектом
по реализации этой инициативы стало создание в 2007 г., совместно Россией и Ка-
захстаном, Международного центра по обогащению урана (МЦОУ) на базе обогати-
тельных мощностей Ангарского электролизного химического комбината. 191 Создан-
ный в виде открытого акционерного общества МЦОУ обеспечивает возможность
присоединения к нему заинтересованных стран. На сегодняшний день совладельца-
ми Центра являются Россия, Армения, Казахстан и Украина.

Основной задачей МЦОУ является обеспечение гарантированного доступа к
услугам по обогащению урана организациям-участникам Центра из государств, под-
писавших соответствующее межправительственное соглашение с Российской Феде-
рацией. Любая страна, которая намерена развивать мирную ядерную энергетику, за-
ключает межправительственное соглашение с Россией и получает возможность
стать полноправным учредителем компании, т.е. ее  акционером. Заключение по-
добного соглашения, однако, не предусматривает необходимости отказа государст-
ва от самостоятельного развития  мощностей по обогащению урана.

Одним из ключевых принципов работы данного центра является то, что его
производственные мощности поставлены под гарантии МАГАТЭ. Наряду с гаранти-
рованными поставками низкообогащенного урана (НОУ) или услуг по его обогаще-
нию, соучредитель МЦОУ участвует также в управлении центром, имеет всю ин-
формацию о ценах и условиях контрактов и получает свою долю доходов от этого
довольно рентабельного бизнеса. Однако доступа  к технологии обогащения  у ино-
странных участников МЦОУ нет.

Однако пока Центр не оправдал изначально больших ожиданий в качестве
альтернативы развитию национальных ЯТЦ. С момента его создания не последова-
ло большого числа заказов на поставку услуг обогащения, что свидетельствует о
надежности и привлекательности свободного международного рынка услуг топлив-
ного цикла. Одновременно это подтверждает необоснованность экономических и
энергетических оправданий развития таких технологий в национальном формате.

Еще одной инициативой России стало создание запаса НОУ при МЦОУ, для
создания под эгидой МАГАТЭ страховочного механизма.  Этот запас НОУ мог бы

191 Глава Росатома констатирует, что процесс создания Международного центра по обогащению ура-
на завершен. РИА “Hовости”. 10 мая 2007 г.
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быть использован государством, которое по политическим причинам не может при-
обрести на мировом рынке НОУ для производства ядерного топлива АЭС. В рамках
реализации этой инициативы в марте 2010 г. состоялось подписание соглашения
между Россией и МАГАТЭ. В соответствии с ним, МЦОУ создает запас обогащенного
гексафторида урана в объеме 120 тонн для поставок этого продукта государству-
члену МАГАТЭ, сделавшему запрос на закупку  НОУ из этого запаса. В конце ноября
2010 г. такой запас был создан, а все расходы по его созданию и хранению Россия
взяла на себя.

К институциональным барьерам следует отнести принятие странами-
реципиентами ряда обязательств, без выполнения которых они не могут рассчиты-
вать на помощь в освоении ядерной энергетики  со стороны государств-поставщиков
ядерных технологий. В первую очередь, страны обязаны разработать и принять за-
конодательство, а также создать организационную инфраструктуру, необходимые
для безопасного применения мирной ядерной энергии и гарантирующие выполнение
обязательств по нераспространению.

В МАГАТЭ относительно недавно был подготовлен и выпущен документ под
названием "Основные вехи в развитии национальной инфраструктуры для атомной
энергии" (Milestones in the Development of a National Infrastructure for Nuclear Power).
В нём перечислены элементы инфраструктуры, которые нужно иметь государству,
желающему развивать мирную атомную энергию. Очевидно, решение о готовности
той или иной страны к развитию ядерной энергетики должно приниматься МАГАТЭ.

Проблемы управляемости
Как представляется, в принципе есть возможности остановить и обратить

вспять нарастающую неуправляемость в расширении использования в мире атом-
ной энергетики, которая чревата распространением ядерного оружия и увеличением
вероятности атомных техногенных катастроф. В первую очередь, такие возможности
связаны с ограничением распространения технологий ядерного топливного цикла.

Однако реализация таких мер потребует объединенных и последовательных
усилий великих держав и государств-поставщиков ядерных технологий и материалов
в течении длительного периода времени. Пока не удалось создать действенную сис-
тему позитивных и негативных стимулов, которые сделали бы создание новых на-
циональных комплексов ЯТЦ экономически и политически проигрышным и сопря-
женным с серьезными издержками.

Таким стимулом могло бы быть консолидированное решения великих держав
(«ядерной пятерки»), которое они могли бы общими усилиями провести через ГЯП:
не поставлять технологии ЯТЦ в новые страны, но зато гарантировать им получение
НОУ, топлива для АЭС и атомных реакторов на льготных экономических условиях –
при условии их отказа от национальных комплексов по обогащению урана и сепара-
ции плутония. Другими важными условиями должны быть присоединение стран-
реципиентов к Дополнительному Протоколу МАГАТЭ от 1997 г., Венской конвенции о
гражданской ответственности за ядерный ущерб, а также обязательство сохранять
свою атомную промышленность под гарантиями МАГАТЭ даже в случае выхода из
ДНЯО (согласно статье X.1.).

Иными механизмами стимулирования стран к отказу  от собственных техноло-
гий ЯТЦ, могут быть, например, предложение им финансовой и технической помощи
в создании инфраструктуры ядерной энергетики. Перспективным направлением яв-
ляется предложение “пакетных” контрактов, в рамках которых поставка энергетиче-
ских реакторов увязывалась бы с поставкой свежего топлива и забором ОЯТ на весь
жизненный период работы ректоров. Примером такого пакетного соглашения служит
контракт на строительство российской компанией “Атомстройэкспорт” АЭС в Иране.
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В соответствии с межправительственным российско-иранским соглашением Россия
приняла на себя обязательство поставлять свежее топливо и забирать ОЯТ в тече-
ние первых 10 лет работы станции, сооружаемой в Бушере. В будущих соглашениях
такого рода целесообразно продлить этот срок (например, до 20-25 лет).

В последующих контрактах такого типа срок содействия со стороны поставщи-
ка может быть значительно продлен. Для новых стран привлекательность подобной
практики состоит не только в том, что им гарантируются  поставки топлива, но в из-
бавлении от проблем обращения с ОЯТ, что снимает  серьезную преграду для на-
циональных программ развития ядерной энергетики.

Еще одним стимулом для стран-реципиентов могло бы стать строительство у
них АЭС по принципу «строй, владей, эксплуатируй» (Build, Own, Operate). В этом
случае страна-поставщик не только строит атомную станцию, но является ее вла-
дельцем, осуществляет всю деятельность по эксплуатации и несет ответственность
за безопасность. Подобный механизм предполагается реализовать при строитель-
стве Росатомом АЭС  “Аккую” в Турции. Правда, при таких сделках получатель не
оплачивает строительство АЭС, а поставщик окупает свои расходы в течение дли-
тельного времени за счет продажи электроэнергии. Но зато уменьшается вероят-
ность использования принимающей стороной атомных технологий и материалов в
военных целях.

Интересной формой сотрудничества могла бы стать поставка реакторов не-
большой мощности, включая реакторы на морских платформах, способные обеспе-
чивать энергией удаленные прибрежные районы. Построенный в стране-поставщике
реактор доставляется получателю, но государство-поставщик обслуживает реактор
во время работы и несет полную ответственность за его безопасность.

Для того чтобы избежать восприятия этих требований странами, стремящими-
ся к мирной атомной энергетике, как создание еще одного дискриминационного ре-
жима по линии ЯТЦ, ядерным державам нужно в гораздо большей степени исполь-
зовать силу собственного примера. В частности, ядерным государствам следует
распространить действие Дополнительного Протокола 1997 г. (который сейчас каса-
ется только их внешних контрактов) на всю свою гражданскую ядерную инфраструк-
туру, особенно предприятия ЯТЦ, и поставить их под гарантии МАГАТЭ. Этому спо-
собствует то, что все государства «большой пятерки» официально заявили, что
больше не производят оружейных ядерных материалов.

К тому же они много лет ведут на Конференции по разоружению в Женеве пе-
реговоры по Договору о запрещении производства разделяющихся материалов в
военных целях (ДЗПРМ). Указанная согласованная инициатива, безусловно, оживи-
ла бы переговорный процесс и послужила сигналом готовности великих держав к
более равноправному разделению с неядерными странами ДНЯО бремени ограни-
чительных обязательств и принятия инспекционной деятельности МАГАТЭ.

Также великим державам следует впредь отказаться от создания новых на-
циональных комплексов ЯТЦ и международных контрактов по поставкам этой техно-
логии. Новые предприятия топливного цикла должны создаваться исключительно в
рамках многосторонних кампаний типа МЦОУ. В дальнейшем все существующие за-
воды по обогащению урана и сепарации плутония должны быть преобразованы в
многосторонние акционерные компании по модели ангарского комбината.

Поэтапный, но достаточно быстрый процесс интернационализации ядерного
топливного цикла без утечки критических технологий, наряду с укреплением и уни-
версализацией режимов гарантий МАГАТЭ и более жестких условий международно-
го сотрудничества в рамках ГЯП – являются ключами к управляемости процессов
распространения в мире ядерной энергетики на обозримое будущее. В конечном



139

итоге вся атомная энергетика должна стать интернациональной и подконтрольной
специальным международным организациям.

Основой названного курса должно быть единство великих держав и их отказ
от поиска тактической меркантильной выгоды от поставок атомных технологий и ма-
териалов – ради укрепления всеобщей безопасности и долгосрочных преимуществ
развития мировой ядерной энергетики.

Украинский кризис заметно ухудшил перспективы такого взаимодействия ве-
ликих держав, несмотря на то, что укрепление режима ядерного нераспространения
остается одним из главных аспектов совпадения их интересов безопасности. Геопо-
литические, военные и экономические интересы великих держав вновь выходят на
передний план и оттесняют на задний мотивы сотрудничества. Есть основания пола-
гать, что наметившийся тупик на переговорах «5+1» с Ираном по его ядерной про-
грамме – это одно из проявлений указанной тенденции. От мирного урегулирования
украинского кризиса в огромной степени зависит возможность продвижения на ука-
занных треках консолидации системы ядерного нераспространения.

1.5.6. Ракетные технологии
Угроза распространения ядерных технологий и материалов двойного назначе-

ния существенно усугубляется параллельным процессом распространения ракет и
ракетных технологий. Являясь самым эффективным носителем ядерных боеприпа-
сов, баллистические и крылатые ракеты по существу превращают ядерные взрыв-
ные устройства в собственно ядерное оружие, которое способно причинить катаст-
рофический ущерб другим странам. Помимо этого, стимулом для стремления рас-
тущего числа стран обрести ракетные технологии является и привлекательность ра-
кет (и космических носителей) как символа передового военного потенциала и высо-
кого международного статуса.

Распространение ракетных технологий
Распространение ракет представляет угрозу не только потому, что они могут

стать носителями ядерного и других видов ОМУ. Новые технологии позволяют су-
щественно повышать точность ракет, создавая тем самым возможность нанесения
эффективных ударов по критически опасным объектам: например, АЭС и другие
объекты с высокой концентрации опасных производств и материалов в современных
городах, разрушение которых обычным боезарядом способно вызвать последствия,
сопоставимые с применением ОМУ.

Кроме того, ракетно-ядерное распространение порождает  стимулы для раз-
вития ведущими державами систем ПРО, которые становятся препятствием на пути
дальнейшего ядерного разоружения, что вступает в противоречие с обязательства-
ми ядерных держав по статье VI-й ДНЯО и тем самым ослабляет этот Договор. В
свою очередь,  расхождения в позициях России, США, КНР и других влиятельных го-
сударств в отношении распространения ракетных технологий среди проблемных ре-
жимов создают дополнительные  преграды для укрепления режима ракетного не-
распространения.

Определились следующие основные направления развития ракетной техники
вне пятерки великих держав.

Во-первых, самостоятельные программы, базирующиеся на полученных ранее
ракетных технологиях и не оказывающие существенного технического влияния на
программы других стран:

· индийская программа создания ракет типа «Притхви» и «Агни»;
· аргентинская программа “Алакран”, использующая технологии, которые

были разработаны в рамках международной программы “Кондор-2” на основе добы-
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тых легальным и нелегальным путями американских, германских, французских и со-
ветских ракетных технологий;

· египетская программа “Сакр-80”, решающая задачу создания нацио-
нальных твердотопливных ракет на основе использования советских и французских
технологий;

· турецкая ракетная программа, направленная на создание серии балли-
стических ракет оперативно-тактического назначения (в перспективе - средней даль-
ности) путем адаптации к ракетостроению технологий современной электроники и
твердотопливных ракетных двигателей;

· южнокорейская программа, выполняемая путем дальнейшего развития
полученных ранее американских ракетных технологий.

Во-вторых, относительно независимые программы, реализуемые самостоя-
тельно, использующие на начальном этапе зарубежные ракетные технологии и ока-
зывающие определенное воздействие на программы других стран:

· израильская программа “Иерихон”, в рамках которой в области ракето-
строения накоплен значительный технический задел, который существенно влияет
на программу “Арнистон” (ЮАР), а также в определенной мере на тайваньскую про-
грамму “Скай Хоре” ;

· иранские программы, использовавшие технологии и прямые поставки из
Северной Кореи и частично КНР, а затем основанные в значительной мере на соб-
ственных разработках;

· бразильские программы, чей технический задел, основанный на адап-
тации советских и американских технологий, передается в другие государства.

В-третьих, базовые программы, нацеленные на разработку ракетного воору-
жения для собственной страны и для экспорта:

· программы КНР по созданию ракет серии “М”;
· северокорейские ракетостроительные программы, основанные на ос-

воении (и совершенствовании при технической помощи китайских специалистов)
технологий жидкостных ракет типа “Скад” и оказавшие воздействие на ракетные про-
граммы Ирана, Ливии, Сирии и др.

В-четвертых, слабо зависимые программы, которые осуществляются в основ-
ном самостоятельно, но применяются экспортируемые ключевые ракетные техноло-
гии:

· ракетная программа “Скай Хоре” Тайваня, реализуемая национальной
ракетостроительной промышленностью, но получающая технологическую “подпитку”
Израиля;

· испанская программа “Каприкомио”, которая, по оценкам специалистов,
предполагает освоение ракетных технологий, разработанных в Аргентине по про-
грамме “Кондор-2”.

В-пятых, подчиненные программы, выполнение которых практически целиком
определяется успехом ракетных программ других стран:

· пакистанская программа “Хатф”, фактически являющаяся националь-
ным ответвлением китайской программы создания твердотопливных ракет серии
“М”;

· египетские программы модернизации ракет “Скад” и создания собствен-
ного ракетного вооружения (“Проект “Т”), которое разрабатывается при технической
помощи китайских и северокорейских специалистов и зависят от выполнения севе-
рокорейских ракетостроительных программ;

· ливийские ракетные программы “Аль-Фатах” (“Илтисалт”) по модерниза-
ции ракет “Скад” и другие, работы по которым выполняются в основном иностран-
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ными специалистами, использующими китайские, северокорейские, германские и со-
ветские технологии;

· сирийская ракетная программа, выполняемая при технической помощи
китайских и северокорейских специалистов;

· южноафриканская программа “Арнистон”, базирующаяся на израильских
ракетных технологиях.

Контроль над ракетной техникой
Режим контроля за экспортом ракет и ракетных технологий (РКРТ), возникший

в 1987г., несмотря на свою значимость в деле укрепления региональной и междуна-
родной безопасности, традиционно находился в арьергарде процесса контроля над
вооружениями. Режим КРТ был создан более двух десятилетий назад по инициативе
и при участии стран Большой семерки – Великобритании, Германии, Италии, Кана-
ды, США, Франции и Японии с целью снижения угрозы ракетного распространения. К
настоящему времени участниками режима являются 34 страны, включая Россию.

Документы, составляющие свод ограничений РКРТ, состоят из Руководящих
принципов передачи ракет и ракетных технологий, Памятной записки по процедур-
ным вопросам и Технического приложения, состоящего из двух категорий списка то-
варов по характеру их ограничения. Режим не являются юридически обязывающим –
он представляет собой добровольное принятие положений РКРТ государствами,
разделяющими цели ракетного нераспространения. Провозглашенной главной це-
лью Руководящих принципов является “ограничение риска  распространения оружия
массового уничтожения… путем контроля за поставками». Руководящие принципы
также нацелены «на ограничение возможностей попадания в руки отдельных терро-
ристов и их групп  подлежащих контролю средств и технологий” 192.

За время своего существования, режиму, к сожалению, не удалось предотвра-
тить доступ к ракетному оружию заметного числа стран – в первую очередь тех, по-
литика которых вызывала и продолжает вызывать серьезную озабоченность мирово-
го сообщества – Ирана, Ирака и Сирии. Кроме того, за более чем двадцатилетнюю
истории к РКРТ присоединилась лишь одна шестая часть государств  мира. Так, в
огромном азиатском регионе, где ракетные угрозы велики, в числе членов режима
только три страны – Япония, Корея и Турция.

Неудовлетворительность ситуации с ракетным распространением стала одной
из причин того, что члены РКРТ, в свое время,  выступили с инициативой, которая
была сформулирована в виде документа, получившего название Международного
кодекса поведения по предотвращению распространения баллистических ракет
(МКП). Этот документ был принят в ноябре 2002 г в Гааге, и под ним поставили свои
подписи представители 93 стран. В настоящее время к нему присоединились более
120 государств. Впрочем, Кодекс, принятие которого расценивалось как шаг вперед
в развитии режима КРТ, является документом политического характера и не преду-
сматривает мер контроля.

Достижение управляемости
Рассматриваются различные направления повышения управляемости в этой

сфере международной безопасности: от повышения статуса отдельно РКРТ и МКП,
до разработки проекта договора, объединяющего два этих документа. Такой договор
должен интегрировать  положения РКРТ и МКП, как основу нового глобального и
юридически обязывающего режима ракетного нераспространения по типу ДНЯО.
Приложением к договору  может стать регулярно обновляемый согласованный спи-

192 Guidelines for Sensitive Missile-Relevant Transfers
(www.vertic.org/assets/nim_docs/MTCR%20Documents/ Guidelines/ MTCR%20Guidelines%20(en).pdf).
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сок ограничиваемых ракетных систем и их характеристик. Он должен содержать все
технические определения предмета соглашений, меры контроля и доверия, меха-
низмы проверки соблюдения, выявления нарушений, применения санкций за нару-
шения и способы улаживания спорных вопросов.

Возможность совместных действий России и США в этом процессе имеет
ключевое значение. Невысокая эффективность режима КРТ до настоящего времени
в значительной степени обусловлена периодически возникающими политическими
разногласиями в двусторонних отношениях. Их до предела обострил украинский
кризис. Только выход на устойчивое и тесное двустороннее сотрудничество, способ-
но коренным образом исправить ситуацию с низкой эффективностью РКРТ.

1.5.7. Дезинтеграция контроля над ядерными вооружениями
Мало где потеря управляемости глобальной безопасностью проявляется

столь явно и материально, как в ее центральном звене – в виде дезинтеграции
сиcтемы и процесса переговоров и договоров по сокращению ядерных вооружений,
потери управляемости стратегическими взаимоотношениями великих держав.

С начала 70-х годов эта система и процесс основывались на согласованном
между Москвой и Вашингтоном жестком ограничении систем ПРО, поэтапном пари-
тетном сокращении стратегических ядерных сил (СЯС), причем – без учета обычных
вооруженных сил и ударных систем оружия, тактических ядерных вооружений, ядер-
ных и ракетных средств третьих держав193.

К настоящему времени объективная военно-политическая и военно-
техническая обстановка в мире существенно изменилась, как и военные доктрины
России и США, формулируемые ими принципы стратегической стабильности и при-
оритеты переговоров в этой сфере. Однако две ведущие ядерные и космические
державы до настоящего времени оказались не в состоянии согласовать новые пред-
ставления о стратегической стабильности и влиянии на неё всей совокупности новых
дестабилизирующих факторов. Выявившиеся в последние годы глубокие расхожде-
ния этих взглядов завели процесс переговоров в тупик, повлекли стагнацию и угрозу
распада системы ограничения ядерных вооружений194.

Новый Договор СНВ стал, вероятнее всего, последним соглашением, постро-
енным более или менее на прежней концептуальной основе, верно прослужившей
миру более сорока лет. На стратегическую стабильность все сильнее влияют факто-
ры, стоящие вне баланса стратегических сил двух ядерных сверхдержав195.

Окончание холодной войны, процессы распространения ракет и ядерного ору-
жия в мире, технический прогресс в развитии оборонительных и наступательных
систем высокоточного оружия (ВТО), в первую очередь, повлекли расширение роли
и масштабов развертывания ПРО со стороны США. Консультации о возможности со-
трудничества России и США/НАТО в построении ЕвроПРО закончились неудачей,
несмотря на ряд шагов со стороны США по одностороннему ограничению их про-
граммы (отказ от размещения в Польше базы стратегических противоракет типа GBI
в 2009 г. и в 2013 г. – от 4-ой фазы ЕвроПРО с развертыванием противоракет типа
SV-3 Block IIB, теоретически способными перехватывать МБР на разгонном участке
траектории). Впрочем, Россия сочла эти уступки недостаточными, восприняла про-
грамму ПРО в качестве угрозы своему потенциалу сдерживания и ответила расши-

193 Подробно см.: Стратегическая стабильность после холодной войны //А.Г. Арбатов, В.З. Дворкин,
А.А. Пикаев, С.К. Ознобищев. М.: ИМЭМО РАН, 2010.
194 Подробно см.: Ядерная перезагрузка: сокращение и нераспространение вооружений. Под ред. А.Г.
Арбатова, В.З. Дворкина. М.: Российская политическая энциклопедия, 2011. С. 337–350.
195 Россия и дилеммы ядерного разоружения. Под ред. А.Г. Арбатова, В.З. Дворкина,
С.К. Ознобищева. М.: ИМЭМО РАН, 2012. С. 13–44.
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рением программ наступательных стратегических ядерных вооружений, а также сво-
ей собственной оборонительной стратегической программой – воздушно-
космической обороны (ВКО)196.

Между тем, распространение технологий и систем ПРО, которые до недавнего
времени имелись только у СССР/России и США, идет в целом ряде регионов мира.
Национальные и международные программы ПРО развиваются в рамках НАТО в
Европе, в Израиле, Индии, Японии, Южной Корее, Китае, Австралии и на Тайване.
Эта тенденция, несомненно, является крупнейшим долгосрочным направлением ми-
рового военно-технического развития197.

Важнейшей другой тенденцией (где лидером тоже выступают США) является
развитие высокоточных ударных ракетных средств большой дальности в неядерном
оснащении, опирающихся на новейшие системы управления и информационного
обеспечения, в том числе космического базирования. В обозримой перспективе ве-
роятно создание частично-орбитальных и ракетно-планирующих высокоточных
ударных систем198. Кроме того, продолжается наращивание и совершенствование
ядерных потенциалов и ракетных средств третьих держав, не охваченных никакими
договорами по ограничению вооружений199.

Всё это, помимо политических причин, объясняет негативную реакцию руко-
водства, части политических кругов и экспертного сообщества России на американ-
ские инициативы весны 2013 г. по ядерному разоружению, и в частности – на пред-
ложение президента США сократить стратегические наступательные вооружения
(СНВ) двух ядерных сверхдержав ещё на 30% по отношению к ограничениям Праж-
ского Договора СНВ от 2010 г. (т.е. до 1000–1100 боезарядов от согласованного по-
толка в 1550 боезарядов). Российское руководство рассматривает ядерное оружие и
стратегию ядерного сдерживания как главную опору безопасности, мирового статуса
и престижа России, тем более – в условиях отставания от США по новейшим насту-
пательным и оборонительным вооружениям в неядерном оснащении200. Переговоры
по дальнейшему сокращению СНВ оказались в тупике, как и консультации по ПРО,
инициативы по ограничению тактического ядерного оружия. Под угрозой денонсации
Договор по ракетам средней и меньшей дальности от 1987 г., с которого началось
реальное ядерное разоружение и демонтаж военного противостояния холодной вой-
ны201.

По всей видимости, стратегия ядерного сдерживания сохранится в мире до тех
пор, пока существует ядерное оружие. Вместе с тем, нельзя переоценивать роль
ядерного сдерживания в обеспечении безопасности великих держав. В отношениях
великих держав оно остается эффективным по отношению к наименее вероятным и

196 О программе ВКО см.: Есин В.И. Российские воздушно-космические войска и программа вооруже-
ния // Противоракетная оборона: противостояние или сотрудничество? Под ред. А.Г. Арбатова, В.З.
Дворкина. М.: Российская политическая энциклопедия, 2012. С. 141–159.
197 Ромашкина Н.П., Топычканов П.В. Региональные противоракетные программы (Индия, Израиль,
Япония, Южная Корея) // Противоракетная оборона: противостояние или сотрудничество? Под ред.
А.Г. Арбатова, В.З. Дворкина. М.: Российская политическая энциклопедия, 2012. С. 141–159.
198 Acton J. Silver Bullet. Asking the Right Questions about Conventional Prompt Global Strike. Washington:
Carnegie Endowment for International Peace, 2013.
199 Фицпатрик М., Элеман М. Ракетные угрозы третьих стран // Противоракетная оборона: противо-
стояние или сотрудничество? Под ред. А.Г. Арбатова, В.З. Дворкина. М.: Российская политическая
энциклопедия, 2012. С. 85–101.
200 Военная реформа России: состояние и перспективы / А.Г. Арбатов, В.З. Дворкин. М.: Московский
Центр Карнеги, 2013. С. 49.
201 Арбатов А.Г. Семь раз отмерить: зачем России Договор о ракетах средней и меньшей дальности //
Независимое военное обозрение. 2 авг. 2013 г.; Арбатов А.Г. ПРО и Договор о ракетах о средней и
меньшей дальности // Ядерное распространение: новые технологии, вооружения и договоры. Под
ред. А.Г. Арбатова, В.З. Дворкина. М.: Российская политическая энциклопедия, 2009. С. 182–195.



144

надуманным угрозам, среди которых ядерная агрессия или широкомасштабное на-
падение с использованием обычных вооружений великих держав и их союзов друг
на друга. Но ядерное оружие бесполезно против новых, реальных угроз безопасно-
сти. Среди них распространение ядерного оружия и ракетных технологий, междуна-
родный терроризм и реальная опасность ядерных террористических актов, регио-
нальные этнические и религиозные войны с деструктивными социальными последст-
виями далеко за пределами конфликтных регионов, а в перспективе крупномасштаб-
ные вооруженные столкновения в борьбе за различного вида ресурсы202.

Поэтому ошибочно абсолютизировать роль ядерного сдерживания и консерви-
ровать прежнее понимание стратегической стабильности, относящееся к периоду хо-
лодной войны. В отношениях России и США концепция взаимного ядерного сдержи-
вания не только утрачивает смысл в условиях полицентричного и взаимозависимого
мира, но и является осязаемым препятствием для полноценного сотрудничества во
многих сферах безопасности. Стагнация российско-американского стратегического
диалога создает перспективу распада оставшихся договорно-правовых норм контро-
ля над вооружениями, развертывания неограниченной гонки ядерных и новейших
неядерных вооружений с расширяющимся составом государств-участников, ради-
кальных режимов и экстремистских организаций.

Предотвращение этих опасностей требует неотложных мер, прежде всего, от
России и США, а затем и от других ответственных держав. Начинать этот процесс
целесообразно с согласования обновленного понимания стратегической стабильно-
сти и повестки переговоров России и США. В отличие от подходов последних лет,
которые завели диалог в тупик, первым пунктом такой повестки могла бы стать
оценка влияния на стабильность не систем ПРО, а систем и программ стратегиче-
ских наступательных вооружений в неядерном оснащении, с последующим согласо-
ванием их разумного ограничения, наряду с мерами доверия.

Это, в свою очередь, облегчило бы достижение договоренностей по ПРО. В
частности, согласованное развитие неядерных систем обороны территории (ПРО и
ПВО) следует интегрировать в новое видение стратегической стабильности ввиду
распространения ОМУ и его носителей, вероятности их обретения экстремистскими
режимами и террористами. Полезно было бы согласовать географию размещения
американских и российских систем ПРО в Европе и за ее пределами, чтобы снять
обоснованные озабоченности Москвы. На перспективу можно планировать сотруд-
ничество великих держав в развитии и использовании этих оборонительных систем
(прежде всего, создать совместные центр мониторинга в реальном времени пусков
баллистических ракет в глобальном масштабе с использованием космических и на-
земных информационных систем России и США и центр планирования отражения
ракетных атак)203.

Параллельно с этими шагами можно выработать следующий договор СНВ о
понижении потолков на боезаряды примерно до 1000 единиц для каждой стороны.

Другим важным направлением в таком контексте станет ограничение и транс-
парентность в области нестратегических ядерных вооружений.

Необходимо также разработать соглашения о невыводе в космос боевых кос-
мических систем204.

202 Arbatov A., Dvorkin V. Beyond Nuclear Deterrence. Washington: Carnegie Endowment for International
Peace, 2006.
203 Дворкин В.З. Перспективы противоракетного сотрудничества США/НАТО и России // Противора-
кетная оборона: противостояние или сотрудничество? Под ред. А.Г. Арбатова, В.З. Дворкина. М.:
Российская политическая энциклопедия, 2012. С.192–211.
204 Арабтов А.Г. Предотвращение космической гонки вооружений // Космос: оружие, дипломатия,
безопасность / Под ред. А.Г. Арбатова, В.З. Дворкина. М.: Российская политическая энциклопедия,
2009. С.125–157.
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При решении названных проблем откроется возможность подключения Вели-
кобритании, Франции и Китая, а затем Индии и Пакистана к процессу ядерного разо-
ружения или через переговоры с двумя ведущими державами или на отдельных
двусторонних форумах. Такие шаги стали бы важнейшей основой укрепления режи-
ма нераспространения  ядерного и других видов ОМУ и их носителей в мире205.

Представленная «дорожная карта» вывода из тупика и продвижения процесса
контроля над вооружениями – наряду с разумными и согласованными военными
программами ведущих держав – стала бы, при ее практической реализации, глав-
ным путем развития глобального управления в сфере стратегической безопасности
в новых условиях. Понятно, что конфликт в Украине и вокруг нее по меньшей мере
откладывает возможность такого управления на отдаленное будущее. Учитывая
специфику и объективную сложность стратегической проблематики, даже мирное
урегулирование украинского кризиса не скоро позволит восстановить сотрудничест-
во великих держав в этой области.

1.5.8. Неядерное оружие массового уничтожения
Дезинтеграционные процессы все больше проявляются в сфере запрещения и

нераспространения химического и биологического оружия.
Глобальный запрет на химическое оружие (ХО), установленный с 1993 г. Кон-

венцией о запрещении разработки, производства, накопления и применения химиче-
ского оружия и его уничтожении (Конвенция, КХО), остается недостижимым. На те-
кущий момент ее участниками являются 188 стран, из которых семь государств объ-
явили о наличии ХО206, три государства объявили, что на их территории находится
оставленное ХО207, а 13 стран заявили, что они располагают старым ХО208. Кроме
того, 13 государств объявили о наличии на своей территории объектов по производ-
ству ХО209. Вне Конвенции остаются Израиль и Мьянма, которые подписали ее, но
не ратифицировали, а ряд государств ее даже не подписали: Ангола, КНДР, Египет,
Южный Судан и Сомали.

Согласованный Россией и США осенью 2013 г. план по ликвидации сирийского
химоружия мог бы дать «второе дыхание» делу универсализации Конвенции, но на
пути практической реализации плана остаются большие препятствия. Между тем,
даже среди участников Конвенции далеко не все гладко с выполнением ее положе-
ний210. Сорваны  первоначальные сроки по уничтожению объявленных запасов ХО
(до 26 апреля 2007 г.), а затем -  и максимально допустимые по Конвенции сроки (до

205 Арбатов А.Г. Многостороннее ядерное разоружение // Независимое военное обозрение. 25 мая
2013 г.; Arbatov A. Transition to Multilateral Nuclear Disarmament: Issues and Options // Russia: Arms Con-
trol, Disarmament and International Security. IMEMO Supplement to the Russian Edition of the SIPRI Year-
book 2012. Ed. by A. Arbatov and A. Kaliadine. M.: IMEMO RAN, 2013. P. 16–26.
206  В момент вступления КХО  в силу (1997  г.)   о наличии у себя запасов ХО объявили
Россия, США, Индия и Южная Корея, в 2004 г. к этому списку добавились Албания и Ливия, в 2009 –
Ирак и сентябре 2013 г. – Сирия.
207  Оставленное ХО определяется, как оставленное государством после 1 января 1925 г. на террито-
рии другого государства без согласия последнего. Государства, объявившие оставленное ХО: Китай,
Италия и Панама.
208  Старое ХО определяется, как  произведенное до 1925 г., или ХО, произведенное в период с 1925
по 1946 г., которое пришло в негодность до такой степени, что не может быть использовано в предпо-
лагавшихся целях.  Старое ХО имеют: Австрия, Австралия, Бельгия, Канада, Франция, Германия,
Италия, Япония, Россия, Словения, Соломоновы Острова, Великобритания и США.
209  Это: Босния и Герцеговина, Китай, Франция, Индия, Иран, Ливия, Россия, Сер-
бия,Великобритания, США, Франция, Япония и Южная Корея.
210  К примеру, ряд своих озабоченностей в 2010 г. относительно выполнения Конвенции со стороны
США высказала и Россия в своей открытой записке «Факты нарушения США своих обязательств в
сфере нераспространения оружия массового поражения и контроля над вооружениями». См:.
http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/D6942A5B5C23A4FCC325777800257B74
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26 апреля 2012 г.). Самые крупные обладатели ХО – Россия и США, которым в сово-
купности принадлежало более 90 % мировых запасов этого оружия, в очередной раз
заявили о переносе сроков завершения уничтожения ХО: Россия – до конца 2015 г.,
а США – до 2023 г. Нет никаких гарантий, что это окончательные сроки.

Еще более тревожным моментом является возобновление применения
химоружия в современных конфликтах, что имело место в Сирии. Факт его
применения не вызывает сомнения, но впервые в истории оказалось, что
определение виновника может стать предметом еще более глубоких противоречий
держав211.

Есть угроза создания новых видов химических веществ с
повышенными поражающими свойствами, не подпадающих под действие Конвенции
(в их числе: – аэрозольные рецептуры психотропных средств, различные пенообра-
зующие, клейкие и быстротвердеющие составы). Появятся новые способы и средст-
ва доставки ХО (биоорганические микрокапсулы, наноносители и т.д.). Растет това-
рообмен химикатами и материалами (сырьем) двойного назначения, что расширяет
круг стран к возможностям производства ХО (сегодня таких стран уже более 30). При
этом многие развивающиеся страны не скрывают, что они присоединились к Кон-
венции, чтобы иметь доступ к современным технологиями по производству химиче-
ских веществ, многие из которых имеют двойное назначение. Соответственно растет
угроза получения доступа к ХО со стороны террористических организаций и его ис-
пользования для терактов.

Еще более тревожная ситуация сохраняется и в сфере
биологического оружия (БО), особенно в плане рисков использования его в террори-
стических целях. Эта опасность усугубляется недостатками Конвенции о запреще-
нии разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологи-
ческого) и токсинного оружия и об их уничтожении (Конвенция, КБТО).

За ее пределами остается больше государств, чем в случае КХО212. Еще хуже,
что сама Конвенция по биооружию, заключенная 40 лет назад, не содержит конкрет-
ных положений о порядке ее осуществления, перечня запрещенных биологических
агентов, методов и процедур верификации. Все попытки разработать Протокол по
мерам контроля КБТО завершились полным провалом в 2001 г. по вине США. Отсут-
ствие запрета на разработку оборонительных программ позволяет странам-
участницам сохранять компоненты биологического оружия и исследовательских про-
грамм под предлогом целей защиты, тем самым сохраняя потенциал быстрого раз-
вертывания производства для получения БО213. Среди «неучастников» –  страны,
расположенные в конфликтных районах: Израиль, Египет, Сирия, Мьянма, КНДР.

В обозримом будущем степень биоугроз будет определяться не Конвенцией, а
развитием исследований в ряде областей наук о жизни (микробиология, вирусоло-
гия, цитология, генетика, генная инженерия, биохимия, биотехнология, молекуляр-
ная биология, физико-химическая биология) и смежных дисциплинах (синтетическая

211  По официальному заявлению России химическое оружие (зарин) в апреле 2013 г. применили си-
рийские повстанцы. Подробности см.: Заявление для СМИ Постоянного представителя Российской
Федерации при ООН  В.И.Чуркина об использовании химического оружия в Сирии от 7 июля 2013 г.
(http://www.russiaun.ru/ru/news/sc_press_statement_syria).
212  К середине  2013 г. участниками КБТО являлись 170 государств. Подписали, но не ратифицирова-
ли КБТО 10 государств: Центральноафриканская Республика, Египет, Гаити, Кот-д’Ивуар, Либерия,
Мьянма, Непал, Сомали, Сирия, Танзания. Не подписали и не ратифицировали КБТО 16 государств:
Андорра, Ангола, Чад, Коморы, Джибути, Эритрея, Израиль, Кирибати, Маршалловы Острова, Маври-
тания, Микронезия, Намибия,  Ниуэ, Самоа, Южный Судан и Тувалу.
213  Сегодня таких государств насчитывается более 30, среди которых все страны НАТО, а также Рос-
сия, Египет, Израиль, Индия, Ирак, Иран,  Китай, Корея (Сев.), Корея (Юж.), Ливия, Пакистан,  Сирия,
Украина, некоторые  государства Южной Африки и Япония.
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биология, протеомика, синтез и анализ ДНК, биоинформатика, вычислительная био-
логия и др.). Прогнозируются исследования и испытания по управлению потоком
энергии в пределах и между молекулами. Эта область исследований, известная как
наноэнеретика, позволит создавать новые виды ОМУ биологического и физико-
химического типа, а использование нанотехнологий для вмешательства в генетиче-
скую структуру человека ускорит появление «генного» оружия.

Понимание этого привело международное сообщество к принятию решения о
ежегодном обзоре, начиная с 2012 г., достижений в области наук о жизни и  техноло-
гий, имеющих отношение к КБТО. Эти обзоры показывают рост объема опасных экс-
периментов, создающих угрозу распространения БО и их использования террори-
стами, которые никак не ограничиваются и не контролируются Конвенцией.

В ближайшем будущем несостоятельность КБТО и отсутствие каких-либо пер-
спектив по ее укреплению, вероятно, приведет международное сообщество к пони-
манию необходимости нового международного соглашения (конвенции) в области
биобезопасности, в рамках которого будут решаться вопросы контроля и надзора в
сфере бионаучных и биотехнологических исследований в целях предотвращения
появления новых видов БО. Главной трудностью на этом пути станет то, что практи-
чески все виды новых ОМУ химического и биологического профиля будут основаны
на технологиях двойного назначения, что закономерно повлечет усложнение про-
блемы их идентификации и контроля за разработкой и производством.

В целом, тенденции явного распада международно-правовых норм нераспро-
странения химического и биологического оружия показывают, что развитие совре-
менной науки переходит критическую черту, после которой не работают традицион-
ные политико-правовые методы и средства разоружения, применявшиеся государ-
ствами со второй половины XX века. Обеспечение глобальной управляемости для
поддержания безопасности мирового сообщества требует в этих сферах принципи-
ально новых подходов как к моделям сотрудничества государств, так и к организа-
ции науки, соблюдению принципов национального суверенитета, коммерческой тай-
ны и технической конкуренции.

1.5.9. Торговля оружием
В мире расширяется торговля оружием, в том числе самых последних и раз-

рушительных типов, а его поставки в конфликтные регионы влечет за собой увели-
чение масштабов насилия, разрушений и жертв, в том числе среди мирного населе-
ния. Если в 2009 г. объем глобального экспорта оружия составлял 46,14 млрд долл.,
то в 2012 – 69,84 млрд долл. (самые большие цифры с окончания холодной вой-
ны)214. Согласно имеющемуся мировому портфелю заказов, экспорт вооружений к
2015 г. может достичь 77,5 млрд долл.215 Все более разрушительные масштабы ло-
кальных и региональных конфликтов и их социальные последствия – это еще один
аспект растущей неуправляемости международной безопасности.

Лавинообразный рост закупок оружия происходит на Ближнем Востоке и в Се-
верной Африки, что превращает их в самые милитаризованные регионы третьего
мира (объем закупок обычных вооружений странами Ближнего Востока за последние
за период 2005-2012 гг. возрос с 11,103 до 16,848 млрд долл. т.е. более чем на 50

214  Эти и другие данные по объемам мирового экспорта имеются по адресу
URL: http://www.armstrade.org/includes/periodics/mainnews/2012/0801/100214120/detail.shtml,
а также опубликованы в  журнале «Мировая торговля оружием» №№ 7-8 за 2012 г.
215 Там же.
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процентов216). Аналогичные процессы имеют место в Южной и Юго-Восточной Азии,
некоторых латиноамериканских регионах.

На сегодняшний день на мировом уровне есть только один механизм контроля
над торговлей оружием – Регистр ООН по обычным вооружениям (Регистр), в кото-
рый, начиная с 1992 г., государства–члены ООН на добровольной основе предос-
тавляют информацию  о международных поставках (экспорте и  импорте) семи ос-
новных категорий обычного оружия217. Однако страны не достигли согласия относи-
тельно объемов поставок вооружений, которые могут считаться  «чрезмерными и
дестабилизирующими» для международной безопасности. Более того, судя по обзо-
рам действия Регистра, количество государств, представляющих отчеты об экспорте
и импорте на постоянной основе невелико, в среднем по экспорту систематически
отчитывается порядка 25–30 государств, а по импорту – до 40218.

Серьезная попытка по усилению мер контроля за оборотом оружия берет свое
начало в середине 90-х годов, когда ряд общественных деятелей,  в т.ч. лауреатов
Нобелевской премии, выступили с инициативой запрета на поставки оружия в регио-
ны военных конфликтов и недемократическим режимам. Позже на основе этой ини-
циативы был разработан Международный договор о торговле оружием (МДТО).

Однако итоговая дипломатическая конференция по МДТО, проведенная в два
этапа (август 2012 г. и март  2013 г.), не смогла принять его консенсусом и передала
на решение ГА ООН. Судьба договора решилась 2 апреля 2013 г., когда МДТО был
принят на ГА ООН простым большинством:  «за»  проголосовали 154  члена ООН,
«против» – три (Иран, КНДР и Сирия), 23 государства воздержались219, среди кото-
рых и Россия.

Мотивы, по которым 23 страны воздержались, были разными и в основном от-
носились к отдельным его статьям и положениям, а не к идее соглашения как тако-
вого220. Принципиальными недостатками МДТО, в частности с точки зрения России,
являются следующие:

- отсутствие в договоре мер контроля, которые способствовали бы предот-
вращению попадания оружия в незаконный оборот;

- отсутствие в нем запрета на поставки вооружений неуполномоченным него-
сударственным субъектам, что является самым крупным  пробелом договора и, без-
условно, негативно отразится на его эффективности;

- недостаточно четко изложенные «гуманитарные» критерии оценки рисков по-
ставок оружия, которые могут быть неоднозначно истолкованы отдельными страна-
ми в политических целях или интересах конкурентной борьбы.

По состоянию на середину июля 2013 г. МДТО подписали 74 государства221. В
целом принятый Договор лишен эффективных способов контроля за международ-

216 Рынок вооружений стран Ближнего Востока в 2005-2012 гг. и прогноз на 2013-2016
гг./Аналитические материалы к выставке IDEX 2013//ЦАМТО (более подробные данные имеются по
адресу: http://armstrade.org/includes/periodics/mainnews/2013/0217/102717125/detail.shtml)
217 Эти категории включают: I. Боевые танки; I I . Боевые бронированные машины;
III. Артиллерийские системы большого калибра; IV. Боевые самолеты; V. Боевые вертолеты;
VI. Военные корабли; VII. Ракеты и ракетные пусковые установки.
218 Полный перечень стран-участниц Регистра и их отчеты с 1992 г. по настоящее время имеются по
адресу: http://disarmament2.un.org/cab/register.html.
219 Воздержались: Ангола, Бахрейн, Беларусь, Боливия, Китай, Куба, Эквадор, Египет,
Фиджи, Индия, Индонезия, Кувейт, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Мьянма, Никара-
гуа, Оман, Катар, Российская Федерация, Саудовская Аравия, Шри-Ланка, Судан,
Свазиленд и Йемен (всего 23 государства).
220 Обзор мотивов голосований см.: Оverwhelming majority of states in General Assembly say ‘yes’ to
Arms Trade Treaty to stave off irresponsible transfers that perpetuate conflict, human suffering/General As-
sembly/GA/11354, 2 April 2013.
221 Перечень государств, подписавших МДТО, имеется по адресу: http://disarmament.un.org/treaties/t/att
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ным оборотом оружия и его жизнеспособность зависит от того, как скоро в него будут
внесены поправки, способные сделать его действенным и эффективным222.

В этой связи России следовало бы все-таки присоединиться к МДТО, чтобы
иметь полномочия по внесению в Договор поправок, соответствующих националь-
ным интересам и способных внести управляемость в эту сферу международной
безопасности.

1.5.10. Главный институт управления международной безопасностью
В обозримый период масштабность и многоаспектность угроз мировой ста-

бильности таковы, что без значительного повышения эффективности Совета Безо-
пасности ООН многие проблемы будет невозможно решить в правовом поле, а по-
пытки односторонних силовых действий вне его не приносят желаемых результатов
и зачастую усугубляют положение.

Полномочия Совета Безопасности ООН
По Уставу ООН Совет Безопасности имеет исключительный статус и наделен

широчайшими полномочиями в регулировании международных отношений223. Более
всего это относится к проблемам, угрожающим международному миру и безопасно-
сти. В компетенции СБ по своему усмотрению определять наличие угроз междуна-
родному миру и безопасности, решать, какие принудительные меры следует
предпринять для их недопущения или устранения, выступать главным координато-
ром международных усилий в этой сфере. Решения СБ ООН носят обязательный
характер для всех членов Организации (Статья 25 Устава ООН). На основании этой
статьи СБ может потребовать от членов ООН введения экономических санкций и
мер экономического и политического воздействия (Статья 41), а также использова-
ния военно-силовых инструментов (Статья 42). Это является правовой основой
применения силы и против таких угроз, как международный терроризм и
распространение ОМУ, «для поддержания или восстановления международного ми-
ра и безопасности». При этом в свете неоднократных военных акций США и их со-
юзников в последние двадцать лет, следует особо подчеркнуть, что действующее
международное право позволяет использовать силу только в двух случаях – либо
для самообороны (Статья 51), либо по решению Совета Безопасности. Всё
остальное по Уставу ООН недопустимо и квалифицируется как агрессия.

Важнейшее преимущество СБ заключается в том, что это постоянно дейст-
вующий орган для согласования позиций великих держав (заседания СБ могут быть
созваны в любое время в срочном порядке).

Ключевая роль Уставом ООН отведена Совету Безопасности и в принуждения
к выполнению международных договоров в сфере контроля над вооружениями. В
частности, на него возложено содействие  имплементации Договора о нераспро-
странении ядерного оружия (ДНЯО), включая рассмотрение нарушений положений
Договора и уведомлений со стороны участников ДНЯО о предполагаемом выходе из
него, определение обоснованности такого выхода. Аналогичными прерогативами он
наделен и в отношении многосторонних  конвенций о полном запрещении

222  Поправки в МДТО могут вноситься не ранее, чем через шесть лет после вступления в силу, а впо-
следствии предлагаемые поправки могут рассматриваться Конференцией только
каждые три года.
223 Полномочия СБ ООН изложены в главах VI,VII, VIII и XII Устава ООН.  СБ ООН состоит из 15 чле-
нов: пять постоянных членов (РФ, США, Великобритании, Франции и Китай) и 10 непостоянных чле-
нов, избираемых Генеральной Ассамблеей ООН на двухгодичный срок. Решения СБ  по вопросам
процедуры считаются принятыми, когда за них поданы голоса 9 членов Совета. По всем другим во-
просам решения считаются принятыми, когда за них поданы голоса 9 членов, включая совпадающие
голоса всех его постоянных членов (право вето постоянных членов СБ ООН).
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бактериологического (биологического) и  токсинного  оружия (КБТО) и химического
оружия (КЗХО).

Сирийский прецедент
Применение боевых отравляющих веществ (БОВ) в ходе вооруженного кон-

фликта в Сирии продемонстрировало необходимость специальных (чрезвычайных)
процедур по укоренной ликвидации арсеналов  химического оружия этой страны на
условиях резолюции СБ ООН 2118 от 27 сентября 2013 г. (прежде всего, в части
безопасности процесса взятия под международный контроль и уничтожения сирий-
ских ОВ224, его прикрытия убедительным мандатом на применение силы). В резолю-
ции также предусмотрено, что случаи любых нарушений процедур по утилизации
химического оружия правительством Сирии или силами оппозиции225 или примене-
ния химоружия той или иной стороной -  будут рассматриваться Советом и прини-
маться меры, соразмерно тяжести нарушений на основании Главы VII Устава ООН.
Вместе с тем для введения в действие любых принудительных мер (от санкций до
силовых действий) потребуется принятие новой резолюции Совета. В соответствии с
резолюцией основным органом, который будет надзирать за избавлением Сирии от
химического оружия, является Организация по запрещению химического оружия
(ОЗХО)226. Предусмотрено предоставление докладов в СБ о ходе реализации приня-
той резолюции и соответствующих решений ОЗХО227. В документе также выражена
поддержка мирной конференции по урегулированию в Сирии («Женева-2»), содер-
жится призыв к сирийским властям и оппозиции начать политический диалог. Так что
документ, помимо ликвидации ОВ служит делу мирного разрешения сирийского кри-
зиса, равно как укрепления режима нераспространения ОМУ в мире и ускорения
процесса ликвидации его арсеналов в одном из самых нестабильных регионов на
планете.

Условия повышения эффективности СБ
Несмотря на широчайшие полномочия СБ ООН, его потенциал не реализован

в полной мере вследствие политических причин. Их суть – в различии внешнеполи-
тических позиций постоянных членов СБ, которые или мешают принятию решений
или выражаются в произвольной интерпретации резолюций СБ и выдаваемых им
мандатов. Тем более пагубны односторонние акции в обход СБ ООН, когда не уда-
ется достичь согласия его членов.

Между тем в новых стратегических условиях остро встал вопрос о резком  по-
вышении эффективности работы СБ ООН в сфере принуждения, об адекватности
мер реагирования на угрозы, порождаемые вооруженными конфликтами, вспышками
межконфессионального, этнического и террористического насилия,  нарушениями
режимов ДНЯО, КЗХО, КБТО и других договоров в сфере контроля над вооружения-
ми.

Адаптированию Совета Безопасности к реалиям XXI века способствовал бы
ряд конкретных мер, которые целесообразно осуществлять, не дожидаясь заверше-
ния ведущихся в ООН дискуссий  по реформе СБ ООН. Обеспечению должной рабо-
тоспособности и оперативности принятия решений Советом отнюдь  не служат про-
екты «радикального реформирования» СБ ООН, предусматривающие резкое увели-

224 В частности, СБ ООН обеспечивает безопасность и коммуникации, как с сирийским правительст-
вом, так и с группами повстанцев.
225 На начало октября 2013 г. силы оппозиции контролировали около четверти территории страны.
226 ОЗХО выработала план ликвидации сирийских арсеналов химического оружия, поддержанный Со-
ветом Безопасности ООН.
227 Практическое уничтожение химического оружия в Сирии началось 6 октября 2013 г. Оно осуществ-
ляется под наблюдением группы инспекторов ОЗХО и ООН. Согласно резолюции 2118, арсенал си-
рийского химоружия должен быть ликвидирован к середине 2014 г.
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чение количества его членов, отмену права вето и т.п. Эффективность работы СБ
ООН может быть обеспечена лишь при незначительном увеличении количества
мест в СБ ООН, при сохранении права вето за нынешними пятью постоянными чле-
нами.

В основу реформы должна быть положена концепция совершенствования
имеющегося инструментария СБ ООН. Например, для устранения возникающих
угроз масштабного насилия необходимо вновь рассмотреть вопрос о военной со-
ставляющей ООН: выделение в его распоряжение  контингентов национальных сил,
особенно мобильных сил быстрого реагирования, что требует налаживания более
тесного военного взаимодействия, прежде всего, постоянных членов СБ ООН. Эта
сфера стратегического взаимодействия еще неразвита, но для нее есть значимый
резерв – Военно-штабной комитет (ВШК) – вспомогательный орган СБ, предусмот-
ренный Уставом ООН228. Со стороны России инициативу активизации потенциала
ВШК СБ ООН высказал министр иностранных дел РФ В.С. Лавров на 61-й сессии ГА
ООН в 2006 г.229 Вопрос о целесообразности  использования потенциала ВШК в ин-
тересах международного контроля над вооружениями поднимался и Генеральным
секретарем ООН Пан Ги Муном230.

Активизация ВШК важна в области миротворчества, а также, возможно, для
осуществления принудительных мер в интересах имплементации ДНЯО, КЗХО и
КБТО и новых договоров в области разоружения. Соответственно, мандат ВШК сле-
довало бы расширить, включая его участие в деле налаживания контактов Совета
Безопасности ООН с международными  партнерствами, как Инициатива по борьбе с
распространением (ИБОР)231,  Глобальная инициатива по борьбе против актов
ядерного терроризма (ГИБАЯТ)232, Совет Россия – НАТО (СРН).

Другим направлением должно стать применение эффективных средств воз-
действия на злостных нарушителей международно-правовых норм разоружения и
нераспространения ОМУ, предотвращения доступа к нему террористов. Нужно кон-
кретизировать международную ответственность, которое государство несет за такие
нарушения, в том числе предусмотреть принудительные меры, вытекающие из Гла-
вы VII Устава ООН. Необходимость разработки дополнительных норм прямо выте-
кают из резолюции 1887 СБ ООН233. В борьбе с безнаказанностью в данном контек-
сте полезную роль мог бы выполнить Международный уголовный суд, взаимодейст-
вуя с СБ в рамках их соответствующих мандатов.

228 По Уставу ООН, ВШК оказывает содействие СБ «по всем вопросам, относящимся к  военным по-
требностям», в том числе дает советы и оказывает помощь СБ в отношении всех вопросов, «относя-
щихся к регулированию вооружений и возможному разоружению». (Ст. 47 Устава ООН).  ВШК, со-
гласно Уставу ООН, выполняет функции помощника Совета Безопасности в обеспечении военной
экспертизы принимаемых Советом решений и контроля над операциями по поддержанию мира. Устав
(ст. 45) предусматривает, что ВШК оказывает помощь СБ в определении численности воинских кон-
тингентов, предоставляемых в его распоряжении, и планов их совместных действий.
229 О позиции РФ на 61-й сессии ГА ООН см.: <www.mid.ru>, 10.09.2006.
230 См.: <http://www.acronym.org.uk/textonly/dd/dd89/89news01.htm>.
231 Цель ИБОР – "создание более скоординированной и эффективной основы для недопущения и
пресечения поставок ОМУ, средств его доставки и относящихся к ним материалов из и в государства
или от и к негосударственным субъектам, вызывающим озабоченность с точки зрения  распростране-
ния".  Партнерство в рамках ИБОР играет важную роль в предотвращении незаконных передач ядер-
ных, химических и биологических вооружений, их средств доставки и связанных с ними материалов.
ИБОР одобрили более 100 стран (в том числе РФ).
232 В  ГИБАЯТ участвуют 85 государств, а также МАГАТЭ, ЕС, Интерпол и Управление ООН по нарко-
тикам и преступности (в качестве наблюдателей) (по состоянию на 31.01.13). С точки зрения предме-
та и задач ГИБАЯТ важно то, что в ней задействованы не только все страны «ядерной пятерки», но и
государства, де-факто обладающие ядерным оружием (Индия, Пакистан и Израиль).
233 Согласно этой резолюции, СБ ООН обязуется «принимать меры по вызовам режиму нераспро-
странения, необходимые для поддержания международного мира и безопасности».
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Далее, на контртеррористическом треке  в рамках ООН созданы немалые
возможности - настало время их задействовать в полной мере234. Востребованы
усилия по достижению договоренности между великими державами в рамках СБ
ООН о своевременном и адекватном реагировании на особо опасные террористиче-
ские акты235. Учитывая рост мирового терроризма, целесообразно санкционировать
формирование под эгидой СБ ООН антитеррористических контингентов, наделенных
наступательным мандатом (в том числе, осуществлять превентивные меры, разору-
жать и нейтрализовать террористов).

В контексте интенсификации контртеррористической деятельности требует
решения, в частности, болезненная проблема легитимации применения дронов
(БПЛА) в международных контртеррористических операциях (при вторжении БПЛА в
другие страны, ликвидации отдельных деятелей с применением этого оружия).

Положения, направленные на укрепление роли СБ ООН в управлении между-
народной безопасностью, уместно включить в формируемую в рамках ООН глобаль-
ную повестку дня в области развития на период после 2015 г., призванную опреде-
лить рамки и приоритетные направления предстоящей деятельности этой всемир-
ной организации.

Внешняя политика России
В новой редакции Концепции внешней политики Российской Федерации,  ут-

вержденной  Президентом РФ В.В. Путиным 12 февраля 2013 г., в качестве одной из
основных целей внешнеполитических усилий поставлено «активное продвижение
курса на всемерное укрепление международного мира, всеобщей безопасности и
стабильности при центральной координирующей роли ООН, как основной организа-
ции, регулирующей международные отношения»236.

Данная установка ориентирует дипломатию и экспертное сообщество на энер-
гичное наращивание вклада России в глобальные усилия по повышению действен-
ности  ООН и на противостояние негативной тенденции формирования вне рамок
ООН неформальных структур, различного рода ситуативных «коалиций желающих»,
претендующих на управление международной безопасностью помимо мандата СБ
ООН и международного права.

Особо следует подчеркнуть, что укрепление ООН и ее Совета Безопасности –
важнейший внешний фактор защиты национальной безопасности России путем соз-
дания благоприятных условий для сокращения и нераспространения ядерных и дру-
гих видов ОМУ и его носителей, предотвращения и урегулирования региональных
конфликтов, смягчения их пагубных социально-экономических последствий, борьбы
с международным терроризмом и трансграничной преступностью и другими новыми
угрозами XXI века.

Россия уступает некоторым другим великим державам и союзам государств по
экономическому, научно-техническому и современному военному потенциалу, мас-
штабам и надежности политических союзов и партнерских отношений за рубежом.

234 ООН – главный координирующий центр международной системы противодействия терроризму.
Принята Глобальная контртеррористическая стратегия  (ГКС) ООН. Совет Безопасности ООН активно
участвует в борьбе с терроризмом, принимая соответствующие резолюции и создав несколько вспо-
могательных органов: Комитет 1267 (Контртеррористический комитет, КТК), Исполнительный дирек-
торат Контртеррористического комитета, ИДКТК, Комитет 154О (Комитет следит за выполнением го-
сударствами-членами положений резолюции 1540, призывающей предотвратить доступ к оружию
массового уничтожения негосударственными лицами, включая террористические группировки); Целе-
вая группа по имплементации Глобальной стратегии ООН.
235 В международном сообществе растете беспокойство в связи с возможностью нападения со сторо-
ны террористов на объекты с ОМУ в Пакистане (ядерные боеприпасы), Сирии (ОВ) и других странах.
236 Концепция внешней политики Российской Федерации, < www.mid.ru> // МИД России, 18.02.2013.
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Ее геополитическое положение весьма уязвимо, а границы недостаточно защищены.
С этой точки зрения, Россия более других крупных держав должна быть заинтересо-
вана во всемерном укреплении ООН и ее Совета Безопасности, в котором она име-
ет право вето и через который она может влиять на глобальное управление процес-
сами безопасности в большей мере, чем это предполагается ее материальными ре-
сурсами. Блестящий пример такого влияния дала успешная многоходовая диплома-
тическая комбинация по сирийской проблеме летом и осенью 2013 г. Эта модель
требует творческого развития в широком масштабе и предполагает ведущую роль
России в повышении роли ООН как незаменимого глобального центра управления
безопасностью. К сожалению, в мирном разрешении украинского кризиса роль ООН
весьма пассивна. Скорее – это роль арены для пропаганды и полемики, нежели ме-
ханизма восстановления мира.
Важно, чтобы Совет Безопасности ООН стал энергичным органом эффективного
глобального управления международной безопасностью, умело использующим над-
лежащие рычаги и стимулы, надежным гарантом последовательного продвижения
человечества по пути стабильного мира и сокращения вооружений.
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РАЗДЕЛ 2. НОВЫЕ РЕАЛИИ ГЛОБАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ:
РЕГИОНАЛЬНЫЙ И СТРАНОВОЙ РАКУРС

ГЛАВА 2.1. США
2.1.1. Глобальная стратегия США: «лидерство и исключительность»
Глобальное управление может осуществляться на основе универсального

участия всех суверенных государств. Этот принцип зафиксирован в Уставе ООН.
Однако одновременно Устав ООН признает особые права наиболее мощных госу-
дарств – 5 постоянных членов Совета безопасности ООН. Среди них после распада
Советского Союза безусловное лидерство принадлежит США.

Концепция лидерства, несмотря на ее явную идеологическую ангажирован-
ность, опирается на ряд объективных факторов, связанных с огромным отрывом
США от своих конкурентов на мировой арене. К числу факторов, определяющих
роль Соединенных Штатов в глобальном управлении относятся:

Во-первых, колоссальная экономическая и финансовая мощь США.
Во-вторых, ведущая роль Вашингтона в системе международных организаций.
В-третьих, наличие у США сети военно-политических союзов, охватывающих

наиболее развитые страны мира.
В-четвертых, способность США к глобальному «проецированию военной си-

лы».
В-пятых, беспрецедентное влияние американской массовой культуры на ми-

ровые цивилизационные процессы.
В-шестых, доминирование США в мировом информационном пространстве.
Весьма заметной и перспективной сферой управляемости для Вашингтона

становится совокупность вопросов глобального масштаба, в решении которых Со-
единенные Штаты могут  сыграть определяющую роль, хотя свобода их действий ог-
раничена пределами их ответственности.

Для внешней политики США характерны и концепция «управления» (manage-
ment) и концепция «управляемости» (governance The Worldwide Governance
Indicators project of the World Bank defines governance as:  The traditions and institutions
by which authority in a country is exercised, т.е. это не управляемость, а управление в
более широком смысле, чем менеджмент). «Управление» при этом означает целую
совокупность воздействий на других акторов в международных отношениях:

- союзников и систему взаимодействия США с ними;
- партнеров,  потенциальных союзников, отношения с которыми находятся в

стадии формирования вплоть до формального союза;
- нейтралов, отношения с которыми могут быть весьма дружественными или,

наоборот, довольно напряженными, но в принципе строятся на основе взаимного
уважения и  невмешательства во внутренние дела;

-  оппонентов,  в том числе и прямых врагов,   отношения с которыми строятся
на базе враждебности и конфронтации и либо ведут к открытому конфликту, либо
строятся на длительной  враждебности (например, Иран или КНДР).

Отношения между США и всеми этими группами стран и  составляют содер-
жание проблем управления и управляемости во внешней политике США.  Вместе с
тем имеется и еще более важный уровень понимания проблемы, состоящий в поня-
тии «глобальной управляемости», в которой все перечисленные  выше  формы от-
ношений образуют то, что называется в обиходе мировыми позициями США. Реали-
зация перечисленных выше направлений во внешней политике США образует сле-
дующие сферы управления международной средой, из которых только  часть дости-
гает  уровня управляемости.
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Среди этих сфер следует выделить в первую очередь систему связей между
США и их союзниками, к числу которых относятся:

- страны НАТО,
- ряд стран тихоокеанского региона, с которыми у США имеется союзные дого-

воры (Япония, Южная Корея, Филиппины. Таиланд, Австралия, Новая Зеландия),
- большинство стран Латинской Америки – членов ОАГ,
- Израиль и Пакистан, а также страны, имеющие союзнические договоренно-

сти с США – Марокко, Иордания, Кувейт. ОАЭ.
В этой группе стран США играют роль безусловного лидера,  определяющего

стиль и характер внешней политики  союзников, их отношения к острым и большим
международным вопросам.  Одновременно именно в этой области внешней полити-
ки США достигнут и самый высокий  уровень управляемости, основанный на общих
ценностях, юридически оформленных взаимных обязательствах, системной взаимо-
связи между  интересами  США и союзников, а также на работе постоянных меха-
низмов по урегулированию разногласий.

Значительно сложнее  обстоят проблемы управления и управляемости в от-
ношениях с партнерами, не-союзниками США, но все же дружественными странами.
В принципе отношения с ними строятся на базе Устава ООН и в этом смысле США
могут претендовать на какую-то управляемость, то есть согласованность действия с
этой группой стран, если они отвечают их обязательствам в рамках ООН  (хотя и
здесь могут быть разночтения в обязательствах, вызванных  неопределенностью и
расплывчатостью формулировок Устава).  Но в целом США могут рассчитывать на
какое-то управление действиями этой группы стран  (имеется в виду не силовое
принуждение),  только если  существуют какие-то специальные договоренности,  со-
держащие категории взаимных обязательств.  В целом нельзя сказать, что в отно-
шениях с этой группой стран у США мало шансов на успех, но каждый раз при реше-
нии этой  или иной проблемы, даже если ее решение отвечает интересам и США  и
этих стран, Вашингтону предстоят сложные и длительные переговоры, требующие
убедительности со стороны США и ответной готовности  сотрудничать со стороны их
партнеров.

В отношениях с  «нейтралами», странами, не имеющими каких-либо союзни-
ческих обязательств перед США, но связанных с ними целым рядом общих интере-
сов  (Австрия, Швеция, Финляндия, Швейцария, Ирландия)  проблемы управления и
управляемости все же имеют определенную остроту.  Эта группа стран, в принципе
дружественно относится к США и связана с ними многими экономическими, финан-
совыми, гуманитарными и прочими узами,  но они должны строго  соблюдать ней-
тралитет и не поддаваться давлению Вашингтона, если тому вздумается каким-то
образом использовать их.  С точки зрения политической и дипломатической, этот тип
связей не вызывает больших трудностей, но с точки зрения управляемости он пред-
ставляет собой часто довольно сложную управленческую проблему.

И, конечно, самый сложный и чреватый трудностями тип отношений, пред-
ставляющий собой вызов американскому управлению международными процессами,
это – отношения с оппонентами, врагами США. За редким исключением, в этих от-
ношениях почти всегда царит угроза принуждения со стороны США, что  чревато ис-
пользованием силы – военной, дипломатической, экономической и т.п.  Поскольку
эти страны не разделяют американских ценностей и безразличны к требованиям
США (а часто просто активно им противодействуют для того,  чтобы осложнить Ва-
шингтону решение проблем),  то сплошь и рядом они как могут противостоят США, а
часто и создают проблемы для их внешней политики. И проблемы управления для
США в этих случаях сводятся  по сути дела чаще всего либо к «ограничению ущер-
ба»  (занижается значение решаемой проблемы) либо к использованию силы ради
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достижения своих целей.  Результатом является дезорганизация международной
системы, вызов управленческим планам США, отсутствие управляемости.

Концепция лидерства, основывающаяся на мессианской идее «американской
исключительности», уже длительное время лежит в основе подхода Вашингтона к
международным делам. Лидерство при этом рассматривается, с одной стороны, как
исключительная способность США формулировать подход мирового сообщества к
решению ключевых глобальных проблем, а, с другой, - «незаменимость» США при
решении этих проблем.

В конце ХХ – начале XXI веков был сформулирован тезис об однополярном
мире, в котором США играют роль «единственной сверхдержавы».

С окончанием холодной войны и развалом биполярной системы международ-
ных отношений в Вашингтоне началась разработка новой стратегии. Администрация
Джорджа Буша-старшего провозгласила необходимость создания «нового мирового
порядка» (выступление на объединенном заседании Конгресса 11 сентября 1990 го-
да и с посланием «О положении страны» 29 января 1992 года). Сам президент
Джордж Буш-старший не расшифровывал это понятие, но в документе «Руководство
для оборонного  планирования» была изложена концепция однополярного мира. Эта
концепция была сформулирована заместителем Министра обороны США Полом
Вулфовитцем и отражала взгляды неоконсерваторов.

«США должны проявить лидерство, чтобы установить и защитить новый поря-
док», при котором «будет создан механизм, сдерживающий потенциальных соперни-
ков от стремления усилить свою региональную или глобальную роль», - говорилось
в первом варианте этого документа. - «Наша первая цель заключается в предот-
вращении появления на территории бывшего Советского Союза или где-либо еще
нового соперника, который представлял бы такую же угрозу как Советский Союз»237.

Показательно, что в программе неоконсерваторов вообще не упоминалась
ООН и обосновывалась необходимость превентивных военных акций США против
возможных противников. Утечка в печать информации об этом документе вызвала
шумный политический скандал. Например, сенатор-демократ Джозеф Байден (ныне
вице-президент США) назвал его попыткой установить «Pax Americana»238. В резуль-
тате администрация Джорджа Буша-старшего полностью переработала документ,
откуда были изъяты наиболее откровенные формулировки.

При администрации Уильяма Клинтона была провозглашена доктрина «рас-
ширения демократии». Вместе с тем был выдвинут тезис о «незаменимости» США.

Неоконсервативная концепция оказалась востребованной при  администрации
Джорджа Буша-младшего. Упор был сделан на односторонние военные действия
США в обход не только ООН,  но и НАТО.  США оказались втянутыми в затяжные и
дорогостоящие войны в Афганистане и Ираке.

Администрация Барака Обама пересмотрела этот подход, но не отказалась от
концепции лидерства. Развивая тему лидерства США, в своем выступлении в Ака-
демии ВВС в Колорадо, Обама утверждал: «Мы заложили основу новой эры амери-
канского лидерства»239, поскольку США обладают «самой большой, самой динамич-
ной и самой инновационной экономикой в мире», «самыми мощными за всю историю
вооруженными силами», «самыми сильными союзами от Европы до Азии, составляя
фундамент  глобальной безопасности» 240. В 2012 году администрация Обамы опуб-

237 The New York Times. March 8, 1991.
238 The Washington Post. March 11, 1992.
239 Remarks by the President at the Air Force Academy Commencement. The White House, Office of the
Press Secretary, May 23, 2012. Air Force Academy, Colorado Springs, Colorado.
240 Remarks by the President at the Air Force Academy Commencement. The White House, Office of the
Press Secretary, May 23, 2012. Air Force Academy, Colorado Springs, Colorado.
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ликовала новую военную стратегию США с амбиционным названием «Поддержание
глобального лидерства США: приоритеты обороны в 21-м веке»241

Администрация Барака Обамы взяла на вооружение концепцию «умной си-
лы». Она предусматривает отказ от упора на сугубо военные инструменты («жесткая
сила») защиты интересов США, которого придерживались неоконсерваторы при
Джордже Буше-младшем. Подход Обамы предполагает активное применение нево-
енных инструментов («мягкая сила»). Комбинация «жесткой» и «мягкой» силы полу-
чила название «умная сила».

Как подчеркивает автор концепции «умной силы» Джозеф Най, «США скорее
всего останутся самой могущественной в мире державой… Но им придется научить-
ся работать вместе с другими странами, чтобы разделить ответственность. Это по-
требует сочетания мягкой силы привлекательности их политики с жесткой силой во-
енной мощи для того, чтобы выработать стратегию «умной силы» для предоставле-
ния глобальных общественных благ» 242.

Най считает, что Соединенным Штатам необходимо в сегодняшнем мире сде-
лать упор на три новых измерения глобальных общественных благ. Во-первых, США
должны играть ведущую роль в создании и поддержании международных законов и
институтов для организации коллективных действий не только в области торговли и
охраны окружающей среды, но и нераспространения ядерного оружия, миротворче-
ских миссий, защиты прав человека и т.д. Другие страны получают выгоду от поряд-
ка, который приносят такие усилия, но он выгоден и США.

Во-вторых, США должны отдать более высокий приоритет международному
развитию. Большая часть бедного большинства населения мира находится в пороч-
ном кругу болезней, бедности и политической нестабильности. Финансовая и науч-
ная поддержка со стороны богатых стран важна не только для гуманитарных целей,
но и для того, чтобы предотвратить превращение несостоявшихся государств в ис-
точник проблем для остального мира.

И, наконец, как самая могущественная в мире держава, США может предоста-
вить миру важное общественное благо, выступая в роли посредника и организуя
мирные конференции243.

Одним из инструментов «мягкой силы» США является влияние американской
массовой культуры на мировые цивилизационные процессы. «Американский образ
жизни» - Голливуд и телевидение, индустрия быстрого питания, а также молодежная
музыка США (джаз, рок-н-ролл, поп) - с середины прошлого века формирует куль-
турно-поведенческие стандарты значительных слоев населения во многих странах
мира.

Влияние США не ограничивается только массовой культурой, но и затрагивает
культуру элитных слоев. В значительной степени это связано с достижениями аме-
риканской системы высшего образования. В американских университетах получили
образование миллионы иностранных граждан, занявших впоследствии заметное ме-
сто в политической и экономической элите многих развитых и развивающихся стран.

Большое значение имеет доминирование США в мировом информационном
пространстве.

Особое значение в этом плане имеет появление и быстрое распространение
Интернета, радикально трансформировавшего не только сложившуюся исторически
систему передачи информации, но и формат человеческого общения.

При этом лидерство США проявилось не только в создании новых информа-
ционных технологий (всемирная информационная паутина, поисковые системы, со-

241 Sustaining U.S. Global Leadership: Priorities for 21st Century Defense. Department of Defense. January 2012.
242 Joseph Nye. America and the Global Public Goods. Project Syndicate. September 11, 2007.
243 Joseph Nye. America and the Global Public Goods. Project Syndicate. September 11, 2007.
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циальные сети), но и в формах и содержании виртуального пространства. Это по-
зволило Вашингтону, в частности, получить невозможный ранее контроль над лич-
ной информацией многих миллионов людей во всем мире, доступ к секретной поли-
тической, экономической и технологической информации

 «Стратегия национальной безопасности», опубликованная Белым домом 27
мая 2010 г. – это основополагающий доктринальный документ, в котором админист-
рация США излагает для внутренней аудитории и мировой общественности цели,
задачи и методы их реализации в отношении вопросов национальной и междуна-
родной безопасности. Впервые такой документ был опубликован еще администра-
цией Ричарда Никсона. В 1986 году был принят закон Голдуотера-Никольса, кото-
рый, в частности, сделал подготовку «Стратегии национальной безопасности» обя-
зательной.

Документ такого рода, естественно, носит декларативный характер, содержит
обтекаемые, дипломатичные формулировки и не раскрывает полностью многие ас-
пекты реальной политики, которые остаются засекреченными. Тем не менее, «Стра-
тегия национальной безопасности» вместе с другими доктринальными документами
(«Четырехгодичный обзор военной политики», «Обзор ядерной политики», «Обзор
подхода к противоракетной обороне», «Стратегия в сфере кибербезопасности» и
т.п.) дает достаточно развернутое представление о политических приоритетах аме-
риканского руководства. По «Стратегии национальной безопасности» можно судить
о степени преемственности и новизны в подходе соответствующей администрации к
вопросам безопасности США.

Впервые в стратегии предлагается интегрировать основные инструменты
американской мощи: дипломатию, военную силу, экономические инструменты, раз-
ведку; силы обеспечения внутренней безопасности.

Исторически американский подход к проблеме национальной безопасности
ограничивался международными аспектами – вопросами военной и внешней полити-
ки. Вопросы внутренней политики и экономического развития не считались относя-
щимися к сфере национальной безопасности США. Правда, администрация Джорд-
жа Буша-младшего опубликовала «Стратегию внутренней безопасности», но это был
самостоятельный документ. Нынешняя администрация отошла от такого жесткого
разграничения и расширила понятие национальной безопасности. Стратегия Обамы
носит всеобъемлющий характер и представляет собой попытку интегрировать внут-
ренние и международные аспекты/измерения? национальной безопасности США.

Проблема внутренней безопасности в новом документе больше не сводится к
защите от террористической угрозы. Хотя этой угрозе уделяется определенное вни-
мание, первостепенное значение в стратегии уделяется вопросам восстановления
американской экономики. Никогда раньше эти вопросы не ставились столь остро.
Особый упор делается на развитие образования, здравоохранения, науки и техники,
а также решение проблемы дефицита государственного бюджета. Это необходимо
для того, чтобы восстановить способность к инновациям и конкурентоспособность
экономики США.

Пожалуй, впервые к сфере национальной безопасности относится выдвиже-
ние задачи увеличить американский экспорт (в 2 раза к 2014 году) и долю накопле-
ний в ВВП. Такие меры должны помочь решить задачу создания новых рабочих
мест. Предлагается также реформировать финансовую систему США и покончить с
экономической моделью, когда «американские потребители покупают и берут в долг,
а азиатские и другие страны-экспортеры продают и получают доход»244.

244 National Security Strategy. The White House, 2010. P. 32.
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Вместе с тем администрация Обамы также впервые относит к сфере нацио-
нальной безопасности сокращение дефицита федерального бюджета. Особое вни-
мание при этом уделяется необходимости реформы системы здравоохранения, что
позволит сократить темпы роста расходов на медицинское обслуживание.

Администрация Обамы обещает предоставить «полное образование всем
американцам» и выйти к 2020 году на 1-е место по доле лиц с высшим образовани-
ем в населении страны245. Упор предлагается сделать на математику и технические
науки. Это должно обеспечить наращивание человеческого капитала в США.

Вместе с тем заявляется, что НИОКР играют «центральную роль в развитии
нашего национального потенциала». Объявляется, что «инновации – это основа
американского могущества»246.

На первое место ставится задача обеспечить лидерство США в создании
«чистых энергетических технологий». В новой стратегии говорится, что «страна, ко-
торая возглавит мир в создании экономики, основанной на чистой энергетике, полу-
чит значительные преимущества в сфере безопасности»247.

Кроме того, в документе подчеркивается необходимость сохранить американ-
ское преимущество в космических исследованиях и инвестировать в создание ново-
го поколения космических технологий.

«Стратегия национальной безопасности» рассматривает научно-
технологические достижения как инструмент обеспечения приоритетов безопасности
США, в том числе защитить американские войска от асимметричных атак; обеспе-
чить выполнение соглашений о контроле над вооружениями и нераспространении;
предотвратить террористические нападения на территории США; предотвратить и
остановить распространение эпидемий; защитить  информационную инфраструкту-
ру, средства связи и транспорта.

В стратегии довольно много говорится об обеспечении безопасности кибер-
пространства. При этом отмечается, что информационные технологии обеспечивают
военное превосходство США, но делают американскую гражданскую экономику
чрезвычайно уязвимой. В этой связи предлагается ликвидировать «цифровую без-
грамотность» и активизировать государственно-частное партнерство248.

Вместе с тем в документе провозглашается приоритет коллективных действий
мирового сообщества в рамках международного права, подчеркивается необходи-
мость укрепления международных институтов. При этом декларируется признание
прав и обязанностей всех государств.

Естественно, особое внимание уделяется взаимодействию с американскими
союзниками – странами НАТО (особенно с Великобританией, Францией, Германией),
а также Японией, Южной Кореей, Австралией и др. Стоит отметить, что в документе
вообще не упоминается расширение Североатлантического альянса и придание
НАТО глобальных функций.

Новая стратегия отмечает «диффузию экономической мощи в мире». Показа-
тельно, что для решения глобальных финансово-экономических проблем админист-
рация Обамы намерена «перенести фокус» с Большой Восьмерки (7 западных стран
и Россия) на Большую Двадцатку, куда входят почти все новые «центры влияния»249.

Термин «многополярный мир» в новой «Стратегии национальной безопасно-
сти» не используется. Но примечательно, что, выступая в Брукингском институте, го-
сударственный секретарь Хилари Клинтон заявила, что «необходимо превратить

245 Ibid., p. 29.
246 National Security Strategy. The White House, 2010.P. 30.
247 Ibid.
248 Ibid. P. 27-28.
249 National Security Strategy. Tthe White House. 2010. P. 46.
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многополярный мир в многопартнерский мир»250. Это значит, что Вашингтон перехо-
дит от стратегии «единственной сверхдержавы» в однополярном мире к стратегии
обеспечения лидерства США в полицентрической системе международных отноше-
ний.

К числу глобальных вызовов, с которыми предлагается бороться коллектив-
ными усилиями, относятся: изменения климата; пандемии; транснациональная пре-
ступность и т.п.

В документе провозглашается, что США намерены сохранять военное превос-
ходства и способность «возобладать» над любыми потенциальными противника-
ми251. В то же время фактически дезавуируется т.н. доктрина Буша, предусматри-
вавшая ведение Соединенными Штатами превентивных войн «по выбору» Вашинг-
тона.

«Когда использованы все другие методы, применение силы иногда становится
необходимым. До вступления в войну мы тщательно взвесим стоимость и риски дей-
ствия и бездействия… Мы будем стремиться к получению широкой международной
поддержки, взаимодействуя с такими институтами как НАТО и Совет Безопасности
ООН. США сохраняет право на односторонние действия, если необходимо защитить
нашу страну и наши интересы, но мы будем стремиться придерживаться норм, регу-
лирующих применение силы», - говорится в новой стратегии252. Таким образом, в
новой стратегии ослаблен, но не снят полностью тезис о праве Вашингтона на одно-
сторонние военно-силовые действия.

Это не означает, что администрация Обамы вообще отказывается от приме-
нения военной силы в качестве инструмента политики. Руководители США хотят из-
бежать сокрушительного поражения в Ираке и Афганистане. Фактически признается,
что ни в Ираке, ни в Афганистане американская победа недостижима. Подтекст: как
избежать геополитического поражения, которое имело бы глобальные последствия
для американского «лидерства».

 Администрация Обамы фактически признает, что в начале XXI века произош-
ло перенапряжение сил США. «Когда мы чрезмерно используем военную мощь, от-
казываемся от использования других средств, или действуем без партнеров, наши
вооруженные силы подвергаются перенапряжению… Наше лидерство в мире слиш-
ком узко идентифицируется с военной силой»253, - говорится в «Стратегии нацио-
нальной безопасности».

Военная доктрина Обамы подчеркивает необходимость поддерживать «дели-
катный баланс между имеющимися ресурсами и потребностями нашей безопасно-
сти» 254. Администрация Обамы признает: «Соединенные Штаты сталкиваются с глу-
бокими вызовами, которые требуют мощных вооруженных сил, чьи действия должны
быть гармонизированы с другими элементами национальной мощи США»255.

В новой стратегии делается упор на укрепление режима нераспространения,
объявляется намерение «повернуть вспять распространение ядерного оружия»256.
При этом главное внимание уделяется Ирану и Северной Корее. Этим государствам

250 The Brookings Institution. Previewing the Obama Administration’s National Security Strategy. A Conver-
sation with Secretary of State Hillary Clinton. May 27, 2010. P. 13.
(http://www.brookings.edu/~/media/events/2010/5/27%20national%20security/20100527_national_security_
strategy.pdf)
251 National Security Strategy. The White House. 2010. P. 41.
252 Ibid. P. 22.
253 Ibid. P. 18.
254 Sustaining U.S. Global Leadership: Priorities for 21st Century Defense. Department of Defense. January
2012. P.8.
255 Ibid. P.8.
256 Ibid.
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предлагается сделать выбор: либо играть по правилам, либо столкнуться с послед-
ствиями.

Особый интерес вызывает оценка отношений США с «новыми центрами влия-
ния», с которыми администрация Обамы намерена развивать «партнерство»257.

Подход к Китаю характеризуется, с одной стороны, призывом к Пекину взять
на себя часть ответственности за поддержание стабильности мировой финансовой и
экономической системы, «сотрудничая с США». В новой стратегии утверждается, что
«прагматичные и эффективные отношения между США и Китаем необходимы для
ответа на основные вызовы XXI века»258.

С другой стороны, отмечается наличие проблем, например в сфере прав че-
ловека или в связи с модернизацией китайских вооруженных сил. Кроме того, в до-
кументе указывается на угрозу, которую создает Соединенным Штатам стремление
неназванных государств «помешать доступу» американских вооруженных сил к не-
которым регионам. Эта терминология обычно употребляется для описания военных
усилий КНР по предотвращению присутствия американских ВМС в прилегающих к
китайскому побережью морях и Тайваньском проливе. Таким образом, администра-
ция Обамы провозглашает свое намерение обеспечить «доступ» в эти районы. Это
не может не привести к обострению американо-китайского военного соперничества,
которое также затрагивает и сферу регионального ПРО (обеспечение защиты от со-
тен китайских ракет, угрожающих Тайваню и флоту США в западной части Тихого
океана).

Иным является подход к Индии. Здесь подчеркивается общность ценностей и
интересов «двух самых больших демократий в мире»259. В новой стратегии обходит-
ся вопрос о ядерном оружии Индии и необходимости присоединения этой страны к
ДНЯО. Из этого следует, что американо-индийское сотрудничество рассматривает-
ся? как способ сдерживания растущей мощи Китая.

Что касается России, то признается, что она «вернулась на международную
арену и говорит сильным голосом»260. Главный упор в американо-российских отно-
шениях делается, как отмечалось выше, на сокращения ядерных арсеналов и укреп-
ление режима нераспространения. Провозглашается, что США намерены «строить
стабильные, существенные, многомерные отношения с Россией, основанные на об-
щих интересах». В частности, отмечается необходимость развития «партнерства
для борьбы с насильственным экстремизмом, особенно в Афганистане». Заявляется
о «поддержке новых торговых и инвестиционных соглашений»261.

В целом же доктрина Обамы нацелена на создание новой политической, эко-
номической и военной архитектуры международных отношений, которая даст воз-
можность Вашингтону сохранить ведущую роль в мировых делах в обозримом бу-
дущем.

257 Ibid. P. 41.
258 Ibid. P. 43.
259 Ibid.
260 Ibid, p. 44.
261 Ibid.
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2.1.2. Экономическое лидерство
Анализ основных показателей уровня экономического развития США и их кон-

курентов, а также их позиций в мирохозяйственных связях позволяет оценить в какой
степени Соединенные Штаты сохраняют потенциал мирового экономического ли-
дерства. По словам Барака Обамы, «те, кто утверждает, что Америка в упадке и
наше влияние уменьшается, не знают, о чем они говорят262».

Важное представление о  реальном участии страны в глобальном экономиче-
ском развитии дает ее место в международном движении капитала. В 2011 г. стои-
мость американских активов за рубежом увеличилась на 834 млрд. долл. и достигла
21,1 трлн. долл. В течение этого года иностранные активы в США возросли на 2,4
трлн. долл. и достигли 25,2 трлн. долл. Таким образом, международная инвестици-
онная позиция США составила – 4,0 трлн. долл., т.е. иностранные активы в США
превышали американские за рубежом на 4 трлн. долл. При этом рост стоимости
американских активов за рубежом прежде всего отражал увеличение стоимости фи-
нансовых деривативов. Увеличение стоимости иностранных активов в США было
связано как с ростом стоимости финансовых деривативов, так и других, в том числе
материальных активов.

Особый интерес представляет баланс между прямыми инвестициями США за
рубежом и зарубежными в США. Здесь картина иная, нежели с балансом всех мате-
риальных и финансовых активов. Прямые инвестиции США за рубеж составили в
2011 г. 4,8 трлн. долл., увеличившись на 374 млрд. долл. по сравнению с предыду-
щим годом. В свою очередь, иностранные прямые инвестиции в США составили в
2011 г. 2,9 трлн. долл., увеличившись за год на 311 млрд. долл. Таким образом, аме-
риканские прямые инвестиции за рубеж превышают прямые инвестиции других
стран на 1,8 трлн. долл.263

Следовательно, США остаются наиболее привлекательным местом в мире для
привлечения финансовых и нефинансовых активов. Их масштабы заметно превы-
шают объем средств в любую другую страну. Одновременно превышение американ-
ских прямых инвестиций за рубеж над иностранными в США (при их безусловном
лидерстве по объему по сравнению с другими странами – далее с большим отстава-
нием идут Великобритания, Франция и Германия), свидетельствует о значении пря-
мых американских инвестиций для других стран, направляемых, прежде всего, аме-
риканскими ТНК, которые, безусловно, доминируют в мировой экономике. Так, среди
500 крупнейших компаний мира по размерам выручки и прибыли – 132  американ-
ских ТНК, 73 – китайских и 68 японских компаний. В десятке лидеров списка 4 амери-
канских ТНК – «Эксон Мобил», «ВолМарт Сторс», «Шеврон Тексако» и «Коноко Фи-
липс». В список первых пятидесяти компаний мира входят 12 американских компа-
ний.264    При этом степень вовлеченности в зарубежную деятельность у крупных
американских ТНК  чрезвычайно велика. Так, машиностроительная компания «Дже-
нерал Электрик» имеет за рубежом больше активов, чем любая нефинансовая кор-
порация в мире – более 500 млрд. долл. Ее зарубежные активы превышают 70% от
всех активов компании. За рубежом также работает более 50% трехсоттысячной ра-
бочей силы компании. По рыночной капитализации в десятку крупнейших компаний
мира входят «Джей Пи Морган Чейз» (1 место), «Дженерал Электрик» (3 место),
«Эксон Мобил» (4 место), «Беркшир Хатэвей» (8 место) и «Ситигруп» (10 место).265

262 Remarks by the President in State of the Union Address. The White House, Office of the Press Secretary,
January 24, 2012.
263 Survey of Current Business, July 2012. PP. 10, 13, 15.
264 Global 500 Сompanies.money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2012/full_list
265 The Economist Biggest transnational companies. (www.economist.com/blogs/graficdetail/2012/07/focus-
1)
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В плане влияния на мирохозяйственные связи и мировую хозяйственную конъ-
юнктуру большое значение имеет роль доллара, как резервной валюты, которую он
играет в мировой экономике. Объем ежедневных торговых операций в долларах
ежедневно составляет 4,7 трлн. долл.266 Роль доллара как главной мировой валюты
приносит значительные выгоды США. На долю долларов США приходится примерно
63% мировых валютных резервов, на долю евро – 24%267.

Хотя с начала первого десятилетия XXI века прослеживается постепенное сни-
жение удельного веса доллара в общей структуре международных валютных резер-
вов (в предыдущие годы – рост), доля доллара остается, безусловно, доминирую-
щей в общем объеме международных резервов.

Однако США занимают только 18-ое место в мире по величине валютно-
финансовых резервов – 148 млрд. долл. На 1-ом месте находится Китая – 3 трлн.
236 млрд. долл. Далее следует Япония – 1 трлн. 259 млрд. долл., Саудовская Ара-
вия – 541 млрд. долл. и Россия – 498 млрд. долл. Бразилия находится на 6-ом месте
– 352 млрд. долл., Индия – на 9-ом – 297 млрд. долл.268

Еще более заметна роль доллара в международных экономических отношени-
ях. Так, удельный вес доллара в международных расчетах, хотя и тоже постепенно
уменьшается, составил в 2011 г. почти 85% (по сравнению с почти 90% в 2001 г.).
При этом доля евро составляла 39,1%, японской йены – 19%, британского фунта
стерлингов – 12,9%, австралийского доллара – 7,6%, швейцарского франка – 6,4%,
прочих валют – 30,1%. (Поскольку в каждой транзакции участвуют две валюты, об-
щая сумма отдельных валют составляет 200%).269

Пол Кругман подчеркивает, что, несмотря на отказ от Бреттон-Вудской валют-
ной системы (предполагавшей размен доллара на золото), а также заметно усилив-
шуюся волатильность американской валюты, позиции доллара среди международ-
ных валют почти не изменились.270

Как представляется, помимо этих сложившихся, в основном технических, фак-
торов, главным является фактор доверия международных экономических агентов к
доллару, как наиболее надежной валюте, за которой стоит самая мощная экономика
мира. Даже не будучи обеспечен, как прежде, золотым запасом, а лишь обязатель-
ствами федерального казначейства, доллар играет стабилизирующую роль в миро-
вой экономике, особенно на фоне других резервных валют и экономического поло-
жения в других регионах мира. Можно предположить, тем не менее, что по мере
усиления позиций в мировой экономике основных конкурентов США и, прежде всего
Китая,  роль и место и доллара в международных экономических отношениях будет
постепенно уменьшаться. Но произойдет это не очень скоро, поскольку главная по-
тенциально конкурентоспособная валюта – юань – не является даже свободно кон-
вертируемой.

Однако в перспективе возможно, что конкурентом доллара станет не только ев-
ро, но и китайский юань. Этому, в частности, способствует превращение Китая в ли-
дера мировой торговли и главного импортера сырья271.

Валютные резервы Китая в сентябре 2013 года составили 3,66 трлн. долл. –
почти столько же, сколько имели все развитые страны вместе взятые272.  На долю

266 The Associiated Press. September 5, 2013.
267 Currency Composition of  Official Foreign Exchange Reserves. IMF, September 30, 2013.
268 CIA World Factbook 2012.
269 World Trade Organization. Use of Currencies in International Trade: Any Changes in the Picture. WTO,
May 2012. P. 9
270 Ibid. P.  3,5.
271 The Daily Telegraph. October 20, 2013.
272 2013 REPORT TO CONGRESS of the U.S.-CHINA ECONOMIC AND SECURITY REVIEW COMMIS-
SION.
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Китая приходится почти четверть (23,2%) обязательств министерства финансов
США273.

Что касается позиций США в мировой торговле, то по общему объему внешне-
торгового оборота (в совокупности экспорта и импорта) США удается удерживать
лидирующие позиции среди всех стран (уступая незначительно – 100 млрд. долл. –
Евросоюзу – соответствующие показатели 3,7 трлн. долл. и 3,8 трлн. долл. в 2011
г.). По экспорту среди отдельных стран США уступают Китаю и совсем незначитель-
но Германии (соответствующие показатели 1,5 трлн. долл., 1,9 трлн. долл. и 1,54
трлн. долл. По импорту США уверенно лидируют среди всех прочих стран, а также
опережают Европейский Союз (соответствующие показатели 2,2 трлн. долл. и 2,0
трлн. долл.).274

США обладают огромным дефицитом торгового баланса – примерно 700 млрд.
долл. США имеют также немалый дефицит платежного баланса по текущим опера-
циям – 466 млрд. долл., включающего не только баланс внешнеторговых операций,
но и баланс платежей  и поступлений от факторов производства. С одной стороны,
большой дефицит этих балансов – фактор, действующий в сторону увеличения го-
сударственного долга, и рассматривается в экономической теории как негативный
индикатор внешнеэкономических позиций страны. Однако в случае с США, как пред-
ставляется, ситуация гораздо более сложная. Огромный импорт, во многом создаю-
щий отрицательный торговый баланс, имеет для США немало положительных по-
следствий. Прежде всего, он отражает привлекательность и емкость  американского
внутреннего рынка для производителей и экспортеров других стран. В современных
условиях в мире нет платежеспособной альтернативы такому емкому рынку. Кроме
того, приток импортных товаров из развивающихся стран, и, в первую очередь из Ки-
тая, оказывает сдерживающее влияние на инфляцию в США. Ну и, наконец, возмож-
ность удовлетворять внутренний спрос за счет относительно дешевых товаров из-за
рубежа позволяет самим США сконцентрироваться на производстве более сложной,
в основном, наукоемкой продукции и услуг.

Исключительную роль в преодолении кризисных потрясений и последующем
поддержании деловой активности сыграла политика бюджетного дефицита и нара-
щивания государственного долга, которая имела большие мировые последствия.
Фактически за счет масштабного дефицитного финансирования США перенесли из-
держки подавления кризиса на будущее и в значительной степени переложили их на
своих партнеров по мировой экономике. На конец 2012 г. из общего объема 11569
млрд. долл. казначейских облигаций в составе государственного долга, бумаги на
сумму 5526 млрд. долл., то есть практически половина всего объема, находились во
владении иностранных держателей. Одному Китаю, как считают эксперты, принад-
лежит примерно 1300 млрд. долл. этих облигаций, Японии и Великобритании при-
надлежит таких облигаций на сумму более 700 млрд. долл. каждой, и еще десятки
стран владеют этими облигациями.275

Огромные дефициты бюджета (2009 фин. год = 1413 млрд. долл., 2010 фин. год
= 1295 млрд. долл., 2011 фин. год = 1300 млрд. долл., 2012 фин. год = 1200 млрд.
долл.) привели к резкому обострению межпартийной борьбы в США вокруг пробле-
мы государственного долга. Проблема потолка государственного долга в 2011-2013
гг. стала предлогом для демонстрации сил и политического влияния противоборст-
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275 Flow of Funds Accounts of the United States. 25 September 2013.
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вующих партий и усиления критики экономической политики действующей админи-
страции. Сложилась практика временных уступок, позволяющая месяцами держать
США и остальной мир в напряжении относительно предстоящего решения, но за-
трудняющая  формирование эффективного  подхода для основательного решения
проблемы сокращения бюджетного дефицита и упорядочения государственного дол-
га.

Следует отметить, что США уже длительное время живут не по средствам, де-
фицит государственного бюджета достигает 6-10% ВВП. Этот дефицит покрывается
американскими частными инвесторами, Федеральной резервной системой и ино-
странными кредиторами276.

В результате Вашингтон превратился в крупнейшего в мире должника (14,7
трлн. долл.), что явно не соответствует претензиям США на роль единственной
сверхдержавы. По такому показателю, как отношение государственного долга к ВВП
в «Группе 20» в 2011 году лидировала Япония (212%), далее следовала Италия
(120%). Стоит добавить, что в 2011 году при пересмотре корзины валют, состав-
ляющих специальные права заимствования (СДР) и являющихся резервными во
всем мире, МВФ уменьшил вес доллара в ней с 44% до 41,9%, что говорит о сниже-
нии доверия к доллару со стороны стран-покупателей этой валюты. Как известно,
корзина валют пересматривается раз в пять лет и состоит из доллара, иены, фунта и
евро. Веса, присвоенные этим валютам в корзине, основываются на стоимости экс-
порта товаров и услуг эмитирующего валюту государства-члена и сумме резервов в
соответствующих валютах, принадлежащих другим государствам-членам МВФ. Од-
нако при этом МВФ отметил, что юань не соответствует параметрам «свободных»
валют.

Один из важных критериев оценки позиций страны в мировой экономике – отно-
сительная величина их государственного долга. Речь в данном случае идет о долго-
вых обязательствах государства по отношению к держателям государственных об-
лигаций за пределами государственных учреждений, причем как внутренних, так и
внешних (т.н. «публичный» долг – public debt). В США размеры такого долга состав-
ляли в 2012 г. 73,6% ВВП. Остальная часть государственного долга (26,4%) принад-
лежит Фонду социального страхования и другим федеральным агентствам. Общие
размеры государственного долга, принадлежащего как внутренним, так и внешним
держателям (по отношению к федеральному правительству) превысили 16,1 трлн.
долл.

По доле государственного публичного долга в ВВП США находились на 35 мес-
те в мире. Долг многих развитых и развивающихся стран в процентном отношении к
ВВП существенно превышал масштабы американского долга. Так, государственный
публичный долг Японии был в 2012 г. равен 219% ВВП, Италии – 126,1%, Франции –
89%, Великобритании – 88,2%, Канады – 84%, Испании – 83%, Германии – 80%, Ав-
стрии – 74%.277  При этом не следует забывать весьма существенное отличие аме-
риканского долга от долгов большинства других стран – если долги большинства
стран образуются в результате прямых заимствований в международных финансо-
вых организациях и коммерческих банках, то долг США – это результат покупки ча-
стными инвесторами и иностранными государствами ценных бумаг федерального
казначейства США.  То есть в этом процессе выгоду получают не только США,  рас-
ширяющие возможности финансирования государственных программ и в целом де-
фицита федерального бюджета, но и держатели облигаций казначейства США, по-

276 Global Financial Stability Report. October 2012. International Monetary Fund. P. 46.
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скольку в современной мировой экономике отсутствует более надежный способ со-
хранить свободные финансовые ресурсы.

Такая специфика образования американского государственного долга не меня-
ет, однако, его суть – с долгами необходимо рассчитываться, а также их обслужи-
вать, выплачивая проценты по размещенным облигациям. Так, сумма т.н. процент-
ных расходов федерального бюджета составила в 2012 г. 241 млрд. долл. Пред-
ставляется в то же время, что опасности, связанные с большим государственным
долгом США, особенно перед зарубежными держателями облигаций, часто преуве-
личиваются. Трудно себе представить, чтобы даже теоретически стало возможным
предъявление всех или большинства долговых обязательств США к оплате одно-
временно. Это совершенно не отвечает интересам держателей облигаций, так как
подорвет не только финансовую систему США, но и всей мировой экономики, по-
скольку одним из краеугольных камней своей стабильности она имеет именно на-
дежность финансовой системы США и доверие к американским ценным бумагам Ка-
значейства.

В течение последних лет устоявшимся и значительным фактором мирового
экономического развития стало глобальное финансовое влияние США. Основания
этого влияния сформированы процессами экономической и финансовой глобализа-
ции, быстро продвигающими мировую экономику ко все более целостному мировому
хозяйству, в котором отдельные страны и их интеграционные группировки образуют
его составные части, все более тесно связанные механизмами экономического
взаимодействия и все более зависимые друг от друга и от общих мировых экономи-
ческих процессов.

США занимают 1-ое место в мире по стоимости акций на финансовом рынке –
46,7 трлн. долл., в 5,5 раза опережая Китай (9 трлн. долл.), который в свою очередь
опережает Японию (4,2 трлн. долл.) и Великобританию (3,4 трлн. долл.), которую до
сих пор зачастую считают финансовым центром мира. Россия (682 млрд. долл.) ус-
тупает США по этому показателю почти в 70 раз, занимая 12-ое место в «Группе
20»278.

Возрастание взаимного влияния и взаимной зависимости финансовых рынков
стран современного мира свидетельствует о том, что финансовая глобализация
шагнула в последние годы на новую ступень, и единство мирового финансового
рынка достигло более высокой степени, чем прежде. Происходит формирование в
масштабах мирового финансового рынка огромных массивов денежных ресурсов,
которые в поисках прибыльного вложения свободно перераспределяются между
странами. При этом наиболее влиятельными в глобальном экономическом и финан-
совом пространстве являются развитые страны, и среди них особая роль принадле-
жит США в силу их положения мирового экономического и финансового лидера.

Базовые принципы организации американской финансовой системы во многом
определяют превосходство финансовых институтов США в мире, через которые
происходит распространение принципов действия финансового рынка США на фи-
нансовые системы других стран. Приоритетное значение рынка представляет собой
одно из главных отличий строения финансовой системы США от европейских стран,
одно из главных ее преимуществ и источников мирового влияния. Существенное
возрастание значения рыночных принципов в развитии мировых и национальных
финансовых рынков в последнее время связано с усилением влияния США на миро-
вую финансовую сферу как фактора глобализации. В США один из самых низких по-
казателей доли финансовых ресурсов, которые перераспределяются через государ-
ственный бюджет – она составляет в последние годы менее 30% ВВП, в то время

278 CIA World Factbook 2012.
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как средняя по странам ЕС составляет около 50%, а в скандинавских странах – еще
выше. Поскольку в США через рынок перераспределяется порядка 70% финансово-
го содержания ВВП, это придает ему больше устойчивости, чем у финансовых рын-
ков в странах ЕС, где государство оказалось перегруженным обязательствами, реа-
лизуемыми через бюджет, и уязвимым в случае снижения налоговых поступлений в
периоды кризиса  и вялого развития экономики.

Вторая важная отличительная черта американского финансового рынка состоит
в том, что при распределении находящихся в его ведении финансовых ресурсов
главенствующая роль принадлежит рынку ценных бумаг и его институтам – пенсион-
ным фондам, инвестиционным фондам и другим институтам, в которые люди поме-
щают свои сбережения, а фирмы – временно свободные капиталы. В странах ЕС,
напротив преобладающие позиции в этом вопросе занимают банки. Сведения, кото-
рые публикует регулярно МВФ, показывают, что доминирующей сферой движения
ресурсов финансового рынка в США служит сфера оборота ценных бумаг – сумма
стоимости акций и облигаций более чем втрое превышает величину банковских ак-
тивов. В ЕС и Японии роль банков гораздо выше, и это делает их финансовые сис-
темы более консервативными.

Благодаря более высокой роли рынка ценных бумаг по сравнению с банками, в
США не только сформировалось многообразие способов распределения финансо-
вых ресурсов среди участников хозяйственной жизни, но и существенно расшири-
лись возможности государственного регулирования в аспекте охвата его влиянием
различных финансовых институтов.

Таблица 2.1.1.
Размеры ВВП и секторов финансового рынка, 2012 г., млрд долл.

ВВП Капитализация
рынка акций

Объем государственных и ча-
стных облигаций

Активы
банков

Мир 72216 52495 99134 116956
ЕС 15515 9732 29457 43029
США 16245 16856 35155 15058
Япония 5960 3639 14592 14166

Источник: IMF. World Financial Stability Report 2013.

Однако, характерное для трех последних десятилетий бурное развитие финан-
совых рынков, как по размерам ресурсов, так и по масштабам инноваций по линии
институтов и применяемых инструментов, привело к существенному отрыву финан-
совой сферы от реальных потребностей экономики и  возможностей государственно-
го регулирования. Это было характерно для США, где финансово-экономический
кризис 2008-2009 гг. во многом был вызван чрезмерным разбуханием финансового
рынка, в особенности в секторе ипотечного кредитования.

Мощным фактором кризиса стал непомерно разбухший рынок производных фи-
нансовых инструментов и, в особенности, кредитных деривативов, посредством ко-
торых банки научились перекладывать кредитные риски на участников рынка ценных
бумаг.  Процесс секъюритизации, состоящий в превращении в ценные бумаги кре-
дитных обязательств заемщиков перед банками, обнаружил способность генериро-
вать гигантский рост рынка, размеры которого быстро приобрели астрономические
величины из-за специфики учета операций по номиналу базовых активов, а не по
реальной величине конечных выплат. В 2011-2012 гг. объем внебиржевого рынка
всех производных инструментов составлял 650 трлн. долл.279,  в то время как весь
мировой ВВП был немногим больше 75 трлн. долл.  Для непосвященных создава-

279 BIS Quarterly Review, March 2013. P.A 141.
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лось впечатление «торговли воздухом», из которой ловкие финансовые дельцы из-
влекают большие прибыли в ущерб реальному сектору экономики. Между тем, на
практике происходило формирование рынка оценки финансовых и кредитных рисков
и торговли ими в форме ценных бумаг. Обнаружилось, что с помощью таких инстру-
ментов, например, как кредитный дефолтный своп, рынок ценных бумаг гораздо бо-
лее оперативно и точно оценивает кредитные риски, превращая их в предмет торга,
чем это делают солидные рейтинговые агентства.

Вместе с тем, поведение финансовой системы США в ходе кризисных потрясе-
ний 2008-2009 гг. и в последующие годы трудного  преодоления остаточных явлений
этого кризиса показало, что США сумели справиться с силами кризиса и добиться
некоторого оживления экономики благодаря преимуществам строения финансовой
системы страны и способности привлекать мировые финансовые ресурсы в крупных
масштабах.

При рассмотрении мирового финансового влияния США следует выделить осо-
бое значение кредитно-денежной политики, которую проводит ФРС – центральный
банк этой страны. В условиях, когда бюджетная политика оказалась предметом
межпартийной борьбы, ФРС приняла на себя главную инициативу по преодолению
последствий кризиса и стимулированию возрождения и роста экономики. Решения
ФРС имеют серьезные последствия не только для США, но и для глобальной фи-
нансово-экономической системы.

Тем не менее, отмеченные трудности в современной финансовой политике
США не следует преувеличивать и тем более, рассуждать о неизбежном крахе фи-
нансовой системы и экономики США, как это позволяют себе некоторые журналисты.
Следует отдавать себе отчет в том, что в США происходят трудные процессы поис-
ков новых движущих сил экономического роста, методов укрепления финансовой
системы, и эти процессы опираются не только на внутренний потенциал, но и на
возможности международного сотрудничества.

В последние годы США активизировали свои усилия по линии международного
сотрудничества, направленного на укрепление финансовой системы, используя для
этого возможности МВФ, Группы 20 и других международных финансово-
экономических институтов. Принятый в США в 2010 г. Закон Додда-Фрэнка, преду-
сматривающий значительное усиление регламентации работы финансового рынка
посредством государственного регулирования, служит основой ряда предложений
США по укреплению мировой финансовой сферы посредством решений «Группы
20», обязывающей своих участников принимать соответствующие меры в нацио-
нальных экономиках.  Вместе с тем, недовольство мировых партнеров США чрез-
мерным ростом государственного долга этой страны и их опасения за прочность фи-
нансовой системы США и мировых позиций доллара заставляют США искать воз-
можности сокращения бюджетного дефицита и одновременного повышения дина-
мизма роста экономики, чтобы повысить финансовую устойчивость и свой авторитет
лидера мировой экономики.

2.1.3. Новая региональная экономическая стратегия?
Поскольку процесс глобализации под эгидой США в последние годы затормо-

зился в связи с невозможностью преодолеть разногласия между развитыми и разви-
вающимися странами, администрация Обамы сделала упор на формирование под
руководством Вашингтона связанных между собой региональных экономических
блоков, объединяющих подавляющее большинство развитых демократических стран
в Северной Америке, Европе и АТР. Вашингтон, похоже, считает, что в сложившихся
условиях, когда Дохийский переговорный процесс зашел в тупик, глобализацию надо
продвигать через регионализацию под эгидой США.
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Еще в 1990-е годы США удалось создать региональный экономический блок
НАФТА с участием Канады и Мексики. Администрация Обамы намерена создать
экономические коалиции с развитыми странами Европы и АТР – Транстихоокеанское
и Трансатлантическое партнерства.

Хиллари Клинтон, будучи государственным секретарем США, в программной
статье объявила о наступлении «Тихоокеанского века Америки». «Поощрение роста
и динамизма Азии является центральным экономическим и стратегическим интере-
сом Америки. Открытые рынки в Азии дают США беспрецедентные возможности для
инвестиций, торговли и доступа к передовым технологиям. Наше экономические
восстановление зависит от экспорта и способности американских фирм получить
доступ к гигантскому и растущему потребительскому рынку в Азии. Стратегически
поддержание мира и безопасности в АТР имеет особое значение для глобального
прогресса»280, писала она.

Администрация Обамы провозглашает: «Безопасность и процветание США в
XXI веке зависят от американского присутствия и вовлечения в Азии. Мы являемся
тихоокеанской державой, мощной и незаменимой». Эта стратегия основывается на
нескольких опорах. Прежде всего, это укрепления союзов с Японией, Южной Кореей,
Австралией, Таиландом и Филиппинами. Кроме того, предусматривается «развитие
партнерства с растущими державами» - Индией и Индонезией. Особый упор делает-
ся на формирование новой «экономической архитектуры» АТР.

 Центральное место в экономическом ребалансировании занимает Транстихо-
океанское партнерство (ТТП). «Мы всегда рассматривали ТТП как растущую плат-
форму для региональной экономической интеграции… Эта платформа должна быть
открыта для присоединения других стран, при условии, что они готовы принять вы-
сокие стандарты ТТП»281.  Именно на основе ТТП США намерены продвигаться к
созданию в АТР  зоны свободной торговли, охватывающей весь регион. Заместитель
советника по национальной безопасности Майкл Фроман, утверждал, что ТТП «ре-
ально интегрирует нас в самый быстро растущий регион мира и  даст нам лидирую-
щую роль в установлении правил игры в этом регионе»282.

Таким образом, стратегия администрации Обамы предусматривает региональ-
ную интеграцию под эгидой Вашингтона.  В этом случае на долю США будет прихо-
диться три четверти общего ВВП стран, которые должны войти в ТТП. Это будет
обеспечивать американское доминирование в новом экономическом альянсе.

Несомненно, ТТП представляет собой альтернативу продвигаемой Пекином на
протяжении последних нескольких лет схеме АСЕАН+3 (региональная экономиче-
ская коалиция Китая, Японии, Южной Кореи и стран АСЕАН), которая после присое-
динения к этой группе Индии, Австралии и Новой Зеландии была расширена до
АСЕАН+6.

И действительно, для Японии, Южной Кореи и АСЕАН торгово-экономические
отношения с КНР стали более важными, чем торговля с США.  Соседи Китая, как ут-
верждает бывший премьер-министр Сингапура Ли Куан Ю, стремятся наладить дру-
жественные отношения с «Поднебесной», но опасаются остаться один на один с Пе-
кином. Они боятся Китая, но не хотят открыто вступать с ним в конфликт: «Они по-
нимают, что будут последствия, если они будут мешать Китаю, когда затронуты клю-
чевые китайские интересы. Китай может применить экономические санкции, просто
отрезав доступ к своему рынку, где живет 1,3 млрд. людей, чьи доходы и покупа-

280 Foreign Policy. November 2011.
281 Ibid.
282 The American. March 8, 2013.
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тельная сила растут»283. Поэтому, считает Ли Куан Ю, необходимо, чтобы Америка
была «противовесом» КНР.

Эта ситуация, думается, и привела к провозглашению Обамой создания ТТП в
качестве одного из главных приоритетов его администрации. Вашингтон не может
позволить экономического объединения Азии под эгидой Пекина. Два разных проек-
та в этом огромном регионе несовместимы.

Таким образом, в АТР разворачивается острое геоэкономическое и геополити-
ческое соперничество Соединенных Штатов и КНР, которое охватывает самые раз-
ные сферы и, видимо, будет продолжаться многие годы и даже десятилетия. По
оценке Института исследований внешней политики, «Обама перенес дипломатиче-
ский и военный фокус Америки  с Ближнего Востока на растущий Китай»284.

Приоритетом второй администрации Обамы также является создание наряду с
ТТП Трансатлантического партнерства (ТАП). Торговля между США и ЕС достигла 1
трлн. долл., а взаимные инвестиции – 3,7 трлн. долл.285 Следует напомнить, что ЕС
уже ведет диалог с Восточной Азией в рамках АСЕМ и приступила к переговорам с
АСЕАН о создании зоны свободной торговли.

Вместо универсального режима под зонтиком ВТО Вашингтон создает «коали-
цию желающих» из американских партнеров286. Обама намерен поставить США на
мировой арене во главе двух «колец», двух гигантских региональных экономических
коалиций – ТАП и ТТП, на долю которых сегодня приходится 20% мирового населе-
ния, около 63% глобального ВВП, почти 70% мирового экспорта, около 80% вывоза
капиталов, примерно 90% рыночной капитализации на всей планете (если к ТТП
присоединятся Япония и Южная Корея).

Даже с учетом перспективы дальнейшего роста КНР Пекин будет значительно
уступать двум региональным коалициям под руководством США. Это должно обес-
печить Вашингтону прочное лидерство в полицентричной системе международных
отношений.

Белый дом рассчитывает добиться создания ТАП и ТТП в течение ближайших
нескольких лет, до завершения пребывания второй администрации Обамы у власти.
Как писала газета «Вашингтон пост», «эти переговоры, охватывая Европу и значи-
тельную часть Азии, отражают глобальные амбиции и включают экономические сек-
тора, имеющие особое  значение для США»287. Речь идет о финансовом секторе, ус-
лугах, информационных и биологических технологиях. Это должно дать импульс во-
зобновлению роста американской экономики.

В Вашингтоне открыто говорят о том, что ТАП должен стать «экономической
НАТО». Так, например, называется доклад, опубликованный в феврале 2013 г. Ат-
лантическим советом США288, председателем которого до  назначения министром
обороны являлся Чарльз Хейгел. Идею «экономической НАТО» активно лоббирова-
ла и бывший госсекретарь Хиллари Клинтон289.

В исследовании, подготовленном Институтом ЕС по изучению проблем безо-
пасности  (The European Union Institute for Security Studies) , говорится: «Америка и
Европа как главные центры глобальной мощи имеют общий интерес в создании ос-

283 The Forbes. March 28, 2011.
284 Dominic Tierney. The Obama Doctrine and the Lessons of Iraq. Foreign Policy Research Institute. May
2012.
285 Jeffrey Schott and Cathleen Cimino. Crafting a Transatlantic Trade and Investment Partnership: What can
Be Done. Peterson Institute for International Economics. March 2013.
286 The Foreign Policy. March 18, 2013.
287 The Washington Post. March 9, 2013.
288 C.Boyden Gray. An Economic NATO: A New Alliance for a New World Order. Atlantic Council of the Unit-
ed States. February 21, 2013.
289 The Washington Post. December 5, 2012.
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нованной на определенных правилах международной системы и давно пытаются
осознать риски и возможности, связанные с подъемом Китая. Однако политическая
координация между США и ЕС является неудовлетворительной, что частично отра-
жает их асимметричную роль в АТР. Америка сохраняет доминирующую позицию в
сфере безопасности в регионе, где отсутствует эквивалентная вовлеченность евро-
пейских государств. Кроме того, в европейских столицах широко распространены
опасения, что чрезмерная озабоченность Америки подъемом Китая и китайско-
американским стратегическим соперничеством оттеснила на задний план интересы
США в Европе»290.

Долгосрочная стратегия США может потерпеть неудачу, если администрации
Обамы не удастся преодолеть имеющиеся разногласия со своими союзниками и
партнерами. Непростыми будут и переговоры с известной своей закостенелостью
бюрократией ЕС. Расхождения экономических интересов Вашингтона и его  партне-
ров не являются непреодолимыми, но достижение договоренностей требует взаим-
ных уступок, к чему ни Соединенные Штаты, ни другие участники ТТП и ТАП, похоже,
не  готовы.

Хотя Россия, как и США, имеет выход и в Атлантический, и в Тихий океаны, Мо-
сква не участвует в интеграционных процессах ни на Западе, ни на Востоке.

Вашингтон пока не приглашает Москву к участию в ТАП и ТТП. Китай тоже не
зовет Россию во «Всеобъемлющее региональное экономическое партнерство»
(АСЕАН+6). Это заставляет задуматься о месте России в новой конфигурации меж-
дународных отношений. «Критическая масса» Российской Федерации невелика –
примерно 2% населения и 3% глобального ВВП. В случае евразийской интеграции
эта доля возрастет, но будет значительно уступать мировым гигантам.

2.1.4. Политические и военные факторы
США являются одним из пяти постоянных членов СБ ООН, а также обладают

«блокирующим пакетом» голосов в МВФ и Всемирном банке. США оплачивают 22%
бюджета ООН. Доля Японии составляет 10,8%, Германии – 7,1%, Китая – 5,1%, Рос-
сии – 2,4%.

Соединенные Штаты играют неоднозначную роль в разработке глобальных
норм и режимов. По инициативе США были приняты в 1948 году Всеобщая деклара-
ция прав человека, а в 1966 году - Международный пакт о гражданских правах.

Вашингтон был инициатором создания в конце Второй мировой войны ООН,
Всемирного Банка и Международного валютного фонда (МВФ), а также Генерально-
го соглашения по торговле и тарифам (ГАТТ). В условиях холодной войны они регу-
лировали финансовые отношения, экономическую помощь и торговлю западных
стран. После окончания холодной войны эти институты, включая созданную в 1993
году Всемирную торговую организацию (ВТО) приобрели глобальный характер.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) первоначаль-
но была создана в связи планом Маршалла и впоследствии объединила практически
все западные государства. ОЭСР сохраняет свой «клубный» характер, хотя ее со-
став несколько расширился. США финансируют 21,6% бюджета ОЭСР, координи-
рующей экономическую политику развитых стран291.

Координация действий США и других развитых стран наглядно проявляется в
таких сферах как экономическая помощь и экономические санкции. Следует отме-
тить, что на долю США приходится примерно 23% всей официальной экономической
помощи развивающимся странам, а на долю ЕС – свыше 60%. При этом доля расхо-

290 Look East, Act East: Transatlantic Agendas in the Asia Pacific. Report №13. European Union Institute for
Security Studies. December 2012. P. 52.
291 CRS. The Organization of Economic Cooperation and Development. P.1.
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дов на эти цели составляли в США 0,2% ВВП, а в странах ЕС – 0,5-1% ВВП. Расходы
США составили в 2012 г. 30,7 млрд. долл., расходы ЕС – 80,3 млрд долл.292 То есть в
этой сфере между США и ЕС наблюдается своего рода «разделение труда».

США, являясь сторонником открытой торговли, нередко прибегают к экономиче-
ским санкциям по политическим причинам. В 2013 году Вашингтон осуществлял 23
различных программы экономических санкций, в том числе Беларуси, Бирмы, Кубы,
Ирана, России, КНДР, Сомали, Судана, Сирии, Зимбабве. Во многих случаях эконо-
мические санкции (нередко под нажимом Вашингтона) осуществляют и союзники
США.

Кроме того, США были инициаторами и активными участниками специализиро-
ванных институтов – Международной организации труда, Всемирной организации
здравоохранения, Международного союза электросвязи, Международная морская
организация, ЮНЕСКО, ФАО и т.д.

США сыграли важную роль в создании системы контроля над вооружениями.
Это касается многосторонних договоров (Договор о запрещении ядерных испытаний
в трех сферах, ДНЯО, Конвенция о запрещении биологического оружия,  Конвенция
о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического
оружия и его уничтожения, Договор о запрещении размещения на дне морей и океа-
нов и в его недрах ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения,
Договор об Антарктике, Договор о принципах деятельности государств по исследо-
ванию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небес-
ные тела, ДОВСЕ, Договор по открытому небу, Вассенарское соглашение по контро-
лю за экспортом обычных вооружений и высоких технологий и др.), а также двусто-
ронних договоров с Советским Союзом, а затем – Российской Федерацией (ПРО,
ОСВ-1, ОСВ-2, РСМД, СНВ-1, СНВ-2, СНВ-3).

США в многосторонних неформальных режимах контроля над вооружениями
(Группа ядерных поставщиков, Австралийская группа, Режим контроля над ракетны-
ми технологиями и др.).

Вместе с тем Вашингтон в ряде случаев, особенно в последние годы отказыва-
ется поддержать некоторые разоруженческие соглашения. Сенат США проголосовал
против ратификации ДВЗЯИ и отказался ратифицировать соглашения о безъядер-
ных зонах в Южной части Тихого океана (Договор Раратонга) и в Африке (Договор
Пелиндаба). США отказываются поддержать соглашения о безъядерных зонах в
Юго-восточной Азии, Центральной Азии. Хотя Вашингтон формально поддерживает
создание безъядерной зоны на Ближнем Востоке, но фактически саботирует эту
идею, не возражая против отказа Израиля участвовать в переговорах. США не под-
писали Конвенцию о запрете противопехотных мин.

Следует отметить, что в последние годы Вашингтон нередко стал занимать не-
гативную позицию в отношении международных обязательств юридического харак-
тера. Сенат США отказался ратифицировать Киотский протокол, что существенно
отразилось на глобальных усилиях в экологической сфере. США отказываются и
присоединиться к Конвенции Организации Объединённых Наций по морскому праву,
что может иметь серьезные последствия.

Как отмечалось выше, важное значение имеет наличие у США сети военно-
политических союзов, охватывающих наиболее развитые страны мира. На долю этих
союзов приходится примерно две третьих глобальных военных расходов и более
80% современных вооружений и военной техники. США являются мировым лидером
торговли оружием, что дает Вашингтону дополнительные рычаги влияния. Пентагон

292 OECD Factbook 2013. P. 242.
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поддерживает институциализированные военные связи с более чем 100 странами
мира.

Доля расходов США на оборону составляет примерно 4%, а в странах ЕС – ме-
нее 2% ВВП. На США приходится около 40% мировых военных расходов, а Европы –
примерно 20%. Военные расходы США составляли, по данным СИПРИ, 682 млрд.
долл., военные расходы ЕС – около 340 млрд. долл.293

В последние годы происходит некоторое сокращение военных расходов США и
стран НАТО. Вместе с тем Белый дом согласился на секвестр федерального бюдже-
та, предусматривающий значительное урезание расходов Пентагона. В перспективе
это потребует и сокращения вооруженных сил США294.

Особую роль играет способность США к глобальному «проецированию военной
силы».

Подход к вопросам глобального управления в США нередко увязывается с про-
блемой доступа к т.н. глобальным общим угодьям (global commons) -  мировому
океану, атмосфере, космосу и в последние годы – кибернетическому пространству.

Современные американские взгляды на эту проблему опираются на концепцию
господства на море, разработанному еще в ХIХ веке адмиралом Мэхеном. Основные
положения его теории содержатся в его первом и самом важном труде «Влияние
морской мощи на историю 1660−1783»295. А.Т. Мэхэн обосновал теорию «морской
мощи», или «морской силы» (Sea Power), согласно которой завоевание господства
на море признавалось основным законом войны и целью, обеспечивающей побе-
ду над противником и завоевание мирового господства.

Уже в ХХ веке появилась концепция завоевания господства в воздухе, которая в
годы Второй мировой войны была взята на вооружение Вашингтоном. Она подразу-
мевала, в частности, использование стратегической авиации для уничтожения эко-
номики противника.

С появлением ракетно-ядерного оружия была разработана концепция ядерного
сдерживания, опирающая на возможность нанесения противнику неприемлемого
ущерба.

В этот же период началось и активное использование космоса в военных целях.
Космические системы включают средства информационного обеспечения и боевые
средства различного вида базирования (орбитальные, наземные, воздушные), глав-
ным назначением которых является поражение целей в космосе и из космоса. При
этом могут решаться задачи противоспутниковой и противоракетной борьбы. В
дальнейшем возможно размещение орбитальных ударных средств, оснащенных
обычным, ядерным оружием или оружием на новых физических принципах для по-
ражения наземных и морских целей.

«Контроль над общими угодьями – это ключевой фактор, определяющий гло-
бальные военные позиции США, который позволяет США более эффективно ис-
пользовать другие источники мощи, включая экономическую и военную мощь Амери-
ки и ее союзников. Контроль над общими угодьями также помогает СШАП ослаблять
своих противников, ограничивая их доступ к экономической, военной и политической
помощи. Контроль над общими угодьями помогает США быстро начать войну даже
там, где американское военное присутствие невелико, например, в Персидском за-
ливе в 1991 году или в Афганистане в 2001 году… Контроль над общими угодьями
предоставляет более эффективный потенциал для гегемонистской внешней полити-

293 Trends in World Military Expenditures. SIPRI Factsheet. April 2013.
294 Approaches for Scaling Back the Defense Department’s Budget Plans. Congressional Budget Office.
March 2013.
295 A. T. Mahan. The Influence of Sea Power Upon History, 1660−1783. Little, Brown & Co. Boston, 1890.
Repr. of 5th ed. Dover Publications. New York, 1987.
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ки, чем потенциал любой другой державы»296, - писал известный американский уче-
ный Барри Позен.

В своем выступлении в Академии ВВС в Колорадо, Обама утверждал: «Мы бу-
дем поддерживать наше военное превосходство во всех сферах – воздушной, на-
земной, морской, космической и кибернетической» 297.

Расходы Пентагона на проведение «киберопераций» превышают 1 млрд. долл.
в год298. Помимо защиты информационной инфраструктуры США осуществляется и
«активная оборона», то есть наступательные операции по проникновению в инфор-
мационные инфраструктуры Китая, России, Ирана и ряда других стран. На эти цели
расходуется две трети бюджета «кибер-операций». В 2011 году было проведено бо-
лее 230 наступательных операций в кибернетическом пространстве299.

Киберкомандование США создало 40 войсковых киберподразделений, в том
числе 13 подразделений, предназначенных для наступательных киберопераций. Об-
щая численность кибервойск достигла 4 тыс. человек300. В состав кибервойск входят
военнослужащие Армии, ВВС и ВМС.

Адмирал Джеймс Ставридис, бывший командующий войсками НАТО в Европе в
2009-2013 гг., предложил выделить кибервойска в новый вид вооруженных сил, наря-
ду с сухопутными войсками, военно-воздушными силами и военно-морскими сила-
ми301. По мнению Ставридиса, это соответствует исторической логике эволюции ор-
ганизации вооруженных сил в соответствии с различиями в сферах вооруженной
борьбы – земля, море, воздух, киберпространство.

Адмирал Ставридис призывает к созданию новой стратегической триады вместо
МБР, БРПЛ и ТБ. В новую триаду должны войти специальные силы, беспилотные ап-
параты и сенсоры, а также кибервойска302. Не исключено, что через несколько лет
эти предложения могут быть востребованы.

5 из 6 региональных военных командований США (Европейское, Южное, Афри-
канское, Центральное и Тихоокеанское) охватывают все континенты. Пентагон имеет
военные базы в более чем 40 странах Европы, Азии и Латинской Америки. Свыше
200 тыс. американских военнослужащих развернуты на рубежах «передового бази-
рования». Корпус морской пехоты, воздушно-десантные войска, силы специального
назначения и другие войска, базирующиеся на территории США, могут быть задей-
ствованы в военных операциях в течение короткого периода времени. Американские
ВМС обладают полным господством в мировом океане и обладают средствами, спо-
собными поражать цели на 90% земной территории.

Следуют подчеркнуть, что США обладают бесспорными превосходством в
обычных вооруженных сила над любым другим государством мира, что определяет-
ся не только высоким качеством американских вооружений, но и наличием сил пере-
дового базирования в различных районах мира, а также полным господством воен-
но-морских сил США в мировом океане.

Как отмечается в докладе Исследовательской службы Конгресса, «Соединен-
ные Штаты с самого начала стали лидерами в разработке высокоточных вооружений

296 Barry R. Posen. Command of the Commons. The Military Foundation of U.S. Hegemony. International
Security, 26:1. P. 6-7.
297 Remarks by the President at the Air Force Academy Commencement. The White House, Office of the
Press Secretary, May 23, 2012. Air Force Academy, Colorado Springs, Colorado.
298 The Washington Post. August 30, 2013.
299 Ibid.
300 Remarks by Deputy Secretary of Defense Carter at the Aspen Security Forum at Aspen, Colorado. DOD.
July 17, 2013.
301 The Foreign Policy. June 24, 2013.
302 Ibid.
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и уже 20 лет обладают монополией в этой сфере»303. Впервые высокоточные воору-
жения были использованы США во время войны в Персидском заливе в 1992 году
(8% всех использованных боеприпасов), а затем в более широких масштабах в во-
енных операциях в Косово (29%), Афганистане (60%), Ираке (68%) и Ливии304.

В последнее десятилетие получили бурное развитие дроны – малозаметные
беспилотные летательные аппараты (БЛА), способные выполнять не только разве-
дывательные, но и ударные задачи. В Афганистане БЛА совершают примерно 800
вылетов в месяц. В 2012 году было совершено 333 бомбардировки с помощью БЛА
(дронов) в Афганистане, примерно столько же – в Пакистане, а также несколько атак
в Йемене и Сомали305.

Ключевую роль в развитии высокоточных обычных  вооружений сыграла амери-
канская космическая система навигации GPS. Свою аналогичную систему ГЛОНАСС
позднее начал создавать Советский Союз. Эта систему, хотя и в неполной мере,
поддерживает ныне Россия. Свою космическую систему навигации в настоящее
время развертывает Китай.

Доктрина Обамы ставит Китай в число потенциальных военных противников
Соединенных Штатов: «Такие государства, как Китай и Иран продолжают создавать
ассиметричные средства противодействия нашему потенциалу проецирования си-
лы»306. Поэтому Пентагон будет инвестировать в потенциал, позволяющий преодо-
леть сопротивление в тех районах, где создаются препятствия доступу американских
вооруженных сил307.

На Тихом океане находится крупнейшее из  шести региональных командований
вооруженных сил США. Общая численность этой группировки, включая гражданский
персонал, составляет примерно 330 тыс. человек. Тихоокеанское командование
включает 180 кораблей,  в том числе  пять ударных авианосных групп,  две тысячи
самолетов,  пять армейских бригад и  две дивизии морской пехоты.

Обострение территориальных споров из-за островов в Восточно-Китайском и
Южно-Китайском морях между КНР и соседями привело к активизации политики Ва-
шингтона, который демонстрирует своим союзникам, что не оставит их один на один
с Пекином.

Журнал «Форин полиси» пишет: «США, лидер Запада, является державой №1.
Китай, растущая азиатская держава, занимает второе место. Если Китай обойдет
Америку в ближайшее десятилетие, то впервые за два века незападная держава
займет место №1. Логика истории свидетельствует, что такой сдвиг баланса сил не
проходит мирно. Можно ожидать обострения напряженности, поскольку Америка все
больше обеспокоена утратой своего господства»308.

Администрация Обамы объявила о переносе фокуса военной стратегии США в
АТР. В этом регионе будет базироваться 60% американского флота. Помимо проче-
го, ВМС США намерены контролировать пути транспортировки нефти в Китай из
Персидского залива и Африки. «Пока наш флот патрулирует морские коммуникации,
большинство азиатских стран, получающих выгоду от американского зонтика безо-
пасности, осуществляют промышленную и торговую политику, которая ведет к хро-
ническому торговому дефициту США и выводу из страны миллионов американских
рабочих мест. Геополитический вопрос заключается, не в том, что США должны

303 Huiss, Randy. Proliferation of Precision Strike: Issues for the Congress. Congressional Research Service.
May 14, 2012. P. 2.
304 Thomas G. Mahnken, “Technology and the American Way of War since 1945,” New York. 2008. P. 12.
305 Danger Room. November 9, 2011.
306 Sustaining U.S. Global Leadership: Priorities for 21st Century Defense. Department of Defense. January
2012. P.4.
307 Ibid. P. 5.
308 The Foreign Policy. February 27, 2013.
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сделать для процветающих стран Азии, которые боятся роста Китая. Вопрос должен
быть поставлен так: что они могут сделать, чтобы облегчить экономическое бремя
американских военных обязательств»309, - откровенно заявляет директор вашинг-
тонского Института экономической стратегии Клайд Престовитц.

Вашингтон отнюдь не стремится к прямой биполярной конфронтации с Пеки-
ном. Как заявил бывший министр обороны Роберт Гейтс, «каждый, кто предлагает
новую наземную войну в Азии, должен быть отправлен в сумасшедший дом»310.
Американские военные теоретики разработали концепцию воздушно-морской опера-
ции, которая делает упор на использование ВВС и ВМС, а сухопутным войскам от-
водит второстепенную роль. Такой подход образно сравнивают с «легким следом»
на земле311.

Некоторые американские эксперты считают неизбежным возникновение «вза-
имного гарантированного уничтожения» в отношениях между США и Китаем312. Но
Вашингтон не готов согласиться на паритет с Пекином. Судя по всему, Соединенные
Штаты намерены сохранить способность нанести разоружающий ракетно-ядерный
удар по Китаю. Показательно, что  теперь 8 из 14 стратегических подводных лодок
США постоянно находятся на Тихом океане, откуда не очень удобно стрелять по Мо-
скве. Раньше основная группировка американских стратегических сил морского ба-
зирования  находилась в Атлантике.

В АТР развертываются и основные средства противоракетной обороны США.
На Тихом океане уже находятся 16 из 26 кораблей ВМС США, оснащенных система-
ми «Иджис» с ракетами-перехватчиками SM-3 Block 1A. У Японии имеется  четыре
эсминца, оснащенные системами «Иджис».  Шесть эсминцев планирует построить
Южная Корея313. В Южной Корее и Японии развернуты несколько батарей закуплен-
ных в США тактических противоракет «Пэтриот-3». Система ПРО ТХААД находится
на Гавайских островах и планируется для развертывания на Гуаме. Но для париро-
вания северокорейской угрозы столько не требуется. Этих средств вполне достаточ-
но для защиты от ракет малой и средней дальности не только КНДР, но и Китая.

Стратегические перехватчики ПРО США еще в прошлом десятилетии были
размещены на Аляске и в Калифорнии. Также предусматривается разместить в Япо-
нии еще один радар AN/TPY-2 для наведения американских противоракет на цели. В
то же время администрация Обамы отказалась от планов размещения стратегиче-
ских перехватчиков SM-3 Block 2В в Европе, а эта программа была аннулирована314.

По оценке китайских экспертов, «Америка сформировала в АТР системы ПРО
трехуровневой конфигурации – низкого, среднего и высокого уровня»315. Наращива-
ние американской противоракетной обороны  в Тихом океане под предлогом защиты
от северокорейской угрозы свидетельствует о намерении США нейтрализовать ра-
кетно-ядерный потенциал Китая. Группировка средств стратегической ПРО, которую
американцы создают в АТР, будет способна перехватить ответный удар китайских
МБР.

В одном из докладов Атлантического совета США предлагается создать много-
стороннюю систему американских союзов, для чего необходимо связать Европу с

309 Clyde Prestowitz. A Tale of Two Trade Deals: Never Mind Asia, Time to Pivot to Europe. The Washington
Monthly. March/April 2013.
310 The Christian Science Monitor. February 26, 2011.
311 Major Fernando Lujan. Light Footprints: The Future of American Military Intervention. Center for a New
American Security. March 2013.
312 Nuclear Weapons and U.S.-China Relationship. Center for Strategic and International Studies. March
2013. P. 6.
313 Joint Forces Quarterly. 4th Quarter 2012. P. 89.
314 Ibid.
315 «Жэньминь жибао».  27 августа 2012 г.
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ключевыми партнерами США  в Тихом океане, чтобы обеспечить потенциал безо-
пасности в регионе, куда быстро смещается глобальный баланс сил. По мнению ав-
торов доклада, это позволит создать «Тихоокеанское партнерство мира, которое
объединит на основе общих ценностей и интересов НАТО с важными союзниками
США, включая Австралию, Новую Зеландию, Южную Корею, Японию и Сингапур»316.
Согласно оценке Европейского совета по международным  отношениям, «с тех пор,
как США  объявили о переносе  акцента на АТР, европейцы размышляют, каковы
последствия этой политики для них»317. Хиллари Клинтон до своего ухода в отставку
подчеркивала, что перенос « акцента» на Азию не означает, что Америка отворачи-
вается от Европы, а предполагает совместный подход США и Европы к АТР.

В этой связи следует отметить, что Конгресс США пытается оказать нажим на
союзников, угрожая вывести американские войска из Европы. На слушаниях в Коми-
тете по делам вооруженных сил Палаты представителей 20 марта 2013 года пред-
седатель комитета Бак Маккеон заявил: «Может быть, все эти войска должны вер-
нуться домой, и это позволит сэкономить много денег». По оценкам корпорации
РЭНД (RAND), в течение 10 лет экономия может составить 500 млрд. долл.318

Как считают эксперты Института ЕС по изучению проблем безопасности, «Япо-
ния и Южная Корея, главные союзники США в регионе, не хотят делать выбор между
Вашингтоном и Пекином.  Хотя безопасность Токио и Сеула зависит от США, их со-
циально-экономическое развитие все больше зависит от рынка Китая. Это же отно-
сится и к Европе»319.

Некоторые американские политологии ставят вопрос о создании нового военно-
го блока в АТР по образцу НАТО. Такие попытки предпринимались и ранее (СЕАТО,
АНЗЮС), но безуспешно. До сих пор Вашингтон полагался на двусторонние военные
связи с ключевыми партнерами в этом регионе, хотя формально продолжает суще-
ствовать уцелевший после роспуска СЕАТО малоизвестный Договор о коллективной
безопасности с участием США, Франции, Таиланда, Филиппин, Австралии и Новой
Зеландии. Кроме того, существуют неформальные американские обязательства по
защите Тайваня.

Нельзя исключать, что в случае реализации проекта ТТП США попытаются соз-
дать многостороннюю систему безопасности в регионе, но пока такая перспектива
выглядит маловероятной. Однако под зонтиком ТТП двусторонние военные союзы
могут получить новый импульс, особенно с учетом территориальных претензий Пе-
кина. Нельзя исключать и новых попыток создать трехсторонний военный альянс
Вашингтон - Токио – Сеул.

Вашингтон сохраняет колоссальный военный отрыв от Пекина по военным рас-
ходам. На долю США приходится более 40% мировых военных расходов, а Китая –
только 8%. Однако расходы Пентагона в ближайшие годы из-за бюджетных проблем
Вашингтона будут сокращаться, а КНР по мере роста ВВП будет догонять Америку
по оборонным расходам. По оценке корпорации РЭНД, через 20 лет Китай обгонит
США не только по ВВП, но и по военному бюджету, что превратит его в действи-
тельно равного по силам соперника»320.

Однако оборонный бюджет стран ТАП (т.е. США и европейских членов НАТО)
будет составлять около 58% глобальных военных расходов. Если к этому добавить

316 Nicholas Burns, Damon Wilson and Jeff Lightfoot. Anchoring the Alliance. Atlantic Council of the United
States. May 2012. P. 13.
317 What is Europe's Role in Asia-Pacific? European Council on Foreign Relations. March 13, 2013.
318 Stars and Stripes. March 20, 2013.
319 EU Foreign Policy in the Asia Pacific: Striking the Right Balance between the US, China and ASEAN. Eu-
ropean Union Institute for Security Studies. September 2012.
320 What’s the Potential for Conflict with China and How Can It Be Avoided. RAND Corporation. 2012.
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тихоокеанских союзников Соединенных Штатов, то эта доля будет достигать 64%321.
Более того, по расходам на производство вооружений доля двух возглавляемых Ва-
шингтоном региональных коалиций составит не менее 80%, а по расходам на обо-
ронные НИОКР – свыше 90%. Ни Китай, ни даже БРИКС (Бразилия, Россия, Индия,
Китай, Южно-Африканская Республика) по этим показателям не смогут сравняться с
ТАП и ТТП.

2.1.5. Перспективы
Сложившаяся во второй половине ХХ века система глобального управления не

отвечает современным реальностям. Это касается таких международных институтов
как ООН, Всемирный банк, Международный валютный фонд. В этих институтах по-
прежнему преобладают США и другие западные страны, а роль «новых» центров
силы отражается в недостаточной степени. Например, удельный вес Китая и Индии
в ООН и МВФ значительно ниже доли этих стран в мировом ВВП.

Таким образом, требуется реформирование глобальной системы управления, в
том числе разработка и новых инструментов регулирования военно-стратегического
баланса, которые должны дополнять юридически обязательные договоренности.
Поддержание и укрепление военно-стратегической стабильности в полицентричном
мире – это процесс, который должен обеспечивать предсказуемость ситуации, избе-
гать резкого нарушения баланса, избегать неоправданных расходов на гонку воору-
жений и предотвращать возникновение и эскалацию военно-политических кризисов.

Несмотря на провал попытки консолидировать однополярный мир, США в обо-
зримом будущем останутся наиболее важным фактором в глобальной экономике и
политике, единственной державой, способной к глобальному проецированию воен-
ной силы.
Каждый раз, когда в многополярной системе нарушалось равновесие сил, возникала
война. В прошлом веке это привело к двум мировым войнам. Поддерживать баланс
сил и стратегическую стабильность в XXI веке будет непросто. Создание многосто-
ронней системы глобального управления и международной безопасности в полицен-
тричной системе международных отношений невозможно сделать без вовлечения в
нее США.

321 SIPRI 2012.
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ГЛАВА 2.2. ЕВРОПЕЙСКИЕ СТРАНЫ И ЕС
Проблема глобального управления и роль ЕС в этих процессах все явствен-

нее выступает на передний план в  процессе европейской интеграции. Руководящие
институты ЕС поставлены перед необходимостью организовывать координацию
действий с национальными властями, регулировать неизбежно возникающие проти-
воречия их интересов, учитывая разноуровневые показатели отдельных государств-
членов,  добиваться социального баланса на коммунитарном уровне.

Неудивительно, что Сообщество в стремлении управлять этими процессами
неизбежно сталкивается с рисками разного уровня. Среди них есть риски политиче-
ские, профессиональные, социальные. Последние  связаны с последствиями кризи-
са и  с такими общими для всех проблемами, как безработица, бедность, растущая
дифференциация в доходах, дискриминация по различным признакам. Не меньшую
тревогу вызывает стремление некоторых наиболее благополучных стран к нацио-
нальной изоляции в социальной сфере, их попытки нарушать принцип приоритетно-
сти общеевропейских интересов по отношению к национальным.

Любые нестыковки в законодательстве или повседневной практике осложняют
ситуацию, раскачивают социальную стабильность, на которую привыкли опираться
руководящие органы ЕС при формировании общеевропейских стратегий. Не случай-
но задача проведения реформ в соответствии с вызовами ХХ1 века не сходит с по-
вестки дня практически всех институтов Сообщества. Это касается  их деятельности
в экономической и социальной областях, в правовом пространстве, в совершенство-
вании процедур принятия решений.

Роль Евросоюза в системе глобального управления зависит, прежде всего, от
его жизнестойкости, от нормального функционирования его органов, а главное от тех
интеграционных процессов, которые происходят в Европе. Сегодня стали привыч-
ными утверждения о том, что роль ЕС в глобальном управлении существенно
уменьшилась, что Европа становится всё более ориентированной на решение задач
региональной экономики и всё в меньшей степени - озабочена решением  глобаль-
ных проблем.  Действительно, возможности Европейского Союза в  сфере  полити-
ческого и военного управления пока ещё несопоставимы с его влиянием  на миро-
вую экономику, однако ошибаются те, кто считает роль ЕС в глобальном управлении
чуть ли не маргинальной.

2.2.1. Проблемы экономического управления в период кризиса
Европейский Союз, занимающий лидирующее место в мире по объёму внеш-

ней  торговли и  ВВП,  наряду с США,  играет важнейшую роль в  системе глобально-
го управления мировой экономики.  Утверждения о том, что роль ЕС в системе гло-
бального управления существенно сократилась в период экономического кризиса
2008-2012 гг.  являются преувеличенными, и связаны в основном  с тем обстоятель-
ством, что Европа больше, чем другие регионы мира, оказалась втянутой в мировой
экономический кризис, перешедший в форму  острого долгового кризиса, что  поро-
дило разговоры о возможной дезинтеграции европейского экономического простран-
ства,  разрушении зоны евро и даже ликвидации самого Евросоюза. В результате.
вопросы внутреннего долгового кризиса вышли на первый план политико-
экономической жизни региона, а  их освещение в мировой печати приобрело в из-
вестной степени характер сенсационности. На этой основе и возникло ощущение,
что Европа, поглощённая этими проблемами, несколько отодвинулась от участия в
глобальном управлении мирового хозяйства, уменьшила здесь свою активность, со-
кратила число предлагаемых  международному сообществу инициатив и публичных
выступлений своих представителей на международных форумах.
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Об относительном снижении роли Европы (также как США, и других развитых
стран) в глобальном управлении можно говорить лишь в контексте объективного по-
вышения роли быстро растущих экономик  в системе международных организаций,
регулирующих глобальное экономическое пространство.  В то же время,   происхо-
дит  усиление роли европейского региона в глобальном монетарном регулировании
в связи с расширением поля применения в международном денежном обороте  еди-
ной европейской валюты. Именно этим определяется то, что в период экономическо-
го кризиса ценность и значение решений ЕС по управлению экономики возрастает.

Под глобальным управлением экономикой  понимаются такие осознанные ре-
шения и действия в экономической области, которые существенным образом сказы-
ваются на мировых хозяйственных процессах:

-решения, принимаемые на уровне международных экономических  организа-
ций;

-самостоятельные решения наиболее мощных мировых экономических дер-
жав и региональных объединений, влияющие на состояние мировой экономической
конъюнктуры.

И то, и другое,  полностью используется Евросоюзом, поскольку, с одной сто-
роны, это отвечает его жизненным интересам, а с другой, в силу его ведущей роли в
мировой экономике, что кардинальным образом влияет на глобальную систему эко-
номического  управления и позволяет ЕС   добиваться для себя определённых эко-
номических преимуществ. Участие ЕС в глобальном управлении экономикой с из-
вестной долей условности можно разделить на его роль в управлении экономикой на
уровне союза и на уровне принятия решений в крупнейших международных эконо-
мических организациях.

Современная система институтов глобального  экономического управления
начала складываться после второй мировой войны, с середины прошлого века. Она
состоит из  организаций, созданных на основе международных соглашений: ООН,
ВТО и специализированных финансовых организаций ООН, к которым относится
Международный валютный фонд (МВФ) и группа Всемирного банка, включающая в
себя Международный банк реконструкции и развития  с принадлежащими ему тремя
филиалами. И везде здесь активную роль играют представители Европы. В частно-
сти, ключевую должность директора-распорядителя МВФ, как известно, занимает
француженка Кристин Лагард.

Все эти организации имеют официальный статус. Кроме них, и в особенности
в последнее время, появляется ряд  неформальных центров принятия решений
(«клубов», экономических форумов) стремящихся оказать влияние на мировую эко-
номику посредством юридически необязательных договорённостей в форме разного
рода коммюнике, соглашений о намерениях, совместно принятых заявлений и т.д.
Возникновение неформальных международных организаций в определённой степе-
ни является результатом недостаточной способности официальных структур ООН
остановить нарастание  проблем мировой экономики в условиях её глобализации и
либерализации, усиления роли  транснациональных компаний и обострения на этой
почве мировых дисбалансов и противоречий.  Оно служит, по существу, выражением
в определённой мере стихийной тенденции к формированию единого наднацио-
нального органа управления мировым хозяйством на основе усиления взаимозави-
симости и взаимовлияния национальных хозяйственных комплексов. При этом в по-
следнее время  произошли существенные изменения в составе участников нефор-
мальных центров. Если раньше в них безраздельно господствовали представители
развитых стран и, прежде всего,  США и Европы, то в последние годы картина суще-
ственно изменилась: все большее влияние здесь стали приобретать ведущие разви-
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вающиеся экономики. Особенно показательна в этом отношении является формиро-
вание двух таких центров: так называемой «Группы 8» (G8) и «Группы 20» (G20).

G-8, международный клуб, в который входят правительства Великобритании,
Германии, Италии, Канады, России, Франции, США и Японии, был создан для обес-
печения взаимодействия и согласованию подходов наиболее богатых, значимых в
экономическом и политическом плане  государств мира,  на которые приходится  бо-
лее 60% мирового ВВП и мировой торговли. Поскольку эти государства  обладают
неоспоримым влиянием в международных финансовых и других организациях, то им
удалось к работе G-8 подключить ООН,  МВФ,  МБРР и ВТО и создать   юридически
неоформленную структуру, решения которой  нередко приобретают определённую
международную легитимность, поскольку  принимаются во внимание  при формиро-
вании и утверждении международных легитимных актов.  Кроме того, в составе G-8
половина членов – представители Европы, что позволяет последней весьма активно
участвовать в глобальном управлении.

Кризис показал, что взаимозависимость национальных хозяйств достигла та-
кого масштаба, когда координация усилий государств, играющих ведущую или за-
метную роль в мировой экономике, требует также участия  интересов  группы дина-
мично развивающихся стран. Вряд ли будет преувеличением сказать, что в создание
механизма такой координации Евросоюз внёс наибольший вклад. Это не было слу-
чайностью. Во второй половине XX века из трёх центров экономически развитого
мира именно Западная Европа чаще всего выступала инициатором новых программ
и форм сотрудничества с этими странами.

В 1999 г. по инициативе министров финансов государств, входящих в G-7
(четверо из них входят в ЕС), впервые был создан механизм диалога между двадца-
тью ведущими развитыми и развивающимися странами по вопросам экономической
и финансовой политики в условиях глобализации. Его участниками стали члены G-7,
Австралия и 11 развивающихся государств (Аргентина, Бразилия, Индия, Индонезия,
Китай, Корейская Республика, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, Турция и Южно-
Африканский Союз), а 20-е место было предоставлено Евросоюзу. Его участники
производят 90% мирового ВВП. На их долю приходится 80% мировой торговли и
64% населения нашей планеты. Новое образование также как и G-8 имеет статус
неформальной организации, в которой решения принимаются на основе консенсуса.
Она точно также  работает в тесном контакте и с легитимными наднациональными
регулирующими структурами такими, как МВФ, МБРР, БМР и другими.

В условиях начавшегося финансового кризиса президент Франции Николя
Саркози и британский премьер-министр  Гордон Браун предложили экстренно про-
вести первый саммит «Двадцатки». Идея саммита, поддержанная, в первую оче-
редь, Германией и почти всеми странами ЕС, состояла не только в том, чтобы раз-
работать первоочередные меры для стабилизации финансовой системы и противо-
действия экономическому кризису, но и приступить к созданию глобальной системы
регулирования мировой экономики. Итогом состоявшегося в Вашингтоне саммита в
ноябре 2008 года стала Декларация G-20, которая начиналась словами: «Мы реши-
ли усилить наше сотрудничество и совместную работу, чтобы возобновить глобаль-
ный рост и провести необходимые реформы в мировой финансовой системе»  В
Декларации излагались принципы реформирования финансовой системы, програм-
мы экстренных и среднесрочных действий государств и международных финансовых
институтов и т.д. Было также решено на ближайший год воздержаться от протекцио-
низма и введения новых торгово-инвестиционных барьеров. В адрес документа бы-
ло высказано немало критики по поводу его недостаточной конкретности, но, тем не
менее, сам факт проведения подобного саммита и договоренность о том, что через
полгода в Лондоне будет проведена вторая такая встреча, были восприняты как ус-
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пех. По мнению экспертов, это открыло перспективу перехода от «большой восьмер-
ки» к «большой двадцатке».

 Через пять лет после Вашингтонской встречи можно констатировать, что от-
части этот переход состоялся. На Питтсбургском саммите в сентябре 2009 года бы-
ло решено превратить "большую двадцатку" в постоянно действующий форум для
обсуждения перспектив глобального экономического сотрудничества. Но семь веду-
щих развитых государств посчитали необходимым сохранить G-8 (фактически, 7+1)
для обсуждения наиболее острых проблем глобальной безопасности и стабильно-
сти. Всего за это время состоялось восемь саммитов «Двадцатки», что можно оце-
нить как высокую активность, учитывая огромный объём подготовительной работы к
каждой встрече.

 Важно, что пять участников от ЕС действовали, за редкими исключениями,
как самая консолидированная группа, выступавшая, как правило, с заранее согласо-
ванным пакетом предложений. Поэтому она была одним из центров притяжения на
саммитах, в каком-то смысле альтернативным США и Китаю. Этому в большой мере
способствовало то, что Евросоюз был единственным участником «Двадцатки», кото-
рый имел большой практический опыт систематического и формализованного меж-
государственного сотрудничества в экономической и финансовой сферах. Этот опыт
неоднократно находил  отражение в предложениях ЕС на саммитах. Уже в Лондоне
в апреле 2009 года саммит принял решение, очень важное для Евросоюза – о суще-
ственном увеличении финансовых ресурсов, выделяемых по линии МВФ, МБР, СПЗ
и т.д., для санации и укрепления банковской системы, поддержки реального сектора
экономики и спасения некоторых государств, оказавшихся под угрозой дефолта. В
целях усиления финансового надзора было решено создать Совет финансовой ста-
бильности, с участием двадцатки и  Испании. На  Питтсбургском саммите в сентябре
2009 года было принято предложение Лондона наладить систему мониторинга за
макроэкономической ситуацией в странах "двадцатки" и предложение Германии
включить в разрабатываемые новые стандарты деятельности банков пункт, преду-
сматривающий ограничение бонусов банковским топ-менеджерам. Важным пунктом
программы ЕС было увеличение транспарентности банковских услуг и разработка
единых международных  стандартов бухгалтерского учета. Это также нашло отраже-
ние в решениях ряда саммитов G-20, и работа в этом направлении продолжается.
На саммите в Каннах  в ноябре 2011 года был одобрен список 29 системно значимых
банков, призванных обеспечивать стабильность мировой финансовой системы. В их
число вошли восемь банков США, 15 банков Евросоюза  (Великобритания и Франция
– по четыре, Германия – два, Бельгия, Нидерланды, Испания, Италия и Швеция – по
одному), трех японских, двух швейцарских и одного китайского. ЕС активно поддер-
живал идею продления моратория на протекционистские меры во внешней торговле
до 2014 г., и поддерживает возможность его продления до 2016 г. Завершая краткий
и весьма неполный обзор деятельности ЕС с целью формирования эффективных
механизмов регулирования финансов и экономики на глобальном уровне, следует
подчеркнуть, что, помимо своего главного назначения, она способствовала и консо-
лидации самого Евросоюза.

Механизм G-20 предусматривает, что  принятые группой итоговые заявления
и протоколы являются основными документами, содержащими  директивы для орга-
низации глобального регулирования. Они утверждаются президентами стран или их
премьер-министрами. На основе этих документов затем разрабатываются планы
мероприятий, которые служат своего рода предписаниями для международных фи-
нансовых организаций (МВФ, МБРР, БМР, ОЭСР, СФС). Последние их трансформи-
руют в свои инструкции, кодексы, соглашения. В результате неформальные догово-
рённости превращаются в инструменты глобального управления.
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Какова при этом роль Европы? В G-20 входят те же страны Евросоюза, кото-
рые задействованы в G-8. Присутствие Европы здесь даже усилено тем обстоятель-
ством, что в качестве самостоятельного члена  G20 фигурирует Европейский союз в
целом, представленный председателем Совета ЕС. Таким образом, регион в абсо-
лютной количественной форме увеличил свое участие в глобальном управлении.  И
всё же его влияние, как и других развитых стран мира, на глобальное управление
экономикой из-за значительного расширения  состава участников группы относи-
тельно снизилась.

При этом надо отметить, что это снижение связано не только с изменением
количественных соотношений. В G-20 приняты страны, экономические  интересы ко-
торых в международной сфере существенно расходятся с интересами стран золото-
го миллиарда. В результате принимаемые на основе консенсуса решения могут в
существенной мере отличаться от целей, которые преследует ЕС и другие развитые
государства. Другими словами G20 перестаёт быть инструментом глобального
управления, который реализует исключительно цели элиты богатейших стран Запа-
да. Это - скорее некий форум, на котором возможно принятие компромиссных реше-
ний, учитывающих интересы, в том числе и быстро растущих экономик развиваю-
щихся государств.

О том, что именно  в таком направлении развиваются конкретные события,
свидетельствует характер обсуждения в 2010-2013 годах G-20 подходов к управле-
нию трансграничными потоками капитала. Западные страны, в том числе и Европа, в
целом отстаивают известную позицию о необходимости снятия  валютных ограниче-
ний на проникновение капиталов на национальные рынки, считая, что это является
орудием рационального распределения ресурсов и достижения стабильного эконо-
мического роста. Развивающиеся страны весьма организованно сопротивляются
давлению Запада, указывая, что наличие административных валютных ограничений
позволяет оградить национальную экономику от нестабильного поведения мировых
капиталов, миграции горячих спекулятивных денег, подрывающих основы функцио-
нирования национальных рынков. Вопрос этот до сих пор не решён, хотя и обсуж-
дался  на саммитах группы в Сеуле, Каннах и Мехико. Отсутствуют какие-либо кон-
кретные договорённости, поиски компромисса продолжаются, что и является свиде-
тельством постепенной утраты доминирования Запада в глобальном управлении.

Об этом свидетельствуют также изменения, происходящие в структуре управ-
ления международных финансовых организаций, являющихся проводниками поли-
тики G20, и прежде всего – в Международном валютном фонде. На основе решения
двадцатки в  2010 гг.  состоялся очередной пересмотр   долей (квот) государств-
членов в капитале  Фонда, что определяет, как известно,  число голосов, на основе
которых принимаются основные решения в этой организации. Этот пересмотр обу-
словлен изменениями удельного веса стран в производстве мирового ВВП. О мас-
штабах этого изменения можно судить на основе данных таблицы 2.2.1.

В таблице  приведены цифры, характеризующие участие отдельных регионов
мира и некоторых государств в производстве мирового  ВВП. Они показывают значи-
тельное снижение удельного веса  в мировом  производстве таких глобальных ли-
деров как США и Япония. Что касается Евросоюза, то сокращение его доли в миро-
вом производстве можно расценить как обвальное: с 1980 г. по настоящее время оно
уменьшилось с 28,1 до 18,9%, то есть почти в 1,5 раза.  В то же время фантастиче-
ский скачок сделали страны АТР. Их вес в мировой экономике  увеличился более,
чем в 4 раза (в том числе Китая – в 8 раз) и составляет  около 23%.



184

Таблица 2.2.1.
Структура мирового ВВП,  %

1980 1990 2000 2013
Северная Америка,
    в т.ч. США

26,2
21,5

26,5
22,2

27,8
23,3

22,2
18,4

Европейский союз (27 стран) 28,1 26,7 24,9 18,9
Япония 7,7 9,1 7,6 5,4
Юго-восточная Азия
    в т.ч. Китай

5,5
1,9

8,8
3,5

13,7
7,0

23,2
15,5

СНГ - 7,3 3,5 4,3
Другие страны Азии и Океания,
в т.ч. Индия

4,8
2,3

5,7
2,9

6,6
3,7

9,1
6,1

Южная Америка 7,3 6,2 6,3 6,6
Другие страны Европы и Турция 3,0 2,9 2,9 2,7
Средний Восток и Магриб 6,4 4,5 4,6 5,0
Африка южнее Сахары 2,5 2,3 2,2 2,6
Мир в целом 100,0 100,0 100,0 100,0

Источник: Panorama de l’économie mondiale. CEPII. 2013. Décember. P.8.

Объяснение состоит в том, что в условиях усиливающейся глобализации и
под воздействием закона неравномерного развития капиталистической экономики
некоторые некогда бедные страны, и, прежде всего, государства азиатско-
тихоокеанского региона   совершили весьма впечатляющий рывок. Его основой и
одной из главных причин было  широкое использование в производстве западных
технических достижений в сочетании с  естественным преимуществом развиваю-
щихся экономик: более низким уровнем жизни, а потому и  относительно невысокими
издержками производства.

Это позволило компаниям, разместившимся в этих странах,  существенно по-
теснить с мировых рынков западные корпорации. В результате конкурентных пре-
имуществ  их доля в  мировом производстве на протяжении последних 30 лет неук-
лонно увеличивалась,  а доля стран золотого миллиарда, в том числе   Евросоюза,
заметно сокращалась.

Наиболее значительными участниками МВФ выступают США, 15% государств
Евросоюза и страны БРИК.   В связи с увеличением веса лидирующих развиваю-
щихся стран  в мировом производстве  в соответствии с правилами, действующими
в МВФ, в их пользу перераспределяется 6%  квот322. Это означает, что совокупная
квота, в частности  стран  ВРИК возрастает с 10,71% до 14,18%, а доля стран Евро-
пы снижается.  Уменьшается также и квота США  с 17,1 до 16,4%. В результате
страны БРИК приближаются к порогу в 15%, после которого они получают возмож-
ность блокировать, те решения МВФ, которые не отвечают их интересам. Что каса-
ется США, то по некоторым расчётам, они потеряют эту возможность к началу 20-х
годов, когда их доля в капитале станет менее 15%. Для  15-ти стран Евросоюза, чле-
нов МВФ, такая судьба в перспективе не грозит: их совокупная квота в настоящее
время составляет 30,3% и едва ли в обозримом будущем будет меньше 15%. Но, с
другой стороны,  изменяющая расстановка экономической силы и превышение в не-
далеком будущем развивающимися странами 15% рубежа квот,  безусловно, будет
означать уменьшение возможностей региона оказывать влияние на глобальное
управление в соответствии с собственными интересами.

322  Quota Formula Review – Initial Cosiderations // IMF. February 10, 2012
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Серьёзную роль как в управлении экономикой ЕС, так и регулировании миро-
вой экономики играют такие инструменты как эмиссия евро и проведение  Европей-
ским центральным банком (ЕЦБ) соответствующей денежно-кредитной политики.
Воздействие на  мировую экономику здесь осуществляется постольку, поскольку
единая европейская валюта относится  к резервным валютам, которая  применяется
в рамках мировых кредитно-расчётных отношений и валютно-обменных операций.
Это использование позволяет ЕЦБ влиять на стоимость международного кредита,
процентные  ставки мировых финансовых рынков, процентную политику отдельных
стран (в том числе и не входящих в зону евро) и мировую хозяйственную конъюнкту-
ру  в целом. Сила этого влияния определяется  уровнем интернационализации ев-
ропейской валюты, о которой, в  частности, можно судить по структуре резервов
иностранных валют накопленных в мире.

На начало  2012 г. доля европейской валюты составляла в международных
резервах 25%, что было существенно меньше доли американского доллара (62%),
но намного больше показателей, относящихся ко всем остальным валютам. Иными
словами, евро занимает вторую позицию в мировом денежном обороте. В то же
время следует отметить, что влияние  ЕЦБ в мире неравномерно распределятся
между финансовыми рынками,  в большой степени оно распространяется, прежде
всего, на страны Евросоюза, где евро занимает доминирующее положение в качест-
ве  средства кредитования и расчётов. К таким странам относятся государства, вхо-
дящие в Евросоюз или готовящиеся стать его членами, а также в определённой сте-
пени Украина и Россия. Поэтому с определённой долей условности можно считать,
что глобальное управление  с помощью евро  имеет в значительной степени регио-
нальную окраску.

 Механизм этого управления связан с тем, что выпуск европейских денежных
знаков в обращение в значительной части связан с рефинансированием коммерче-
ских банков в различных формах и проведением операций на открытом рынке с це-
лью осуществления контроля за процентными ставками. Это в свою очередь либо
порождает расширение  кредитования хозяйства  при её сокращении, либо обуслав-
ливает сжатие кредитования в случае увеличения.   Данный механизм, прежде все-
го,  действует в рамках самой еврозоны, где евро  является законным платежным
средством, но он в то же время в значительно мере определяет и параметры  креди-
тования  в странах с собственными национальными валютами, в которых европей-
ские банки, финансируемые ЕЦБ, ведут активную деятельность в качестве постав-
щиков заёмных ресурсов.

Особенно заметно влияние этого механизма в настоящее время  на относи-
тельно слабых в экономическом отношении рынках Центральной и Восточной Евро-
пы.   Эти страны обладают рядом особенностей,  которые делают  их привлекатель-
ным объектом вложений для банков развитых европейских государств. На кредит-
ных рынках этих стран стоимость заёмных средств в форме процентов по кредитам -
более высокая, чем в еврозоне,  что делает периферию весьма интересным для
банков объектом  кредитования. Причём высокая цена денежного капитала  не свя-
зана только с тем, что в большинстве  таких стран имеет место относительно высо-
кий уровень инфляции. Действуют и другие причины. В частности, наличие  высокого
спроса на заёмный капитал, и его недостаток здесь в связи с относительно высокими
темпами экономического роста.

В то же время в развитых европейских государствах имеет место  избыток
дешёвого капитала, который находится в постоянном поиске эффективных способов
применения, в том числе и путём проникновения за границы еврозоны и Евросоюза
особенно в те страны, где для такого проникновения созданы  необходимые админи-
стративно-правовые условия  в виде проведенной  либерализация валютных режи-
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мов и формирования соответствующего законодательства. Крупнейшие банки За-
падной  Европы развязали беспрецедентную кредитную экспансию, с помощью ко-
торой  произошло  в значительной степени вытеснение национальных банковских
структур с финансового поля развивающихся экономик Европы путём их поглоще-
ния, а в некоторых случаях и прекращения банковской деятельности. В результате
во многих  таких странах транснациональные банки заняли господствующие пози-
ции. В частности, доля их активов в странах Балтии приблизилась к 100%, в Венгрии
– составила  92%, Болгарии – 72%, Польше – 69%, Чехии – 67%323.

Ускорение этому процессу придало начало мирового финансово-
экономического кризиса. Дело в том, что вместе с началом кризиса ЕЦБ расширил
денежную эмиссию с целью поддержки европейской экономики.  Это расширение
стало осуществляться первоначально в 2007 г. с помощью традиционных инстру-
ментов денежно-кредитной политики, было  дополнено, начиная с  ноября 2008 г. до
июня 2009 г. кардинальным снижением официальной процентной ставки  с более
чем 4%  до  1%, которая поддерживалась на низком уровне вплоть до самого по-
следнего времени. Одновременно с 2008 г. были предприняты и весьма нетрадици-
онные меры по наполнению ликвидностью банковской системы. Эти меры включали
в себя такие мероприятия, как: удовлетворение  всех заявок на рефинансирование
коммерческих банков по фиксированной ставке в 1% и на срок до 3 лет; снижение
требований к залогам, представляемым банкам, для получения рефинансирования);
введение в действие  с мая 2009 г.  Программы  приобретения обеспеченных обли-
гаций, когда ЕЦБ приступил к прямому выкупу  облигаций, входящих в его залоговый
пул, а также Программы   рынка ценных бумаг, в соответствии с которой выкупу под-
лежали государственные ценные бумаги; и наконец, для поддержки стран более все-
го затронутых долговым кризисом   с 2011 г.  начали приобретаться,  причём без ог-
раничений,  их государственные ценные бумаги.

Оборот евро стал интенсивно расширяться. Только за два месяца в начале
2012 г. эмиссия ЕЦБ составила около 1 трлн. евро. При этом эмитированные денеж-
ные средства в конечном счёте в значительной своей части концентрировались на
счетах крупнейших европейских банках, что в значительной степени обеспечивало
им финансовую поддержку для проведения экспансии в ЦВЕ, на Украине и даже в
России.

Вопрос о том насколько благоприятным фактором для самих стран, испытав-
ших массированное вторжение транснациональных банков, является особым и не
может быть подробно исследован в настоящей работе. Отметим только, что оно су-
щественным образом снижает эффективность  национального регулирования эко-
номики на основе проведения собственной денежно-кредитной политики в странах,
где используются национальные деньги.

Дело в том, что в этих условиях регулирование денежной массы и масштабов
инфляции с помощью традиционных инструментов  становится весьма  затрудни-
тельным делом. В частности, затрудняется таргетирование инфляции со стороны
национального центрального банка  путем воздействия на процентную ставку, если
значительная доля кредитов предоставляется иностранными банками националь-
ным структурам по ставкам, сформированным на основе политики ЕЦБ. Иными сло-
вами, глобально-региональное управление подрывает устои управления националь-
ного, и делается это вполне легальным образом и исключительно на основе снятия
ограничений на трансграничное перемещение денежных капиталов.

323 Foreign Banks: Trends, Impact and Financial Stability // IMF Working Paper.  January 2012.
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2.2.2. Европейские проблемы глобального управления: социальный аспект
Каждый  новый этап на пути более, чем полувекового развития европейской

интеграции привносит в нее новые черты и особенности, смещает акценты основных
направлений деятельности руководящих институтов Евросоюза, открывает новые
возможности интеграционного процесса и вместе с тем обозначает трудности и воз-
никающие проблемы.   Нынешний этап, насыщенный сложными моментами, связан-
ными с  необходимостью выхода из системных финансово-экономических кризисов,
преодоления социальной нестабильности и межгосударственных разногласий в рам-
ках Сообщества, не является исключением.  Особенность его  в том, что акценты
явно смещаются в сторону социального измерения интеграции.

Политическое, экономическое и социальное развитие в современном мире на-
столько взаимосвязаны и взаимообусловлены, что эти потоки не могут рассматри-
ваться изолированно друг от друга. Достижение баланса между процессами, проис-
ходящими в экономической и финансовой областях,  поддержанием конкурентоспо-
собности и ценой этого для человека во многом зависит от степени разработанности
того, что получило название «социальное измерение».

Социальное измерение формируется с помощью социальной политики, реа-
лизуемой сегодня каждым государством в зависимости от уровня его социально-
экономического развития и положения на международной арене. Целью Европейско-
го Союза с момента  его создания являлось стремление сочетать экономические
достижения с социальным развитием, укреплять «социальный стержень» Европы,
обеспечивая благосостояние населения.

Однако ситуация в мире значительно изменилась за последние десятилетия.
Интеграционное развитие Европы происходит в русле  глобальных процессов, с ко-
торыми сталкивается современный мир. Одновременно  явственнее выступает зна-
чимость социального компонента глобализации и все чаще звучит мнение о том, что
именно социальные проблемы будут определять облик нового века. Общество, пе-
реживающее финансово-экономические кризисы, неизбежно сталкивается с их нега-
тивными социальными последствиями. Проблемы экономического порядка зачастую
ведут к социальной дестабилизации, выступают конкретными поводами для кон-
фронтации,  обостряют отношения между основными социальными партнерами: го-
сударством, бизнесом и гражданским обществом, с которым для преодоления по-
следствий кризисов необходимо работать совместно. Однако в новом социальном и
экономическом контексте нахождение компромисса между ними становится все бо-
лее сложным.

Оказалось, что со многими проблемами отдельные государства-члены ЕС не
могут справиться и дополнительная ответственность неизбежно ложится на руково-
дящие  институты ЕС. Это нередко ведет к осложнению отношений с национальны-
ми государствами. Ведь традиционно социальная сфера была прерогативой каждой
отдельно взятой страны, а многие национальные системы социальной защиты до
сих пор остаются весьма самостоятельными и эффективными.  Нежелание посту-
питься хоть в какой-то мере своими социальными завоеваниями в пользу общеевро-
пейских стратегических интересов, стремление путем популизма сохранить доверие
населения ведут к тому, что политические власти некоторых стран наносят серьез-
ный ущерб делу социальной интеграции, принципу социальной солидарности, на
который опирается вся политика ЕС.

Эволюция социальной интеграции предполагает решение стратегической за-
дачи, которую придется решать Евросоюзу:  определить новые направления соци-
альной политики, обусловленные вызовами ХХI века, осмыслить расширившийся
диапазон её действий и, опираясь на этот фундамент, реализовать задачу построе-
ния единого социального пространства.
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Понятно, какое значение в этом плане имеют налаживание координации и ре-
гулирования национальных систем социальной защиты, способность добиться их
функционирования в соответствии с основными целями Евросоюза. Следует при-
знать, что в настоящее время это не всегда достижимо, поскольку, как уже отмеча-
лось, некоторые государства-члены, подписавшие в свое время обязательства по
отношению к руководящим институтам Сообщества, оберегая свой суверенитет в
социальной сфере, не готовы пойти по этому пути.

Сложная ситуация последних лет, связанная с необходимостью ликвидации
негативных последствий финансового и экономического кризиса, потребовала про-
ведения серьезных реформ и  принятия жестких мер, что не могло не затронуть ин-
тересы целых социальных и профессиональных групп.  С повестки дня не снимают-
ся объективно необходимое сокращение груза социальных расходов, лежащих на
государстве, распределение социальной ответственности между государством, биз-
нес-кругами и гражданским обществом, переориентация реформ социальной защиты
в пользу сферы занятости.

В этих условиях острее встает вопрос о соотношении компетенций руководя-
щих институтов ЕС и национальных властей, нахождение баланса общеевропейских
и национальных интересов. Особое значение приобретает расширение законода-
тельного регулирования    социально-трудовых отношений  и управления экономи-
ческой и финансовой стратегией в рамках Евросоюза.

В последние годы все явственнее прослеживается тенденция к увеличению
компетенций Сообщества, передаче на наднациональный уровень решения многих
проблем. Логично, что общие угрозы предполагают общие пути решения. Отсюда
формирование единых пространств: единая валюта, европейское гражданство, ЭВС,
информационное, образовательное, инновационное пространства, а также стремле-
ние интенсифицировать  построение социального пространства как неотъемлемой
части социальной интеграции.

Предварительные шаги в этом направлении уже предпринимались института-
ми ЕС. Так обострившаяся проблема занятости привела в конце  90-х к появлению
Люксембургской стратегии занятости, в рамках которой  составляются ежегодные
национальные планы в этой области.  Массовый наплыв неконтролируемых имми-
грантов вызвал необходимость передать поиски решения этой проблемы на надна-
циональный уровень. Правда, и сегодня универсального решения проблемы еще не
найдено.

Формирующаяся коммунитарная политика в социальной сфере и наличие у
руководящих институтов ЕС собственных ресурсов позволяют, по мере возможности
смягчать негативные последствия системных кризисов, потрясающих Европу в по-
следнее десятилетие. В частности наиболее острые и актуальные  проблемы пыта-
ются решать через Европейские структурные фонды и Инициативные программы.
Они создавались в разные периоды, и перед каждым ставились конкретные задачи.
Эти структуры располагают солидными финансовыми возможностями за счет посто-
янного увеличения объемов их финансирования из бюджета ЕС. Так, если в 1958 –
1988 годах ресурсы Структурных фондов составили 58,4 млрд. экю, то на 2006 –
2012 годы им было выделено более 200 млрд. евро.  Только через Европейский со-
циальный фонд на нужды отдельных стран и регионов ежегодно направляется 10
млрд. евро.  На реформы, чтобы приспособить Структурные фонды к работе в усло-
виях кризиса,  в 2008 – 2013 годах выделено 18,5 млрд. евро. В настоящее время
расходы на  Структурные фонды составляют почти 37% всех бюджетных расходов
ЕС.  Для поддержки Инициативных программ Сообщества ежегодно  направляется
9% финансовых ресурсов ЕС.
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Такие попытки регулирования посткризисного социально-экономического раз-
вития  иногда имеют положительные результаты. Не случайно рост цен в ЕС за кри-
зисный 2008 год составил лишь 2,2%.   Произошло снижение цен на мобильную те-
лефонную связь и Интернет.   Появились новые структуры, непосредственно свя-
занные с кризисной ситуацией в мире: через Глобализационный фонд ( European
globalization adjustment fund) оказана реальная помощь Италии, Испании, Литве для
сохранения рабочих мест, потерянных в результате кризиса. На проект «Оздоровле-
ние» ( Recovery Plan) в 2009 году  выделено 8,62 млрд. евро.

Этот процесс еще раз подчеркивает своевременность создания системы
управления интеграционными процессами, необходимость гармонизации нацио-
нальных и коммунитарной социальных политик, налаживания новых взаимоотноше-
ний основных социальных партнеров.

Хотя европейское право предусматривает включение  в национальные зако-
нодательства официальных документов Сообщества, этот процесс не всегда прохо-
дит гладко. Возникают противоречия или даже столкновения интересов между вла-
стными структурами разного уровня. Именно поэтому руководящие круги ЕС пыта-
ются реанимировать уже зарекомендовавшую себя «упреждающую стратегию». Она
направлена на то, чтобы не просто исправлять неблагоприятную ситуацию, но по-
строить систему регулирования, прогнозирования и принимать соответствующие
меры, исходя из средне и долгосрочной перспективы.

В арсенале этой стратегии появились новые инструменты воздействия. Преж-
де всего,  разработана теоретическая база в виде Хартии основных прав трудящих-
ся (1989 г.)  и Хартии основных прав ЕС (2000 г.),  специализированных Зеленых и
Белых книг с анализом важнейших процессов, имеющих место в социальном изме-
рении европейской интеграции. Предлагаются новые социальные технологии, про-
граммы предупреждения социальных конфликтов, набор превентивных действий,
обеспечивающих благоприятную социальную экологию (новое понятие, включающее
в себя систему отношений человека и общества).

Европейский Союз в соответствии с требованиями времени перешел на стра-
тегическое планирование, как экономического развития, так и социальной сферы. Он
позиционирует себя как «сетевое государство», вкладывая в это понятие идею
управления по сетевому принципу и построения по этому принципу организаций для
решения глобальных проблем. При этом признается необходимым сочетание прин-
ципа субсидиарности, учета требований регионализма и интеграции. Современные
технические и информационные возможности это позволяют, а создание экономики,
основанной на знаниях, предполагает наличие кадровых ресурсов, способных во-
плотить эту идею в жизнь.

 В начальном звене создаются локальные сети, предполагающие связь обще-
ственных организаций  (профсоюзов) с местными властями и их совместную работу.
Не имея собственных ресурсов такие организации получают доступ к муниципаль-
ным и приобретают право контроля над их расходованием.  На другом полюсе нахо-
дится создание сети международных связей, которые развиваются вне рамок тради-
ционной системы национальных государств. Она соткана из взаимодействия ТНК,
научных сообществ, НПО, многие из которых по своему характеру являются транс-
национальными. Еще большее развитие получает подобная сеть благодаря всемир-
ной паутине – Интернет. Она  уже формирует неофициальную мировую систему, в
своей основе благоприятную для более упорядоченного и всеохватывающего со-
трудничества.

Заметная роль принадлежит международным организациям (как европейского,
так и мирового масштаба), связанным с обеспечением прав человека и стремящим-
ся увязывать вопросы экономического развития с необходимостью учитывать их со-
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циальную цену. В первую очередь речь  идет о специализированном учреждении
ООН – МОТ (Международная организация труда). Именно она на основе партнерст-
ва вырабатывает международные нормы труда, социальные стандарты и правила
поведения социальных партнеров. Кроме того, МОТ не ограничивается нормотвор-
чеством и не только следит за претворением в жизнь международно-правовых актов.
Она создала всеобъемлющую систему контроля над их применением, которая дока-
зала свою достаточно высокую эффективность. Механизмы и процедуры, дейст-
вующие в рамках этой системы, используются другими организациями, занимающи-
мися социальными и экономическими правами человека, т.е. организациями граж-
данского общества.

Европейский Союз стремится строить свою деятельность в области социаль-
ной интеграции в соответствии с направлениями, обозначенными международными
структурами. Примером может служить решение Европейской комиссии о создании
Европейского альянса в области социальной ответственности бизнеса (2006 г.). Но-
вая структура сразу объявила  о намерении работать как с крупными транснацио-
нальными кампаниями, так и с малыми и средними предприятиями. Инициативу
предпринимателей поддержал Форум представителей гражданского общества, оп-
ределив Альянс как новую форму социального  партнерства.

Социальное партнерство, на которое  всегда опиралась социальная политика
в Европе, изначально строилось на взаимном противостоянии партнеров. В наше
время изменилось содержание и масштаб его деятельности. Ведущим мотивом ста-
ло стремление решать проблемы путем разумных компромиссов и взаимных усту-
пок. Пример корпоративной социальной политики, поставившей вопрос о взаимной
социальной ответственности, показывает, что интересы оппонентов: труда и капита-
ла – могут совпадать. Конечно, смена методов борьбы не сняла вопрос социальной
напряженности при взаимодействии партнеров. Более того приобретает все боль-
шее значение социально-политический аспект партнерства, особенно при увеличе-
нии его масштабов.

Весьма показательна тенденция соединения социального диалога с диалогом
политическим и гражданским. Это требует совершенствования системы отношений
между партнерами  и такой организации общества, где были бы четко обозначены
задачи каждого, мера их социальной ответственности.  Стремление руководящих
институтов ЕС максимально использовать потенциал  социальных партнеров для
решения стратегических задач проявилось в разработке и использовании так назы-
ваемого Метода открытой координации  (МОК). О нем начали говорить, как о «самом
важном из новых механизмов, способных объединить усилия социальных партнеров
и представителей органов власти Евросоюза и отдельных государств-членов».

Создатели МОК считают, что целью его является постановка стратегических
задач на политическом,  экономическом и социальном поле, определение роли и
доли ответственности всех активных сил общества при выполнении этих задач.
Кроме того на него должны быть возложены функция координации действий по всем
обозначенным направлениям.

Представляется, что расплывчатость форм и отсутствие  официальных пол-
номочий  нового образования вряд ли позволят ему соответствовать замыслам соз-
дателей. Следует также учесть и сложную социально-политическую ситуацию в Ев-
росоюзе, всплески протестных выступлений в разных его частях, сложные межгосу-
дарственные отношения и  другие дестабилизирующие факторы. Некоторые экспер-
ты также высказывают опасения, что предлагаемое  новшество может нанести ре-
альный ущерб сложившейся социальной структуре ЕС.  Существует мнение, что Ме-
тод открытой координации, как и другие инструменты, так называемой «прямой де-
мократии», несет в себе опасности, связанные со снижением ответственности уча-
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стников. Более того, он может привести к возрастанию  роли некоторых социальных
групп, которые способны присвоить излишние компетенции. В частности, речь идет о
формировании «нового класса» высших чиновников и функционеров ЕС.  Их претен-
зии на передел сфер влияния опираются на близость к законотворческой кухне и
возможность иметь «особые»  отношения с бизнесом.

Серьезным последствием  кризисных потрясений стало то, что все труднее го-
сударствам и наднациональным органам Сообщества удерживать на прежнем уров-
не качество жизни населения. Другими словами налицо сужение возможностей госу-
дарств проводить по своим схемам социальную политику, организовывать коорди-
нированное управление в этой области. Правомерно утверждать, что без помощи
бизнеса социальная сфера более не может функционировать. Отсюда и стремление
к переделу властных полномочий.  Приходится констатировать, что, несмотря на на-
личие сложного и разветвленного механизма исполнительной власти в ЕС, эффек-
тивные инструменты регулирования деятельности ЕС в социальной области еще не
найдены.

У Евросоюза появились новые социальные обязательства, которые могут
быть выполнены только через обновленную социальную политику, нацеленную на
обеспечение условий для эффективного функционирования  человеческого капита-
ла, главной составляющей общественного богатства. В частности, речь идет о том,
чтобы гарантии сохранения уровня доходов населения нерыночными средствами,
как это во многом делалось до сих пор, заменить на стратегию, побуждающую к ак-
тивности на рынке труда.

Вместо «государства -  всеобщего благодетеля»,  по мнению известного соци-
ального теоретика Э.Гидденса, необходимо развивать «государство социального
инвестирования», поскольку «социальный капитал связан с отношениями доверия,
которое облегчает координацию и сотрудничество в обществе… Он является базой
для создания сетей, играющих главную роль в инновациях»324.

Для дальнейшего экономического роста, выхода из рецессии, создания эф-
фективной системы управления экономикой в новых условиях главные акторы соци-
ального партнерства должны смириться с новыми социальными обязательствами,
осознать ответственность, ложащуюся на них, проявить готовность к разумным ком-
промиссам, понять необходимость баланса интересов личности и общества.

Социальное партнерство нового типа предполагает соединение усилий всех
его участников, создание своего рода социальной коалиции. Органы исполнительной
власти разных уровней нередко выступают в качестве одного из партнеров, выпол-
няя при этом координирующие и контролирующие функции. Для этого они обладают
необходимым административным и финансовым ресурсом и чаще всего действуют в
рамках общеевропейской стратегии. Трудности при достижении компромиссов соз-
дает амбициозная, а порой агрессивная политика бизнеса, не желающего уступать
своего первенства.

Положительным моментом является усиление внимания  к проблеме  корпо-
ративной социальной ответственности со стороны бизнес-кругов, которые начали
рассматривать её как инструмент повышения своей деловой репутации и поддержа-
ния конкурентоспособности, а не только способ налаживать отношения с социаль-
ными партнерами.

 Все заметнее заявляет о себе третий партнер – гражданское общество. Его
можно назвать самым молодым игроком,  лишь недавно допущенным к участию в
обсуждениях и, тем более, к принятию решений в экономической и социальной жиз-
ни. Он особое внимание уделяет проблеме контроля над деятельностью   социаль-

324Giddens A. The third Way. The Renewal of Social Democracy // Policy Press. 1998. P.64.
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ных партнеров, в первую очередь, бизнеса. Это выражается в широком распростра-
нении «социального аудита». В настоящее  время в Европейском Союзе действуют
несколько десятков организаций, специализирующихся на проведении социального
инвестирования и аудита.

Несмотря на усилия управленческих структур ЕС и ряд реализованных ново-
введений, эффективные инструменты и способы регулирования деятельности Со-
общества в социальной области еще не найдены. Видимо, для их создания необхо-
димо изменение массового сознания европейцев, четкое  структурирование граж-
данского общества, политическая воля правящих кругов, доверие к ним со стороны
общества и наличие социально – ответственного бизнеса.

2.2.3. Миграция в европейском контексте
Среди факторов, оказывающих серьезное влияние на социально-

экономическую жизнь  Сообщества и уровень социальной стабильности, безусловно,
следует назвать демографический фактор и миграцию. Давление миграционных по-
токов на инфраструктуру и социальную ткань общества, открываемые ими возмож-
ности, как и порождаемые угрозы и риски, относятся к числу наиболее острых про-
блем, с которыми сталкивается современная Европа. Условия для сохранения соци-
альной стабильности, проблемы финансирования регулируемых рынков труда тре-
буют выработки обоснованной  стратегии в области миграционной политики и созда-
ния механизмов управления миграционными потоками не только на уровне ЕС, но и
в глобальном масштабе.  Миграционная политика претендует на то, чтобы стать од-
ним  из важнейших компонентов системы глобального управления.

В 2012 г. в мире было официально зарегистрировано 265 млн мигрантов, в
том числе 15-17 млн в странах ЕС, по 11-12 млн в США и России (не считая десятков
миллионов нелегалов). Очевидно, что в основе этого явления лежат, прежде всего,
контрасты жизненного уровня и демографической динамики между промышленно
развитыми и развивающимися странами (Север – Юг). К трудовой миграции добав-
ляются колоссальные потоки беженцев из регионов, охваченных вооружёнными
конфликтами, гражданскими войнами или страдающих от стихийных бедствий – на-
пример, только в ходе двух лет кризиса в Сирии их число достигло 1,5 млн человек.

Объективно миграция несет в себе возможности дополнительного насыщения
рынка труда рабочей силой, содержит потенциал решения демографических про-
блем, что для Европы остается злободневным. Не случайно в официальных доку-
ментах ЕС нашло отражение мнение, что при решении демографических проблем
ставка должна делаться на внешнюю миграцию.

Но наряду с положительными последствиями массового притока иммигрантов,
этот процесс содержит и опасные тенденции. Они связаны с трудностями управле-
ния и регулирования иммиграционными потоками, нарушениями визовых режимов,
наконец, обострением криминальных моментов  (нелегальная иммиграция, торговля
людьми, теневая экономика, коррупция и пр.).

Причем речь идет не о нелегальной иммиграции, которой занимаются право-
охранительные органы, а о мигрантах, пополняющих рынок рабочей силы, дипломи-
рованных специалистах или лицах, готовых пройти обучение по специальностям, в
которых нуждаются страны приема. Во всей сложности встал вопрос об их профес-
сиональной и социальной адаптации.

Начиная с 90-х годов прошлого века, иммиграция в развитые европейские
страны стала выходить далеко за регулируемые пределы. Взрывоопасная обстанов-
ка в Северной Африке, вооруженные конфликты на Ближнем Востоке, острые меж-
государственные политические противоречия послужили причиной неиссякаемых
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неконтролируемых волн мигрантов, которые захлестнули юг континента и преврати-
лись в реальную угрозу для коренного населения государств-членов ЕС.

В ряде случаев масштабы иммиграции существенно превзошли возможности
принимающих стран. Причем, проблема не исчерпывается ростом количественных
показателей и их материальными ресурсами. Не менее важно и то, что в потоках но-
вых иммигрантов и беженцев существенна доля выходцев из стран с преимущест-
венно мусульманским населением. Это еще более обостряет вопрос об их социаль-
ной адаптации в странах, где они намерены обосноваться. Ведь зачастую иммигран-
ты являются носителями менталитета, системы ценностей и образа жизни, которые
с большим трудом смыкаются с менталитетом, системой ценностей и образом жизни
большинства коренного населения развитых стран.

Практика показала, насколько трудна для иммигрантов такого типа даже по-
верхностная адаптация к новым условиям жизни. Они намерены приобщиться ко
всем благам европейской цивилизации, тяготея при этом к культурному,  религиоз-
ному, языковому изоляционизму. Местное население зачастую видит в приезжих ре-
альную угрозу тому, что они справедливо считают своими социальными завоева-
ниями. Речь идет не только о несоблюдении норм и обычаев, но и о материальных
затратах, потере дефицитных в настоящее время рабочих мест.

Отсюда можно наблюдать обострение отношений с коренным населением, эт-
но-религиозные конфликты, нарушение баланса социально-трудовых отношений на
рынке труда и в местах массового проживания мигрантов. Наиболее страдающие от
наплыва иммигрантов государства-члены стали демонстрировать намерение само-
стоятельно решать возникающие проблемы и принимать соответствующие меры на
национальном уровне.

В то же время очевидным становится факт, что решение проблемы лежит в
русле глобальной и международной политики, соединения усилий всех европейских
стран и создания общей миграционной политики. Она должна учитывать интересы
как стран – источников миграции, так и принимающих государств. Такая политика за-
крепляется в международных документах и национальных законодательствах, где
отражаются согласованные юридические нормы и правила приема и обустройства
иммигрантов.

Нельзя не учитывать и тот факт, что наиболее продвинутая часть мигрантов
выражает намерение вносить свой вклад в социально-экономическое развитие при-
нимающих их стран, полноправно участвовать в их жизни. В противовес группам, ко-
торые порождают конфликты, демонстративно дистанцируясь от правил и уклада
жизни принимающих государств, настаивая на религиозной обособленности и праве
пользоваться лишь плодами благосостояния, они выдвигают лозунги законопослу-
шания, уважения к принимающим странам, сближения с коренным населением.

Именно с таких позиций выступают Федерация мусульман Европы и некото-
рые национальные общины. Эти идеи сформулированы в принятой в 2007 г. Хартии
мусульман Европы. Со своей стороны ЕС проявляет готовность к диалогу с такими
силами. Об этом свидетельствуют, например, организованный по инициативе Испа-
нии и Турции форум «Альянс цивилизаций» (Мадрид, 2008 г.), передача компетен-
ций в области миграционной политики на коммунитарный уровень и другие шаги. Та-
ким образом, можно констатировать тенденцию по включению все увеличивающего-
ся отряда иммигрантов в экономическую, социальную и политическую жизнь стран
Сообщества.

Такой ход событий еще раз подчеркивает важность принятия единой страте-
гии, которая, задействовав возможности разноуровневых структур власти, координи-
руя действия иммиграционных служб на государственном, региональном и коммуни-
тарном уровне, смогла бы предложить решение этой важнейшей для ЕС проблемы,
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обеспечивая  баланс общеевропейских и национальных интересов. В русле такой
стратегии при непременной поддержке заинтересованных государств осуществляет-
ся организация регулирования миграции, формирования её потоков и управления
ими, обеспечивается социальная и профессиональная адаптация иммигрантов.

Практика показывает что именно через долгосрочные стратегии, которые спо-
собны выступать как инструмент для превращения социальных расходов из обреме-
нительного для экономики фактора в продуктивные вложения (социальные инвести-
ции), оказывается возможным решать многие проблемы в этой сфере.

Примерами могут служить Германия, где реализуется большой проект «Буду-
щее и труд», основанный на переменах в системе трудовых отношений и трансфор-
мации рынка труда,  или Великобритания, реализующая серьезные реформы в сис-
теме управления общественными службами. Они вытекают из изменения роли госу-
дарства в управлении социальной сферой. Не случайно и появление Люксембург-
ской стратегии занятости, отразившей поиски новых способов управления и коорди-
нации в общеевропейских масштабах. Принятая в 2010 г. стратегия «Европа 2020»
среди своих целей называет «социальное и территориальное сплочение».

Результаты попыток перехода к стратегическому планированию в Евросоюзе
налицо, хотя их результаты  неоднозначны. Такая работа предполагает создание
соответствующих структур и наличие специально подготовленных кадров. Это от-
крывает новые перспективы в решении проблем социально-экономического разви-
тия, стабилизации социального климата в обществе, является очередным шагом в
деле построения «Европы граждан».

По мере модернизации экономики ряда крупных развивающихся стран темпы
роста их населения снижаются – в Китае, например, среднее число детей на женщи-
ну в репродуктивном возрасте составляет 1,7, тогда как для простой замены поколе-
ний требуется 2,1. Этому способствует политика принудительного планирования се-
мьи. Тем не менее, в самых бедных странах Африки, Южной Азии, Латинской Аме-
рики «демографический взрыв» продолжается и порой даже возрастает. Между тем
в «богатых» постиндустриальных странах  потребности в импортной рабочей силе
жёстко ограничиваются повышением производительности труда на основе научно-
технического прогресса и глубоким структурным кризисом – стагнацией или рецес-
сией ВВП, массовой безработицей.

В таких условиях естественно, что управление миграционными потоками ста-
новится одной из самых острых проблем глобальной повестки дня. Решить пробле-
му только административными мерами в рамках одного национального государства
практически невозможно – особенно там, где пограничный контроль ослаблен или
вообще отменён – как между странами-участницами Шенгенской зоны ЕС. Тем не
менее, регулирование трансграничных перемещений огромных масс людей ослож-
няется   криминальной составляющей этого процесса – контрольные процедуры
сплошь и рядом обходятся сетями международной преступности, финансируемых
торговлей людьми, оружием, наркотиками. Важнейшей стороной управления мигра-
ционными процессами является, поэтому не только пограничный контроль, но и чёт-
кий выбор целей, условий, методов сосуществования коренных жителей стран-
реципиентов и иммигрантских общин.

Если близкие в лингвистическом, культурном, конфессиональном отношении к
среде страны приёма мигранты во втором-третьем поколении обычно ассимилиру-
ются (как это бывало, например, с итальянцами или испанцами во Франции), то ныне
ситуация значительно осложнилась. Основная масса трудовых иммигрантов в стра-
ны Евросоюза  прибывает теперь из регионов с иными цивилизационными парамет-
рами – главным образом из азиатских или африканских стран (Алжир, Тунис, Марок-
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ко, Турция, Индия, Пакистан, Мали, Сенегал и т.д.), где господствующей религией
является ислам.

Государства ЕС привлекают мигрантов из этих регионов в поисках работы не
только ввиду более высокого уровня и качества жизни по сравнению с их собствен-
ными странами, но и сохранением исторических связей с бывшими метрополиями
после деколонизации (язык, образование), в том числе наличием многочисленных
диаспор соотечественников, создающих для них благоприятную среду приёма.
Представители иммигрантских общин второго-третьего поколения, родившиеся уже
в странах приёма, получившие там образование, а зачастую и гражданство, утрачи-
вают связь с исторической родиной, исключая возврат туда. В то же время их асси-
миляция с коренным населением затрудняется различиями уровня профессиональ-
ной подготовки, ментальности, фактической дискриминацией при приёме на работу и
социальном выдвижении, особенно в условиях экономического кризиса и высокой
безработицы.

В результате иммигрантские общины, уходят в себя, образуя в пригородах
крупных промышленных центров замкнутые анклавы – этнические «гетто» с собст-
венными порядками, правами, обычаями. Уровень образованности там оказывается
ниже, а безработицы, наркомании, болезней  - выше, чем в среднем по стране. Это
превращает их в рассадники правонарушений, неконтролируемых правоохранитель-
ными органами, ибо любой мелкий инцидент рискует вызвать массовые беспорядки.
Такие стихийные взрывы насилия, грозящие дестабилизировать обстановку (погро-
мы школ, грабежи магазинов, поджоги автомашин) уже не раз происходили во Фран-
ции, Великобритании, Италии, Швеции и других странах. Как правило, речь шла не
об организованных акциях, а о хулиганских выходках иммигрантской молодёжи, за-
частую несовершеннолетних подростков, связанных социальными сетями Интерне-
та.

На фоне ослабления традиционных семейных ценностей на первый план в ка-
честве цементирующего фактора субкультурной идентичности иммигрантских диас-
пор выступает религия, прежде всего ислам. Мусульманские медресе и мечети, где
преподают имамы, прошедшие подготовку за рубежом – в Саудовской Аравии, Ката-
ре, Иране, нередко становятся рассадниками фундаменталистских взглядов и экс-
тремистских лозунгов «священной войны» против неверных во имя сознании все-
мирного исламского халифата.

Проблема международного терроризма выдвинулась в повестку дня мировой
политики после событий 11 сентября 2001 г. – масштабных терактов в США, органи-
зованных экстремистским движением «Аль-Каида». Реакцией тогдашнего президен-
та США Дж. Буша-младшего стало провозглашение «глобальной войны против тер-
роризма» во имя демократизации Большого Ближнего Востока. Однако эта стратегия
полностью провалилась. Несмотря на колоссальное превосходство вооружённых
сил США и их союзников, которые нанесли тяжёлые удары по сетям «Аль-Каиды» и
убийство её лидера Усамы бен Ладена военные действия в Ираке и Афганистане
затянулись на целое десятилетие, зайдя в тупик и вынудив западные державы фак-
тически признать своё поражение.

Этот провал усугубила мощная волна революционных потрясений, развер-
нувшихся с весны 2011 г. в арабском мире. Крушение авторитарных, коррумпиро-
ванных, но светских режимов Бен-Али (Тунис), Мубарака (Египет), Салеха (Йемен),
Каддафи (Ливия), затяжная гражданская война в Сирии привели, вопреки надеждам
Запада, к власти не образованный либеральный средний класс, а представителей
реакционного фундаменталистского ислама, неспособных решить острейшие про-
блемы модернизации региона.  Результатом оказалась новая мощная волна полити-
ческих беженцев и трудовых мигрантов в постиндустриальные страны Евросоюза,
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причём как раз в тот момент, когда они переживают системный кризис прежней со-
циально-экономической модели, затормозившего темпы роста ВВП, обострившего
проблемы занятости, особенно среди молодёжи. Трудности поисков приезжими ра-
боты и их адаптации к чуждой цивилизационной среде значительно возросли. Это
способствует изоляции диаспор неевропейского происхождения в странах приёма,
усиливая среди их молодёжи протестные настроения. Они выливаются в массовые
беспорядки, погромы, а порой и терроризм – как вдохновляемый международными
исламскими джихадистами, так и индивидуальной, подпитываемой социальными се-
тями экстремистского характера.

С другой стороны в обстановке кризиса усиливаются ксенофобские, антиис-
ламские, порой даже расистские тенденции среди коренного населения стран приё-
ма, направленные против иммигрантов из Азии и Африки. Их активно и небезуспеш-
но используют в политических целях ультраправые националистические движения –
Партия свободы в Нидерландах, Национальный фронт во Франции, Золотой рассвет
в Греции и т.д. На президентских выборах 2012 г. во Франции лидер Национального
фронта Марин Ле Пен получила 18% голосов, а её лозунги, по данным опросов, раз-
деляют в той или иной мере до трети всего избирательного корпуса.  Хотя приход
правоэкстремистских движений в странах ЕС к власти в обозримом будущем мало-
вероятен, логика политической борьбы заставляет умеренные системные партии
правоцентристского толка учитывать в своих предвыборных программах и прави-
тельственной практике настроения электората.

Все эти факторы вместе взятые поставили под вопрос традиционные подходы
промышленно развитых стран, прежде всего европейских, к проблемам националь-
ных отношений вообще и политике иммиграции в частности. Исторически западно-
европейские государства строились чаще всего как мононациональные с доминиро-
ванием одного народа, язык и культуру которого принимали представители иных эт-
носов. Полиэтнические федерации или конфедерации (Швейцария, Бельгия) были
исключением.

В период формирования западноевропейских колониальных империй их за-
морские владения были географически, юридически, культурно отделены от метро-
полий, не слишком отражаясь на национально-гражданской, политической и куль-
турной идентичности метрополий (Великобритания, Франция, Испания, Португалия и
т.д.). Напротив, на  востоке и юго-востоке Европы государства изначально создава-
лись как полиэтнические, многонациональные. Эта особенность усугублялась созда-
нием территориально единых империй, не разделённых географически, где государ-
ство-образующая нация волей-неволей смешивалась с другими этническими груп-
пами. Национальная принадлежность их подданных нередко определялась не этно-
сом, а отношением к господствующей религиозной конфессии.

История Европы XIX–XX вв. прошла под знаком борьбы народов за самоопре-
деление, завершившаяся,  как правило, успехом – формированием всё новых госу-
дарств-наций (объединение Германии, Италии, независимость Польши, Ирландии,
балканских и прибалтийских стран). В этнически более пёстрой Центральной и Вос-
точной Европе проблему пытались решить также путём создания национальных ав-
тономий или федеративных государств.  По тому же пути пошли и другие регионы
планеты, где в результате крушения колониальной системы родились десятки новых
национальных государств. Логика глобализации, открыла перед многими из них путь
к выходу из вековой отсталости и нищеты, способствовав сближению если не уров-
ней, то образа жизни в планетарной «мировой деревне». Однако опыт показал, что
проблема поисков оптимальной модели межэтнических отношений отнюдь не реше-
на ни внутри отдельных государств, ни их интегрированных региональных объеди-
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нений. Более того, в условиях неуклонного роста миграционных потоков она имеет
тенденцию к обострению.

Традиционно считалось, что развитие рыночной экономики и демократизация
политических режимов сами по себе способствуют преодолению этнических барье-
ров между разными категориями граждан. Принцип равенства перед законом был
одним из основополагающих в Декларации прав человека и гражданина, провозгла-
шённой во время Великой Французской революции 1789 г. Он вошёл с тех пор в кон-
ституции всех цивилизованных государств и был объявлен Организацией Объеди-
нённых Наций универсальным.

Реализация этого принципа на практике прошла через ряд исторических эта-
пов, в ходе которых принимала в разных странах различные формы. В Европе дол-
гое время преобладал двоякий подход – ассимиляция большинства граждан путём
усвоения ими законов, языка, культуры, обычаев титульной нации при сохранении за
национальными меньшинствами права на сохранение собственной идентичности,
подкрепляемое в ряде случаев территориальной автономией или федеративными
структурами.

В США, изначально являвшихся страной иммигрантов из других частей света,
прежде всего, из Европы, основой их сожительства стала формула «плавильного
котла» – растворения всех этнических категорий в более или менее однородную
среду с общими ценностями, законами, языком, причём федерализм штатов никогда
не носил национально-этнического характера. Важнейшими вехами в истории фор-
мирования единой нации в США стали отмена рабства, вызвавшая гражданскую
войну Севера с Югом, а столетием спустя – преодоление (пусть далеко незавер-
шённое), фактического неравенства рас политикой обеспечения гражданских прав
цветного населения путём «позитивной дискриминации».

Эти модели – европейская и североамериканская были так или иначе учтены
и использованы государствами Азии, Африки, Латинской Америки после их деколо-
низации (Индия,  Мексика,  Бразилия и т.д.),  хотя и с переменным успехом.   В конце
ХХ в. обе модели вступили в полосу глубокого кризиса. Уже Первая мировая война
привела к массовым перемещениям сотен тысяч людей по национальному признаку
(Греция – Турция). После Второй мировой и деколонизации подобные  катастрофы
приобрели ещё более широкий размах (выселение немцев из Восточной Европы,
размежевание Индии с Пакистаном, образование государства Израиль).

Вместе с тем, во многих государствах сохранились крупные этнические и кон-
фессиональные анклавы, отделённые от соплеменников и единоверцев за рубежом
(курды, палестинцы, баски и т.д.). Это провоцировало пограничные конфликты меж-
ду сопредельными государствами (индо-пакистанские, арабо-израильские войны),
межэтнические конфликты и гражданские войны.

Попытки Советского Союза создать альтернативную модель решения нацио-
нального вопроса на основе марксистско-ленинского «пролетарского» (затем социа-
листического) интернационализма в конечном счёте не увенчались успехом, завер-
шившись распадом трёх квазифедераций – самого СССР, Чехословакии и Югосла-
вии.

Не намного более убедительным оказался в этом плане и опыт Европейского
союза, где высокая степень экономической интеграции не помешала росту национа-
лизма, ирредентизма и сепаратизма, поставив прочно устоявшиеся государства-
нации на грань раскола (Каталония и Страна басков в Испании, фламандцы и вал-
лоны в Бельгии, Шотландия и Северная Ирландия в Великобритании, Корсика во
Франции).

Естественно, что в таком контексте, массовый приток с Юга на Север мигран-
тов из иных цивилизационных ареалов потребовал радикального пересмотра преж-
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них моделей межэтнических отношений.  В этих условиях становится необходимой
разработка новых, более гибких и эффективных моделей межэтнических отношений,
отходящих от общепринятого прежде «политкорректного» мультикультурализма.
Под этим термином, впервые получившим хождение и практическое применение в
Великобритании во второй половине ХХ в., имелось в виду сосуществование этни-
ческих сообществ, сохраняющих собственные автономные, культурные, конфессио-
нальные, а отчасти и политические структуры, которые могли бы выступать в роли
полномочных представителей интересов своих диаспор перед лицом государствен-
ных институтов страны проживания. Подобная практика оказалась предпосылкой не
к мирному диалогу и взаимному обогащению культур, а к жёстким конфликтам между
ними, чреватым распадом единого общества и государства.

Выступив с совместным заявлением об осуждении мультикультурализма, Н.
Саркози (тогда президент Франции), канцлер ФРГ А. Меркель и премьер-министр
Великобритании Д. Камерон не сумели, однако, предложить приемлемую для всех
альтернативную модель, которую настойчиво ищут – каждый с учётом своей специ-
фики – ведущие центры многополярного мира XXI в. – ЕС, США, Россия, Китай, Ин-
дия. Речь идёт, разумеется, не о единой универсальной схеме – она должна быть
достаточно гибкой, чтобы адаптироваться к самым различным конкретным ситуаци-
ям. Тем не менее, её некоторые общие черты уже очевидны. К ним относятся такие
меры как:

- Законодательное регулирование квот миграционных потоков по численности,
возрасту, полу и возрасту, уровню образования, профессиональной квалификации.

- Согласование иммиграционной политики между реципиентами и донорами в
рамках многосторонних организаций (ООН, ОЭСР, ЮНКТАД, ЕС, СНГ, СДЭП и т.д.).

- Увязка объёма и условий перемещения рабочей силы через границы с эко-
номической помощью промышленно развитых странах беднейшим развивающимся,
включая совместное пресечение нелегальной иммиграции, криминальной «торговли
людьми».

- Разработка и внедрение международных норм визового режима, предостав-
ления мигрантам различного по срокам права на жительство, работу, доступа к со-
циальным гарантиям, причём с возможностью расширения и сокращения в зависи-
мости от колебаний экономической конъюнктуры.

- Определение на международно-правовом уровне минимальных требований к
интеграции мигрантов в общество стран приёма (знание языка, истории, законов,
обычаев) и обязательство их соблюдения.

- Международное регулирование квот, сроков и условий предоставления ми-
грантам гражданства стран приёма.

- Договорная кодификация права убежища в международном масштабе.
- Международное согласование правового статуса организаций национальных

диаспор, сохраняющее их право на защиту культурных, религиозных и прочих инте-
ресов, но исключающее превращение их в монопольных представителей отдельных
категорий граждан по сугубо этническому или религиозному признакам.

Развитие подходов к глобальному управлению в сфере миграций, позволяет
предположить, что приведённый набор мер явится основой для международных до-
говоренностей в этой сфере.

2.2.4. Внешняя и военная политика ЕС в системе глобального управления
Развитие интеграционных процессов в ЕС крайне медленно ведёт к ситуации,

когда можно было бы говорить о полноценной общей внешней политике союза и
участия ЕС в системе глобального управления внешней политикой и безопасностью.
Политическая роль Европейского Союза в сфере глобального регулирования этих
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сфер пока еще несравнима с его мощной экономической ролью. Но ошибаются те,
кто считает ее, чуть ли не маргинальной. Она реально существует, хотя управление
внешней и военной политикой Евросоюза прошло сложный и трудный путь развития.
Очень важно и поучительно проследить, хотя бы очень кратко, с какой настойчиво-
стью ЕС создавал не протяжении последних четырех десятилетий эту систему
управления, идя от простого к сложному и вкладывая в дальнейший процесс все, что
зарекомендовало себя успешным. И все это с полным осознанием того, что этапы
становления управления ЕС являются его европейским вкладом в развитие гло-
бального управления.

Усилия для  создания условий, при которых на международной арене ЕС вос-
принимался бы как единое целое,  активно предпринимаются, но чаще всего сталки-
ваются с национальным суверенитетом государств, считающих, что внешняя поли-
тика должна оставаться прерогативой страны, а не союза.  Часто забывают, что ос-
нователи ЕС планировали обзавестись собственной внешней и военной политикой
почти с самого начала процесса интеграции, но реализовать эти планы не смогли.

Вскоре после создания первой интеграционной структуры – Европейского
объединения (сообщества) угля и стали были выдвинуты проекты Европейского
оборонительного сообщества (с европейской армией, включающей дивизии недавно
разгромленной Германии) и Европейского политического сообщества. Оба с развер-
нутой и хорошо продуманной  системой управления. Если бы они были реализова-
ны, то европейская интеграция пошла бы по иному, не просто экономическому, но и
многоплановому пути. И история Европы была бы другой.

Но проект Европейского оборонительного сообщества, выдвинутый Францией,
был похоронен ее же Национальным собранием в 1954 г. из опасения, что он пове-
дет к ремилитаризации Германии. Проект Европейского политического сообщества
тихо растворился в истории сам. А европейская интеграция пошла по хорошо из-
вестному экономическому пути, добившись своих исторических достижений.

Однако именно эти достижения толкали Европу на путь формирования как
внешней, так и военной политики, призванных по своему оформить экономическую
мощь ЕС. Сначала взамен прежних крупномасштабных проектов в 1955 г. был соз-
дан  Западноевропейский союз – довольно аморфная организация, формально под-
чиненная Евросоюзу и НАТО, а фактически находившаяся под контролем последне-
го. Сторонников независимой внешней и военной политики ЕС он не устраивал, хотя
и просуществовал – последние годы на бумаге – до 30 июня 2011 г., когда был офи-
циально закрыт.

Но тяга к собственной системе управления внешней и военной политикой в ЕС
нарастала. Она привела к учреждению в 1970 г. Европейского политического со-
трудничества (ЕПС) – первой реальной системы взаимодействия стран ЕС в сфере
внешней политики, в рамках которой министры иностранных дел союза учредили
систему государственных консультаций. Возглавил ЕПС Политический комитет, в
состав которого вошли высшие чины дипломатических служб стран членов ЕС.   В
ЕПС были созданы первые элементы управления внешнеполитической деятельно-
стью ЕС, многие из которых в измененном и усовершенствованном виде вошли впо-
следствии в создаваемые внешнеполитические и военные структуры ЕС. ЕПС пре-
дусматривала периодическое проведение саммитов лидеров ЕС, принимавших
главные стратегические решения, а также встречи министров иностранных дел для
планирования практической реализации этих решений. Впервые были созданы орга-
ны постоянного руководства – Политический комитет и секретариат ЕПС. Была об-
разована сложная система многочисленных рабочих групп для экспертного изучения
ситуаций и подготовки проектов решений. Одним словом, возникли контуры меха-
низма управления общей внешней политикой ЕС.
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Система ЕПС функционировала на межгосударственной основе, вне интегра-
ционных органов ЕС, в которых жило сопротивление любой деятельности, кроме
главной и всеобъемлющей – экономической. Что еще важнее – межгосударственный
подход был продиктован конкретными национальными интересами стран-
участников, всячески оберегавших свою самостоятельность в сфере внешней поли-
тики и тем более обороны. И это коренное противоречие проявляло себя впоследст-
вии на протяжении всего существования органов внешней и военной политики ЕС.

Тем не менее, система ЕПС более 20 лет вполне удовлетворяла руководство
ЕС. В 80-е гг. в некоторые дни органы ЕПС принимали 10-15 решений, заявлений,
предложений и др.325 С целью повысить эффективность ЕПС в его рамках была соз-
дана «система быстрого взаимодействия» - конфиденциальная телексная сеть, свя-
завшая министерства иностранных дел стран-членов ЕС и дававшая возможность
быстро обменяться мнениями, проконсультироваться, сверить позиции. Порой число
посланий в этой сети превышало тысячу в месяц. Впоследствии сеть, переходившая
на все новые технические средства, постоянно модернизировалась.

Радикально изменившаяся к началу 1990-х гг. глобальная ситуация и, прежде
всего, прекращение холодной войны поставили перед Евросоюзом задачу фунда-
ментального усовершенствования управления внешней и военной политикой. ЕПС
перестало удовлетворять его. Требовались структуры более мощные, что-то вроде
собственного министерства иностранных дел. Стал быстро вызревать консенсус
среди стран-членов, все более осознававших, что придется где-то поступиться на-
циональными интересами ради решения общих задач. Как это принято в ЕС, начали
готовить правовую базу для новой системы управления сначала внешней политикой,
а затем и военной.

На создание такой базы ушли практически все 90-е годы прошлого века. Она
была построена на системе трех новых основополагающих документов: Единого ев-
ропейского акта 1987 г.326, Маастрихтского договора 1993 г. и Амстердамского дого-
вора 1999 г.

Единый европейский акт модифицировал основные положения ЕПС и далеко
продвинул их вперед. Он предусмотрел необходимость выработки членами Евро-
союза в международных организациях и третьих странах общих позиций, обязатель-
ных для членов ЕС. Маастрихтский договор, превративший Европейские сообщества
в Европейский Союз, учредил его общую внешнюю политику и политику безопасно-
сти и детально сформулировал систему внешнеполитического взаимодействия чле-
нов ЕС.

До того как в 1997 г. был учрежден пост Высокого представителя по  общей
внешней политике и политике в области безопасности  и на этот пост в октябре 1999
г. был назначен Хавьер Солана,  внешняя политика ЕС не была персонифицирова-
на. Однако это назначение не внесло серьёзных изменений в формирование единой
внешней политики ЕС,  поскольку этот пост не предусматривал сколь либо серьёз-
ной функциональной нагрузки.  В соответствии с предложенной, но не принятой кон-
ституцией ЕС, предусматривался пост министра иностранных дел ЕС, на который в
июне 2004 г. был назначен Солана. Однако после провала референдума по консти-
туции ЕС это назначение было быстро отозвано, а пост был ликвидирован.

В декабре 2009 г.  Солану сменила Кэтрин Эштон,  а её пост в соответствии с
Лиссабонским договором стал называться  Высокий представитель  ЕС по иностран-
ным делам и политике безопасности.  Кроме незначительного семантического изме-
нения должности Высокого представителя была сделана попытка активизировать

325 European Political Cooperation Documentation Bulletin. № 2, 1986. European University Institute, Flo-
rence. P. 12-16, 24-25.
326 Здесь и далее год вступления силу.
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усилия ЕС по  интеграции внешней политики. В декабре 2010 г. была создана Евро-
пейская внешнеполитическая служба  (European External Action Service (EEAS), кото-
рая  находится в стадии формирования, хотя играет всё более заметную роль в дея-
тельности ЕС.

ЕС сохраняет существенную роль в глобальном управлении как в силу тради-
ционной роли Европы в мировой политике, так и за счёт её огромного экономическо-
го потенциала.  Страны Евросоюза принимают активное участие в работе таких цен-
тров  регулирования глобальной политики и экономики как ООН, ВТО,  МВФ,  ОЭСР,
ОБСЕ и во многих других,  однако сам союз как организация во всех этих организа-
циях формально не участвует,  хотя в некоторых случаях в них представляется об-
щая позиция ЕС.  Так, в ООН по таким проблемам как сельское хозяйство, рыболов-
ство и торговля представляется единая политика ЕС.

    ЕС представлен в таких глобальных объединениях как G-7, G-8, G-20. От-
ношения Брюссель поддерживает и с такими организациями как АСЕАН и АСЕМ,
ведя регулярный диалог по вопросам торговли и инвестиций на уровне министров и
старших чиновников.

Общая политика ЕС в отношении ведущих стран мира определяется  и прове-
дением регулярных саммитов между руководством Евросоюза и  теми межгосудар-
ственными объединениями и странами, с которыми Брюссель поддерживает диалог
на высшем уровне. В отношении практически всех государств мира и региональных
объединений политика ЕС формулируется в рамках разработки документов полити-
ческой стратегии  (Country Strategy Paper).

  Представительства ЕС находятся в 111 странах мира, делегации аккредито-
ваны при ООН и  таких его организациях как ЮНОДК,   ЮНИДО,   ЮНЕСКО,  при
АСЕАН, Совете Европы, ОБСЕ, МАГАТЭ, Африканском Союзе. ЕС проводит самми-
ты с такой организацией как МЕРКОСУР, существуют комитеты сотрудничества с
Андской группой и рядом других международных объединений.  На территории ЕС
находятся такие  международные судебные органы и трибуналы как Международный
суд ООН, Международный трибунал по бывшей Югославии,  Международный уго-
ловный суд, Европейский суд по правам человека.

После создания в декабре 2010 года Европейской внешнеполитической служ-
бы ЕС активизировал свою роль в глобальном управлении о чём, например, свиде-
тельствует лидирующая роль главы этой службы Кэтрин Эштон в попытках урегули-
ровать  кризисную ситуацию в отношениях с Ираном в ноябре 2013 года.

В тоже время участие ЕС в процессах глобального внешнеполитического
управления и участия в решении проблем безопасности ограничено рядом факто-
ров.

- До сих пор политика ЕС как организации во многом определяется позициями
отдельных стран членов ЕС, которые далеко не всегда совпадают между собой.

- Для ЕС,  перегруженного своими внутренними экономическими проблемами,
вопросы внешней политики и безопасности только начинают играть ту роль, которая
должна соответствовать экономической мощи этой организации.

- Участие большинства стран ЕС в НАТО во многом, хотя и не во всём, опре-
деляет его внешнюю политику и политику в сфере безопасности. Европа, в отличие
от США, пока не обладает той жесткой силой, которая позволяла бы ей вмешиваться
в регулирование  проблем, которые с точки зрения ЕС нуждаются в этом. Его уча-
стие в подобных процессах пока происходит в рамках действий США и НАТО. При
этом необходимо отметить, что европейская концепция участия в глобальном регу-
лировании делает больший  акцент на использование мягкой силы, что, например,
привело к противоречиям между некоторыми европейскими странами и США по во-
просу об участии во вторжении в Ирак в 2003 году.
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В соответствии с Лиссабонским договором 2007 года Европейская Комиссия
получила большие права по участию в управлении экономикой и финансами стран,
входящих в еврозону, что, учитывая роль ЕС в мировой экономике, стало частью его
участия в глобальном финансово-экономическом регулировании.

Военная сфера деятельности ЕС – общая политика безопасности и обороны
появилась в процессе европейской интеграции лишь  на рубеже ХХ и ХХI веков. И
потому она во многом является самой модернизированной составной частью ком-
плекса Евросоюза. Интересно поэтому попытаться выявить, как в ней проявляют се-
бя основные закономерности системы управления в европейской интеграции и в
системе глобального управленя, ее сильные и слабые стороны, успехи и кризисы.
Учитывая, что военно-политическое направление служит важной частью всего
внешнеполитического комплекса ЕС, его Общей политики безопасности и обороны,
которая была конституирована тоже ближе к концу прошлого века, в Маастрихтском
договоре 1993 г.  В первые же десятилетия европейской интеграции ее творцам бы-
ло не до внешней политики, тем более военной. Они настойчиво формировали эко-
номическое сообщество, затем союз и добились впечатляющих успехов, расширив
и укрепив место и роль Европы в мире.

Амстердамский договор сформулировал общие контуры военной политики и
указал, что Европейский Совет определяет принципы и основные ориентиры «в во-
просах, затрагивающих оборону»327.  Речь,  таким образом,  шла о выработке Общей
политики безопасности и обороны.

Первые решения на этот счет были приняты Францией и Британией на самми-
те их лидеров в г. Сен-Мало в декабре 1998 г. К ним немедленно присоединилась
Германия, а затем и другие члены Европейского Союза. На двух заседаниях Евро-
пейского Совета (саммита ЕС) в Хельсинки и Кёльне в 1999 г. были приняты реше-
ния об учреждении общей политики безопасности и обороны ЕС, ее структур (Воен-
ном комитете, Военном штабе и др.), сформулированы основные направления воен-
ной политики Евросоюза, система управления такой политикой.

Только тогда, когда новая экономическая мощь ЕС стала требовать военного
и фундаментального внешнеполитического оформления (да к тому же кончилась хо-
лодная война, и Евросоюз стал более самостоятельным), его лидеры взялись за
решение давно назревшей задачи обретения собственного военно-политического
лица. И процесс этот пошел очень динамично, бурно, сделавшись своего рода не-
большой сенсацией в мире конца ХХ – начала ХХI века. В силу обретенного им ди-
намизма он стал  особенно выпукло отражать многие особенности ЕС в том числе и
в области управления им.

Конкретным первым толчком к оформлению концепции общей оборонной по-
литики стал призыв лидеров Франции и Британии Жака Ширака и Тони Блэра на
саммите 4-5 декабря 1998 г. к созданию военно-политических, оборонных структур
Евросоюза, встреченный в Европе с энтузиазмом. Буквально в течение года-двух с
абсолютно несвойственной ЕС скоростью была создана система органов руково-
дства военной политикой. Ведущие страны Союза обязались сформировать в тече-
ние трех лет коллективные силы быстрого реагирования численностью 60 тысяч че-
ловек. И работа закипела. Главные государства Евросоюза – Франция,  Германия,
Британия, Италия и другие одно за другим брали на себя растущие обязательства
выдвинуть в состав сил реагирования многие тысячи военнослужащих, сотни само-
летов, десятки боевых кораблей. Это соревнование было увенчано решением Евро-
пейского совета, завившего на своем саммите в пригороде Брюсселя Лакен (14-15

327 European Union. Consolidated version of the Treaty on European Union and Treaty establishing the Eu-
ropean Community. Luxembourg, 1997. P. 16.
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декабря 2001 г.), что коллективные силы быстрого реагирования созданы, хотя и не
в полном объеме.

Предполагалось, что такая группа или отдельный батальон с приданными ему
необходимыми средствами, составленный из военнослужащих трех-четырех стран,
должен быть в короткий срок переброшен в кризисную зону для решения миротвор-
ческих или иных задач. Был составлен четкий график дежурства – выделялись по
две боевые группы в состоянии готовности на каждые полгода. Первые две группы
заступили на такое полугодичное дежурство 1 января 2005 г. А через два года сис-
тема была объявлена полностью развернутой.

Однако с тех пор ни одна боевая группа не была задействована в реальности,
хотя необходимая подготовка проводилась довольно усердно. Лишь однажды, в
2008 г. пошел разговор об отправке в зону Чада  и Центральноафриканской респуб-
лики очень известной т.н. «Нордической боевой группы» во  главе со Швецией (в нее
входили еще военные Финляндии, Норвегии и Эстонии). Но разговорами дело и за-
кончилось.

Причина этого срыва в системе управления ЕС была всё та же: противостоя-
ние национально-государственных и интеграционных интересов. Первые, как обыч-
но, взяли верх. Хотя какая-то польза от создания боевых групп все же была. Прово-
дились совместные тренировки, отрабатывалась стыковка штабов и др. Тем не ме-
нее, это было далеко от широко разрекламированной в первом десятилетии нового
века модели операций в системе внешней и военной политики Европейского Союза.
Более того, в начале второго десятилетия некоторые члены ЕС стали просто-
напросто отлынивать от участия в боевых группах, пренебрегая общими интересами
Союза, которым было посвящено столько проникновенных слов в официальных за-
явлениях328. В таблицах расписания боевых групп появились провалы, снова напо-
миная о кризисных явлениях в управлении военным и политическим механизмом
Европейского Союза.

 Эти 60-тысячные силы были сформированы лишь на бумаге и никогда в по-
следующем не собирались и не функционировали в реальности. Это был первый
крупный кризис в истории так успешно начавшейся европейской обороны, отразив-
шей общее состояние всего внешнеполитического комплекса ЕС.

Произошло то, что рано или поздно должно было произойти. Резко проявило
себя противоречие, присущее в разной степени всем интеграционным системам:
конфликт между коллективными и национальными интересами стран-членов ЕС.
Национальные интересы, да еще в такой чувствительной сфере, как оборона, встали
на пути совместных целей и планов. И планы остались на бумаге. К ним снова попы-
тались вернуться через десять лет и снова с одинаковым результатом.

Нельзя сказать, что руководство ЕС не предпринимало усилий в противодей-
ствии таким явлениям. Оно отнюдь не ограничивается призывами, но и постоянно
пытается практическими мерами переломить ситуацию. В главном институционном
документе ЕС ХХI века – Лиссабонском договоре, вступившем в силу 1 декабря 2009
г., была четко сформулирована идея преодоления кризиса между  интеграционными
и национальными подходами во внешней политике и обороне. Она была изложена в
системе предложений о т.н. «постоянном структурированном сотрудничестве». В от-
личие от предшествующей Лиссабонскому договору практики Европейского Союза в
сфере безопасности и обороны, которая требовала участия в ее различных вариан-
тах всех членов Союза (а стало быть, и создавала поле кризисного столкновения
общих интересов с национальными интересами тех или иных стран), теперь был
провозглашен иной подход. Он подробно изложен в особом Протоколе № 10 Лисса-

328The Military Balance 2011. The International Institute for Strategic Studies. London, 2011. P. 78.
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бонского договора329. В нем предусмотрено, что в такое сотрудничество в военно-
политических областях могут вступать  не обязательно, как раньше, все, а лишь те
члены Евросоюза, которые лучше подготовлены к нему.

Естественно, что в таких условиях должны быть существенно смягчены рас-
хождения между общими для ЕС и национальными интересами отдельных стран, а
значит и кризисные явления в управлении в военно-политических сферах. Включе-
ние в Лиссабонский договор системы постоянного структурированного сотрудниче-
ства, к которому ранее неоднократно призывали в Союзе, вызвало там широкое
одобрение. Энтузиасты заговорили даже об «Оборонном Шенгене»330. Беда, однако,
была в том, что со времени  вступления Лиссабонского договора в силу ни разу и ни-
кем постоянное структурированное сотрудничество организовано в более или менее
серьезных масштабах не было.

Правда, однажды такую попытку предприняла Франция при президенте Нико-
ла Саркози. Париж предложил создать группировку шести основных стран ЕС –
Франции, Германии, Британии, Италии, Испании и Польши. Каждая из них выставила
бы по 10 тысяч солдат и офицеров, реализовав, таким образом, вожделенную «Го-
ловную цель»331. А в целом эта шестерка стала бы костяком, вокруг которого объе-
динились бы другие члены Евросоюза для проведения совместной внешней  и воен-
ной политики. Эта затея, впрочем, тоже не удалась.

Последняя крупная попытка переломить негативные явления в сфере внеш-
ней и военной политики была предпринята руководителями Европейского Союза в
2010 г. В ее основе лежит так называемая Гентская схема или инициатива, выдвину-
тая на неформальной встрече министров обороны Евросоюза в бельгийском Генте
23 сентября 2010 г.332 Собственно, эта идея, получившая название «Объединяя и
распределяя», какое-то время уже прорабатывалась в ЕС, особенно в Европейском
оборонном агентстве. Она  нацелена на преодоление узких интересов членов Сою-
за, противодействующих эффективному решению общих задач.

Речь идет о том, чтобы поднять на более высокий уровень координацию и
объединение усилий в военном производстве и военно-политической сфере в це-
лом, максимально избегать дублирования усилий, больше внимания уделять взаи-
мозаменяемости. Особо подчеркивается необходимость делить между собой облас-
ти и направления ответственности так, чтобы они дополняли друг друга, усиливая и
улучшая  общее состояние военного строительства и политики. И в целом укреплять
систему управления военно-политическими процессами в Европейском Союзе.

Правда, первые три  года осуществления Гентской инициативы больших дос-
тижений не принесли. Как признали летом 2013 г. в Парижском институте исследо-
ваний проблем безопасности – официальном научном  центре ЕС, в реализации её
«теперь очевидна потеря моментума»333,  т.е.,  проще говоря,  движущей силы.  Ми-
нистр обороны Бельгии Питер де Крем в то же время высказался значительно резче.
Напомнив, что «Гентская схема» была выдвинута в период бельгийского председа-
тельства в  Европейском Союзе,  он сожалением отметил: «Хотя эта концепция была
быстро принята как путь вперед, слишком уж часто страны-члены ЕС не обладают
еще мультинациональным менталитетом в области безопасности  и обороны и дер-
жатся за идею, что военное сотрудничество ведет к потере национального сувере-

329Official Journal of the European Union.Volume 51. Consolidated Version of the Treaty on European Union
and the Treaty on the Functioning of the European Union. Luxembourg, 2008. P. 275-277.
330 Jean-Claude Piris. The Lisbon Treaty, A Legal and Political Analysis. Cambridge, 2010. P.12.
331AsleToje. The European Union as a Small Power: After the Post-Cold War. NewYork, 2011. P. 70.
332European Union Security and Defence. Core documents 2010. Paris, 2011. P. 257.
333Enabling the future. European military capabilities 2013-2025: challenges and avenues. Ed. by Antonio
Missiroli.EU Institute for Security Studies. Paris, 2013. P.12.
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нитета»334. Конечно, новый проект Евросоюза находится только в начальной стадии,
и его серьезный потенциал полностью далеко не раскрыт. Тем не менее беспокойст-
во относительно, мягко говоря, не слишком уж динамичного начала в Евросоюзе
есть.

Пусть и не прямо, но косвенно связан с, если так можно выразиться, внутри-
союзным противоречием между общими и национальными интересами еще один
кризисный фактор – глубоко вросшая в плоть ЕС бюрократизация. Эта хроническая
болезнь больших систем серьезно затрудняет управление военно-политическим
комплексом Европейского Союза. Постоянная борьба с ней, ведущаяся в стенах ев-
ропейских структур, порой не только не улучшает, но даже еще более осложняет си-
туацию, усиливая кризисные явления в системе Евросоюза.

Большие надежды на преодоление этого кризиса возлагались на Лиссабон-
ский  договор 2009 г. Он в определенной мере усовершенствовал систему управле-
ния  общей  внешней политикой и политикой безопасности и обороны. И, тем не ме-
нее, «нутряные» побеги бюрократизма где-то взяли верх, существенно ухудшая про-
цесс принятия решений. Как стали судачить злые языки, на выработку прежних ре-
шений в военно-политической сфере «в пре-лиссабонские времена уходили недели,
а то даже и дни, теперь же это может занять до трех лет»335. Результат же легко
предсказуем: это еще одно направление негативного воздействия  на  весь комплекс
управления внешней и военной политикой Европейского Союза.

Следует подчеркнуть, что все эти негативные тенденции принижают, но от-
нюдь не перечеркивают реальные достижения Европейского Союза на международ-
ной арене. В рамках той же Общей политики безопасности и обороны, начав  в 2003
г., почти через полвека после создания ЕС реализацию военных и гражданских ми-
ротворческих и иных операций, провели их за десять лет (включая и те, которые
продолжаются) почти три  дюжины336. Евросоюз в этой области занял прочное место
на военно-политической карте мира рядом с ООН, НАТО, другими организациями.

Тем не менее,  формирование Общей политики безопасности и обороны про-
должалось, хотя и в несколько урезанном виде. Европейский  Союз с 2003 г. начал
осуществлять совместные военные миротворческие операции и гражданские миссии
в различных регионах мира – на Балканах, Ближнем Востоке, в Африке и даже в
Юго-Восточной Азии. И добился существенных успехов. Однако глобальная задача
создания мощных коллективных сил, названная ее авторами «Головной целью», так
и не была решена. Ни  сразу, ни в последующем.

Оказавшись не в состоянии преодолеть это коренное противоречие и порож-
денный им кризис управления, политические и военные лидеры Европейского Союза
неоднократно пытались обойти его различными организационными способами, по-
иском иных форм реализации военной политики. Смирившись с неспособностью
создать мощную объединенную группировку, они встали на путь формирования ма-
лых оперативных подразделений коллективными силами отдельных членов Союза.
Так родилась идея боевых групп численностью примерно полторы тысячи человек,
которые были бы готовы в короткий срок выдвинуться в районы операций ЕС.

Если говорить о конкретике военно-политической интеграции, то военная по-
литика ЕС рассматривалась и рассматривается в контексте Общей внешней полити-
ки и политики безопасности, что вполне закономерно, поскольку серьёзные внешне-
политические решения почти всегда связаны с применением или неприменением
силы. Шаги, в непосредственной сфере военной интеграции, как правило, меньше

334 “The European – Security and Defence Union”.  Berlin. N2. 2013. P. 15.
335  European Security Review. Brussels. N 57. July 2012. P. 8.
336 CSDP Note – CSDP mission update. “International Security Information Service, Europe”.  Brussels. May
2013. P.11-12.
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подчинены глобальным внешнеполитическим решениям, а касаются больше сотруд-
ничества между военными структурами и участия в миротворческих операциях.

Кроме всего прочего, как внешнеполитическая, так и военная интеграция
формируется в контексте отношений между Старым и Новым светом. Евросоюз при
всей своей масштабности – все же составная часть более широкого Атлантического
сообщества. А в его военно-политическом измерении доминирует НАТО, хотя ЕС
постепенно играет в нём  возрастающую роль. Все противоречия внутри Атлантиче-
ского альянса неизменно отражаются и на Европейском Союзе, его внешней и воен-
ной политике, создавая дополнительные кризисные проявления и в управлении, и во
всем функционировании и развитии ЕС.

В ХХI веке эти кризисные явления проявили себя больше, чем когда-либо
прежде. Одним из крупнейших и невиданных доселе конфликтов в западном сооб-
ществе стал раскол в нем во время иракского кризиса 2003 г.  Тогда основатели Ев-
росоюза Франция и Германия вместе еще с семью из 15 тогдашних членов ЕС отка-
зались от участия в организованной США интервенции в Ираке. После этого глубо-
чайшего кризиса ситуация  постепенно  стабилизировалась лишь через  несколько
лет.  Эта история хорошо известна. Менее замеченным в  мире оказался другой кри-
зис, возникший в связи с операцией против режима Каддафи в Ливии в 2011 г. Евро-
союз не участвовал в ней, потому что отказались 16 из 27 его членов, прежде всего
Германия. Атаку на Каддафи осуществил блок НАТО, главную роль в ней сыграли
Франция и Великобритания при поддержке США. Не удалось принять консолидиро-
ванного решения и в вопросе об операции против Сирии.  В конечном же счете кри-
зисные явления, проявлявшиеся в столь острой форме в ЕС и его окружении, суще-
ственно осложняли его внешнюю и военную политику.

Особенно заметным проявлением функционирования управления военной, да
и внешней политикой Европейского Союза явились более 30 его военных операций и
гражданских миротворческих миссий, проведенных, начиная с 2003 г., в различных
уголках мира. В Европе это были Балканы, а также постсоветское пространство
(Грузия, Украина, Молдова). В Африке – ее центральные и северные регионы. На
Ближнем Востоке – Афганистан, Ирак, Палестина. В Юго-Восточной Азии – Индоне-
зия. В Евросоюзе были изобретены различные новые формы миротворческих опе-
раций (в дополнение к обычным военным): по стабилизации обстановки в той или
иной стране, помощь в развертывании правоохранительных систем, борьбе против
терроризма и организованной преступности и др. На Западе внимательно изучают
этот европейский опыт, являющийся вкладом в становление тех или иных элементов
глобального управления.

Опыт передается и напрямую. В операциях Европейского Союза в XXI веке
приняли многие другие страны – ближние и дальние – от Таиланда, Малайзии, Фи-
липпин и Сингапура до Южной Африки, Бразилии, Чили и Канады.

Россия приняла участие в двух больших военных операциях Европейского
Союза: миротворческой в Чаде и Центральноафриканской республике, в 2008-09 гг.
действовала Российская вертолетная группа, а также взаимодействуя с начавшейся
в 2008 г. военно-морской операцией ЕС «Аталанта» в Индийском океане, пресекав-
шей акции сомалийских пиратов. Там вообще сложилось активное сотрудничество и
отработка взаимодействия групп военных кораблей многих стран: ЕС и НАТО, Китая,
Индии, Японии, Ирана, ряда других государств. Россия направила в эту зону отряд
военных судов вскоре после начала «Аталанты». Российские корабли, сменяясь,
действуют там по настоящее время.

Военно-морское сотрудничество приносит плоды. В 2013 г. практически не
было нападений сомалийских пиратов на торговые и иные гражданские суда. Все
чаще – в том числе и в Евросоюзе – заходит речь о необходимости такой же опера-
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ции в Гвинейском Заливе, где ситуация напоминает ту, которая была у берегов Со-
мали пять-десять лет назад.

Весь этот интернациональный флот никогда не управлялся из единого центра.
И в то же время его деятельность – один из своеобразных вкладов в глобальное
управление антитеррористическими операциями.

Последняя крупнейшая перестройка системы управления внешней и военной
политикой ЕС началась в 2009 г. со вступлением в силу Лиссабонского договора.
Было сделано то, к чему сторонники независимой внешней и военной политики ЕС
призывали десятилетиями: создана Европейская внешнеполитическая служба –
своего рода министерство иностранных дел (а в каких-то частях даже и обороны)
Европейского Союза. Этот достаточно мощный интеграционный орган в составе бо-
лее ста подразделений – директоров, служб, департаментов, отделов, центров –
возглавляет Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопас-
ности. Службе подчинены все структуры, реализующие и внешнюю, и военную поли-
тику Союза. Новая служба ЕС достаточно эффективно работает, хотя критика ее
чрезмерной забюрократизированности раздается в Европе нередко. Так, что поле
для дальнейшего совершенствования есть.

Выступая осенью 2013 г. в Лондоне с лекцией «Европа в мире» Президент Ев-
ропейского Совета Герман Ван Ромпей сказал: «Без Европы не было бы ни Всемир-
ной торговой организации, ни Международного суда, ни глобальной борьбы против
изменения климата, ни Группы 20»337. Президент чрезмерно поскромничал. Без Ев-
росоюза и его основных членов не было бы еще очень многого. Хотя в системе от-
ношений между интеграционными структурами и государствами-членами были и
плюсы и минусы. Взаимное сотрудничество обеспечивает успех. Но и главное про-
тиворечие в управлении ЕС заложено там же: между общими интеграционными ин-
тересами и национальными интересами государств-членов, особенно главных.

В военной области это противоречие очень конкретно: оно между сторонника-
ми независимой внешней и военной политики и теми, кто считает, что она рано или
поздно подорвет НАТО. Первых – европеистов – традиционно возглавляет Франция,
вторых – атлантистов – Британия. Противоречия между ними то в острой, то в ла-
тентной форме продолжаются с давних времен, прерываясь периодами довольно
успешного сотрудничества.

19-20 декабря 2013 г. в Брюсселе состоялся впервые за 5 лет саммит ЕС, к
которому готовились весь год. Он был посвящен дальнейшему развитию Общей по-
литики безопасности и обороны (ОПБО). Подготовка осталась незамеченной во
внешнем мире, который волнует только одно: как ЕС будет выходить из экономиче-
ского кризиса. А подготовка была очень основательной: представили развернутые
доклады Высокий представитель по иностранным делам и политике безопасности
Кэтрин Эштон, Европейская Комиссия, Европарламент, ведущие государства, ис-
следовательские центры, многие другие. Особое внимание в ряде из них было уде-
лено потребности в скорейшем создании достаточно мощного Оперативного центра,
подобного схожим структурам НАТО, который руководил бы всеми военными опера-
циями и гражданскими миссиями ЕС. Саммиту прочили гарантированный успех, сво-
его рода «Большой скачок».

Однако британский премьер Дэвид Камерон нарушил эти надежды, выступив
против укрепления военных возможностей Евросоюза338. В процессе последующих
споров наиболее продвинутые идет саммита были задвинуты. «Саммит ЕС не стал

337 “Europe in the World”. Lecture by President of the European Council Herman Van Pompey at Regent’s
University in London. London. 18 September, 2013. P.3.
338 EU observer, Defence, 15.01.2014.
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Большим скачком»339, - прокомментировал это событие б. директор Европейского
оборонного агентства Ник Уитни. Тем не менее, саммит запланировал целый ряд
конкретных мероприятий и решил больше не делать пятилетние перерывы. Сле-
дующий состоится через полтора года, летом 2015 г.

В работе Центра европейских политических исследований, посвященной
управлению военной политикой ЕС и подготовленной специально к декабрьскому
саммиту, эксперт СЕПС Джиованни Фалег еще раз напомнил, что независимую
внешнюю и военную политику Союза сдерживает не экономический кризис и не ка-
кие-то технические проблемы, а очень конкретная реальность: разные стратегиче-
ские культуры и интересы ведущих стран-членов ЕС340. И эта реальность будет вли-
ять на системы управления ЕС. Вместе с тем неверно недооценивать то, что уже
достигнуто. И этот прогресс, похоже, свидетельствует все же о том, что он будет
продолжаться и дальше.

Особая сфера воздействия европейцев на глобальное управление внешней и
военной политикой ЕС – работа научно-исследовательских центров. Она приобрела
огромные масштабы к концу XX – началу XXI века, обеспечивая интеллектуальную
многоплановую базу систем управления. Этих центров сотни, поэтому можно выде-
лить лишь несколько из них, наиболее известных, а главное особенно профессио-
нально и эффективно решающих свои задачи, в том числе и в сфере управления.

Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (СИ-
ПРИ) был основан в 1966 г. Он сконцентрирован на анализе внешней политики, ми-
ротворчества, глобальных и региональных военных проблем и славится своей при-
верженностью к объективному изучению и достоверным заключениям. Институт ис-
следования проблем безопасности Европейского Союза сначала, с 1990 г. сущест-
вовал как небольшой центр Западноевропейского союза в Париже, а с 2002 г. стал
официальным исследовательским центром ЕС. Его специализация – Общая внеш-
няя политика и политика безопасности ЕС, а также Общая политика безопасности и
обороны Союза.

Среди национальных исследовательских центров почетное место занимает
самый старый из них – основанный в Лондоне в 1920 г. Королевский институт меж-
дународных отношений (Чатэм Хаус). Со своей обширной программой исследований
он является давно признанной в мире исследовательской организацией широкого
диапазона, изучение как глобального, так и европейского управления – часть его ра-
боты. В Лондоне же разместился и самый авторитетный глобальный центр изучения
военных проблем – Международный институт стратегических исследований, осно-
ванный в 1958 г. Институт располагает уникальной статистической базой и в своих
работах регулярно затрагивает проблемы глобального управления в военных сфе-
рах.

Если говорить о Германии, то, пожалуй, особенно основательно занимается
вопросами глобального управления в политике, безопасности и  военном деле Фонд
«Наука и Политика » (СВП) – Германский институт международной политики и безо-
пасности, основанный в 1962 г. под Мюнхеном, а после объединения Германии пе-
ребравшийся в Берлин. Во Франции основным центром в этой сфере являются
Французский институт международных отношений (ИФРИ), созданный в Париже в
1979 г. и известный своими оригинальными разработками проблематики глобального
управления. Наконец, сравнительно молодой, созданный в Брюсселе в 1983 г. Центр
европейских политических исследований (СЕПС), хотя и уделяет больше всего вни-

339 Ibid.
340 CEPS Policy Briefs. Giovanni Faleg. Governance Gap in European Security and Defence Policy. Brus-
sels. 17 December 2013.
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мания экономике, производит периодически серьезные работы по европейскому и
глобальному управлению в области внешней политики.

Вклад этих и множества других научно-исследовательских организаций в изу-
чение глобального управления и разработку рекомендаций о его совершенствовании
является достаточно весомым. Причем, можно сказать, что этот интеллектуальный
вклад европейцев в последние годы постоянно растет.

Трудно не согласиться с тремя профессорами Эдинбургского университета –
авторами раздела о международных интересах и внешней политике ЕС в известном
оксфордском учебнике, посвященном институтам Европейского Союза, которые пи-
сали: «Совсем недавно простое упоминание о военных возможностях ЕС было не-
мыслимым, сегодня же Общая политика безопасности и обороны является признан-
ной  растущей сферой общеевропейской деятельности»341. Подобные оценки при-
менимы и к охватившей весь мир работе дипломатических и других представи-
тельств ЕС, активном участии Евросоюза в международных организациях, начиная с
ООН и кончая многими региональными структурами и форумами, одним словом, ко
всему, что входит в  комплекс внешней и военной политики Европейского Союза. И
вместе с тем сами европейцы откровенно и на разных уровнях говорят о кризисных
явлениях в ЕС и в системе его управлении.  Это та реальность,  которая мешает
дальнейшему развитию Европейского Союза, порождает сложности и трудности на
путях становления и укрепления его роли в управлении процессами глобального
управления в сфере международных отношений и безопасности.

2.2.5. Политические проблемы интеграции: уроки прошлого и видение
будущего

Проблемы эволюции роли ЕС в глобальной системе экономического, соци-
ального, политического и военного управления зависят от нынешнего состояния
союза и перспектив его развития в контексте идущих в мире интеграционных про-
цессов.  За рубежом и в России опубликовано большое количество статей и даже
книг, в которых проанализированы причины и последствия серии как миновавших
кризисов – институционального (2005-2009), финансового и экономического (2008-
2010), так и продолжающихся – кризиса государственных долгов, финансовой дес-
табилизации еврозоны и начавшейся в 2012 г. экономической стагнации в ЕС. И всё
же остаётся впечатление недосказанности,  и даже недоумения, вызванного контра-
стом между динамичным развитием европейской интеграции во второй половине XX
века и нынешним состоянием Евросоюза, которое выглядит как аномалия по отно-
шению к прошлому. Между тем, сам собой рождается вопрос: что рассматривать как
норму и что – как аномалию?

Чем дальше мы отдаляемся от рубежа, разделяющего минувший и нынешний
века, тем больше у нас резонов утверждать, что это также рубеж между двумя эпо-
хами в истории европейской интеграции. Закончилась эпоха западноевропейской
интеграции, вершившейся в условиях холодной войны и биполярной системы. Нача-
лась эпоха действительно европейской интеграции в кардинально изменившемся
глобальном и региональном (общеевропейском) пространстве. Если оценивать ис-
торию Европейского Сообщества/Союза в контексте более длительной исторической
ретроспективы, то скорее аномалией выглядит первая эпоха. Многовековая история
Европы как конгломерата национальных государств, постоянно враждовавших меж-
ду собой, Европы нескончаемых войн и перекраиваемых границ внезапно сменилась
историей преобразования Западной Европы в зону мира, сотрудничества и интегра-

341John Peterson, Andrew Byrne and Niklas Helwig. International Interests: the Common Foreign and  Secu-
rity Policy in the Institutions of the  European Union. Oxford, 2012. P. 308.
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ции. Возможно, применительно к этой новой Европе слово «аномалия» режет слух,
но, во всяком случае, опыт и достижения ЕС с начала 1950-х и до конца столетия
могут быть названы уникальным явлением не только в европейском, но и глобаль-
ном измерении; уникальным по факту своего рождения, по факторам своего успеха и
результатам.

Успехи европейской интеграции очевидны и неоспоримы.   Растянувшийся на
четыре десятилетия процесс создания таможенного союза, общего рынка товаров,
единого внутреннего рынка в ЕС сыграл роль стимулятора модернизации экономики
и её роста. Сообщество к 1990-м годам вышло на первое место по объёму внешней
торговли и догнало США по величине ВВП, хотя продолжало отставать в уровне
производительности труда, качестве и темпах научно-технического прогресса.   Са-
мым уникальным в опыте Европейского сообщества явилось то, что его участникам
удалось выработать принципы и создать соответствующие механизмы, посредством
которых они обеспечивали равновесие между общими и сепаратными интересами,
находили и реализовывали практические решения, позволявшие сделать очередной
шаг на длинном и не гладком пути интеграции. Решая свои императивные задачи,
страны Западной Европы создали новую культуру межгосударственных и общест-
венных отношений, главными элементами которой являются постоянный диалог, то-
лерантность и готовность к конструктивным компромиссам. Именно в этом состоит
самый важный итог западноевропейской интеграции, сохраняющий свою концепту-
альную и практическую ценность в нынешний очень непростой период жизни Евро-
союза. Другим её важнейшим итогом стала созданная за полвека система институ-
тов, правовых норм, правил и процедур, благодаря которым функционировало Со-
общество, осуществляли свою деятельность и взаимодействовали его многочислен-
ные и разнообразные участники – от государств-членов до отдельных физических
лиц.

 Когда и почему руководители ЕС отступили от некоторых принципов, которым
они следовали в течение нескольких десятилетий? Речь, прежде всего, идёт о прин-
ципе, провозглашенном с самого начала – двигаться поэтапно и постепенно, в соот-
ветствии с формулой «step by step». За 40-летнюю историю Сообщества это прави-
ло было нарушено дважды. В 1953-1954 годах «шестёрка», вдохновлённая создани-
ем ЕОУС, решила, минуя все этапы экономической интеграции, осуществить воен-
ную и политическую интеграцию. В 1970-1971 годах она же вознамерилась после
создания таможенного союза проделать форсированный марш-бросок к экономиче-
скому, валютному и политическому союзу, положив на всё это ровно 10 лет. Обе по-
пытки потерпели неудачу уже на старте, и в последующие 20 лет Сообщество новых
амбициозных программ не принимало.

 Но в начале 1990-х годов  в политических «верхах» государств-членов ЕС,
прежде всего Германии и Франции, решили, что время для реализации амбиций на-
ступило.  Объяснить это можно, скорее всего, тем, что там царила уверенность в
своих силах и в конечном успехе. Эйфория? Теперь можно сказать — да. Но тогда у
политиков, принявших такое решение, были основания для этого. Только что объе-
динилась Германия, о чем еще пару-тройку лет назад невозможно было помыслить.
Только что Комиссия ЕС отрапортовала о том, что принятая в 1985 г. программа за-
вершения перехода к единому внутреннему рынку (ЕВР) в основном выполнена. На-
конец, самое важное, только что в странах ЦВЕ, а затем и в СССР рухнули системы
«развитого» или «реального» социализма, коммунисты утратили власть, а заменив-
шие их политические партии взяли курс на переход к  рыночной экономике и демо-
кратии.

 Период  1992-2004 годов впору было назвать триумфальным шествием Евро-
союза. Он начался подписанием Договора о Европейском союзе и принципиальным
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решением о его расширении на восток. В 1995 г. членами ЕС стали Австрия, Фин-
ляндия и Швеция. В 1999 г. был учрежден Экономический и валютный союз (ЭВС) с
единой валютой, получившей название Евро. В ЭВС, или еврозону, вошли 12 госу-
дарств-членов, за исключением Великобритании, Дании и Швеции. В 2002 г. евро
стало всеобщим платежным средством. В 2004 г. к Евросоюзу присоединились сразу
10 государств, в том числе восемь — из региона Центральной и Восточной Европы.
Вступление Болгарии и Румынии было отложено на два года.  Наконец, в июне того
же года участники Евросоюза подписали  Договор, учреждающий Конституцию для
Европы, которому надлежало стать единственным политико-юридическим докумен-
том, регулирующим отношения в ЕС и его деятельность, заменив все предыдущие
основополагающие акты.

Договор должен был увенчать новый Евросоюз-27, но он провалился. Боль-
шинство французов и голландцев отвергли договор, предусматривавший сущест-
венное увеличение полномочий органов ЕС и возобновление процесса политической
интеграции; отвергли вопреки подписавшим его правительствам. Последующий че-
тырехлетний период подготовки, подписания и ратификации нового договора, из ко-
торого было выскоблено всё, что выходило за рамки институциональной реформы,
прошел в жестких спорах как между Еврокомиссией и национальными властями из-
за распределения полномочий, так и между самими государствами-членами, по-
скольку каждое из них имело собственные взгляды на то, в каких областях внутрен-
ней политики оно готово на передачу части своих компетенций органам ЕС, а в каких
— нет. Этот кризис на практике показал, насколько расширился спектр сепаратных
интересов в новом Союзе и насколько труднее стало его участникам найти общий
знаменатель для системы управления ЕС.

С момента вступления в силу Лиссабонского договора (декабрь 2009) прошло
четыре года. Реформированная институционная система выглядит более упорядо-
ченной, чем прежняя, но в своей оперативности она не прибавила. Это зависит не от
того, насколько она рациональна, а от разнородности Союза, превращающей приня-
тие любого важного решения в мучительный процесс согласования позиций всех его
участников (5 главных институтов ЕС и теперь уже 28 правительств) и поисков ком-
промисса. Это её органический изъян, иногда побуждающий вспомнить то ли кры-
ловский квартет, то ли крыловскую тройку.

 Финансово-экономический кризис сразу же выявил еще один внутренний изъ-
ян Евросоюза, а именно: двойную  асимметричность единого экономического про-
странства — чрезмерный разрыв в уровнях экономического и социального развития
28 государств, а также дисгармонию между валютным союзом и фактически авто-
номной национальной экономической политикой в еврозоне. В условиях достаточно
стабильной хозяйственной конъюнктуры эти асимметрии не оказывали заметного
негативного влияния на процессы экономической интеграции. Напротив, участие ме-
нее развитых стран в еврозоне служило дополнительным стимулом роста их эконо-
мики и процесса экономической конвергенции.

 Кризис перевернул ситуацию с ног на голову. По степени его негативного
влияния  на экономику страны ЕС разделились на две группы. В группу, где оно бы-
ло умеренным, вошли 9 из 11 высокоразвитых стран, исключая Италию и Велико-
британию, и две страны ЦВЕ — Польша и Словакия. В группу наиболее пострадав-
ших попало большинство стран ЦВЕ. Количественные показатели экономической
конвергенции оказались «лукавыми цифрами», а реальностью, проявившейся в ходе
кризиса, — не завершенные структурные реформы в экономике этих стран и, мягко
говоря, «нездоровая» экономическая политика правительств.

В этой группе оказались и члены ЭВС – Греция, Ирландия, Испания и Порту-
галия, у которых, помимо ошибочной, во многом популистской экономической и со-
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циальной политики правительств, глубина кризиса была следствием их изначально-
го участия в еврозоне. Использование единой валюты и проведение единой денеж-
но-кредитной политики упразднили саму возможность использования каких-либо ин-
струментов защиты, в том числе и манипулирования курсами валюты и процентными
ставками, для создания более благоприятных конкурентных условий отечественному
бизнесу.  Так как экономическая взаимозависимость внутри валютного союза на по-
рядок выше, чем в едином внутреннем рынке, внутренняя неоднородность ЭВС и
ошибки экономической политики сразу в нескольких странах-участницах не могли не
сказаться на состоянии всей еврозоны. Оказавшись под бременем чрезмерных
внешних долгов и угрозой дефолта, названная «четвёрка» сделала единую валюту и
всех остальных участников ЭВС своими заложниками. Еврозона, которая должна
была служить фундаментом экономической стабильности ЕС, оказалась его слабым
звеном.

Если отсчитывать от первых планов антикризисной политики, принятых Евро-
пейским советом в октябре и декабре 2008 г., высшие органы ЕС и правительства
государств-членов могут уже отметить пятилетие своих усилий, направленных на
преодоление кризиса и его последствий, финансово-экономическую стабилизацию и
возобновление экономического роста. Фактов для подведения некоторых итогов бо-
лее чем достаточно. Наблюдая эти усилия днём за днём, трудно было отделаться от
впечатления, что всё происходит в обстановке постоянных разногласий и непрерыв-
ных ссор; решения принимаются, как правило, с опозданием, если не в последний
момент, после острых дискуссий, длящихся месяцами, а то и более года. Дело дохо-
дило до индивидуальных и даже коллективных ультиматумов. В сентябре 2011 г.
министры иностранных дел Польши, Чехии, Болгарии, Венгрии, Латвии, Литвы и Ру-
мынии заявили, что их страны оказались фактически отрезанными от разработки
реформ, и поскольку их принятие может изменить условия, на которых они вступили
в ЕС, возможно, придётся провести новые референдумы о членстве в этой органи-
зации.  Этот демарш попахивал шантажом, но был учтён.

Интенсивность деятельности органов ЕС по регулированию экономики в пери-
од кризиса была достаточно активной, хотя в некоторых сферах недостаточной. Эта
работа велась в нескольких направлениях:

- разработка рекомендаций для государств-членов, на основе которых прави-
тельства разрабатывали многолетние (2011-2014) и ежегодные программы стабили-
зации (для участников ЭВС) или конвергенции (остальные страны), содержавшие
конкретный перечень мер антикризисной политики и финансово-экономической ста-
билизации;

- мониторинг этих программ и их исполнения, а затем и ежегодных националь-
ных бюджетов на стадиях их подготовки и исполнения;

- экстренная финансовая помощь государствам, испытывавшим нехватку
средств для осуществления антикризисных программ или оказавшимся перед угро-
зой дефолта, для чего были созданы сначала временные фонды финансовой стаби-
лизации, заменённые в 2013 г. постоянно действующим инструментом финансовой
стабильности.

 В итоге, Евросоюзу удалось, как минимум, сохранить докризисный уровень
сплоченности своих участников. В противостоянии двух тенденций — консолидации
на основе принципа солидарности и конкуренции «национальных эгоизмов», в ко-
нечном счете, возобладала первая.  Вряд ли можно оспорить то, что решающую
роль в этом сыграл франко-германский тандем, и особенно Германия. Однако воз-
никшие угрозы Евросоюзу и особенно еврозоне не устранены, а лишь несколько
смягчены и отодвинуты.  Среди них:
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Задача увязки финансовой стабилизации с возобновлением экономического
роста и сокращением безработицы. Данные, приводимые  в таблице 2.2.2, позволя-
ют прояснить картину. Проводимая с 2011 г. рестриктивная политика с целью сни-
зить до установленных нормативов дефициты национальных бюджетов (3,0% ВВП) и
внешней задолженности государств (60% ВВП) преуспела в первом случае и полно-
стью провалилась во втором. Норматив дефицита уже достигнут в еврозоне и в 2014
г. будет достигнут в целом по ЕС. Напротив, уровень государственных долгов не
только не снизился, а возрос и в еврозоне и в ЕС-28. Для ряда стран (Греция, Порту-
галия, Кипр, Испания, Италия) 60-процентный норматив стал своего рода жар-
птицей, и перспектива выхода некоторых из них из еврозоны не выглядит фантасти-
ческой. Между тем, негативный эффект политики жесткой экономии очевиден: со-
кращение объема ВВП произошло в еврозоне и Евросоюзе в 2012 г. и, согласно про-
гнозу, продолжится в 2013-м.  Уровень безработицы значительно выше, чем в кри-
зисном 2009 году. Неизбежным следствием этой политики является возросшая со-
циально-политическая нестабильность – забастовки и манифестации, правительст-
венные кризисы, досрочные парламентские выборы. В Брюсселе и столицах боль-
шинства стран ЕС идут дискуссии по поводу того, как совместить меры рестриктив-
ной политики с мерами стимулирования экономического роста и социальной полити-
кой.

Таблица 2.2.2.
Динамика некоторых экономических показателей ЕС, %

2009 2012 2013* 2014*
Рост ВВП к предыдущему году
           Еврозона 2.0** -0.6 -0.4 1.2
           ЕС-27 2.1** -0.3 -0.1 1.4
Безработица
          Еврозона 9.6 11.4 12.2 12.1
          ЕС-27 9.0 10.5 11.1 11.1
Дефицит бюджета (%ВВП)
         Еврозона 6.4 3.7 2.9 …
         ЕС-27 6.9 4.0 3.4 …
Государственный долг (%ВВП)
          Еврозона 80.0 92.7 95.6 96.0
          ЕС-27 74.6 86.9 89.8 90.6

    *Прогноз
  **2010 г.

Источники: The European Economic Forecast. Spring 2013. Statistical An-
nex; http://epp.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/

К сожалению, никаких решений или хотя бы внятных рекомендаций со сторо-
ны высших органов ЕС пока не последовало. Но там, несомненно, понимают, что, не
решив эту головоломку, не продвинувшись в финансовой и экономической стабили-
зации, не возобновив устойчивый экономический рост, невозможно добиться успеха
в решении долгосрочных задач углубления и расширения европейской интеграции.
Для достижения этих целей необходимо:

- строительство единого внутреннего рынка. К 2020 г. можно ожидать выпол-
нения, если не всей, то значительной части принятой программы его создания,  осо-
бенно в отраслях энергетики и информационных технологий. Его достройка и налад-
ка будут продолжены в следующей декаде, «нога в ногу» со структурными рефор-
мами в странах ЦВЕ и их продвижением по пути экономической конвергенции.
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- расширение еврозоны.  Решение этой проблемы возможно после 2014 г., ко-
гда в ЭВС будет принята Латвия. Дальнейшее расширение еврозоны можно ожидать
ближе к 2020 г., но в основном эта задача будет перенесена на следующее десяти-
летие. Какие из восьми потенциальных кандидатов на вступление (все нынешние
«не-члены», кроме Великобритании), и когда, заявят официально о своём намере-
нии вступить в ЭВС, пока предсказать невозможно. Ситуация прояснится не ранее
того, как будут достигнуты заметные успехи в стабилизации еврозоны и возобновле-
нии экономического роста в Евросоюзе.

- осуществление программы Европа-2020. Похоже, эту программу, целью ко-
торой был объявлен «умный, устойчивый и инклюзивный рост»342, ожидает судьба, в
большой мере напоминающая ту, что выпала на долю предшествующей Лиссабон-
ской стратегии. Она, видимо, будет реализована в каких-то частях и в какой-то сте-
пени, но в целом не будет выполнена в срок. Поскольку обозначенные в ней приори-
теты и их количественные параметры сохраняют свою актуальность, программу,
скорее всего, продлят, несколько модифицировав и проставив новую дату, напри-
мер, 2030.

- решение проблем расширения Евросоюза. В международных экспертных
кругах давно сложилось мнение, что Сообщество достигло оптимальных пределов
расширения, если не превзошло их. Но в своём подходе к расширению его архитек-
торы всегда руководствовалось политическими императивами, нежели экономиче-
скими критериями. Теперь на очереди принятие группы западно-балканских стран, и
Хорватия уже стала 28-м членом ЕС. Пока он не отказывается от приёма остальных,
но, с учетом сложившейся ситуации в ЕС, сроки, вероятно, будут перенесены на
следующее десятилетие.

- решение задач в сферах мировой экономики и политики затрудняется ны-
нешним внутренним состоянием Евросоюза. В их числе отношения с главным стра-
тегическим союзником – США, с ведущими стратегическими партнёрами – Россией и
Китаем, судьбы Южного и Восточного партнёрств, отношения с арабским миром,
проблемы мировой торговли и т.д.

 Решать все эти задачи Евросоюзу предстоит в новом составе. Его неодно-
родность увеличилась по всем параметрам: размерам (большие и малые страны),
уровням экономического и социального развития  (высоко- и среднеразвитые нацио-
нальные хозяйства), качеству политических систем (зрелые и формирующиеся де-
мократии), по географии и – последнее по месту, но не по значению – по формиро-
вавшейся веками культуре, традициям и обычаям. Фактически после всех расшире-
ний он воспроизвёл в своих границах старую традиционную Европу национальных
государств со всеми их различиями и, добавим, с их стойкой привычкой холить и от-
стаивать свою самобытность и самостоятельность. Они отказались от междоусоб-
ных войн как инструмента политики, но это лишь укрепляет их решимость защищать
национальные интересы. А расходятся участники ЕС во всех важнейших областях –
экономической и социальной политике, торговой политике, обеспечении энергетиче-
ской безопасности, внешней политике и политике безопасности. Некоторые разли-
чия в интересах являются константами, другие –  могут периодически уменьшаться
или увеличиваться.

Однако в конечном итоге Евросоюз и его управленческие структуры выдержа-
ли испытание кризисом. Угроза его распада была исчезающе мала даже в самые
критические моменты; теперь её можно назвать нулевой. Ситуация в еврозоне была
более сложной, и некоторое время казалось, что ей не миновать распада или, ско-
рее, выхода из неё Греции и, может быть еще одного-двух государств. Положение

342 European Council (24/25 March 2011). Conclusions//Europe/Documents, No. 2550. Supplement to BQE.
No 10345. 26.03.11.
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остаётся сложным, но менее критичным, чем пару лет назад. Полностью разрыв в
уровнях интеграции валютной и экономической политики в ЭВС не преодолён, это
было нереально, но он значительно уменьшен;  жизнеспособность еврозоны возрос-
ла, и она более готова к нежелательному варианту – выходу из её состава одной
или двух стран, что всё еще не исключено.

В Евросоюзе не прекращается дискуссия между «евроскептиками» и «еврооп-
тимистами».  Первые считают, что внутри союза будут расти различия и противоре-
чия между странами. К их числу относится и  бывший председатель Европейской
комиссии, выдающийся архитектор европейской интеграции Жак Делор, публично
заявивший пару лет назад, что ЕС переживает наихудший кризис в своей истории,
потерял ориентацию и  не имеет единого видения Европы343 . Оптимисты считают,
что позитивный опыт интеграции даст возможность преодолеть противоречия и ЕС
сможет остаться притягательным для европейских стран.  Дискуссия сконцентриро-
валась главным образом на трёх вопросах – о новой концепции развития ЕС, учиты-
вающей его гетерогенность; о дальнейшей динамике распределения компетенций
между высшими институтами ЕС и национальными правительствами; о конечной
цели интеграции.

В пользу тех, кто считает, что кризис Евросоюза может привести к необрати-
мым последствиям говорит, во-первых, то, что  за последние пять лет степень дове-
рия к Евросоюзу со стороны его граждан уменьшилась с 57% весной 2007 г. до 31%
весной 2012 г.344  Это естественная реакция большинства населения стран ЕС на
инициируемую брюссельской евробюрократией политику жесточайшей экономии.
Национальные парламенты и правительства не могут игнорировать эту тенденцию.

Во-вторых, в течение длительного времени во многих европейских странах
нарастают националистические настроения, вызванные не интеграцией, а иными
причинами. Каково бы ни было их происхождение, они усиливают негативное отно-
шение населения, включая его верхние слои, к сужению сферы полномочий нацио-
нальных властей, что воспринимается как сдача национального суверенитета.

В-третьих, негативное отношение к нынешнему балансу прерогатив институ-
тов ЕС и государств-членов проявилось и на официальном уровне. В июне 2013 г.
голландское правительство направило в парламент доклад о применении принципа
субсидиарности в ЕС. В сопроводительном письме оно подчеркнуло, что «время для
всё более тесного союза во всех областях действий осталось позади» и что дейст-
вия на европейском уровне следует предпринимать только в случае необходимости
и в интересах участвующих государств345. Такая позиция имеет сторонников в поли-
тических кругах и правительствах ряда других стран. Скорее всего, в обозримый пе-
риод (10-15 лет) никаких существенных сдвигов в сторону расширения полномочий
органов ЕС не произойдёт. В случае же дальнейшей дифференциации интересов и
позиций участников Евросоюза и роста националистических настроений в будущем
не исключено обратное движение – в сторону сокращения регулирующих функций на
наднациональном уровне и демонтажа соответствующих механизмов европейской
бюрократической машины.

Однако, история развития Евросоюза и та реальная политика, которая прово-
дилась в условиях экономического кризиса, когда были успешно задействованы ме-
ханизмы политического и экономического управления, позволяют считать, что  ему
удастся преодолеть существующие проблемы развития внутренней и внешней инте-
грации и процесс дальнейшего перераспределения полномочий в пользу Евросоюза
будет продолжен.  Финансово-экономический кризис со всеми его последующими

343 ИТАР-ТАСС. Вестник Европы. 13.06.2006. С.2.
344 Standard Eurobarometer. No 78. First Results. Autumn 2012. P. 14.
345 Bulletin Quotidien Europe. N 10874. June26, 2013
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негативными эффектами значительно укрепил позиции сторонников этой точки зре-
ния. Она, бесспорно, доминирует в Еврокомиссии, имеет много сторонников в Евро-
совете и Европарламенте. Как уже отмечено выше, в ходе чрезвычайных мер, пред-
принятых в сфере экономики в последние годы, функции и полномочия высших ор-
ганов Евросоюза были значительно расширены, и немалое число европейских и
российских экспертов полагают, что эта тенденция необратима.
Экономический кризис породил много сомнений относительно будущего Евросоюза,
однако и политическая система союза и его экономика не только  выжили, но и в не-
которых сферах смогли укрепить свои позиции в системе глобального управления.
Несмотря на сохраняющиеся объективные ограничения роли ЕС в решении гло-
бальных проблем управления, его роль в этих процессах с каждым годом будет воз-
растать.
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ГЛАВА 2.3. КИТАЙ

Стремительное возвышение КНР ставит перед китайским руководством новые
вопросы, включая сферу глобального управления. Нужно ли Китаю брать на себя
уже сегодня роль ведущей державы по «управлению» миром, разделяя эту ответст-
венность с США, или сохранять установки Дэн Сяопина на осторожность, накопле-
ние сил и избегание излишних обязательств? Как и с помощью каких инструментов
КНР может реально влиять на процессы глобального управления – институциональ-
ных факторов (ООН, проекты БРИКС, ШОС), своих огромных финансово-
экономических ресурсов или военно-политических рычагов? В любом варианте КНР
как поднимающийся экономический и политический гигант будет играть все более
важную роль в формировании новой международной системы и глобального управ-
ления, меняя сложившуюся расстановку сил.

2.3.1. Экспертный дискурс в КНР по глобальному управлению: концепции,
подходы и суждения

Концепция «глобальное управление» появилась в обиходе китайских ученых и
политологов сравнительно недавно, в последнее десятилетие, когда началось ее
серьезное изучение и исследование в Китае. Несмотря на ее западное происхожде-
ние, в целом она была взята на вооружение китайским научным сообществом. Поня-
тие «глобальное управление» все чаще используется в высказываниях китайских
официальных лиц и в официальных документах КНР.

Большинство китайских экспертов придерживаются общепринятой интерпре-
тации понятия «глобальное управление» как процесса, в рамках которого с участием
высших руководителей и правительств различных стран, механизмов ООН, других
международных организаций и структур, включая структуры гражданского общества,
осуществляется совместное управление мировыми делами в целях поддержания
мира и стабильности, решения наиболее важных глобальных и региональных про-
блем, устранения угроз и вызовов международному сообществу.

Широкое обсуждение концепции глобального управления в китайской эксперт-
ном сообществе развернулось в начале 2000-х годов 346. В тот период основная
часть публикаций была посвящена изложению взглядов иностранных авторов, на
китайский язык был переведен ряд зарубежных статей по проблемам глобального
управления. Поначалу китайские авторы (Тан Сяньсин) считали концепцию глобаль-
ного управления «хрупкой» и призывали отказаться от связанных с ней неоправдан-
ных иллюзий, поскольку в международных отношениях царит право сильного, а упо-
вания на глобальное управление в условиях «анархии» внутри мирового сообщества
ведет к принижению роли государств, способных решать существующие проблемы.

Первым важным шагом в направлении адаптации этой концепции к китайским
реалиям стала вышедшая в 2002 г. статья проф. Юй Кэпина 347, оказавшая сущест-
венное влияние на последующие дискуссии. В ней в систематизированном виде бы-
ли представлены характеристики и компоненты глобального управления, его субъек-
ты (правительства и государственные структуры, официальные международные ор-
ганизации наподобие ООН, МВФ, ВБ и ВТО, а также неправительственные глобаль-

346 Первая статья о проблеме глобального управления была опубликована в Китае в 1995 г., однако в
последующие несколько лет (1996-1998) в китайской научной периодике не было ни одного упомина-
ния об этой теме. Бай Юньчжэнь.  Цюаньцю чжили вэньти яньцзю хуйгу юй цяньчжань [Прошлое и
перспективы в исследованиях проблем глобального управления] // Цзяосюэ юй яньцзю. 2007. №4.
С.80.
347 Юй Кэпин. Цюаньцю чжили иньлунь [Введение в глобальное управление] // Макэсычжуи юй сянь-
ши. 2002. №1. С.20-32.
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ные организации гражданского общества). При этом Юй Кэпин указал на три основ-
ные опасности, связанные с принятием концепции глобального управления в ее за-
падном варианте. Во-первых, международные организации и глобальные организа-
ции гражданского общества находятся под контролем США и развитых стран Запа-
да, что открывает возможность для манипуляций. Во-вторых, правила и механизмы
глобального управления создают развитые страны Запада в соответствии со своими
ценностями и планами. В-третьих, теория глобального управления основана на иде-
ях ослабления роли государства и размывания национального суверенитета, что
может создать простор для вмешательства во внутренние дела сверх меры осла-
бивших свой суверенитет государств со стороны сильных держав и транснациональ-
ных корпораций. Таким образом, теория глобального управления в «искаженном ви-
де» может быть использована как оправдание для гегемонистской политики348.

Принципиально важным в трактовке Юй Кэпина было то, что использование
концепции глобального управления в интересах Запада было охарактеризовано как
«искажение». Это положение открывало простор для разработки «неискаженной»
концепции глобального управления, приемлемой для Китая и не-западного мира в
целом. Вместе с тем в первой половине 2000-х годов китайские исследователи огра-
ничивались общей постановкой вопроса о необходимости глубокой трансформации
пришедшей с Запада концепции, избавления ее от не отвечающих китайским реали-
ям либеральных акцентов на приоритете международного гражданского общества
над традиционными структурами с участием государств.

Китайский взгляд на глобальное управление в развернутом виде был сформу-
лирован в 2004 г. в публикации проф. Цай То349. Исследователь также подчеркнул,
что концепция глобального управления появилась в период глобализации на Запа-
де, она отражает теорию и политическую практику наиболее развитых стран, ее спе-
цифическими чертами выступают повышение роли неправительственных структур в
предоставлении общественных благ, передача полномочий от государства к обще-
ству, а также формирование политики, не ограниченной рубежами суверенных госу-
дарств.

По мнению Цай То, Китай не может копировать эту политику по ряду причин.
Страна относительно недавно вернулась к участию в жизни международного сооб-
щества, многие механизмы и нормы глобального управления Китаю незнакомы, ов-
ладение ими требует времени. Как и многие другие развивающиеся страны, Китай
трепетно относится к своему государственному суверенитету, завоеванному в про-
цессе национально-освободительной борьбы. В сочетании с острым ощущением не-
справедливости существующего мирового порядка и желанием избавиться от запад-
ного контроля, развивающиеся страны, а вместе с ними и Китай, с настороженно-
стью относятся к западным лозунгам «нетерриториальной» политики. Помимо этого,
гражданское общество в Китае начало формироваться лишь в период реформ и от-
крытости, оно находится в зачаточном состоянии и его структуры пока не готовы
стать субъектом глобального управления, как это происходит на Западе. Ученый от-
метил, что в процессе расширения участия Китая в процессах глобализации эти
факторы привели к формированию двойственного отношения к глобальному управ-
лению. «С одной стороны, есть ощущение необходимости и разумности глобального
управления, исходя из этого расширяется участие в международных делах, проис-
ходит сознательная стыковка с международными нормами; с другой стороны, оста-

348 Там же. С. 32.
349 Цай То. Цюаньцю чжили дэ Чжунго шицзяо юй шицзянь [Взгляд и практика Китая в глобальном
управлении] // Чжунго шэхуй кэсюэ. 2004. №1. С.94-106.
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ется много оговорок в отношении подчеркиваемых развитыми странами Запада не-
территориальной политики и глобального гражданского общества» 350.

Чтобы снять эту проблему, Цай То предложил разрабатывать китайский под-
ход к участию в глобальном управлении с учетом реально существующих ограничи-
телей. Прежде всего, Китаю следует исходить не из «смутного» глобального уровня,
а из четко определенного государственного уровня, глобальное управление должно
стать «опирающимся на собственную почву трансгосударственным сотрудничест-
вом» (бэньту шан дэ куаго хэцзо). Во-вторых, глобальное управление должно зани-
маться лишь глобальными проблемами, затрагивающими все страны, а не частными
вопросами отдельно взятой страны, народа или региона, оно также должно быть
полностью избавлено от идеологических подходов. В-третьих, участие Китая в гло-
бальном управлении следует соединить с проводимыми внутри страны усилиями по
выращиванию гражданского общества и развитию демократии на низовых уровнях
общественной структуры. В целом же следует исходить из того, что в глобальном
управлении должны участвовать различные субъекты, однако замены государству
как главному участнику глобального управления пока нет, китайские НПО по своему
весу и авторитету сравниться с государством не могут.

Существенное изменение содержания китайских дискуссий о глобальном
управлении произошло вслед за глобальным финансовым кризисом 2008 года, ока-
завшим влияние на политику западных стран. Повышение роли правительств в эко-
номике, отказ от либеральных упований на самоорганизацию рынков, утрата автори-
тета крупных транснациональных финансовых институтов привели к тому, что за-
падный пост-кризисный подход к глобальному управлению приблизился к китайско-
му государственническому подходу.

Чтобы наглядным образом проиллюстрировать суть произошедших перемен,
можно процитировать выступление Цай То на конференции по проблемам глобали-
зации и глобального управления в 2013 г. Ученый отметил, что в новом столетии
глобальное управление сталкивается с перспективой утраты дееспособности, в по-
литику возвращается этатизм, который формирует новый контекст глобализации.
Происходит реальное признание роли государства в глобальном управлении. На
этом фоне важно сохранить приверженность равноправному диалогу и взаимодей-
ствию различных субъектов глобального управления, не допуская перехода к «госу-
дарствоцентризму» 351. Таким образом, западные акценты на сокращении сферы
полномочий государства, их делегировании гражданскому обществу и ослаблении
национального суверенитета перестали служить препятствием для китайского уча-
стия в глобальном управления. Более того, китайские эксперты выразили готовность
поддержать их частичный перенос в новую посткризисную ситуацию во избежание
чрезмерного увлечения ролью государства в решении глобальных проблем.

Финансовый кризис породил вопросы о пределах ответственности Китая за
решение порожденных Западом глобальных экономических проблем и готовности
Запада во главе с США поделиться своими полномочиями в глобальном управлении
с новыми растущими экономиками, прежде всего с Китаем. Пан Чжунъин отмечает,
что в центре послевоенного мирового порядка находились США, в особенности по-
сле завершения «холодной войны». Однако теперь американская «глобальная геге-
мония» оказалась в кризисе, который вызван, прежде всего, внутренними причинами
и противоречиями. По мнению исследователя, рейганизм и неолиберализм превра-
тили США в «долговую империю», где сформировалось общество с высоким уров-

350 Там же. С. 99.
351 Цюаньго шоуцзе «Цюаньцюсюэ юй цюаньцю чжили луньтань» чэнгун цзюйсин [Успешно прошел
первый всекитайский «Форум глобализации и глобального управления»]  // Чжунго шэхуй кэсюэ цзай-
сянь. 2013.28 июня (ttp://www.csstoday.net/xueshuzixun/jishizixun/81515.html)
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нем потребления и низким уровнем накопления. США не могут отказаться от «миро-
вых руководящих позиций», поэтому они пристально следят за международными
планами растущего Китая – намерен ли он сохранить существующий мировой поря-
док или бросить ему вызов.

Тем временем Китай думает о том, как в условиях глобализации защитить су-
веренитет, интересы и ценности национального государства, как с помощью между-
народных механизмов предотвращать негативное воздействие проблем глобализа-
ции, как создавать на международном уровне более благоприятные условия для
развития страны. Пан Чжунъин подчеркнул, что для Китая внутреннее управление и
глобальное управление тесно взаимосвязаны, успехи во внутреннем управлении
становятся вкладом Китая в глобальное управление. При этом ряд проблем Китая,
таких как чрезмерное загрязнение окружающей среды, создан не только китайскими
предприятиями и общественными отношениями, но и транснациональными компа-
ниями, стремящимися избежать ответственности за экологические проблемы. Про-
блемы климатических изменений и развития Китаю и мировому сообществу нужно
решать совместно, поэтому попытки охарактеризовать Китай как «защитника» суще-
ствующего положения дел или как «бросающего вызов» не проясняют, а лишь запу-
тывают ситуацию. «Глобальное управление, а не глобальный хаос, участие еще
большего количества государств и негосударственных акторов в демократическом
глобальном управлении, а не гегемония США – вот что соответствует коренным и
долгосрочным интересам Китая. Китаю не нужно заимствовать определения своих
международных планов у американских экспертов по китайским проблемам. Китаю
обязательно нужно реконструировать внешнюю политику, сделав ее сердцевиной
глобальное управление» 352.

Китайские эксперты призывают переходить от исследования западных взгля-
дов на глобальное управление к разработке собственной концепции, основанной на
национальных интересах. Пан Чжунъин и Ван Жуйпин полагают, что создать такую
концепцию вполне возможно, главное – «найти правильную гносеологию и методо-
логию», при этом «как развивающееся государство Китай также может вместе с дру-
гими не-западными большими государствами бороться за осуществление подлинной
«демократизации глобального управления»» 353. «Неправильная» неолиберальная
методология глобального управления была разработана на Западе, однако идея
«управления без правительства» с опорой на НПО и гражданское общество оказа-
лась, по мнению китайских авторов, несостоятельной. Кризис 2008 года решил этот
спор после того, как западным странам пришлось обратиться к «управлению с по-
мощью правительства».

Развитие ситуации в мире после кризиса убедило китайских исследователей в
том, что Запад как создатель глобальных проблем пытается переложить бремя их
решения на Китай. С другой стороны, развивающиеся страны, прежде всего Африка,
также надеются, что Китай будет играть более значительную роль в решении их
проблем в сфере экономики и безопасности. Таким образом, сразу два исходящих с
разных сторон импульса выталкивают Китай на авансцену глобального управления.
При этом Китай предпочитает избегать громогласных рассуждений о своей роли в
глобальном управлении, понимая, что это будет вызывать во внешнем мире боль-
шое раздражение. Стараясь не бросать вызов развитым странам, и не желая «ста-

352 Пан Чжунъин. Бацюань чжили юй цюаньцю чжили [Гегемонистское управление и глобальное
управление] // Вайцзяо пинлунь. 2009. №4. С.20.
353 Пан Чжунъин, Ван Жуйпин. Цюаньцю чжили: Чжунго дэ чжаньлюэ индуй [Глобальное управление:
стратегический ответ Китая] // Гоцзи вэньти яньцзю. 2013. 23 июля. (http://www.ciis.org.cn/gyzz/2013-
07/23/content_6145818.htm)
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новиться во главе» развивающегося мира, Китай остерегается предлагать собствен-
ные планы решения глобальных проблем.

Однако сдержанность Китая не отменяет назревшие перемены в мировом по-
рядке. Пан Чжунъин напомнил древнюю китайскую историю о человеке по имени Е-
гун, который очень любил драконов и собирал у себя дома их изображения - но в
страхе спрятался под стол, когда к нему в гости пожаловал настоящий дракон. Те-
перь эта «общемировая болезнь» охватила Запад, который подчеркивает важность
глобального управления, но на деле ведет речь лишь о «глобальном управлении
под руководством Запада». Переход к подлинному глобальному управлению будет
трудным, многие страны к этому не готовы подобно Е-гуну, встретившему живого
дракона.

Вместе с тем «западный либеральный порядок» все хуже справляется с гло-
бальными вызовами. Запад на словах признает необходимость реформирования
существующего мирового порядка, но при этом не хочет допустить утраты своих
«руководящих прав» в международных экономических институтах (МВФ, Всемирный
банк), где стремятся увеличить свое представительство и количество голосов неза-
падные страны, включая Китая. Исследователь отметил, что исторической миссией
китайской нации был «мир в Поднебесной», она внесла великий вклад в дело мира и
прогресса человечества, однако в новое время эта миссия столкнулась с практикой
«управления Китаем» со стороны руководимого Западом «международного сообще-
ства». «Нам нужно осознать конфликт глобального управления. Будь то будущий
глобальный валютный порядок или глобальное управление безопасностью, если ту-
да будут введены китайская воля и китайские особенности, глобальное управление
станет новым полем битвы в конфликте Китая и Запада» 354.

Проблема цивилизационных различий в политологических концепциях Китая и
Запада занимает все более заметное место в рассуждениях китайских экспертов.
Профессор Народного университета Китая Ван Ивэй предпринял попытку географи-
чески детерминированного осмысления специфики китайского понимания «управле-
ния»  (чжили). По мнению ученого, для китайцев эта концепция исторически была
связана с укрощением водной стихии (чжи шуй). Поскольку в ранний период китай-
ская цивилизация состояла из поселений в ущелье реки Хуанхэ, предотвращение
потопов и борьба с наводнениями стали важнейшей обязанностью государственной
власти, эта деятельность относилась к высочайшей категории управления. Тем вре-
менем в европейском сознании понятие управления не предполагает наличия авто-
ритетного правительства. По мнению Ван Ивэя, традиционная культура препятствует
принятию в Китае либеральных европейских представлений об управлении. Китай-
цам присуще холистическое мировоззрение, они исходят из идеала гармонии чело-
века и природы, в области политики их традиционные взгляды опираются на идеи
правления с помощью добродетели. В современном мире это различие остается,
поскольку Китай подчеркивает невмешательство во внутренние дела других стран и
многообразие идеологий, и признает только экономическое управление и экономи-
ческую глобализацию355.

Китайские исследователи разрабатывают перспективные сценарии участия
Китая в глобальном управлении с учетом реального баланса сил в мире. В публика-
ции, подготовленной экспертами Института мировой экономики и политики АОН Ки-
тая отмечается, что страна оказалась в положении «второго большого» (лао эр) по-

354 Пан Чжунъин. Цюаньцю чжили чэн Чжун Си чунту синь чжаньчан [Глобальное управление превра-
тилось в новое поле битвы в конфликте Китая и Запада] // Жэньминь луньтань цзачжи. №370. 2012.
12 июля. (http://www.qstheory.cn/gj/gj_blzt/201207/t20120712_169510.htm).
355 Ван Ивэй. Хай шан? Оучжоу вэньмин цишилу [Смерть моря? Откровение европейской цивилиза-
ции] // Шанхай: Шанхай жэньминь чубаньшэ, 2013. С. 215.
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сле США. С вкладом Китая в мировые дела связаны большие ожидания, однако в
созданной Западом высокоцентрализованной системе распределения международ-
ных прав возможности «второго большого» и остальных «младших братьев» по сути
одинаковы, к примеру, в МВФ и ВБ все решает Запад. Эксперты предостерегают:
«После того, как по экономической мощи Китай вышел на второе место в мире, игра
полномочий (цюаньли бои) с США вошла в долгосрочный период упорства: чем
дольше существует этот тупик, тем дольше будет существовать ситуация асиммет-
рии между правами и обязанностями. Данная асимметрия приведет «второго боль-
шого» к предельно большому расходу экономических и других материальных ресур-
сов из-за принятой на себя ответственности, при этом у него не будет возможности
через использование реальных полномочий скоординировать с другими членами
системы вопросы компенсации или разделения издержек ответственности» 356. В ре-
зультате Китай долгое время будет оставаться в положении догоняющего, что может
привести страну к упадку, как это произошло с Японией и другими странами, не су-
мевшими преодолеть трудности, которые приносит статус «второго большого».

По мнению китайских экспертов, из-за очень большого разрыва в уровне во-
енной мощи Китай не может соперничать с США, поэтому единственный выход со-
стоит в том, чтобы на основе сотрудничества участвовать в руководимом США ми-
ровом порядке. Китай не будет бросать вызов этой системе, он также не станет соз-
давать за ее пределами альтернативные международные механизмы. При этом
«грядущие пять лет являются для Китая периодом стратегического шанса на участие
в реформе системы глобального управления» 357.

Исследователи из АОН Китая полагают, что активное участие в глобальном
управлении важно и необходимо. Благодаря этому Китай сможет сохранять между-
народные условия для поддержания обстановки мира и развития. Страны, руково-
дящие мировым порядком, демонстрируют открытость: в частности, начался процесс
расширения полномочий незападных стран в МВФ и ВБ, большая «семерка» уступа-
ет место «двадцатке» с участием Китая. Хотя коренных изменений в сложившейся
системе пока не произошло, у Китая есть возможности играть в ней более заметную
роль и продолжать вместе с другими странами пользоваться «дивидендами мира».
Страна уже зарекомендовала себя как зрелый торговый партнер внутри ВТО, в МВФ
Китай стал кредитором, выделившим средства на решение глобальных проблем в
период кризиса. Более того, активное участие в глобальном управлении дает Китаю
шанс на повышение «мягкой силы» своего невоенного влияния на мировой арене.
На фоне универсалистских претензий США источником китайской «мягкой силы»
может стать акцент на «инклюзивном развитии», отражающем общие интересы но-
вых игроков в мировой экономике.

Хэ Фань, Фэн Вэйцзян и Сюй Цзинь составили общую схему поведения Китая
в отношении институтов и правил глобального управления.

Во-первых, при участии Китая в системе действующих механизмов, руководи-
мых развитыми странами, основным должен стать принцип «взаимного соответствия
прав и обязанностей». Эту систему следует улучшать и реформировать, не допуская
потрясений. Китаю следует активнее участвовать в ее работе, опираясь на «тактику
расширения прав», добиваясь расширения права голоса в институтах глобального
управления и международных организациях. В тех случаях, если пространство для
расширения прав ограничено, если перспективы развития негативные, если возмож-

356 Хэ Фань, Фэн Вэйцзян, Сюй Цзинь. Цюаньцю чжили цзичжи мяньлин дэ тяочжань цзи Чжунго дуйцэ
[Стоящие перед механизмами глобального управления вызовы и ответная политика Китая] // Шицзе
цзинцзи юй чжэнчжи. 2013. №4. С. 28
357 Там же. С. 29.
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на маргинализация страны в рамках данного механизма или подмена правил управ-
ления, Китай может избрать «тактику сокращения ответственности». Тогда пропор-
ционально установленным правам он будет уменьшать или, как минимум, не брать
на себя чрезмерную ответственность, либо требовать от других стран, чтобы они
также принимали необходимую ответственность.

Эти подходы относятся к реформе ООН (поскольку в рамках этой организации
пространства для увеличения полномочий Китая нет, речь может идти об уменьше-
нии ответственности), а также к реформе распределения долей и голосов в МВФ и
ВБ, где Китай имеет возможность расширить свои права. Авторы отмечают, что в
мае 2012 г. на 4-м раунде китайско-американского стратегического и экономического
диалога Китай впервые предложил «полностью новую» концепцию «координации
двух государств» (лян го сетяо, C2), получившую у американской стороны «понима-
ние и поддержку». «Реформирование долей и прав акционеров в МВФ и ВБ может
стать конкретной сферой продвижения и осуществления Китаем концепции C2» 358.
Предполагается, что увеличение доли Китая будет происходить за счет США, но без
утраты американцами права вето, при этом Китай также получает право вето, кото-
рым он смог бы пользоваться совместно с США. По мнению исследователей, шан-
сов на успех такого плана увеличения участия Китая в делах МВФ и ВБ выше, чем у
нынешнего замысла полностью лишить США права вето.

Во-вторых, в отношении новых и трансформирующихся механизмов глобаль-
ного управления, в руководстве которыми наряду с развитыми странами возможно
участие новых экономик, Китаю следует придерживаться принципа «инклюзивности
интересов» (баожун лии). Идея состоит в том, чтобы на основе совпадения интере-
сов разных стран создавать единую линию поведения и формировать консенсус.
Наиболее очевидны перспективы подобного подхода в отношении «двадцатки», соз-
данной в ответ на мировой финансово-экономический кризис. Хотя по мере ослаб-
ления кризиса роль этой организации может ослабнуть, по мнению китайских экс-
пертов, «двадцатка» представляет «правильное направление реформирования гло-
бального экономического управления», это важная новая площадка для равноправ-
ной координации позиций развитых стран и новых поднимающихся экономик.

В отношении создаваемого по инициативе США Транстихоокеанского парт-
нерства эксперты заметили, что в ответ на продемонстрированную Китаем способ-
ность извлекать выгоды в условиях глобализации США решили установить новые
высокие критерии зоны свободной торговли XXI века. По мнению исследователей из
АОН Китая, опасность создания ТТП не следует преувеличивать, напротив, нужно
использовать создаваемый этой структурой «эффект сома» (когда в аквариуме по-
является хищник, остальные его обитатели начинают плавать быстрее) для стиму-
лирования внутренних китайских реформ. Китаю следует обмениваться с ТТП ин-
формацией, смотреть в будущее и быть готовым вступить в эту организацию при
возникновении для этого подходящих условий. Что же касается возможного членст-
ва Китая в ОЭСР, то в отношении этого «клуба богатых» следует внимательно изу-
чить сущность его правил, определить их соответствие интересам растущих эконо-
мик. По мнению исследователей, Китаю не следует вступать туда раньше остальных
государств БРИКС.

В-третьих, в отношении будущих «системно важных» механизмов глобального
управления исследователи рекомендовали исходить из принципа «общей ответст-
венности с различением». Эти новые механизмы должны учитывать интересы рас-

358 Хэ Фань, Фэн Вэйцзян, Сюй Цзинь. Цюаньцю чжили цзичжи мяньлин дэ тяочжань цзи Чжунго дуйцэ
[Стоящие перед механизмами глобального управления вызовы и ответная политика Китая] // Шицзе
цзинцзи юй чжэнчжи. 2013. №4. С. 34.
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тущих экономик, что обеспечит глобальному управлению большую легитимность.
Китаю следует выступать за то, чтобы вместо формального равенства вводить ме-
ханизмы институциональной поддержки слабых, сочетая принципы ответственности
всех стран с ее справедливым и эффективным распределением. В частности, этот
принцип можно попытаться осуществить в процессе институционализации сотрудни-
чества БРИКС.

Многие китайские эксперты всерьез обеспокоены тем, что Запад пытается из-
менить правила глобального управления, к которым уже успел приспособиться Ки-
тай, поставив его в невыгодное положение. Речь идет о планах США по созданию
зон свободной торговли на Тихом и Атлантическом океанах359. Высказывается мне-
ние, что США собираются утвердить новый набор правил в торговле и инвестициях
для того, чтобы на этой основе «руководить политическим и экономическим поряд-
ком на евразийском континенте, в итоге реализовать стратегическую цель глобаль-
ной гегемонии» 360.

Член ученого совета и руководитель отделения международных исследований
АОН Китая Чжан Юньлин отметил, что в прошлом переговоры о зонах свободной
торговли были сосредоточены на проблемах снижения пошлин. Однако на этот раз
США вводят много сложных критериев, которые стали ответом на успехи новых под-
нимающихся стран во главе с Китаем на мировом рынке. Растущие экономики пока-
зали особую конкурентоспособность благодаря политике льгот и низким стандартам
охраны окружающей среды. В качестве встречной меры развитые страны хотят вве-
сти повышенные стандарты экологии и оплаты труда, ограничить политику предос-
тавления льгот и поддержки госпредприятий. Таким образом, США хотят обрести
новую конкурентоспособность и руководить новыми правилами рыночной конкурен-
ции.

Секретарь научного совета Государственного комитета по развитию и рефор-
мам Чжан Яньшэн отметил, что через создание нового мирового торгового порядка
США хотят руководить глобальным управлением 361. США выступали за глобализа-
цию в тот период, когда они были крупнейшим получателем выгод глобализации,
однако после кризиса основные выгоды начал получать Китай, что привело к серь-
езному изменению американской политики. Интерес США к глобальным перегово-
рам о свободной торговле заметно снизился, на смену ему пришли действия по соз-
данию региональных торговых блоков, которые призваны установить высокие стан-
дарты для свободы торговли по всему миру.

Таким образом, пока китайские эксперты думают о новой концепции глобаль-
ного управления, США разрабатывают и пытаются воплотить в жизнь новые крите-
рии глобализации. Пан Чжунъин и Ван Жуйпин указывают на парадоксальный харак-
тер ситуации. Запад умеет составлять правила, которые помогают ему защитить
собственные интересы, однако он ослаблен из-за кризиса. Тем временем новые эко-
номики (прежде всего страны БРИКС) полны сил, но у них нет опыта и воли для того,
чтобы взять на себя инициативу в составлении новых правил глобального управле-
ния. Если в период острой фазы кризиса в 2009 г. Запад был готов признать, что
«двадцатка» важнее «восьмерки», то теперь эти заявления стали пустыми рассуж-
дениями. В этой ситуации ведущей незападной силой, способной влиять на гло-
бальное управление, становится БРИКС. Хотя сформулированная Дэн Сяопином в
конце 1980-х годов политика «сокрытия возможностей» повлияла на последующую
дипломатическую практику Китая, «избегавшую вопроса о праве на руководство»,

359 Цзы мао таньпань дэ чжэнчжи цзинцзисюэ [Политическая экономия переговоров по свободе тор-
говли] // Ляован. 2013. №18. С. 19-22.
360 Там же. С. 19.
361 Там же. С. 20.
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китайские авторы призывают признать, что право на руководство в глобальном
управлении не является синонимом монополии Запада или гегемонии. Чтобы соз-
дать новую опору для сложной мировой обстановки, Китаю следует попытаться в
ближайшие 5-10 лет вывести БРИКС на уровень привлекательности «восьмерки», а
также в максимальной степени использовать председательство в «двадцатке» в
2015 г. для реализации своего права на международное управление 362.

В 2000-е годы тема «ответственности Китая» в глобальном управлении вос-
принималась основным течением китайских экспертов как умышленная попытка За-
пада навязать стране непосильные обязательства с тем, чтобы затормозить ее раз-
витие. Профессор Школы международных отношений Пекинского университета Пань
Вэй назвал «глобальное управление» выдуманной конструкцией атлантического
менталитета. То же касается и «международного сообщества» - это понятие теряет
смысл, если в него не входят Индия и Китай. Сторонники подобной точки зрения по-
лагают, что Китай должен продолжать идти своим путем, то есть путем «социализма
с китайской спецификой», активно отстаивая свои интересы в международных делах
и не попадаясь на удочку Запада, как это случилось с Советским Союзом. Подобные
взгляды разделяет значительная часть китайской общественности - об этом, к при-
меру, свидетельствует популярность бестселлеров националистического содержа-
ния, таких как «Китай, умеющий говорить «нет»», «Китай недоволен» и др.

Взгляды китайских экспертов отнюдь не изоляционистские, их сторонники
предполагают сотрудничество с другими странами и международными структурами.
Вместе с тем, согласно данному подходу, международное взаимодействие осущест-
вляется на основе «собственных представлений», «на равных с другими держава-
ми» и при недопущении повторения «прежнего ущемления интересов Китая».

В КНР сложились различные мнения относительно возможных субъектов гло-
бального управления.

Часть ученых полагает, что речь должна идти о своего рода «концерте» вели-
ких держав, которые определяют, какой должна быть архитектура современного ми-
ропорядка, вырабатывают политическую и экономическую стратегию, принимая со-
вместные меры по урегулированию международных конфликтов, предотвращению
возникающих новых угроз и вызовов. В качестве одной из подходящих площадок
указывают на «двадцатку», где представлены ведущие мировые державы, дейст-
вующие на основе равноправия и консенсуса.

Другие эксперты считают, что главным субъектом, в рамках которого решают-
ся мировые дела, должна быть ООН (с особой ролью Совета безопасности) и нахо-
дящиеся под ее эгидой международные учреждения. «Недопустимо, - отмечал вице-
президент АОН Китая Ли Шэньмин, - чтобы решение принимали отдельные страны
или лица, в противном случае это будет противоречить духу «демократизации меж-
дународных отношений»363.

Доминирующая часть китайских исследований относится к вопросам глобаль-
ного управления в сфере экономики, тогда как позиции Китая по мировым управлен-
ческим принципам и механизмам в сфере политики и безопасности освещены на-
много меньше. Еще будучи вице-премьером нынешний глава правительства Ли Кэ-
цян подчеркивал: «Китай - конструктивный участник реформы структур глобального
экономического управления. Китай выигрывает от глобализации экономики. Он при-
зывает к реформированию международного политического и экономического устрой-

362 Пан Чжунъин, Ван Жуйпин. Цюаньцю чжили: Чжунго дэ чжаньлюэ индуй [Глобальное управление:
стратегический ответ Китая] // : Гоцзи вэньти яньцзю. 2013. 23 июля. (http://www.ciis.org.cn/gyzz/2013-
07/23/content_6145818.htm).
363 Ли Шэньмин. Цюаньцюхуа бэйцзинся дэ Чжунго гоцзи чжаньлюэ [Международная стратегия Китая
на фоне глобализации]. Пекин: Жэньминь чубаньшэ, 2011.
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ства в процессе развития. Китай тесно взаимодействовал с международным сооб-
ществом в преодолении финансового кризиса, стимулировании оздоровления и рос-
та мировой экономики»364. Отдельные китайские ученые выдвигают даже такое по-
нятие как «геополитическая экономика», что, дескать, связано «с закатом гегемо-
низма». Вице-президент Шанхайской академии общественных наук Хуан Жэньвэй
отметил, что «сочетание сил рынка и экономики догнало и превзошло военные и по-
литические силы, стало одним из основных факторов геополитической структу-
ры»365.

В Китае ставят вопрос о несовершенстве существующих механизмов глобаль-
ного управления и необходимости их реформирования с учетом мнения КНР и дру-
гих быстрорастущих развивающихся стран, указывая на необходимость реализации
«более справедливого и разумного» мирового порядка. Проректор Института между-
народных отношений профессор Цинь Яцин отмечает, что «новой проблемой меж-
дународного сообщества стало противоречие между требованиями глобального
управления и несовершенством международных институтов. Поэтому последние 20
лет международное сообщество осуществляет реформы и инновации для преодо-
ления институционального дефицита и для повышения уровня глобального управ-
ления»366.

По мере роста экономического потенциала Китая исследователи пытаются
сформулировать позитивную трактовку вопросов глобальной ответственности. При-
мечательная публикация на эту тему появилась в конце 2012 г. 367 Ведущий эксперт
по проблеме глобального управления, заместитель директора Бюро переводов при
ЦК КПК Юй Кэпин отметил, что Китаю не удастся избежать обсуждения своей гло-
бальной ответственности и требований, которые выдвигает мировое сообщество. В
процессе участия в глобальном управлении Китаю нужно в максимальной степени
отстаивать суверенитет государства, увеличивать извлекаемые для страны выгоды,
играя при этом максимальную роль в международном сообществе. Чтобы добиться
этих результатов, нужно создавать китайскую стратегию глобального управления,
опирающуюся на правильное понимание сущности и законов глобального управле-
ния.

С одной стороны, Китаю следует выступать против западных попыток навя-
зать неравноправную ответственность, защищать интересы собственного развития.
С другой стороны, поскольку глобальное управление является потребностью миро-
вого сообщества и многосторонней ценностью, Китай как быстро возвышающееся
крупное государство также должен взять на себя еще больше ответственности. Это
соответствует китайским интересам и обусловлено глобальной взаимозависимостью
в современном мировом сообществе.

По мнению Юй Кэпина, Китаю нужно активно участвовать в создании глобаль-
ных ценностей, реконструкции глобального порядка и определении норм глобально-

364 Financial Times. Jan. 9. 2011.
365 Цзинянь Чжунго сяньдай гоцзи гуаньси яньцзююань 30 чжоунянь. «Сяньдай гоцзи гуаньси» 2010
нянь циндянь тэкань [«Современные международные отношения». Специальный юбилейный выпуск
2010 г. по случаю 30-летней годовщины Китайской академии современных международных отноше-
ний]. Пекин, 2010.
366 Цзинянь Чжунго сяньдай гоцзи гуаньси яньцзююань 30 чжоунянь. «Сяньдай гоцзи гуаньси» 2010
нянь циндянь тэкань [ «Современные международные отношения». Специальный юбилейный выпуск
2010 г. по случаю 30-летней годовщины Китайской академии современных международных отноше-
ний]. Пекин, 2010.
367 Юй Кэпин, Сан Юйчэн, Шэнь Динли. Цюаньцю чжили дэ Чжунго цзэжэнь [Ответственность Китая в
глобальном управлении] // Чжунго шэхуй кэсюэ бао. 2012. 21 ноября. (http://www.ciis.org.cn/gyzz/2013-
07/23/content_6145818.htm).
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го управления. Необходимо увеличивать объемы предоставляемой Китаем гумани-
тарной помощи и расширять масштабы ответственности за поддержание глобальной
безопасности. Стране нужно с высоким вниманием и активностью участвовать в раз-
витии глобального гражданского общества, непрерывно укреплять право голоса Ки-
тая в глобальном управлении. Глобализация бросает вызов государственному суве-
ренитету, она затрагивает его традиционные аспекты, такие как национальные гра-
ницы и валюта, но вместе с тем суверенное государство остается субъектом гло-
бального управления. Вне зависимости от ракурса взгляда на проблему - с позиции
государственного суверенитета или защиты мира во всем мире - Китаю нужно актив-
но участвовать в глобальном управлении и брать на себя еще больше ответствен-
ности.

Заместитель директора Института мировых проблем Фуданьского университе-
та проф. Шэнь Динли поддержал тезис о том, что Китаю следует возлагать на себя
больше глобальной ответственности. Он напомнил, что население страны составля-
ет 19% мирового, доля Китая в использовании ресурсов примерно равна доле США
(21-22%), по выбросу углекислого газа она больше американской, но соответствует
пропорции населения. Однако богатство Китая составляет только 10% мирового – то
есть 20% населения мира не могут создать 20% мирового богатства, но тратят более
20% ресурсов и делают свыше 20% выбросов. Это означает, что Китай отстает от
мирового уровня, и с этой точки зрения Китаю следует брать больше ответственно-
сти. У страны есть право на развитие, но нет права на развитие с низкой эффектив-
ностью. По мнению исследователя, тем самым Китай поможет сам себе, поскольку
он более всех страдает от разрушительного воздействия индустриализации на ок-
ружающую среду.

Шэнь Динли полагает, что ответственность Китая охватывает два аспекта.
Первое – сказать миру о том, как должно быть, поскольку в Китае ранее уже так де-
лали. Второе – это помочь миру встать на путь, осуществляемый Китаем. Вхождение
в международные организации требует отказа от части суверенитета, внутри систе-
мы нужно играть по ее правилам, однако бояться этого не следует. От уважения к
правилам можно переходить к составлению правил, только после вхождения в сис-
тему на нее можно оказывать давление, отстаивая китайские интересы. В решении
проблем Китая нужно опираться не только на себя, но и на сотрудничество с други-
ми, четко различая при этом конструктивную поддержку и грубое вмешательство во
внутренние дела. Используя глобальное управление, Китай может помогать разви-
тию других стран, однако в качестве предпосылки ему нужно развиваться самому.
Китай должен активнее США продвигать глобальное управление и устойчивое раз-
витие, поскольку в итоге самые большие выгоды от этого получит сам Китай.

Следует подчеркнуть, что на содержание китайских дискуссий о глобальном
управлении оказали воздействие решения состоявшегося в ноябре 2012 г. XVIII
съезда КПК. Понятие «глобальное управление» было упомянуто в докладе ЦК КПК
дважды. Первое упоминание относилось к перечислению успехов во внешней поли-
тике за пять лет, прошедшие со времени предыдущего съезда. Там было сказано,
что в рассматриваемый период происходило «продвижение реформы механизмов
глобального управления» 368. Второе упоминание вошло в программный раздел о
задачах в сфере внешней политики: «Китай будет придерживаться взаимного ба-
ланса прав и обязанностей, активно участвовать в глобальном экономическом

368 Ху Цзиньтао. Цзяньдинбуи яньчжэ Чжунго тэсэ шэхуйчжуи даолу цяньцзинь вэй цюаньмянь цзянь-
чэн сяокан шэхуй эр фэньдоу. - Цзай Чжунго гунчаньдан ди шиба цы цюаньго дайбяо дахуй шандэ
баогао. 2012 нянь 11 юэ 8 жи [Неуклонно идти вперед по пути строительства социализма с китайской
спецификой, бороться за всестороннее завершение строительства общества малой зажиточности. -
Доклад на XVIII Всекитайском съезде КПК 8 ноября 2012 года]. Пекин: Жэньминь чубаньшэ, 2012. С.4.
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управлении, продвигать либерализацию и облегчения в торговле и инвестициях, вы-
ступать против различных форм протекционизма» 369.

Повышение статуса концепции глобального управления до уровня официаль-
ной программной цели привело к формированию нового экспертного консенсуса. По-
скольку формулировки доклада появились в процессе длительного обсуждения тек-
ста с экспертным сообществом, их также можно оценить как отражение консенсуса
исследователей-международников, дипломатов и партийной власти. В частности,
следует обратить внимание на присутствие в докладе двух формулировок – «гло-
бальное управление» и «глобальное экономическое управление». Вице-президент
Шанхайской академии общественных наук Хуан Жэньвэй счел примечательным
упоминание о «механизмах» (цзичжи) глобального управления, подчеркнув, что ме-
ханизм может существовать сам по себе. Это означает, что в официальной трактов-
ке глобальное управление не является просто феноменом или производной между-
народных отношений 370.

По мнению исследователя, суть упомянутых в материалах съезда перемен
состоит в переходе от «западного управления» к «совместному западному и неза-
падному управлению». В сфере глобального экономического управления Китай вы-
ступает за увеличение капитала МВФ и готов в этом взять на себя ведущую роль, он
также выступает за укрепление механизмов управления глобальными финансами.

В качестве примера, отражающего «пост-съездовский» консенсус по пробле-
мам глобального управления, можно указать на статью директора Китайского инсти-
тута международных проблем Цюй Сина 371. Он подчеркнул, что углубленное уча-
стие в глобальном управлении полезно для развития Китая. После начала мирового
финансового и экономического кризиса Китай быстро провел урегулирование эконо-
мической структуры и смену способа развития, увеличил внутренний спрос, умень-
шил зависимость от внешней торговли, укрепил внутренние движители экономиче-
ского развития. Это позволило укрепить сопротивляемость китайской экономики пе-
ред лицом кризиса, в глобальном управлении страна обрела еще большее право го-
лоса и влияние.

Цюй Син отметил, что многие обсуждаемые на площадке глобального управ-
ления проблемы на деле являются проблемами защиты государственных интересов
и поиска пространства для развития. После мирового кризиса новые рынки стали
стабилизатором мировой экономики, поэтому если при обсуждении глобального
управления их требования будут игнорировать, или попросту навязывать им распре-
деление прав и обязанностей, такое глобальное управление с трудом может играть
эффективную роль.

Китай активно участвует в деятельности «двадцатки», БРИКС и других новых
механизмов управления, подчеркивает важность решения проблемы неравномерно-
сти развития, играет практическую роль в отстаивании планов увеличения квот и го-
лосов развивающихся стран в ВБ и МВФ. Чтобы развивающиеся страны получили
пространство для развития, в международной охране окружающей среды Китай при-
держивается принципа «общей различающейся ответственности», он устанавливает
принцип помощи в этот сфере развитых стран развивающимся. «Ныне Китай не

369 Там же. С.48.
370 Хуан Жэньвэй. Цюаньцю чжили цзичжи бяньгэ дэ синь тэдянь хэ Чжунго цаньюй цюаньцю чжили дя
синь цзиюй [Новые особенности в изменении механизмов глобального управления и новые шансы
для участия Китая в глобальном управлении] // Дандай шицзе. 2013. №2.
(http://www.idcpc.org.cn/globalview/sjzh/1302-5.htm)
371 Цюй Син. Цзай цюаньцю чжили чжун шифан “Чжунго нэнлян”[В глобальном управлении высвобо-
дить “потенциал Китая”] // Жэньминь жибао. 2013. 9 января.
(http://www.qstheory.cn/gj/gjgc/201301/t20130109_204364.htm)
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только не отвергает мировой порядок, но и добился от участия в существующем по-
рядке огромных успехов в развитии. Через участие в глобальном управлении Китай
может предоставить еще больше «позитивной энергии» для развития мирового по-
рядка в направлении большей справедливости и разумности» - заключил Цюй Син.

Можно сделать вывод, что за минувшее десятилетие ушла в прошлое насто-
роженность китайских экспертов в отношении глобального управления как западного
инструмента навязывания развивающимся странам либеральной политики ослабле-
ния государственного суверенитета и передачи полномочий государства междуна-
родным институтам гражданского общества. Последствия кризиса 2008 г. привели к
ослаблению позиций Запада и укреплению позиций Китая, появление формата
«двадцатки» вызвало волну оптимистических оценок по поводу возможностей рас-
ширения участия Китая в глобальном управлении. Провозглашение в 2012 г. на
съезде КПК участия в глобальном экономическом управлении в качестве официаль-
ной программной цели ориентировало основное течение в экспертном сообществе
на разработку конкретных аспектов этой темы.

Вместе с тем в оценках концепции глобального управления и того, какой ли-
нии следует придерживаться Пекину в международных делах, китайский научный,
политологический мир остается разделенным на два лагеря.

Официальное признание концепции глобального управления укрепило пози-
ции основного течения в китайском научном сообществе, к которому принадлежит
большинство исследователей. Они выступают за то, чтобы Китай предпринял более
активные действия для повышения своей роли в глобальном управлении в соответ-
ствии с возросшим международным статусом страны. В своих публикациях предста-
вители этого направления детально анализируют реальные возможности Китая и
особенности его отношений с ведущими мировыми центрами – США, Россией, ЕС,
Японией, АСЕАН, Индией и др. Для ряда исследователей излюбленной темой стали
идеи величия Китая и его особой роли в мировой цивилизации, тезис о превращении
Китая в ведущую державу XXI в.

В то же время существует альтернативный подход. Его разделяют, главным
образом, выходцы из силовых структур и спецслужб, а также ученые, придерживаю-
щиеся националистических взглядов. В рамках этой точки зрения концепция гло-
бального управления воспринимается негативно как «заговор» Запада, нацеленный
на удержание своего господствующего положения в мире, а также подчинение дру-
гих стран, включая КНР, западным установкам и интересам.

Общий знаменатель в позиции представителей обоих течений состоит в том,
что в целом,  хотя и в разной степени,  они поддерживают линию на участие КНР в
процессах глобального управления. При этом китайское научно-политологическое
сообщество практически единодушно считает, что Пекин не должен слепо следовать
навязываемым западными странами стереотипами и установкам, а вырабатывать
свои подходы и принципы, согласно которым глобальное управление должно носить
справедливый и равноправный характер, обеспечивая интересы всех стран, как
больших, так и малых, их равную безопасность.
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2.3.2 Ведущие центры и исследовательские структуры, работающие по
тематике «глобального управления»

В Китае появляются новые специализированные центры по проблеме гло-
бального управления, ориентированные на решение практических задач. Активиза-
ция усилий совпала с признанием концепции глобального управления на официаль-
ном уровне. Происходит перемещение внимания от изучения проблемы к организа-
ции комплексной работы в области преподавания. Вместе с тем тема глобального
управления остается в поле зрения ведущих институтов и мозговых центров, иссле-
дователи которых стояли в авангарде ее разработки в первой половине 2000-х го-
дов.

Находящийся в подчинении МИД КНР Китайский институт международных
проблем (Чжунго гоцзи вэньти яньцзюсо) является одним из наиболее известных
китайских «мозговых центров» в области международной политики и мировой эко-
номики. Внутри Института существует Центр исследования глобального управления,
в его задачи входит изучение современной ситуации в области глобального управ-
ления, связанных с этим теоретических и практических проблем, разработка пред-
ложений по поводу роли Китая в глобальном управлении и его участия в создании
механизмов глобального управления. С марта 2013 года руководителем центра яв-
ляется Ван И, в прошлом находился на дипломатической работе во Франции, спе-
циалист по китайско-европейским отношениям.

В системе АОН Китая ведущую роль в изучении темы играет Институт миро-
вой экономики и политики. В структуре Института есть отдел исследования глобаль-
ного управления.

Находящаяся в ведении городского правительства Шанхайская академия ме-
ждународных проблем (Шанхай гоцзи вэньти яньцзююань) совмещает исследова-
тельские цели международного мозгового центра (стратегический анализ современ-
ных проблем политики, экономики и безопасности; междисциплинарное исследова-
ние внешней политики) с ориентацией на применение полученных знаний в интере-
сах продвижения социально-экономического развития Шанхая. Сфера проводимых
исследований включает глобальное управление, вопросы политики и безопасности,
экономики, ресурсов и окружающей среды, культуры и образования, стратегической
теории. В Академии действует Институт глобального управления, пост его исполни-
тельного директора занимает проф. Е Цзян – специалист по проблемам глобализа-
ции и управления,  отношениям США и Европы,  Китая и Европы,  автор книги «Гло-
бальное управление и трансформация китайской стратегии большого государства».

В 2008 г. в Шанхае в Университете Тунцзи был создан Институт исследования
международных и общественных дел (Гоцзи юй гунгун шиу яньцзююань, IIPA). Его
руководителями стал известные ученые-международники. Директор Института –
проф. Гу Сюэу, занимающий профессорскую должность на факультете политики и
международных отношений Боннского университета. Исполнительный директор –
проф. Ван Ивэй из Народного университета в Пекине. Перед Институтом поставлена
цель проведения преподавательской и исследовательской работы, осуществления
научных обменов, консультирования при разработке политики правительства и дру-
гих органов власти. В структуре Института есть Центр исследования глобального
управления, который занимается сравнительным изучением регионального управ-
ления, современной китайской политикой, глобальным гражданским обществом, го-
родским управлением.

Один из наиболее влиятельных китайских исследователей проблем глобаль-
ного управления – это профессор Школы международных отношений Народного
университета Китая Пан Чжунъин, он также возглавляет Центр исследований гло-
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бального управления Народного университета Китая. Направления исследований
Пан Чжунъина включают глобальные проблемы и глобальное управление (прежде
всего глобальное экономическое управление), дипломатическую теорию и практику.

По проблемам глобального управления высказывается американист Ван Цзи-
сы – директор Школы международных отношений Пекинского университета, по со-
вместительству директор Института исследования международной стратегии при
Партийной школе ЦК КПК. Ученый призывает Китай быть не только локомотивом
мирового экономического роста, но и выступать в качестве реформатора мирового
политико-экономического порядка. В 2007 г. в выходящей под редакцией Ван Цзисы
серии изданий вышла книга «Китайские ученые смотрят на мир. Глобальное управ-
ление».

Ключевую роль в изучении глобального управления и формировании взглядов
китайской властной элиты играет Бюро переводов при ЦК КПК, где осуществляется
подбор и перевод зарубежной научной литературы по проблеме. Заметный вклад в
разработку темы внес исследователь из Бюро переводов Юй Кэпин. 8 июня 2012 г.
был создан Центр исследований глобального управления и стратегии развития Бюро
переводов при ЦК КПК. Директором Центра стал профессор Юй Кэпин, занимающий
должность заместителя руководителя Бюро.

Центр призван стать площадкой для научных исследований в этой сфере, а
также создать научную сеть, охватывающую международные и китайские авторитет-
ные научные структуры. Помимо изучения теоретических аспектов глобального
управления, предполагается расширить ознакомление с опытом разных стран и ре-
гионов в развитии, глобализации, глобальном управлении. Примечательно, что сре-
ди задач Центра указано на «изучение России и Восточной Европы».

Поставлена задача использовать научный потенциал Бюро для того, чтобы
превратить Центр в ведущий китайский мозговой центр по проблемам глобального
управления и стратегии развития. Сотрудники Центра должны обладать научными
заслугами, иметь международный кругозор, быть способными вести научное обще-
ние на иностранных языках. В основу деятельности новой структуры положен прин-
цип «маленькая сердцевина, большая сеть» (сяо кэсинь, да ванло).

Центр должен осуществлять организацию и координацию исследований по
проблеме, предоставлять рекомендации центральным руководящим органам, раз-
ворачивать научные обмены и сотрудничество с внешним миром, редактировать и
издавать  научные издания и труды, проводить специализированную подготовку в
области глобальных проблем. Центр приступил к изданию периодического бюллете-
ня «Цюаньцю чжили юй фачжань чжаньлюэ гуаньча» (Обзор глобального управле-
ния и стратегии развития).

Видный участник дискуссий по глобальному управлению – директор Института
глобализации и глобальных проблем Китайского политико-правового университета
Цай То. В этой исследовательской структуре около десятка сотрудников, она носит
междисциплинарный характер и охватывает политологию, международные отноше-
ния, общественное управление, правоведение, экономику, социологию. Исследова-
ние проблем глобализации проводится в контексте китайской политики реформ и от-
крытости, переменами в жизни общества, и модернизацией. Институт проводит уг-
лубленное исследование политологической теории и теории международных отно-
шений. Были сформулированы и выдвинуты новые проблемы в глобальном управ-
лении – переход от государственной политики к негосударственной политике, эта-
тизм в свете глобализма.

28 декабря 2012 г. Китайский политико-правовой университет, Уханьский уни-
верситет, Сямэньский университет, Нанькайский университет и Университет внеш-
ней торговли провели в Пекине церемонию начала образовательной подготовки в
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«Совместном инновационном центре глобального управления и международного
права». В этой структуре Китайский политико-правовой университет выступает как
ведущий вуз, партнерами в сотрудничестве являются Бюро переводов при ЦК КПК,
договорный отдел МИД КНР, правовой отдел Министерства коммерции КНР, четвер-
тая палата Верховного народного суда, Институт права АОН Китая. Основными за-
рубежными партнерами являются Университет Монреаля, Университет Нового Юж-
ного Уэльса, Университет Хельсинки.

Директором Центра стал профессор Хуан Цзинь. Целью деятельности Центра
является объединение усилий специалистов в области глобального управления и
международного права. Акцент поставлен на междисциплинарном характере подго-
товки кадров и сотрудничестве между ведомствами. Центр призван обеспечить ин-
теллектуальную поддержку в решении стоящих перед Китаем важных международ-
ных проблем, наладить подготовку первоклассных специалистов по международно-
му праву.

Появление «Совместного инновационного центра глобального управления и
международного права» отразило тенденцию к переходу от общих дискуссий о гло-
бальном управлении к решению практических задач, к числу которых относится под-
готовка специализированных кадров. «Создание хорошего глобального порядка, без
сомнения, является одной из миссий обучения в юридических вузах» 372. В Китае
указывают на важность подготовки в стенах юридических вузов специалистов в об-
ласти практики глобального управления, способных работать в межгосударственных
и неправительственных международных организациях, в международных правовых
организациях. Для обеспечения задач по подготовке кадров предлагается развер-
нуть работу по углубленному изучению юридической теории и практики не только
правовых государств в развитых странах, но и ситуации в развивающихся странах,
обратить внимание на исследование формирования и развития правовой практики
международных организаций, следить за правовыми формами участия других стран
в глобальном управлении, провести обобщение прежней практики участия Китая в
глобальном управлении.

20 июня 2013 г. в Пекине состоялась первая всекитайская конференция «Фо-
рум глобалистики и глобального управления». Ее организаторами стали «Совмест-
ный инновационный центр глобального управления и международного права» Ки-
тайского политико-правового университета, Школа международных отношений Ки-
тайского политико-правового университета, Институт глобализации и глобальных
проблем Китайского политико-правового университета, Центр глобального управле-
ния и стратегии развития Бюро переводов ЦК КПК, Школа правительственного
управления имени Чжоу Эньлая Нанькайского университета, Институт международ-
ного права Уханьского университета, Центр исследования глобалистики Шанхайско-
го университета. На этом примере можно видеть, как происходит формирование се-
ти научных и образовательных структур, занимающихся проблемами глобального
управления.

Таким образом, тематикой «глобального управления» в различных аспектах
занимаются основные центры и исследовательские структуры Китая, работающие в
сфере мировой политики. Создана сеть специализированных исследовательских
центров по изучению глобальных стратегий ведущих стран мира, путей адаптации
Китая к процессам глобального управления, обобщения и заимствования полезного
опыта.

372 Ши Яньань. Цзян цюаньцю чжили нажу фаюсэюань цзяоюй мубяо [Цель – ввести глобальное
управление в преподавание правовых учебных заведений]. // Фачжи жибао. 2013. 22 мая.
(http://theory.people.com.cn/n/2013/0522/c40531-21570495.html)



233

2.3.3. Подходы руководителей «пятого поколения» КНР к глобальному
управлению, обновлению китайской внешней политики и роли Китая в мире

 Состоявшийся 8-14 ноября 2012 г. XVIII съезд КПК наметил основные направ-
ления развития Китая на ближайшие годы, избрал новое поколение руководителей,
которое будет управлять страной до 2022 г. Предстоящее десятилетие называют в
Китае «периодом вызовов и возможностей». По мнению китайских экспертов, имен-
но этот период сыграет решающую роль в определении будущего Китая, решении
задачи вывода страны на передовые позиции в мире, включая лидерство в институ-
тах глобального управления.

Появление понятия «глобальное управление» в материалах XVIII съезда ста-
ло отчетливым указанием на его включение в официальный язык китайской власти.
В апреле 2013 г. в своем выступлении на Азиатском Форуме в Боао Си Цзиньпин
указал, что восстановление затронутой кризисом мировой экономики идет со значи-
тельными трудностями, немало рисков остается в сфере глобальных финансов, в
международной торговле растут протекционистские тенденции, немало проблем
возникает при урегулировании экономической структуры внутри отдельных стран,
поэтому «механизмы глобального управления нуждаются в дальнейшем совершен-
ствовании». В июне 2013 г. Си Цзиньпин коснулся этой темы во время визита в США.
На встрече с президентом Бараком Обамой он выразил надежду, что две страны бу-
дут «совместно продвигать создание еще более соответствующей требованиям раз-
вития мировых производительных сил, еще более благоприятной для совместного
развития всех стран мира, еще более совершенной системы глобального управле-
ния». В сентябре 2013 г. на форуме «двадцатки» в Санкт-Петербурге в сентябре
2013 г. Си Цзиньпин вновь призвал к «совершенствованию системы глобального
экономического управления», которая должна стать более справедливой. Он при-
знал важную роль «двадцатки» в решении этой проблемы и сделал особый акцент
на реформировании системы глобального управления в сфере финансов.

Одна из главных задач нового китайского руководства в международных де-
лах заключается в том,  чтобы привести место и роль Китая в мировой политике в
соответствие с его существенно увеличившимся экономическим и политическим
влиянием, растущей военной мощью.

Участвуя в деятельности ООН, «двадцатки», ВТО и других структур, Китай за-
частую выражает несогласие с их устройством и считает необходимым их реформи-
рование. В Китае указывают, что глобальное управление не должно основываться
на «вашингтонском консенсусе», изъяны которого наглядно выявил мировой финан-
совый кризис.

В Китае и за его пределами идут дискуссии о том, какие формы и объемы от-
ветственности страна способна взять на себя без ущерба для интересов собствен-
ного развития. Обсуждается связь между участием в глобальном управлении и по-
вышением международного авторитета Китая, его шансов обрести «право голоса»
при обсуждении важных мировых проблем, возможность превратить успех китайско-
го пути развития в компонент обновленной системы глобального управления.

Осуществляется линия на дальнейшее укрепление позиций КНР как одной из
ведущих мировых держав, на обеспечение благоприятных внешних условий для
осуществления политических и экономических преобразований. Отмечая происхо-
дящие в мире «глубокие и сложные перемены», стоящие перед международным со-
обществом «небывалые вызовы», Пекин, тем не менее, продолжает подчеркивать,
что «мир и развитие по-прежнему остаются лейтмотивом нашей эпохи», «углубляет-
ся развитие мировой многополярности и глобализации экономики», а «соотношение
международных сил развивается в сторону, благоприятную для защиты мира во
всем мире».
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В докладе ЦК КПК на XVIII съезде было подчеркнуто, что «Китай будет твердо
проводить независимую и самостоятельную внешнюю политику, охранять суверени-
тет и безопасность государства, интересы его развития и никогда не будет подчи-
няться какому-либо давлению извне», «Китай выступает против всех видов гегемо-
низма и силовой политики, не вмешивается во внутренние дела других стран и нико-
гда не будет стремиться к гегемонии и экспансии»373.

В настоящее время внешняя политика КНР приобретает все более напори-
стый характер, чему в немалой степени способствуют переживаемые Западом эко-
номические трудности и общее ослабление западных позиций. Нынешнее китайское
руководство ставит задачу добиться изменения нынешней несправедливой эконо-
мической и политической архитектуры мира, направленной, в первую очередь, на
обеспечение интересов богатых и сильных стран. В Этеквинской совместной декла-
рации стран БРИКС от 27 марта 2013 г. отмечается, что «господствующая архитек-
тура глобального управления регулируется институтами, которые были созданы в
условиях, когда международный ландшафт характеризовался во всех его аспектах
совершенно иными вызовами и возможностями». Теперь же, когда происходит
структурная перестройка глобальной экономики, страны БРИКС «твердо намерены
разрабатывать новые модели и подходы к более справедливому развитию и все-
объемлющему глобальному росту»374.

Одно из первых мест в арсенале Китая по укреплению своей роли в вопросах
глобального управления занимают личные встречи китайских лидеров с руководите-
лями крупнейших государств как на двусторонней основе в ходе официальных визи-
тов, так и на полях различных международных мероприятий. Это в первую очередь
касается таких стран как США, Россия, Индия, с руководителями которых китайские
лидеры встречаются по нескольку раз в год.

КНР стремится к укреплению своего влияния в рамках существующих институ-
тов глобального регулирования – ООН, «двадцатка», МВФ, Всемирный банк, ВТО,
АСЕАН, крепнущий механизм БРИКС, других международных организациях и струк-
турах.

Решающую роль в обеспечении мира и развитии глобального управления Ки-
тай отводит ООН. КНР принимает активное участие в работе организации по всем
основным направлениям, включая миротворческие операции ООН, призывает ре-
шать международные проблемы на основе международного права. Китай, по дан-
ным отдела печати Госсовета КНР, принял участие в 19 операциях ООН по поддер-
жанию мира и направил в этих целях 17390 военнослужащих. На июнь 2012 г. 2044
китайских офицеров и солдат участвует в 12 текущих миротворческих операциях.
Китай направил свои военные корабли в зону действия морских пиратов.

Одновременно, Пекин выступает за проведение «рациональных и целена-
правленных реформ» ООН, за более полное использование ее практического по-
тенциала, повышение удельного веса в работе ООН проблематики развития. В
принципе поддерживая идею расширения Совбеза ООН, КНР с осторожностью под-
ходит к вопросам внесения изменений в институт постоянных членов СБ ООН, вы-
ступает за повышение роли в Совбезе развивающихся государств.

Присоединившись к многим международным соглашениям, Китай в то же вре-
мя настороженно относится к тем соглашениям, которые могут ограничить его дей-
ствия, особенно в военной сфере. В частности, КНР является подписантом ДНЯО и
ДВЗЯО, однако при этом страна не подписала ни одного договора об ограничении
уже существующих обычных и ядерных вооружений, отказывается присоединиться к
«Инициативе по безопасности в борьбе с распространением оружия массового унич-

373 Доклад председателя КНР Ху Цзиньтао на XVIII съезде КПК // Агентство Синьхуа, 19.11.2012.
374 http://russian.news.cn/dossiers/2013-03/09/c_132220720.htm
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тожения, к Оттавской конвенции по применению мин, к Вассенаарским соглашениям
по контролю над экспортом технологий двойного назначения и обычных вооружений,
Китай не признает решений Международного уголовного суда и др. Резко негативно
относится Пекин к предложениям о том, чтобы его территориальные и иные споры с
другими странами решались в рамках международных организаций и на многосто-
ронней основе.

Хотя политика Китая все больше приобретает глобальный характер, главным
центром активности КНР является Азиатско-Тихоокеанский регион. В значительной
степени возросли вес и влияние Китая в регионе. Пекин пытается осуществлять ва-
рианты регионального управления международными процессами через различные
проекты и институты. Укрепились позиции Китая в ключевых региональных органи-
зациях - АТЭС, АСЕАН, АРФ, ВАС. Образовались мини-группировки с сильным ки-
тайским влиянием: АСЕАН+1 (Китай), АСЕАН+3 (Китай, Япония, Южная Корея), тре-
угольник на высшем уровне в Северо-Восточной Азии (Китай, Япония, Южная Ко-
рея). КНР заняла место США в качестве главного торгового партнера Японии, Юж-
ной Кореи, стран АСЕАН, Тайваня, Индии. Совокупный товарооборот КНР со стра-
нами Азии достиг в 2011 г. 2 трлн долл. С 1 января 2010 г. начала действовать зона
свободной торговли КНР-АСЕАН, совокупные параметры которой составляют 1,9
млрд населения, около 7 трлн долл. ВВП, свыше 4,5 трлн долл. внешнеторгового
оборота. Существенно возросли военные возможности Китая в АТР.

В последние годы возрастает значение – с точки зрения влияния на обстанов-
ку в СВА - трехстороннего механизма Китай-Япония-Южная Корея. 13 мая 2012 г. в
Пекине состоялся 5-й саммит этого форума, по итогам которого стороны договори-
лись приступить к созданию между ними зоны свободной торговли с перспективой ее
присоединения к действующей ЗСТ государств АСЕАН и КНР. Подписано также со-
глашение о создании благоприятных условий для взаимной торговли и охране инве-
стиций.

Новым элементом борьбы за первенство в региональных процессах управле-
ния в АТР становится разворачивающееся соперничество между двумя форматами
пантихоокеанской экономической интеграции – продвигаемая США идея Транстихо-
океанского партнерства и поддерживаемый Пекином вариант сотрудничества Китая
со странами АСЕАН, Японией, Южной Кореей, Индией («Всеобщее региональное
экономическое пространство»).

Все больше воспринимая Китай в качестве своего основного соперника на
международной арене, Вашингтон ведет двойственную линию в отношении КНР. С
одной стороны, взят жесткий курс на «сдерживание» Китая, недопущение его даль-
нейшего усиления. С другой – на вовлечение Китая в модель глобального управле-
ния по американскому сценарию. США не прочь договориться с Пекином, сделать
его партнером в установлении такого порядка в мировых делах, который устраивал
бы обе стороны.

Подобная двойственность наглядно появилась в политике США в последнее
десятилетие. Достаточно позитивный и устойчивый характер американо-китайские
отношения носили при президенте Дж. Буше-младшем и в начальный период адми-
нистрации Б. Обамы. В ходе ноябрьского (2009 г.) визита Б. Обамы в Китай стороны
договорились об осуществлении далеко идущих совместных усилий по регулирова-
нию мировых проблем, подчеркнули, что они «разделяют широкие общие интересы
в Азиатско-Тихоокеанском регионе». Именно в этот период ряд американских поли-
тиков, включая таких тяжеловесов, как Г. Киссинджер и З. Бжезинский, выступили с
идеями формирования «большой двойки» (G2), советуя попытаться договориться с
Китаем о совместном управлении мировыми делами, не растрачивая силы и ресур-
сы на опасное противоборство друг с другом.
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В то же время продолжающийся уже три десятилетия стремительный рост
экономической и совокупной мощи Китая, увеличение его военного потенциала, вы-
зывают все большую озабоченность в политических и военных кругах США, в амери-
канском конгрессе, у союзников Америки - в первую очередь, в Японии.

Особое беспокойство Вашингтон проявляет в связи с заметным усилением по-
зиций Китая в Восточной и Юго-Восточной Азии, где КНР существенно потеснила
Соединенные Штаты, как в экономическом, так и в политическом плане. Китай занял
место США в качестве главного торгового партнера Японии, Южной Кореи, многих
стран АСЕАН, Тайваня, играет активную роль в региональных организациях АТР, в
целом в жизни региона.

Особое значение, в том числе для проблем глобального управления, имела
состоявшаяся 7-8 июня 2013 г. в Калифорнии встреча председателя КНР Си Цзинь-
пина и президента США Б. Обамы. Как следует из информационных материалов по
итогам этой встречи, стороны договорились избегать конфронтации, преодолевать
разногласия, строить между собой отношения «нового типа», основанные на равен-
стве и взаимовыгодном сотрудничестве, совместно способствовать миру, стабиль-
ности и процветанию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В качестве «краеугольного
камня» китайско-американских отношений Си Цзиньпин назвал экономические связи.
Были достигнуты договоренности приложить усилия к дальнейшему расширению
двусторонней торговли, созданию более благоприятных условий для взаимных ин-
вестиций, облегчению экспорта в КНР американских высоких технологий.

Такое развитие событий в американо-китайских отношениях требует особого
внимания с российской стороны. Попытка выстроить между США и КНР отношения
«нового типа», подчеркивание сторонами особого характера их отношений как «од-
них из самых важных, самых жизнеспособных и самых потенциально значимых дву-
сторонних связей в мире» - это далеко не пустой звук. Необходимо напомнить, что в
США имеются достаточно влиятельные силы, выступающие за создание американо-
китайского «дуумвирата». Есть такие силы и в КНР.

Стало уже привычным, что в последние годы при обсуждении темы глобаль-
ного управления в мировом политологическом сообществе, в том числе в Китае, все
чаще звучат вопросы, связанные с функционированием структуры БРИКС. Внима-
ние, уделяемое Китаем этому формату, делает целесообразным более подробное
рассмотрение темы «КНР и БРИКС».

Возникнув во второй половине 2000-х гг. в качестве диалоговой площадки
представителей Бразилии, России, Индии и Китая (с конца 2010 г. – и ЮАР), струк-
тура БРИКС ныне обрела весьма заметное и при этом растущее место на мировой
арене. Прямым отражением этого процесса стало увеличение важности роли этого
формата в приоритетах стран-участниц. Отношение Китая к БРИКС – это во многом
и его позиция по вопросам глобального управления.

Выделяются три основные линии взаимодействия КНР в БРИКС, которые про-
ецируются на проблематику глобального управления.

Во-первых, это реформирование устаревших экономических и валютно-
финансовых институтов с учетом растущей роли стран с формирующимися рынками,
прежде всего стран «пятерки».

Во-вторых, все большее значение уделяется мировой политической повестке
дня – продвижению к новому полицентричному миропорядку, сохранению централь-
ной роли ООН, необходимости строгого соблюдения норм международного права и
мирных, диалоговых принципов решения спорных проблем.

В-третьих, Китай ставит задачу налаживания сотрудничества внутри «пятер-
ки». Участники намерены развивать многочисленные направления практической
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кооперации в экономической, социальной, культурной и прочих областях, надеясь
использовать китайский ресурс.

Первые два направления явно связаны с китайским видением стратегии соз-
дания «нового международного порядка» и вопросами глобального управления.

БРИКС концентрирует китайскую экономическую и политическую глобальную
мотивацию, позволяя КНР использовать этот проект как достаточно эффективный
инструмент глобального управления, фактически, без американского участия.
БРИКС отвечает интересам КНР, поскольку способствует созданию благоприятных
глобальных условий для дальнейшего развития страны, расширяет для Китая «про-
странство для маневра», дает странам «пятерки» возможность «увеличить или вос-
становить статус мировой державы».

Неоднократные призывы к странам-партнерам уделять внимание вопросам
безопасности, укреплять «сотрудничество по важным региональным и международ-
ным делам и углублять взаимодействие по всем направлениям» - свидетельство
внимания Китая к политической составляющей в БРИКС. Официальный китайский
представитель на Санкт-Петербургском экономическом форуме-2013 подчеркнул,
что «политические моменты в БРИКС важнее, чем экономические интересы участни-
ков», отметив что «сегодня политическое влияние стран-членов БРИКС не соответ-
ствует их вкладу в развитие человечества», и они заслуживают «большего в мире,
который является америкоцентричным и европоцентричным»375.

На уровне конкретных инструментов по построению «нового мирового поряд-
ка» Пекин непосредственно формулирует задачу повышения эффективности гло-
бального управления в интересах «рационализации» международных отношений,
причем не «революционным», а поэтапным реформаторским путем. Для реализации
этих задач Китай призывает партнеров по БРИКС:

а) содействовать реформам МВФ и ВБ с тем, чтобы право голоса и соответст-
вующие квоты в них соответствовали нынешнему месту экономических субъектов в
изменившейся структуре мировой экономики; предпринимать меры по повышению
эффективности международного механизма финансового контроля;

б) реформировать международную валютную систему, включая упорядочение
эмиссии, постепенное движение к диверсификации корзины резервных валют; нала-
живание использования национальных валют в экономических операциях между
странами БРИКС;

в) в целях улучшения глобального управления использовать возможности
«двадцатки» и других механизмов, для чего усиливать в них взаимодействие коор-
динацию между странами «пятерки».

Важной задачей китайского курса в БРИКС является продвижение интересов
развивающихся стран, в т.ч. стран с формирующейся экономикой – путем развития
диалога по линиям Юг-Север, Юг-Юг, осуществления Целей развития тысячелетия
ООН, выполнения мандата Дохийского раунда переговоров ВТО, недопущения про-
текционизма и т.п.

В Пекине поощряют институциональное становление БРИКС, имея в виду, в
частности, создание площадок отраслевого сотрудничества и развитие практическо-
го взаимодействия между самими странами-участницами - в экономике, гуманитар-
ной и других сферах.

На полях Санкт-Петербургского саммита (2013 г.) «двадцатки»  проведен Фо-
рум стран БРИКС, на котором  были приняты решения о создании Банка Развития
БРИКС. КНР внесла в пул валютных резервов банка 41 млрд долл., в том время как
ЮАР — 5 млрд, Россия, Бразилия, Индия внесли по 18 млрд долл.

375 http://www.itar-tass.com/c378/780199.html
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Формат БРИКС сочетается с официальным позиционированием КНР на меж-
дународной арене как исключительно «развивающегося государства». Принадлеж-
ность к развивающимся странам – это дополнительная преференция для Пекина,
позволяющая избежать «излишней» международной ответственности. Очевидно,
что в среднесрочной перспективе в условиях роста глобальной ответственности и
усиления влияния на процессы глобального управления Китаю придется отказаться
от нынешнего «скромного» статуса.

Среди «развивающегося мира» Китай стал выделять «лидеров» - «новые»
страны с формирующимися рынками. В опоре на БРИКС как на альянс наиболее
крупных и авторитетных развивающихся стран Пекин видит новый инструмент даль-
нейшего усиления своего влияния среди развивающихся стран.

Китайские интересы в БРИКС связаны в первую очередь с проблемой гло-
бального управления. Вопросы реформирования такого управления, в частности, пу-
тем увеличения веса и влияния стран с формирующимися экономиками – одна из
центральных задач БРИКС. Руководство КНР активно участвует в формировании и
продвижении этой повестки, что свидетельствует о стратегическом интересе нового
китайского руководства к данному объединению. Китай рассматривает БРИКС как
важный инструмент влияния на современную международную архитектуру, процес-
сы формирования многополярного миропорядка и реформирования глобального
управления. При этом любой из вариантов такого реформирования в Пекине видят
как создание системы, в которой Китаю отводилась бы роль, соответствующая его
растущему мировому статусу.

Основные итоги и выводы
Китай демонстрирует пример координации между расширением практики уча-

стия в глобальном управлении и углублением теоретических исследований в этой
сфере. Стремление к разработке собственной трактовки глобального управления
является частью общей тенденции к созданию китайской теории международных от-
ношений и освобождения от западной «интеллектуальной гегемонии». Предполага-
ется, что новая теория будет сочетать заимствования из-за рубежа с собственными
разработками, опирающимися не только на современную практику, но и на наследие
традиционной китайской культуры.

Влиятельный политолог президент Шанхайской академии международных от-
ношений Ян Цземянь отметил, что в соответствии с изменением статуса страны Ки-
таю нужно создавать новую теорию международных отношений «глобальной силь-
ной державы»376. Эта потребность связана с проблемой исторической предвзятости
Запада, составлявшего теории в интересах своих государств и своих экономик. Од-
нако материальное могущество Запада привело к тому, что эти теории стали всеоб-
щими, хотя по сути таковыми не являлись. Это положение нужно изменить, прежде
всего, за счет активизации усилий по разработке китайской теории международных
отношений.

По мнению эксперта, ключевой китайской инновацией может стать теория
«общей жизни» (гуншэн лилунь) сильных государств, нацеленная на создание нор-
мативной модели взаимодействия КНР и США. Данная концепция отличается от
прежнего лозунга «мирного сосуществования», поскольку предполагает многосто-
роннее взаимодействие сильных государств в экономике, торговле, финансах и
безопасности. По сути, речь идет о создании китайского варианта «большой двой-

376 Ян Цземянь. Чжунго цзоусян цюаньцю цянго дэ вайцзяо лилунь чжуньбэй – цзедуаньсин шимин хэ
цзяньгоу син чжундянь [Приготовления в области внешнеполитической теории к продвижению китая в
сильному глобальному государству – этапная миссия и конструктивный акцент] // Шицзе цзинцзи юй
чжэнчжи. 2013. №5. С. 4-14.
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ки», нацеленного на создание механизмов сглаживания конфликтов и максимизации
выгод от двустороннего сотрудничества. Продолжение усилий в этом направлении
способно оказать существенное воздействие на облик будущей китайской концепции
глобального управления.

Ян Цземянь указал на внутреннюю потребность в создании и популяризации
новой теории международных отношений. Во-первых, необходимо распространять
соответствующие знания среди руководящих работников, у которых за 30 лет сфор-
мировался односторонний уклон в сторону экономических проблем. Знания китай-
ских начальников и кадровых работников в области теории международных отноше-
ний мало отличаются от массового уровня, из-за чего они не могут руководить мас-
сами. Тем временем простые люди интересуются международными делами, хотят в
них участвовать, но из-за отсутствия теории и руководства среди масс поднимают
голову узкий национализм и популизм377.

Государство не может само придумать теорию, оно задает лишь общие ори-
ентиры во внешней политике. Однако власти создают условия и указывают направ-
ления для работы научно-экспертного сообщества. Без этих усилий возникает угроза
отрыва провозглашенных властями лозунгов («мирное возвышение», «гармоничный
мир», «новый тип отношений крупных держав» и др.) от реальности, они не получа-
ют опоры в виде китайской теории международных отношений.

При этом вовне, по мнению Ян Цземяня, Китаю нужно быть готовым к тому,
чтобы вести теоретические споры. В начальный период реформ и открытости Китай
заимствовал зарубежные теоретические разработки, воздерживаясь от их критиче-
ского обсуждения, однако всегда так быть не может. Способность вести теоретиче-
ские споры - это одна из необходимых предпосылок перехода Китая от статуса «гло-
бального большого государства» к статусу «глобального сильного государства».

Следует также подчеркнуть, что китайские власти выступили с призывом
«крепить уверенность в собственной теории»,  заявили о важности «выхода вовне»
достижений общественных наук КНР. Эта работа опирается на целенаправленные
усилия по созданию многочисленных «мозговых центров», способных работать на
международном уровне и вести диалог с зарубежным экспертным сообществом. Ряд
новых исследовательских структур занимается вопросами международных отноше-
ний и глобального управления.

Добившись значительного усиления своей роли на мировой экономической и
политической арене, в том числе с использованием инструментов «мягкой силы»,
Китай продолжает курс на дальнейший глобальный подъем и развитие. Теперь в
список национальных приоритетов вошло продвижение во внешний мир китайских
теорий и концепций. Предполагается, что расширение «права слова» Китая в миро-
вых делах создаст более благоприятные условия для выработки новых правил гло-
бального управления.

Китай заявляет о необходимости трансформации нынешней практики гло-
бального управления, сложившейся под руководством западных держав и не в пол-
ной мере отражающей интересы развивающихся стран. Вместе с тем он прилагает
усилия к тому, чтобы создать интеллектуальную базу для разработки обновленных
правил взаимодействия государств по совместному решению мировых проблем.

История освоения в Китае концепции глобального управления являет образец
китаизации иностранного знания. Примерно за десятилетие был пройден путь от за-
имствования и изучения зарубежных идей до осмысления пределов их соответствия

377 Ян Цземянь. Чжунго цзоусян цюаньцю цянго дэ вайцзяо лилунь чжуньбэй – цзедуаньсин шимин хэ
цзяньгоу син чжундянь [Приготовления в области внешнеполитической теории к продвижению китая в
сильному глобальному государству – этапная миссия и конструктивный акцент] // Шицзе цзинцзи юй
чжэнчжи. 2013. №5. С. 13.
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китайской практике, критического отсечения неподходящего и начала работы по до-
полнению заимствованной идеи новыми китайскими элементами.

Поначалу концепция глобального управления вызывала настороженность, ки-
тайские эксперты указывали на недопустимость ослабления государственного суве-
ренитета и его делегирования международным организациям, находящимся под
контролем Запада. Однако в итоге от идеи глобального управления отказываться не
стали. Китайские эксперты провели ее глубокое переосмысление, поставив в центр
глобального управления государство и указав на необходимость равноправного уча-
стия всех государств в выработке новых принципов глобального управления. Китай-
ское экспертное сообщество уже завершило общие дискуссии о приемлемости идеи
глобального управления для Китая. На этот вопрос был дан положительный ответ,
теперь начинается новый этап, связанный с разработкой китайской концепции гло-
бального управления, а также с решением практических задач, к числу которых от-
носится подготовка специализированных кадров.

Через увеличение роли Китая в процессах и институтах глобального управле-
ния руководство страны стремится к обретению полновесного статуса «сильной ми-
ровой державы». При этом китайские власти говорят о задаче построения справед-
ливого миропорядка, основанного на многополярности и многосторонних началах
при центральной роли ООН. С точки зрения базовых целевых установок очевидно,
что в будущем многополярном мире китайское руководство видит свою страну в ка-
честве одного из безусловных лидеров, который предложит мировому сообществу
«итоговую» повестку глобального управления, избавленную от американских стан-
дартов.

В качестве практических инструментов глобального управления Китая стре-
мится опереться на новые структуры, в которых он представлен – это, прежде всего,
БРИКС и «двадцатка». Формат БРИКС отвечает китайским интересам, поскольку
способствует созданию благоприятных глобальных условий для дальнейшего разви-
тия страны за счет выработки скоординированной позиции по проблемам реформи-
рования международных экономических и политических институтов с учетом роста
мирового влияния стран с формирующимися экономиками. Вместе с тем нельзя не
учитывать тревожную тенденцию к замедлению темпов роста экономик БРИКС,
включая китайскую. «Двадцатка» как уникальная площадка для диалога развитых и
развивающихся стран также может не оправдать надежды Китая в том случае, если
по мере ослабления последствий мирового экономического кризиса Запад потеряет
интерес к координации усилий и совместной выработке правил глобального управ-
ления. Соответственно, возможность формирования широкого экономического кон-
сенсуса развитых и развивающихся стран в рамках «двадцатки», созданной в ответ
на мировой кризис, может быть существенно уменьшена.

Китай с настороженностью относится к западным подходам к политическому
глобальному управлению, допускающему произвольное вмешательство сильных
держав в дела слабых государств. Концепция глобального управления с китайской
спецификой отдает предпочтение экономическим проблемам, поскольку в этой сфе-
ре разным странам легче найти общий язык на основе общей заинтересованности в
развитии глобальной экономики, снятия барьеров на пути торговли и инвестиций.

Китай стремится выработать собственную трактовку глобального управления
и собственную теорию международных отношений для того, чтобы создать основу
для практического участия в мировых делах. Интеллектуальную независимость от
западных теоретических концепций в Китае воспринимают как необходимое условие
для обеспечения стабильности его глобального экономического лидерства. Провоз-
глашенный Си Цзиньпином лозунг «китайской мечты» включает обещание Китая по
мере развития экономики создавать блага не только для себя, но и для всего чело-
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вечества. Однако вопросы о том, каким будет размер эти благ, и о том, какую ответ-
ственность будет брать на себя страна в рамках глобального управления, Китай на-
мерен решать самостоятельно.
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Глава 2.4. ТИХООКЕАНСКАЯ АЗИЯ
2.4.1. Тихоокеанская Азия в системе глобального управления: место и

специфика
В рамках формирующейся системы глобального управления на базе реалий

нового столетия и быстро меняющейся материи международных политических и
экономических отношений особое место занимает регион Тихоокеанской Азии.
«Особость» этого места связана, во-первых, с растущей значимостью  региона в ми-
ровой экономике и политике, во-вторых, со спецификой отношений между странами
и территориями, чрезвычайно различающимися по своим экономическим, политиче-
ским и культурным характеристикам, и, в-третьих, с тем, что именно в этом регионе
наблюдается сосредоточение большого количества новых «игроков», обладающих
большими амбициями повышения своей роли в региональном, а в перспективе и в
глобальном управлении.

Действительно, значение Тихоокеанской Азии в мировой экономике и по-
литике заметно увеличивается. Устойчиво растет ее доля в мировом ВВП и ме-
ждународной торговле, прежде всего в результате наличия здесь относительно но-
вых энергично развивающихся экономик и рынков. В первую очередь, это относится
к Китаю, который стал одним из главных факторов экономического динамизма ре-
гиона в целом.

Растет и значение региона как своего рода мировой «фабрики инноваций»,
чему в немалой степени способствует то, что здесь базируются и активно взаимо-
действуют между собой компании, входящие в число технологических лидеров со-
временной глобальной экономики. Региональные ТНК, представляющие собой давно
уже вышедший за национальные рамки японский и южнокорейский капитал, а в по-
следние годы – и стремительно наращивающие свои международные амбиции круп-
нейшие китайские компании, увеличивают свой инвестиционный потенциал и воз-
можности определять хозяйственный облик этого региона. Международные финан-
совые центры региона – как традиционные (Гонконг, Токио), так и относительно но-
вые (Сингапур, Шанхай и др.) – демонстрируют заметный количественный и качест-
венный рост и усиливают свое влияние на функционирование мировых финансовых
рынков.

Параллельно в последние годы ускорилось смещение на Восток и центра тя-
жести мировой политики. Вместе с ростом экономического потенциала стран азиат-
ско-тихоокеанского региона, в первую очередь государств Тихоокеанской Азии, рас-
тут и их политические, в том числе военно-политические амбиции, стремление на-
рушить традиционные схемы отношений и утвердить новую роль для государств, ко-
торые в эпоху «холодной войны» СССР и США выступали преимущественно в роли
пассивных субъектов геополитики великих держав.

 Это находит свое отражение, с одной стороны, во все более заметных само-
стоятельных оборонных усилиях стран Тихоокеанской Азии, а с другой - в многочис-
ленных инициативах по созданию региональных политико-экономических интеграци-
онных платформ. При этом в числе последних заметны форматы, сознательно ис-
ключающие доминирование в интеграционных процессах США, все чаще рассмат-
риваемых в качестве внешнего центра силы, в отношении которого в долгосрочном
плане должна выдерживаться линия не столько на сотрудничество (хотя сотрудни-
чество и признается безусловно необходимым), сколько на соперничество в борьбе
за право устанавливать «правила игры» в международных отношениях в этой части
мира.

Что же касается особенностей отношений между странами этой части мира,
специфика региона заключается, в первую очередь, в отчетливом сочета-
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нии элементов сотрудничества и соперничества между странами, выступаю-
щими в роли их субъектов.

Действительно, отмеченное выше общее стремление ограничить роль в ре-
гионе внешних по отношению к нему центров силы не отменяет острую конкуренцию
и конфликты между государствами и территориями внутри региона. Практика пока-
зывает, что определенный прогресс в решении задач экономической интеграции в
Тихоокеанской Азии (и, шире, в АТР) не сопровождается заметным снижением кон-
фликтности в политических отношениях между его участниками.

Фон, обусловливающий повышенную степень соперничества и конфликтности
в этой части мира, отчасти связан с историческим наследием. В отличие от Европы с
ее, как минимум, столь же бурным прошлым, страны Тихоокеанской Азии, прежде
всего Китай, Япония, Южная Корея, а также страны Юго-Восточной Азии и Россия
пока так и не могут подвести черту под наследием второй мировой войны. Отсюда
претензии и требования извинений от нынешних правительств по поводу того, что
делали их далекие предшественники в совершенно иное время. До сих пор раздают-
ся взаимные упреки и обвинения в оскорблении чувств своих народов, в недостатке
«понимания» своих соседей, часто выливающиеся в массовые вспышки враждебно-
сти по поводам, которые на посторонний взгляд кажутся несущественными. Эти
вспышки часто сопровождаются дипломатическими и гражданскими демаршами, не-
гласными экономическими санкциями и потребительскими бойкотами и т.п.

Отсюда же, из психологически обостренного неприятия итогов прошлого сто-
летия, проистекает сравнительно большое количество территориальных споров и
претензий, отсутствие между некоторыми из стран региона окончательных соглаше-
ний о границах – как государственных, так и исключительных экономических зон.

Отсюда, наконец, и многочисленные страхи и опасения, возникающие у участ-
ников почти любой интеграционной платформы в регионе по поводу возможного
ущемления национального суверенитета, исторических национальных чувств и др.

Однако есть и иные, менее субъективные причины усиленного соперничества.
Это, например, очень большие разрывы между странами региона по уровню эконо-
мического и социального развития, доходов населения, мощи национальных компа-
ний. Наряду с Японией, входящей в число наиболее развитых стран мира, и Южной
Кореей – единственной страной развивающегося мира, фактически перешедшей в
клуб промышленно развитых стран, в этом регионе присутствуют страны Индокитая,
чей уровень развития разительно отстает по всем основным показателям.

Это, далее, сложный баланс между потребностями стран региона в гаранти-
рованном обеспечении своих экономик ресурсами и наличием соответствующих ре-
сурсов в регионе. Одним из следствий этого являются периодически звучащие обви-
нения в «ресурсном» национализме, в отступлении от принципов свободной и чест-
ной конкуренции, в попытках обеспечить свои потребности через ограничение досту-
па к собственным ресурсам и использования недобросовестных практик (политиче-
ского влияния, военного давления и т.п.) для получения монопольного доступа к та-
ким ресурсам за рубежом.

Это также сложная внутренняя картина обществ большей части стран этого
региона. Для них характерно наличие большого количества латентных социальных и
религиозно-этнических конфликтов и противоречий, которые удерживаются в безо-
пасных рамках, главным образом, путем «тонкой настройки» внутренней и, отчасти,
внешней политики. Соответственно, велики опасения, что любое воздействие, лю-
бое проявление экономической и политической силы со стороны соседей может на-
рушить с трудом поддерживаемый социально-политический баланс внутри каждой
из стран.
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Это и такое явление, как отягощенность многих крупных стран региона нере-
шенностью проблем внутреннего территориального единства. Разделенность Кореи
и ее народа; неопределенность международного статуса Китайской республики на
Тайване и региональный сепаратизм в КНР; проблема депопуляции российского
Дальнего Востока и его слабой интеграции с остальной частью России – все это так-
же составляет важную часть специфики данного региона, оказывая существенное
влияние на цели и возможности его участия в глобальных политических процессах.

И, наконец, третий из отмеченных выше элементов, обусловливающих «осо-
бенность» этого региона с точки зрения теории и практики глобального управления,
состоит в том, что здесь присутствует большое количество относительно но-
вых субъектов этого управления, обладающих, однако, большими амбиция-
ми в этом (да и не только в этом) отношении.

Действительно, именно здесь расположены страны, намеренные в будущем
играть гораздо более заметную роль в системе международных отношений в АТР и
в мировом масштабе. В первую очередь, это Китай, который пока не обозначает
своих глобальных амбиций, однако все более откровенно рассматривает Юго-
Восточную Азию как зону своих особых интересов, и, одновременно, намерен твердо
настаивать на своём праве по собственному усмотрению определять необходимые
параметры своего военного строительства – в том числе, но не только применитель-
но к задачам защиты территориальной целостности Китая, как ее понимают в Пеки-
не.

Япония, которая до сих пор играла достаточно скромную роль в международ-
ных отношениях по поводу безопасности на Тихом океане, также ощущает потреб-
ность отойти от своего прежнего амплуа младшего партнера в рамках стратегическо-
го оборонного альянса с Соединенными Штатами и подготовиться к тому, чтобы на-
чать ставить перед собой собственные задачи в региональной политической игре.
Хотя эта потребность пока не вылилась в конкретные шаги, она уже сейчас выража-
ется в едином для всего политического класса Японии намерении добиваться боль-
шей роли для Японии в рамках ее военного союза с США и в поддержке идеи реви-
зии послевоенной конституции, с тем чтобы ослабить жесткие ограничения, мешаю-
щие Японии собственными усилиями обеспечивать безопасность страны, особенно
в свете растущих военных возможностей ее соседей по Северо-Восточной Азии.

Новый взгляд на свою роль все более отчетливо демонстрирует Республика
Корея, которая сегодня претендует на роль разрушителя монополии развитых стран
на обладание современными технологиями и различного рода интеллектуальными
активами и, соответственно, на получение рентного дохода от защищаемой между-
народным правом интеллектуальной собственности.

Наконец, в последние годы весь мир был свидетелем резко возросших меж-
дународных амбиций руководства Северной Кореи. Его активные усилия по созда-
нию собственного ядерного оружия и средств его доставки, включая баллистические
ракеты, отражают, в первую очередь, его явное желание поставить себя в положе-
ние полноправного участника «клуба великих», с которым будут вынуждены считать-
ся и на равных вести переговоры такие державы, как США и КНР.

Таким образом, растущее значение Тихоокеанской Азии на экономической и
политической карте мира, вкупе с крайне сложными отношениями между странами и
территориями в рамках этого региона и большим количеством субъектов с растущи-
ми нереализованными амбициями, формируют тот специфический фон, на котором
происходит осознание и строительство основными игроками в регионе своей осо-
бой роли в настоящем и будущем глобальном управлении.
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2.4.2. Ресурсы, возможности и  амбиции ведущих стран
Япония. Экономическое могущество Японии позволяет ей занять одно из ве-

дущих мест в управлении глобальными процессами. Если еще два десятилетия на-
зад глобальные амбиции политического класса этой страны были минимальны, то в
начале XXI в. рост влияния Китая и других азиатских экономик заставил его пере-
оценить свои экономические и политические ресурсы для внесения вклада в управ-
ление мировым и региональным развитием.

При этом особенностями участия Японии в глобальном управлении стали эко-
номико-технологическая ориентация и азиацентризм.

Основные ресурсы, обеспечивающие весомую роль Японии в глобальном
управлении, относятся к экономико-технологическому и человеческому потенциалу
этой страны. Главное ее «оружие» составляют крупнейшие транснациональные ком-
пании, созданные и управляемые японским капиталом – корпорации с мировым
именем, имеющие репутацию технологических лидеров и, в немалой степени, «зако-
нодателя мод» в таких отраслях, как электронное машиностроение и робототехника,
промышленное оборудование для высокотехнологичных производств, высокая хи-
мия, новые материалы, биотехнология и др. Глобальные амбиции японских транс-
национальных компаний, широкая география их производственных и сбытовых стра-
тегий объективно вовлекают японские деловые и политические круги в процесс ак-
тивного формирования благоприятного для себя международного делового и поли-
тического климата в региональном и мировом масштабах.

Большую роль в этом процессе играет и механизм официальной помощи раз-
витию (ОПР), выделяемой развивающимся и беднейшим странам мира. С 1960-х гг.
программы японской помощи неизменно расширялись и в той или иной степени за-
тронули более 180 стран, хотя наиболее плотно сеть проектов ОПР охватила страны
Азии. Обращают на себя внимание и двусторонние и многосторонние экологические
инициативы Японии, позволившие ей занять место одного из мировых лидеров в
борьбе с загрязнением окружающей среды. Несмотря на сокращение объемов меж-
дународной помощи в начале 2000-х гг., многие экологические проекты в развиваю-
щихся странах не сворачиваются, исходя из задач завоевания Японией междуна-
родного престижа и ее медийно-имиджевого присутствия в ключевых регионах.

Человеческий потенциал участия Японии в глобальном управлении включает
в себя большой опыт международной деятельности, накопленный

японскими представителями в различных глобальных и региональных органи-
зациях и структурах378, длительного присутствия японских компаний на рынках зару-
бежных стран, а также гражданским обществом Японии, поддерживающим работу
множества неправительственных организаций по решению глобальных проблем.

Япония также активно задействована в формировании международной эконо-
мической повестки по проблемам либерализации торговли, макроэкономической по-
литики и финансовой глобализации.

В то же время, именно в этом сегменте международного управления наиболее
отчетливо проявляется упомянутый выше азиацентризм японского подхода. Япония
активно включилась в процессы региональной торгово-экономической интеграции.
На правительственном уровне были заключены соглашения об экономическом парт-

378 Японские ведомства участвуют в работе практически всех влиятельных и авторитетных междуна-
родных экономических и политических организаций по линии ООН, ОЭСР, ГАТТ, МВФ и Мирового
банка, включая многочисленные аффилированые с ними структуры; многочисленные региональные
форумы и межправительственные структуры в Северо-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском
регионе и т.д.
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нерстве с большинством основных партнеров Японии в Тихоокеанской Азии379.  В
2013 г. после длительных колебаний правительство присоединилось к процессу пе-
реговоров о заключении расширенного соглашения о Транстихоокеанском партнер-
стве и, одновременно, приняло участие в консультациях о реализации выдвинутой
АСЕАН инициативы создания Регионального всеобъемлющего экономического
партнерства.

Япония участвует в глобальном и региональном финансовом регулировании.
Несмотря на то, что иена не имеет статуса резервной валюты, Япония обладает бо-
гатым опытом и возможностями кредитно-денежного и валютного регулирования,
что позволяет ей выступать автором многих ключевых идей в сфере организации ре-
гионального финансового сотрудничества. В разное время Япония продвигала ини-
циативы оказания финансового содействия странам, пострадавшим в результате
«азиатского финансового кризиса» 1997 г. («новая инициатива Миядзава»), создания
Азиатского валютного фонда,380  финансовых механизмов самопомощи и содействия
в формате «АСЕАН+3»381, формирования «азиатского облигационного рынка» при
поддержке Азиатского банка развития и др.

В то же время, закрытость некоторых рынков, прежде всего в финансовом сек-
торе, защита от внешней конкуренции японского сельского хозяйства, а также суще-
ствование внутренних неформальных ограничений для ведения бизнеса, в том чис-
ле жесткой иммиграционной политики, препятствуют участию Японии в создании зон
глубокой экономической интеграции в АТР.382

Определяя своё участие в глобальном управлении, Япония также рассматри-
вает себя как своего рода «мост», связывающий Азию с Америкой и Европой. 383 Не-
смотря на двусторонние противоречия, Япония лоббировала расширение состава
Группы 7/8 путем включения в него Китая. Распространенной практикой стали встре-
чи японских министров и дипломатов с руководителями азиатских стран до и после
саммитов Группы 7/8 с целью позиционировать Японию как представителя Азии в
клубе мировых лидеров. Япония также выступает за увеличение квот азиатских
стран в Международном валютном фонде.

Вместе с тем, стремление Японии повысить свою роль в глобальной системе
международных отношений наталкивается на ряд ограничивающих факторов.

379  С 2002 г. по 2013 г. было заключено 13 соглашений об экономическом партнерстве (свободной
торговле) с участием Японии, в том числе соглашение о Всеобъемлющем экономическом партнерст-
ве Японии и АСЕАН (2008 г.). Наряду со снижением таможенных барьеров подписанные соглашения
касаются также инвестиционных правил, принципов защиты интеллектуальной собственности, охра-
ны труда и др.
380 Идея не получила поддержки США и Китая.
381 Эта идея в конечном счете приняла более развернутую форму в виде так называемой «инициати-
вы Чианг-Май», включающей в себя ряд двусторонних своп-соглашений о взаимном предоставлении
в экстренных случаях средств для интервенции на валютных рынках.
382Многие эксперты отмечают силу сельскохозяйственного лобби, представленного Федерацией сель-
скохозяйственных кооперативов Японии. Высокие таможенные пошлины и особая организация от-
расли, где сельскохозяйственные кооперативы занимаются организацией закупок и сбыта материа-
лов, продукции, а также кредитованием, делают её бастионом, защищающим японское сельское хо-
зяйство от внешней конкуренции. Отсутствие политической воли для решительного реформирования
этого сектора отчасти объясняется существующими диспропорциями в электоральной системе Япо-
нии, когда относительно малонаселенные сельскохозяйственные районы избирают больше депута-
тов, чем густонаселенные городские районы.
383 Endo S. Global governance, Japan and the Group of Seven/Eight // Global governance and Japan: the
institutional architecture. Ed. By Hook G., Dobson H. NY: Routledge, 2007. P. 41.
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Во-первых, неоднозначные оценки вызывают ограничения, накладываемые на
Японию Конституцией 1947 г. и системой японо-американского Договора сотрудни-
чества и безопасности 1960 г.384

Во-вторых, Япония испытывает определенные трудности в представлении се-
бя и своей позиции на уровне глав государств в связи с особенностями своей поли-
тической системы. Недостаточная прочность положения премьер-министра, вынуж-
денного при принятии решений добиваться консенсуса между различными группами
интересов, а также связанных с ними представителями бюрократии и влиятельными
политиками из правящей партии, сужает его возможности как политического лидера
и препятствует получению быстрых результатов на международных переговорах.

В-третьих, в самой Японии международная проблематика традиционно не
пользуется большим вниманием общественности. Международно-политическая си-
туация нечасто становится предметом дебатов внутри страны, а различия во внеш-
неполитических подходах между кандидатами на выборах редко влияют на исход
голосования.

Тем не менее, эти факторы в последнее время ослабляют свое сдерживаю-
щее действие.

С одной стороны, Япония проводит реформы, направленные на консолидацию
власти в руках премьер-министра, ставится вопрос о переходе в перспективе к его
прямым выборам. Статус оборонного ведомства повышен до министерского, что по-
зволяет ему напрямую участвовать в распределении бюджетных заявок. Дебаты об
изменении конституции постепенно переходят в плоскость практических действий.
Официальное утверждение права Японии на полноценное военное строительство и
разрешение силам самообороны Японии участвовать в международных операциях
на постоянной основе385 являются сегодня лишь вопросом времени.

С другой стороны, повышается экспертный потенциал участия Японии в меж-
дународных делах и глобальном управлении. В стране работают несколько крупных
аналитических центров, исследующих проблематику глобального управления386.  С
2012 г. действует Ассоциация глобального управления с целью обеспечить обмен
мнениями между представителями японской и зарубежной научной среды, бюрокра-
тии, бизнеса и политики по проблемам мирового развития и сотрудничества. В 2010-
2012 гг. конференции и симпозиумы, посвященные проблематике глобального
управления, проводились такими известными японскими центрами, как Исследова-
тельский институт экономики, торговли и промышленности, Национальный исследо-
вательский институт (NIRA), Японская внешнеторговая организация (JETRO), Токий-
ский университет и др.

Все это, вместе взятое, позволяет говорить о грядущем качественном повы-
шении роли Японии в управлении международными отношениями, в первую очередь
на региональном уровне.

384 McCormack G. Client state: Japan in the American embrace. London. Verso, 2007. 246 р.; Inoguchi T.,
Purnendra J. Japanese foreign policy today. Beyond karaoke diplomacy. NY. Palgrave Macmillan, 2000. P.
2-15; Хонда М. Нихон ни коккасэнряку ни ару но ка? (Есть ли в Японии государственная стратегия?).
Токио: Асахи сэнсё, 2007. С. 5.
385 С момента принятия в 1992 г. «Закона о международном миротворчестве», установившем юриди-
ческие рамки для отправки сил самообороны Японии за рубеж, Япония принимала участие в трёх
операциях по поддержанию мира в Азии. В 1992 – 1993 гг. Япония отправила контингенты сил само-
обороны в Камбоджу. С 1999 по 2000 гг. и 2002 по 2005 гг. части воздушных и сухопутных сил само-
обороны находились в Восточном Тиморе. С 2007 г. по настоящее время японские силы самообороны
несут службу в Непале.
386 Это, в частности, исследовательские институты и центры глобального управления при университе-
тах Кэйо, Васэда, Хитоцубаси, Аояма гакуин.
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Китай. Китай заинтересован в усилении своего влияния на систему глобаль-
ного управления для повышения своего политического статуса на международной
арене, а также для укрепления своей экономики, в том числе через расширение ис-
пользования китайского капитала и национальной валюты в международной финан-
совой системе.

С 2003 г. китайское руководство, возглавлявшееся тогда бывшим председате-
лем Ху Цзиньтао, активно продвигало идею построения «гармоничного мира», кото-
рая не противоречит глобализации, но направлена против единоличного лидерства
США в системе глобального управления. Эта идея, однако, не приобрела междуна-
родную значимость, поскольку изначально носила формализованный и малокон-
кретный характер, и по сути сводилась к набору самоочевидных положений типа
«мир должен развиваться гармонично», «необходима гармония между бедными и
богатыми странами», «региональные конфликты должны решаться мирно» и т.д.

В 2012 г. была предпринята новая попытка сформулировать идеологическую
основу китайской внешней политики. В ноябре, выступая на выставке «Дорога к воз-
рождению» в Национальном музее Китая, новый Председатель КНР Си Цзиньпин
впервые выдвинул идею «китайской мечты».

 Первоначально этот лозунг был ориентирован на внутреннюю аудиторию как
возможная альтернатива идее «социализма с китайской спецификой». Однако в
следующем году на саммите стран БРИКС в ЮАР Си Цзиньпин упомянул «китайскую
мечту» уже как идею, обращенную вовне. Новое ее прочтение состояло в том, что ее
реализация в КНР будет позитивно влиять на глобальное развитие.

Как и в случае с теорией «гармоничного мира», ясной концепции «китайской
мечты» пока нет. В выступлениях Си Цзиньпина содержалась лишь самая общая ее
трактовка как «построение мощного Китая, возрождение китайской нации и рост бла-
госостояния народа». В результате «китайская мечта» пока не стала внятной аль-
тернативой западной концепции единого глобального мира.

Трудно сказать, будет ли дальше развиваться внешнеполитическая состав-
ляющая «китайской мечты» или все же миру будет предложена более конкретная
китайская идея нового миропорядка. Не ясно также, окончательно ли оставлена
идея Ху Цзиньтао о «гармоничном мире». В целом, внешнеполитическая доктрина
Китая находится в стадии разработки.

Тем не менее, вне зависимости от обсуждения основополагающей официаль-
ной доктрины своей внешней политики Китай активно действует в рамках сложив-
шейся системы управления международными отношениями.

Так, Китай постепенно занимает позицию лидера группы стран БРИКС. Это на-
глядно проявилось в результатах встречи глав БРИКС во время саммита G20 в
Санкт-Петербурге, когда была достигнута договоренность о создании нового Банка
развития и валютного пула БРИКС. По предварительной договоренности, из общего
объема валютного пула, определенного в 100 млрд долл., Китай внесет 41 млрд
долл., в то время как Бразилия, Индия и Россия сделают взносы по 18 млрд долл., а
Южная Африка – 5 млрд долл. Китай также обеспечит формирование преобладаю-
щей доли капитала Банка развития.

Вместе с тем, понимая ограниченность своих возможностей участия в таком
управлении на глобальном уровне, китайское правительство делает акцент на ак-
тивное продвижении своей позиции и своих интересов на региональном уровне, в
первую очередь через активность в рамках двусторонних связей со странами Цен-
тральной, Восточной и Юго-Восточной Азии, а также в рамках Шанхайской организа-
ции сотрудничества (ШОС).

Стратегия усиления влияния КНР в Тихоокеанской Азии базировалась, в сущ-
ности, на следующих основных моментах. Во-первых, Китай предлагал некую аль-
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тернативу американскому варианту глобализации. Во-вторых, выступал экономиче-
ским локомотивом развития всего региона. В-третьих, представлял себя спасителем
региональной экономики от возможных драматических последствий азиатского фи-
нансового кризиса 1997-98 гг. и мирового финансово-экономического кризиса 2008-
2009 гг.

Однако сейчас Китай столкнулся с целым рядом проблем, затрудняющих ре-
шение  региональных геополитических задач. Так, зашли в тупик шестисторонние
переговоры по северокорейской ядерной проблеме, обострились территориальные
споры в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях.

В рамках ШОС Китай столкнулся, во-первых, с игрой стран-участниц на проти-
воречиях между Китаем и Россией и, во-вторых, с противодействием России, кото-
рая, опасаясь потери лидерства, выступает против превращения ШОС в экономиче-
ское объединение.

Для преодоления этих проблем Китай делает ставку на диалог с США в созда-
нии новой конфигурации системы безопасности в этом регионе с учетом роли и по-
зиций Японии, Южной Кореи и России.

В области экономических связей Китай делает акцент на более тесные отно-
шения со странами Восточной и Юго-Восточной Азии. В 2010 г. официально создана
зона свободной торговли в формате АСЕАН плюс Китай. Одновременно КНР участ-
вует в переговорах о создании подобной зоны с Японией и Южной Кореей. Из-за
обострения  территориального спора с Японией китайское правительство активизи-
ровало усилия по созданию двусторонней зоны свободной торговли с Южной Коре-
ей. В начале сентября 2013 г. завершился первый этап переговоров, по итогам кото-
рого была достигнута договоренность о том, что 90 процентов товаров в китайско-
южнокорейской торговле будут освобождены от таможенного обложения.

Параллельно усиливается внимание КНР к Центральной Азии. Во время сво-
его турне по странам этого региона в сентябре 2013 г. председатель Си Цзиньпин
предложил создать экономическую зону «Шелкового пути», которая, по сути, позво-
лит Китаю обойти противоречия, возникшие в ШОС и занять лидирующие позиции во
внешней торговле центральноазиатских государств.

В целом Китай пока не вышел на необходимый уровень влияния на глобаль-
ную систему управления. Качество идей и количество ресурсов, используемых для
того, чтобы оказывать влияние на мировую политику и экономику, остаются недоста-
точными. Вместе с тем, со временем этот недостаток будет восполнен, и влияние
Китая будет возрастать. Также Китай, скорее всего, предложит свою собственную
доктрину будущего мироустройства.

Республика Корея. Потребность Республики Корея (РК) в участии в глобаль-
ном управлении вызвана необходимостью адаптации к новому этапу экономического
развития, связанному с поиском возможностей обеспечить стабильное развитие
страны после достижения ею стадии «экономической зрелости» и преодолеть нега-
тивные последствия мирового экономического кризиса. На повестке дня стоит укре-
пление инновационного сектора, поиск новых рынков и обеспечения доступа к энер-
гетическим и минеральным ресурсам. Злободневным для РК является также обес-
печение равных конкурентных возможностей и эффективности деятельности гло-
бальных финансовых институтов.

Это определило курс на поддержание партнерских отношений с мировыми
лидерами (США, Китай и ЕС) и, одновременно, на усиление влияния среди разви-
вающихся стран. Такое балансирование призвано обеспечить РК участие в регио-
нальном и глобальном управлении в рамках «двадцатки» и других международных
институтов если не на равных с мировыми державами, то на максимально благопри-
ятных для страны условиях
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Стремление РК к участию в глобальном управлении базируется на реальных
возможностях отвечать интересам своих партнеров. В среде мировых лидеров – это
способность создания инновационного спроса на товары и услуги, построение гло-
бальной сети с участием иностранных партнеров по разработке, производству и
продвижения качественно новых продуктов, признанием чего стало открытие в Се-
уле Института «зеленой экономики» ООН.

Другим фактором, привлекательным для внешних партнеров из числа разви-
тых стран, становится роль РК как полигона отработки механизмов глобального
взаимодействия. В частности, РК стала первой страной тихоокеанского региона, с
которой ЕС заключила соглашение о свободной торговле. Аналогичное соглашение
заключено между РК и США. Тем самым в рамках этих, по сути, пилотных проектов
закладываются правовые и организационные условия регулирования на глобальном
уровне международных обменов, которые пока не были в полной мере формализо-
ваны в рамках ВТО.

Заявка РК на участие в глобальном управлении подкрепляется активизацией
экономической политики в отношении развивающихся рынков, которая увязывается
с потребностью формирования в этих странах социальной и промышленной инфра-
структуры, обеспечивающей благоприятные условия для экспансии южнокорейского
бизнеса. РК предлагает партнерам не только экономическую помощь, но и сотрудни-
чество в отстаивании взаимных интересов на международных форумах. Упор дела-
ется на обращении к успешному корейскому опыту развития. РК позиционирует себя
как страна, совершившая прорыв из состояния беднейшего государства к статусу
члена ОЭСР, от получателя грантов – к статусу донора387, от статуса японской коло-
нии – к независимому государству-члену «двадцатки», от авторитарного государства
– к устойчивой демократии.

В пакете с экономической помощью развивающимся экономикам предлагается
апробированная в РК стратегия успешного противостояния негативным последстви-
ям глобализации в сфере культуры, а также содействие в решении международными
усилиями гуманитарных задач (борьба с пандемиями, неграмотностью, бедностью,
загрязнением окружающей среды, дефицитом пресной воды, последствиями сти-
хийных бедствий и др.), которые в условиях глобализации имеют экстерриториаль-
ный характер. Претензии РК на участие в глобальном управлении встречает в целом
позитивное отношение со стороны развивающихся экономик.

Все это определило востребованность РК как активного переговорщика по во-
просам глобального управления, что нашло свое выражение в проведении саммита
«двадцатки» в Сеуле в 2010 г.

АСЕАН. Ассоциацию стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) сегодня едва ли
можно считать субъектом, определяющим масштабы, динамику и характер процес-
сов глобального управления. Вместе с тем, в перспективных планах Ассоциации
стоит более активная координация действий с ведущими глобальными игроками, в
том числе в противостоянии угрозам и вызовам общепланетарного масштаба388. Это
свидетельствует о потенциальной готовности АСЕАН подключиться к процессам ре-
гулирования глобальной политики и экономики. Такой сценарий представляется
вполне реализуемым, если принять во внимание следующие моменты.

387 Это позволяет южнокорейским ведомствам утверждать, что они лучше других знают, как лучше
предоставлять «помощь развитию» и как эффективно ее использовать.
388 Bali Declaration on ASEAN Community in a Global Community of Nations. “Bali Concord III”.
http://www.preventionweb.net/files/23664_baliconcordiii28readyforsignature29.pdf
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Во-первых, многие партнеры АСЕАН по диалогу – влиятельные субъекты ми-
ровой политики и экономики, и число таких партнеров, по-видимому, будет расши-
ряться389.

Во-вторых, на заседаниях площадок многосторонней дипломатии, координа-
тором которых является Ассоциация, обсуждаются проблемы, имеющие не только
региональное, но и глобальное измерение. Более того, по мере превращения Тихо-
океанской Азии в «двигатель» мировой экономики и смещения туда же фокуса про-
тиворечий между глобальными игроками, прежде всего США и КНР, возрастают и
возможности АСЕАН влиять на работу различных многосторонних форматов и про-
ектов в этом регионе, играя на этих противоречиях.

Наконец, в-третьих, о своих глобальных амбициях все настойчивее заявляет
Индонезия, позиционирующая себя в качестве не только третьей по численности на-
селения демократии мира и «витрины модернизированного ислама», но и одного из
лидеров экономического роста.

Вместе с тем, на нынешнем этапе речь не идет о стремлении АСЕАН – будь
то «десятка» в целом или лишь Индонезия – определять процессы глобального ре-
гулирования. Задача Ассоциации более реалистична – укрепить свои глобальные
позиции, содействуя развитию отношений между странами, задающими параметры
мирового развития, в кооперативистском, неконфронтационном русле.

Так, АСЕАН выступает модератором заседаний Восточноазиатского саммита
(ВАС), в которых участвуют главы государств и правительств крупнейших глобаль-
ных игроков. При этом дискуссии в рамках ВАС, чем дальше, тем в большей степени,
концентрируются на вопросах глобальной безопасности.

В экономической сфере АСЕАН выступает в роли двигателя проекта «Регио-
нальное всеобъемлющее экономическое партнерство» (РВЭП), предполагающего
интеграцию пяти соглашений о свободной торговле между АСЕАН и ее партнерами
по ВАС 390 и, тем самым, выводящего тихоокеанские интеграционные процессы на
уровень, имеющий глобальное измерение.

Главным же вкладом АСЕАН в оптимизацию процессов глобального управле-
ния может стать реализация ее собственных перспективных планов. Так, одна из
целей Экономического сообщества АСЕАН – повышение уровня интегрированности
«десятки» в глобальные экономические процессы. А Политическое сообщество
АСЕАН и Сообщество в сфере безопасности будут сформировано лишь в том слу-
чае, если Ассоциация сможет реально содействовать усилению кооперативистских
тенденций в отношениях между своими партнерами, определяющими процессы не
только регионального, но и мирового развития.

Вместе с тем, очевидно, что в наибольшей степени участие АСЕАН в процес-
сах управления международными отношениями проявляется на региональном уров-
не. АСЕАН, бесспорно, является локомотивом деятельности ряда площадок много-
сторонней дипломатии; их ключевым игроком, определяющим направления и проек-
ты сотрудничества.

Из соответствующих площадок следует выделить деятельность Регионально-
го Форума АСЕАН (АРФ). Его основное назначение состоит в проведении монито-
ринга стратегической среды и обмене мнениями по актуальным проблемам регио-

389 Например, одним из новых партнеров АСЕАН может стать Бразилия. См.:  Brazil Signs ASEAN’s
Treaty of Amity and Cooperation // The Jakarta Post. 17.11.2011.
(http://www.thejakartapost.com/news/2011/11/17/brazil-signs-asean-s-treaty-amity-and-cooperation.html); на
экспертном уровне обсуждаются возможности партнерства между АСЕАН и ШОС. Vorobyev V. ASEAN
and SCO: Same traditions and missions // The Jakarta Post. 25.01.2012.
(http://www.thejakartapost.com/news/2012/01/25/asean-and-sco-same-traditions-and-missions.html).
390 Китай, Япония, Республика Корея, Индия, Австралия и Новая Зеландия. Последние две страны
имеют с АСЕАН одно соглашение о свободной торговле.
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нальной и мировой политики и безопасности. Конечная цель – согласовать позиции
по этим проблемам и выработать их общее видение, а следовательно – общие под-
ходы к ним.

На восточноазиатском направлении усилиями Ассоциации были созданы та-
кие площадки многостороннего диалога, как АСЕАН+3, ВАС, СМО АСЕАН+8 и Рас-
ширенный морской форум АСЕАН.

Наконец, последняя многосторонняя инициатива, «ведомая» АСЕАН, – уже
упомянутое выше Региональное всеобъемлющее экономическое партнерство
(РВЭП). Сотрудничество между участниками РВЭП включает в себя не только сни-
жение тарифов на торговлю товарами и услугами, но и защиту инвестиций, решение
вопросов, связанных с правами на интеллектуальную собственность, поощрение
технологических обменов, совместные мероприятия по повышению конкурентоспо-
собности, при этом учитывая индивидуальные особенности и предпочтения шестна-
дцати стран391.

В результате предпринятых усилий созданы и отлажены каналы регулярной
коммуникации между АСЕАН и ее партнерами, а также между крупными региональ-
ными игроками, в том числе на высшем уровне. Без активного участия АСЕАН не со-
стоялись бы многие проекты экономического регионализма, например Восточноази-
атский валютный пул и Восточноазиатский рисовый фонд.

Между тем, повышению как региональной, так и глобальной роли АСЕАН, а
следовательно,  и росту ее влияния на процессы мирового развития  препятствует
ряд факторов.

Первый из них – это отсутствие единства внутри АСЕАН по ряду проблем,
прежде всего по вопросам, связанным с Южно-Китайским морем. Стоит отметить
также незавершенность процессов национальной интеграции в ряде стран, разрыв в
уровнях экономического развития между ними, ограниченный инновационный потен-
циал.

Успешному выполнению АСЕАН роли координатора деятельности площадок
многостороннего диалога препятствует тенденция к консервации принципов сотруд-
ничества «АСЕАНоцентричных» площадок. Становится все очевиднее: стремление к
консенсусу между всеми участниками и движение со скоростью «последнего верб-
люда в караване» не позволяют Ассоциации опережать развитие событий, форми-
руя их в желательном для себя направлении и, следовательно, лишают ее стратеги-
ческой инициативы.

В целом, АСЕАН останется основным субъектом международного регулиро-
вания в ЮВА и одним из ключевых игроков в АТР и Тихоокеанской Азии. На гло-
бальном уровне АСЕАН имеет потенциальные возможности содействовать развитию
отношений между влиятельными мировыми игроками в мирном, неконфронтацион-
ном ключе и внести весомый вклад в оптимизацию мировых экономических и поли-
тических процессов. Усилиями Ассоциации создается среда, благоприятная для
ретрансляции решений структур глобального управления на уровень Тихоокеанской
Азии, а также расширяется основа для урегулирования международных проблем за
пределами региона.

391 Joint Declaration on the Launch of Negotiations for the Regional Comprehensive Economic Partnership.
(http://www.mfat.govt.nz/Trade-and-Economic-Relations/2-Trade-Relationships-and-
Agreements/RCEP/jointdec.php); Guiding Principles and Objectives for Negotiating the Regional Compre-
hensive Economic Partnership.
(http://www.asean.org/images/2012/documents/Guiding%20Principles%20and%20Objectives%20for%20Ne
gotiating%20the%20Regional%20Comprehensive%20Economic%20Partnership.pdf).
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2.4.3. Тихоокеанская Азия и изменения глобальной иерархии
Как было отмечено выше, по мере усиления в последнее десятилетие роли

стран Тихоокеанской Азии в мировой экономике их претензии на участие в глобаль-
ном управлении растут. Это происходит на фоне неудовлетворенности неспособно-
стью нынешних глобальных институтов, в которых доминируют США и ЕС, преодо-
леть кризисные процессы в мировой экономике и обеспечить возможность разви-
вающимся экономикам добиваться нового качества роста и равной конкуренции. В
частности, символом застойных явлений в глобальных институтах в странах этого
региона считают отсутствие прогресса на Дохийском раунде переговорах в рамках
ГАТТ и неадекватную потребностям мирового развития деятельность МВФ.

Актуальной проблемой для стран Тихоокеанской Азии остается не соответст-
вующее их потребностям глобальное регулирование торговли продукцией сельского
хозяйства, поскольку в регионе имеются её крупные экспортеры в лице Китая, Таи-
ланда, Вьетнама. Общей темой, которая побуждает страны региона отстаивать свои
интересы на глобальном уровне, прежде всего в переговорах с США, становится
также потребность в свободном доступе к инновациям и решении проблем регули-
рования интеллектуальных прав.

Другой проблемой, на которой фокусируются интересы Тихоокеанской Азии
как мирового центра промышленного производства, является регулирование вопро-
сов стандартизации, в том числе унификация условий труда392.

Страны Тихоокеанской Азии также претендуют на участие в регулировании
правил глобального рынка электронной коммерции. Единый рынок электронный тор-
говли находится в стадии формирования, существуют правовые разночтения в на-
циональных трактовках системы организации электронного бизнеса. При этом Син-
гапур и Гонконг стали центрами электронного предпринимательства мирового уров-
ня, которые выполняют функции офшоров, а также финансовых и логистических
центров глобального уровня.

В свою очередь, деятельность предпринимательских структур стран Тихооке-
анской Азии тесно увязана с посредническими функциями Сингапура и Гонконга. По-
этому, поддерживая идею совершенствования правовой регламентации движения
капитала через офшоры, в регионе считают необходимым участвовать в определе-
нии глобальных правил электронной торговли и регулирования офшорных зон, с тем
чтобы не допустить ограничения коммерческих операций, ведущих к снижению де-
ловой активности и конкурентоспособности бизнеса в странах региона.

Наконец, страны Тихоокеанской Азии стремятся участвовать в выработке гло-
бальной системы противодействия коррупции и уклонения от налогов. Вопросы в
странах региона вызывает деятельность т.н. «белых офшоров» (Люксембург, Гол-
ландия; особые юрисдикции, подконтрольные Великобритании), приобретение чи-
новниками дорогостоящей недвижимости в США и др., что вызывает потребность в
мониторинге и правовом регулировании этих процессов.

Однако, если в своих претензиях к нынешнему качеству глобального управле-
ния страны региона в большинстве случаев едины или, во всяком случае, имеют
близкие позиции, то в отношении позитивной программы такое единство просматри-
вается далеко не всегда. Дифференциация позиций стран Тихоокеанской Азии от-
ражает их различия, а иногда и противоречия, в сфере экономики, политики и безо-
пасности, о которых подробно было сказано выше. Данный фактор негативно сказы-

392 В регионе распространено мнение, что регулирование трудовых отношений должно учитывать ре-
гиональные особенности, а прочие критерии стандартизации должны устанавливаться в рамках меж-
дународных согласований, а не по меркам отдельных стран и не использоваться как орудие в конку-
рентной борьбе.
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вается на способности стран региона выдвинуть конкурентоспособные предложения
по глобальному управлению, которые можно было бы успешно противопоставить
единой позиции США и ЕС. Причем разграничительная линия проходит подчас не
только между отдельными странами, руководствующимися разными приоритетами,
но и внутри отдельных государств.

В частности, это касается торговли продукцией сельского хозяйства и между-
народного финансового регулирования. В отношении торговли аграрной продукцией
разночтения связаны с тем обстоятельством, что помимо экспортеров продовольст-
вия и сельскохозяйственного сырья в регионе имеются импортеры этой продукции, а
также влиятельные аграрные лобби, стремящиеся оградить сельское хозяйство в
своих странах от внешней конкуренции.

Что же касается финансового регулирования, то помимо бизнеса стран Тихо-
океанской Азии в офшорных средствах нуждаются политические партии – как пра-
вящие, так и оппозиционные. Поэтому проекты усиления репрессивных мер против
лиц и компаний, финансирующих в своих странах политические партии за счет
средств, переводимых из офшорных центров, оцениваются не всегда однозначно,
поскольку в конкретных условиях региона этот механизм подчас является единст-
венной возможностью привлекать ресурсы и противостоять авторитарным тенден-
циям.

Преодолеть возникающие противоречия и выработать единый подход к реше-
нию глобальных проблем страны Тихоокеанской Азии пытаются в рамках региональ-
ных организаций. Речь идет о многочисленных структурах с различным охватом
субъектов и многообразными целями, из числа которых наибольшими перспектива-
ми с точки зрения широты состава участников и глобальной значимости поставлен-
ных задач обладают Форум "Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничест-
во" (АТЭС), Соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП) и Региональное
всеобъемлющее экономическое партнерство (РВЭП)

Форум АТЭС является особой международной межправительственной струк-
турой (группой), которая была учреждена лидерами ряда стран Тихоокеанском ре-
гиона в целях содействия торгово-экономическому сотрудничеству в, в частности
для устранения препятствий развитию международной торговли и взаимных инве-
стиций в этой части мира. Соответственно, в ее работе принимают участия прави-
тельства стран и территорий, которые географически расположены в бассейне Тихо-
го океана и, соответственно, относятся к азиатско-тихоокеанскому региону в широ-
ком понимании этого термина.

На сегодня в рамках АТЭС статус «участвующих экономик»393 имеют семь
стран ЮВА (исключая Камбоджу, Лаос и Мьянму), Япония, Китай (при отдельном
представительстве Тайваня и Гонконга), Южная Корея, Россия, Австралия, Новая
Зеландия, Папуа-Новая Гвинея, США, Канада и три латиноамериканских государст-
ва (Мексика, Перу и Чили).

Работа форума нацелена на либерализацию режима торговли и инвестиций в
рамках АТР, поощрение интеграционного сотрудничества и, в конечном счете, коор-
динацию национальных экономических стратегий развития. Важнейшей задачей
провозглашено создание всеми участвующими экономиками общей Азиатско-
Тихоокеанской зоны свободной торговли путем постоянной поэтапной ликвидации
тарифных барьеров для внутрирегиональной торговли. Одновременно поставлена
задача устранения препятствий для иностранных инвестиций, а также для хозяйст-
венной деятельности предприятий с иностранным капиталом во всех экономиках,
присоединившихся к АТЭС.

393 С учетом особого положения Гонконга в административной системе КНР, а также споров по поводу
статуса Тайваня, в АТЭС принят термин «участвующие экономики», а не «страны-участники».
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АТЭС существует в форме свободного консультативного форума без жёсткой
организационной структуры и крупного профессионального бюрократического аппа-
рата. Правительства, присоединившиеся к этому форуму, ограничиваются проведе-
нием регулярных совещаний на уровне глав государств и министров и принятием
совместных деклараций.

 Поскольку АТЭС работает на основе консенсуса, документы форума  не со-
держат обязывающих положений, которые должны быть реализованы вопреки мне-
нию отдельных участников, а, скорее, отражают итоги дискуссий между сторонами,
заинтересованными в улучшении на том или ином направлении  торгового и инве-
стиционного климата в регионе. В рамках работы форума участники не подписывают
каких-либо юридических договоров, которые бы налагали на них конкретные обяза-
тельства.394

Тем самым государства и территории, официально присоединившиеся к
АТЭС, не связаны единым статусом членов какого-то отдельного экономического
союза или группировки и свободны в выборе в партнеров для заключения соглаше-
ний и/или формирования закрытых или открытых союзов в области торгово-
таможенного, инвестиционного, валютного, налогового и любого другого режима ре-
гулирования. Несмотря на то, что в документах АТЭС неизменно подтверждается
амбициозная цель создания зоны свободной торговли и инвестиций в рамках
«большого» азиатско-тихоокеанского региона (концепция «Азиатско-Тихоокеанского
экономического сообщества» или, в последней редакции, «Азиатско-Тихоокеанской
зоны свободной торговли»), практическое воплощение в жизнь этой главной задачи
продолжает оставаться делом сравнительно отдаленной перспективы.

Соглашение о Транстихоокеанском стратегическом экономическом парт-
нерстве (чаще его сокращенно называют соглашением о Транстихоокеанском парт-
нерстве - ТТП) вступило в силу в 2006 г. как соглашение о свободной торговле, за-
ключенное Брунеем, Чили, Новой Зеландией и Сингапуром. В 2008-2010 гг. о готов-
ности присоединиться к «партнерству» выразили еще пять стран - Австралия, Перу,
Малайзия, Вьетнам, а также США, в результате чего были начаты переговоры о вы-
работке обновленного текста соглашения. Уже после начала переговоров к ним при-
соединились Канада и Мексика, а в 2013 г. – и Япония, правительство которой после
долгих колебаний уступило давлению как со стороны США, так и со стороны заинте-
ресованной части собственных деловых кругов.

 Фактически США выступают сегодня в роли организатора и главной движу-
щей силы процесса разработки нового соглашения. С 2010 г. именно «Транстихо-
океанское партнерство» рассматривается Соединенными Штатами в качестве наи-
более перспективного варианта реальной интеграции и создания коллективной зоны
свободной торговли в рамках АТЭС. При этом США в ходе переговоров настаивают
на том, чтобы в качестве объекта соглашения выступали не только барьеры для пе-
ремещения товаров, но и условия для инвестиционной, производственной и торго-
вой активности внутри каждой из присоединяющихся к партнерству стран, с тем что-
бы обеспечить максимальную открытость для конкуренции всех секторов и сегмен-
тов охватываемых соглашением экономик. Одновременно соглашение должно пре-
дусмотреть максимально полную унификацию подходов к сертифицированию, защи-
те прав интеллектуальной собственности, прозрачности торгов и тендеров в рамках
государственных закупок и т.д., что, по мнению США, является необходимым эле-

394 Хотя в русских переводах документов АТЭС часто можно встретить слово «обязательства», при-
сутствующее в английских оригиналах слово "commitment" имеет двойное значение - "обязательство"
и "приверженность", и с учетом контекста в этих документах оно употребляется, скорее, во втором из
двух вышеперечисленных значений.
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ментом содержательного соглашения о взаимной либерализации торгово-
инвестиционного режима.

Наконец, своего рода альтернативой ТТП, которая, впрочем, не исключает их
параллельное существование, является инициатива, получившая название «Регио-
нальное всеобъемлющее экономическое партнерство»  (РВЭП).  Задуманная АСЕ-
АН как попытка объединить в одно целое соглашения о свободной торговле, подпи-
санные этой организацией с Китаем, Японией, Южной Кореей, Индией, Австралией и
Новой Зеландией, РВЭП провозглашается открытым для других участников, у кото-
рых есть соглашение о свободной торговле с АСЕАН. Теоретически это открывает
возможность присоединения к РВЭП даже Европейского союза – переговоры о пер-
спективе формирования ЗСТ между ЕС и АСЕАН идут с 2007 г.

Инициаторы переговоров о РВЭП утверждают, что целью переговоров явля-
ется современное всеобъемлющее соглашение о снятии барьеров во взаимной тор-
говле, но не только оно. Как и в случае с ТТП, объектом переговоров является тор-
говля товарами и услугами, режим взаимных инвестиций, технического сотрудниче-
ства, процедуры урегулирования споров и др. Важным условием, принятым за осно-
ву переговоров, является соответствие всех согласуемых в ходе переговоров пара-
метров правилам и нормам ВТО.

Таким образом, в настоящее время формирование своего рода общего эконо-
мического пространства в Тихоокеанской Азии идет по нескольким основным на-
правлениям.

Во-первых, это сеть двусторонних (или трехсторонних, как в случае с Японией,
Южной Кореей и КНР) соглашений о свободной торговле, которые заключаются
странами региона не только между собой, но и с партнерами на других континентах.

Во-вторых, это интеграция уже заключенных двусторонних соглашений в мно-
госторонние. По сути, первым масштабным экспериментом такого рода является
вышеупомянутый проект РВЭП

В-третьих, это проект ТТП, который имеет высокие шансы на реализацию в
формате, как минимум, 13 стран, включая Японию и часть государств АСЕАН. Глав-
ной отличительной чертой этого проекта является перспектива свободного доступа
участников из числа стран Тихоокеанской Азии на североамериканский рынок, кото-
рый для всех них является ключевым.

Параллельное развитие и расширение названных проектов в длительной пер-
спективе может в конечном итоге привести и к формированию единого азиатско-
тихоокеанского экономического пространства, что, собственно и составляет главный
смысл создания форума АТЭС.

Таким образом, несмотря на все сложности и периодически возникающие ост-
рые проблемы, создаваемые институты региональной экономической интеграции
последовательно подключают страны Тихоокеанской Азии к процессам хозяйствен-
ной и, как следствие, политической глобализации, создавая тем самым для них
принципиально новые возможности резко повысить свою роль в глобальном управ-
лении международными отношениями.
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2.4.4. Перспективы экономической и политической глобализации региона и
сопутствующие риски

Вышеописанные институциональные «подвижки» в направлении формирова-
ния в этой части мира зон эффективной хозяйственной интеграции являются частью
общего процесса интернационализации деловой активности и интенсификации
трансграничных хозяйственных связей и зависимостей в современном мире - про-
цесса экономической глобализации.

В силу ряда причин этот процесс в последние десятилетия заметно ускорился,
что отражается в сознании и поведении экономических и политических элит как в
развитых странах, являющихся главной движущей силой и доминантой мировой эко-
номики, так и в развивающихся государствах. Попытки поставить заслон на пути
движения к интегрированной глобальной экономике в возрастающей степени осоз-
наются как бессмысленные и становятся уделом маргинальных общественных групп
и организаций. Соответственно, с высокой степенью вероятности можно прогнозиро-
вать активизацию усилий правительств стран Тихоокеанской Азии по дальнейшему
вовлечению  в процессы международной хозяйственной интеграции.

Естественно, развитие процессов глобализации не является линейным. В
ближайшие 3-5 лет возможны и даже вероятны замедление роста международной
товарной торговли, усиление фактических препятствий для свободного трансгранич-
ного движения товарных потоков, а также рабочей силы. Однако уже со второй по-
ловины 2010-х годов  ожидаемая новая волна глобализации, скорее всего, приведет
к активизации международного товарного обмена на более глубоком уровне специа-
лизации производства с большой интеллектуальной составляющей.

Помимо общего влияния технического прогресса этому также будет способст-
вовать, в частности, прогнозируемое повышение надежности охраны прав интеллек-
туальной собственности, в первую очередь прав на товарные знаки и технологии (в
том числе виртуальные), принадлежащие транснациональным корпорациям и их
группам. Более жесткая защита этих прав в результате организуемого крупнейшими
корпорациями политического давления будет способствовать расширению их при-
сутствия на зарубежных рынках и дальнейшей интернационализации (транснацио-
нализации) их деятельности.

В Тихоокеанской Азии этот процесс будет подпитываться новым характером
отношений соперничества и сотрудничества транснациональных корпораций трех
экономических держав Северо-Восточной Азии - Китая, Японии и Южной Кореи
(группа «СВА-3»), которые, если рассматривать их в совокупности, выдвигаются на
роль третьего, наряду с США и ЕС, полюса мировой экономики и технологического
развития.

Все вышесказанное, несомненно, будет подталкивать страны Тихоокеанской
Азии к более четкому осознанию своих глобальных интересов и, как следствие, к
максимально доступному для них (с учетом исторических и политических ограниче-
ний) участию в процессах глобального управления.

Вместе с тем, этот процесс содержит в себе определенные риски.
Во-первых, активизация стремления государств Тихоокеанской Азии участво-

вать в глобальном управлении порождает столкновение амбиций таких потенциаль-
но важных игроков на этом поле,  как КНР и Япония,  а также АСЕАН,  как между со-
бой, так и с традиционно доминирующими в мировой политике «атлантическими»
силами. Дополнительную сложность в эту картину  вносит и фактор России, которая
в последние годы уделяет гораздо больше внимания своему присутствию на Тихом
океане.
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Следствием может стать общий рост напряженности и реанимация конфлик-
тов, которые выглядели притушенными или отложенными на отдаленное будущее. В
частности, вполне реальным представляется сегодня сценарий учащения различно-
го рода инцидентов, в том числе с использованием силы, на спорных участках моря
и суши.

Во-вторых, взаимное недоверие, которым  объясняется создание в бассейне
Тихого океана различных параллельных многосторонних форматов и проектов со
сходными задачами, может значительно усилиться в результате нескоординирован-
ного подключения стран региона к процессам глобального управления. Следствием
этого может стать новый виток гонки вооружений и военного строительства в регио-
не, а также усиление военного присутствия в нем внешних сил, прежде всего США.

В-третьих, несогласованная активизация странами  региона своих глобальных
и региональных амбиций может серьезно осложнить международные усилия по уре-
гулированию ситуации на Корейском полуострове. В частности, это может подвиг-
нуть руководство Северной Кореи продолжить использование ядерной карты в сво-
ей стратегии большой военно-политической игры с более мощными державами. Ре-
зультатом могут стать не только рост напряженности на полуострове, но и серьез-
ные вооруженные инциденты в этом взрывоопасном районе.

В-четвертых, связанный с активизацией новых игроков процесс реформирова-
ния глобального управления рискует разрушить возникшую в предшествующие де-
сятилетия инерцию международного поведения и основанную на них стабильность.
В частности, многие эксперты с тревогой отмечают усиление непредсказуемости ре-
акции многих региональных субъектов на те или иные события и, как следствие, рост
общей неопределенности в прогнозах будущего развития ситуации в регионе.

Наконец, в-пятых, существует серьезный риск того, что «гонка» создания и
расширения сферы действия институтов со схожими и пересекающимися функциями
в этом регионе станет причиной неопределенности и беспорядка в регулировании
многих важных аспектов международных связей, что, безусловно, осложнит плани-
рование поведения как политических, так и хозяйствующих субъектов.

С нашей точки зрения, частичным ответом на вышеназванные вызовы и риски
могло бы стать создание коллективной системы Транстихоокеанской безопасности и
сотрудничества, что объективно отвечало бы интересам всех основных игроков на
этом пространстве.

Такая система в нашем понимании должна иметь комплексный характер и ре-
гулировать отношения между странами региона во всех основных областях: военной
и военно-политической безопасности, обеспечиваемой средствами политического
сотрудничества; экономической безопасности, безопасности транспортной инфра-
структуры и сетей коммуникаций; экологической и информационной безопасности;
отсутствия искусственных препятствий для международной торговли и инвестиций;
предотвращения техногенных катастроф, ликвидации последствий стихийных бед-
ствий и др.

Новая система должна включать в себя (возможно, с разной степенью вовле-
ченности) все страны Тихоокеанской Азии и Соединенные Штаты как державу, иг-
рающую одну из ключевых ролей в формировании ситуации в этой части света. При
этом в качестве обязательного условия новая архитектура международной безопас-
ности и сотрудничества должна опираться, в первую очередь, на усилия и ответст-
венность «четверки» основных игроков на региональной сцене в этой части мира, а
именно: США, КНР, Японии и России, а также АСЕАН.

Концепция такой архитектуры должна предусматривать в качестве конечной
цели создание и институциональное оформление Транстихоокеанского пространст-
ва безопасности и сотрудничества, которое, будучи совмещено с пространством



259

деятельности трансатлантических структур, должно заложить основы для новой мо-
дели глобального управления на основе реалий XXI столетия.
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ГЛАВА 2.5. АФРИКА
К концу первого десятилетия XXI века произошли кардинальные изменения в

модели экономического мироустройства, проявившиеся в относительном ослабле-
нии в мировом хозяйстве позиций традиционных экономических центров силы и в
появлении и постепенном возвышении новых «игроков-тяжеловесов». Меняются и
характеристики традиционных взаимоотношений в рамках мирохозяйственной сис-
темы «Центр – Периферия». Прежде ее сугубо подчиненные звенья перестают быть
«бессловесными» объектами внешних воздействий и, благодаря новым реалиям
мировой экономики, обретают возможность активно влиять на  судьбы мира.

К таким недавно безоговорочно отсталым и подчиненным периферийным ре-
гионам мира относится и Африка. По основным макроэкономическим показателям и
индикаторам человеческого развития большинство стран континента продолжают
оставаться на последних местах в мировых рейтингах. Вооруженные конфликты, со-
циально-политическая напряженность, а также обострение проблем бедности, голо-
да, распространения инфекционных заболеваний на континенте заставило мировое
сообщество вынести африканскую тематику в число глобальных проблем человече-
ства.

В целом отношение африканцев к идее глобального управления (ГУ) двойст-
венное. С одной стороны, они понимают важность международной поддержки, в том
числе и транснациональных структур, направляющих векторы развития стран конти-
нента по пути преодоления отсталости. С другой, в Африке вопросы суверенитета,
национального владения и распоряжения ресурсами развития стоят как нигде более
остро, часто доводя страны и народы континента до прямых вооруженных конфлик-
тов. Уступка хотя бы малой доли суверенных прав в пользу кого бы то ни было не-
редко воспринимается как национальное предательство.

Долгое колониальное прошлое, сравнительно недавнее обретение странами
континента политического суверенитета заставляет многих африканцев и, особенно,
африканских лидеров настороженно воспринимать такие конструкты теории гло-
бального управления как «глобальное гражданское общество», «глобальное достоя-
ние», «ресурсный национализм» (как осуждаемая негативная коннотация), «гло-
бальные ценности», «гуманитарная интервенция», «глобальное правосудие», «ми-
ровое правительство», «глобальное лидерство», «превентивная дипломатия» и т.п.
Африка в значительной степени остается частью мира, где словосочетание «гло-
бальное управление» нередко воспринимается в исходном семантическом значении
– в прямом смысле.

2.5.1. Глобализация и Африка
Несмотря на то, что в 2012 г. Африка занимала среди регионов мира второе

место по темпам экономического роста, а 15 из 20 стран, добившихся наибольшего
прогресса в достижении целей развития тысячелетия (ЦРТ) являлись африканскими,
вдвое сократить уровень бедности на континенте к 2015 г., как предполагалось об-
щемировыми институтами развития, не удастся. Около 240 млн человек, т.е. при-
мерно четверть населения Африки все еще страдают от недоедания, причем 40%
из них составляют дети в возрасте до пяти лет. Две трети жителей стран Африки к
югу от Сахары не имеют доступа к электроэнергии.395

В нынешнем глобализированном мире имеются, по меньшей мере, два факто-
ра, коренным образом влияющие на изменение положения Африки в мировой эко-
номике и политике. Во-первых, современный мир столкнулся с проблемой «исчер-

395 African Union 50th Anniversary Solemn Declaration.
(http://summits.au.int/en/sites/default/files/50%20DECLARATION%20EN.pdf)
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паемости» минеральных ресурсов. А Африка пока остается одним из немногих ре-
гионов, где природные и минеральные ресурсы еще не полностью разработаны. В
этом смысле интерес к африканскому ресурсному потенциалу в ближайшие годы бу-
дет постоянно возрастать.

Во-вторых, изменился баланс сил в мировой экономике. Наряду с развитыми
государствами Запада, на мировую экономическую арену выходят новые игроки с
динамично развивающимися экономиками, требующими постоянной топливной и
сырьевой подпитки. В первую очередь речь идет о Китае, Индии, Бразилии и некото-
рых других странах. Иными словами, произошло как резкое количественное увели-
чение потребностей ряда государств мира в минеральных ресурсах, так и расшире-
ние географической направленности этих потребностей.

Процесс возвышения  развивающихся государств в мировой экономике крайне
противоречив и неоднороден. Наряду с  новыми локомотивами мирового экономиче-
ского роста, силами, задающими и формирующими направления цивилизационного
развития, разрастаются глобальные «проблемные» зоны, под воздействием которых
«искривляются» векторы  регионального и межрегионального силового притяжения и
развития.

К числу таких «кумулятивных» центров относится и Африканский континент.
Уже в силу того, что это регион, население которого превышает 1 млрд человек и
который занимает примерно 1/5 часть обитаемой суши, невозможно создать научно
достоверную картину полицентричного мира без полноценного учета особенностей и
характеристик этого элемента общей глобальной системы. Африка в настоящее
время и в обозримом будущем будет играть особую роль в формирующемся поли-
центричном мироустройстве. Здесь переплетаются противоречия происходящей
трансформации глобального мироустройства – борьба новых и старых центров силы
за ресурсы и рынки,  за сохранение или завоевание на континенте экономических и
политических позиций. Вместе с тем растущая взаимозависимость элементов гло-
бализированной мир-системы одновременно означает рост обратного влияния на
нее острейших социально-политических, экономических, экологических и других
проблем Африки, имеющих глобальное измерение.

Африка, однако, как правило, не фигурирует в числе фаворитов  прогнозных
сценариев развития мировой экономики ХХI века. Большинство прогнозов касаются
африканских проблем и роли континента в развитии глобальных экономических сце-
нариев лишь походя. В глазах западных исследователей Африка - не более чем ис-
точник сырья и объект для гуманитарных миссий и интервенций, которые также сле-
дует предпринимать лишь для того, чтобы не допустить распространения эффекта
нестабильности в другие стратегически важные районы мира, особенно в Западную
Европу и на  Ближний Восток.

Тем не менее, формирование новой модели мирового экономического
развития (ММЭР) и ход эволюции мировых цивилизационных ареалов, включая
африканский, в современных условиях испытывают нарастающее воздействие
процессов, относящихся к категории глобального управления. 396 В этом смысле
представляет интерес вопрос о том, какое место в ГУ принадлежит странам и
регионам, традиционно считающимся отсталыми и бедными, и какая роль отводится
им в структуре вновь создаваемых и устанавливаемых правил, норм и институтов.
Несомненно, что страны Африки являются едва ли не наиболее яркими
представителями данной группы государств.

396 Подробнее см. Фитуни Л.Л., Абрамова И.О. Закономерности формирования и смены моделей ми-
рового экономического развития.// Мировая экономика и международные отношения. 2012. № 7. С. 3-
15. и Л.Л. Фитуни Л.Л. Смена моделей мирового развития и глобальное управление в цивилизацион-
ном измерении // Восток /Oriens. 2013. № 4.
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Формально такое управление предполагает (по крайней мере, на уровне дек-
лараций) создание организационных форм, в наибольшей степени приближающихся
к удовлетворению соответствующих глобальных общественных запросов. Без учета
связи между набирающими силу тенденциями к выстраиванию все более стройной
пирамиды из элементов международного и/или наднационального управления миро-
хозяйственными процессами, секторальными правилами игры и дальнейшей эволю-
цией цивилизаций глобальная картина останется не только неполной, но и искажен-
ной.

Доминирующая в современном как африканском, так и международном
политическом дискурсе интерпретация категории «глобальное управление»
представляет последнее в качестве процесса совместного многостороннего
руководства, объединяющего национальные правительства, международные
структуры и гражданское общество для достижения общих целей.397 Несмотря на
наличие и других, несколько отличных видений этого феномена международных
отношений, именно указанный подход к ГУ позволяет его сторонникам мобилизовать
различных акторов и удерживать в своих руках руководство коллективными
усилиями по решению задач глобальной значимости.

Тенденции к развитию механизмов международной координации и расшире-
нию полномочий институтов глобального и регионального управления в Африке
изучены недостаточно. Не обобщен применительно к региону опыт формирования
этих механизмов и принципы их функционирования.398

Учитывая, что в XXI в. страны Африки, да и регион в целом, во все возрас-
тающей степени стали утверждаться в качестве самостоятельных субъектов, а не
пассивных объектов международных отношений, не менее важным является пони-
мание взглядов политических элит и ключевых социальных групп в странах Африки
по вопросам глобального управления, официальные позиции правительств и лиде-
ров отдельных государств и влиятельных региональных объединений. После начала
нынешнего глобального кризиса наметились красноречивые перемены в позиции
лидеров Западных стран относительно вовлечения африканцев в создаваемые об-
новленные структуры глобального управления на основе консолидированных с За-
падом установок и ценностей. Этот аспект ставит серьезные вопросы и задачи перед
российской внешней политикой.

397 Ср., например, подходы Joseph K. Ngare. Neoliberal Global Governance: A Study of How International
Development Organizations Transform East African Mediascapes. Carleton University (Canada), 2008;
Mwangi S. Kimenyi and Nelipher Moyo, Enhancing Africa’s Voice in Global Governance // Foresight Africa:
Top Priorities for the Continent in 2012. Brookings Institution. Wash. D.C., 2012. P. 12-14, и Rosenau J.
The Study of World Politics. v.2 “Globalization and Governance”. Routledge. L.-N.Y.:  2006; Ботон, Джеймс
M. и Брэдфорд, Колин И.-мл., Глобальное управление: новые участники, новые правила // Финансы &
развитие, Вашингтон, 2007. Декабрь. С. 10-14; Барабанов О. Н.  Проблемы глобального управления:
выбор аналитической парадигмы //«Вестник международных организаций: образование, наука, новая
экономика». 2009. №2 (24. С. 5-13; Войтоловский Ф. Идеология «глобального управления»: от утопий
к практике // Международная жизнь. 2011, № 9. С. 69-94.
398 Комплексные многоаспектные исследования данной проблемы отсутствуют полностью. Сущест-
вующие работы посвящены либо отдельным ее ракурсам (см., например, Shaw Т., Emerging Powers
and Africa: Implications for/from Global Governance? // Politikon. Johannesburg, 2009, v.36. № 1. P. 27-44,
либо страновым подходам (такие как, Bond P. South Africa's agenda in 21st century global governance //
Review of African Political Economy, 2001 v. 28. № 89. P. 415-428; Grant J. A. & I. Taylor Global gover-
nance and conflict diamonds: the Kimberley Process and the quest for clean gems // The Round Table: The
Commonwealth Journal of International Affairs. L., 2004, v. 93. № 375. P. 385-401.
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2.5.2. Приоритеты глобального управления для Африки
Африка не отгораживается от внешнего мира, признает объективный характер

процессов глобализации и своей вовлеченности в эти процессы.  Как и в любом дру-
гом регионе мира, в Африке в целом, и в отдельных странах континента, в частно-
сти, отсутствует единая консолидированная позиция по вопросам глобального
управления. Более того, немалая часть политически осведомленных африканцев,
как отмечалось выше, целиком отвергает и, даже не считает правомерной подобную
постановку вопроса. В то же время на уровне государств, правительств, политиче-
ских, интеллектуальных и деловых элит существуют доминирующие, общие для раз-
ных стран континента подходы к вопросам, по сути своей являющимся проблемати-
кой глобального управления. В таком контексте вполне оправданно говорить об аф-
риканских подходах, взглядах и позициях по проблеме глобального управления в
целом, и применительно к конкретным практическим вопросам реализации послед-
него, в частности.

Поскольку у проблематики ГУ отсутствуют четко обозначенные границы, а в
сфере международных отношений она имеет тенденцию перетекать из прикладной
менеджерской (управленческой) плоскости в сторону нормотворчества – регламен-
тации и унификации «общегуманитарных» подходов к глобальным проблемам чело-
вечества –африканцы не только не в состоянии отгородиться от нее, но и крайне за-
интересованы в том, чтобы их голос был не только услышан, но и имел бы опреде-
ленный вес в принятии судьбоносных для человечества решений.

Можно выделить пять ключевых областей ГУ, критически важных для Африки.
Это  – проблематика управления мировой экономикой, финансовыми аспектами гло-
бализации и борьбой с глобальной бедностью; политическое и институциональное
управление (включая институты власти); комплекс проблем войны и мира, безопас-
ности и урегулирования конфликтов; проблемы климата и защиты окружающей сре-
ды; глобальное управление в области информации, коммуникаций, образования и
науки. Каждая из названных областей распадается на довольно большое число бо-
лее узких направлений ГУ, значимость части из которых для стран Африки более ак-
туальна и важна, чем других.

Например, в области мировой экономики и финансов для стран континента
особо важны  механизмы  глобального управления по таким направлениям, как
формирующиеся наднациональные нормы и институты управления природными ре-
сурсами, справедливые условия мировой торговли, доступ к рынкам и технологиям,
управление глобальными финансовыми потоками и т.д. В политической сфере остро
стоят вопросы «глобализации ценностей», «принуждения к демократии», глобаль-
ных механизмов борьбы с политической коррупцией и т.д. Эти вопросы напрямую
увязаны с проблематикой суверенитета и, в частности, суверенитета над собствен-
ными природными богатствами.

Голос Африки по каждому из указанных направлений слышен не одинаково
громко, но звучание его возрастает с каждым годом. Представление о том, как ви-
дится африканцам настоящее и будущее их континента в глобализирующемся мире,
дают решения, принятые на заседании 21-ой Ассамблеи Африканского Союза (АС),
состоявшейся в Аддис-Абебе 26 мая 2013 г. по случаю 50-летия образования Орга-
низации Африканского Единства (ОАЕ), приемником которой в 2002 г. стал АС. Не-
смотря на стагнацию мировой экономики и обострение международной напряженно-
сти в ряде районов планеты, в Аддис-Абебе торжествовал дух оптимизма. «Конти-
нент, который всего 10 лет назад считался безнадежным, сегодня бесспорно на
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подъеме», отмечалось в официальном пресс-релизе саммита.399 Красной нитью че-
рез юбилейную Декларацию саммита проходит тезис о том, что Африка должна
стать «ведущим континентом», занять «принадлежащее ей по праву место в мире»,
в том числе в «политической, оборонной, экономической и социальной системах
глобального управления». Подтверждено «обязательство Африки играть активную
роль в процессе глобализации и на международных форумах, включая финансовые
и экономические структуры». 400

В последние годы ведущие мировые державы и центры экономической силы
синхронно пришли к осознанию высокой значимости ресурсного, человеческого и
нарастающего экономического потенциала Африки в формирующейся новой модели
глобального развития и мировой экономики. Следствием этого понимания стало
усиление экономической экспансии в  регион всех без исключения государств, пре-
тендующих на роль весомого игрока на мировой арене и значимой силы в будущей
мировой экономике. Их задача – гарантировать свои позиции в регионе путем инве-
стирования в имеющиеся и складывающиеся экономические цепочки. Это даст воз-
можность в будущем не ограничиваться лишь торговыми связями с африканскими
странами, а закрепиться в Африке на перспективу. При этом они гарантируют себе
приток существенного объема ее ресурсов, необходимых для собственного развития
в новых экономических условиях ресурсного дефицита.

Прогнозы Всемирного банка и МВФ утверждают, что в нынешнем веке Африка
будет самым динамично развивающимся регионом мира, от которого во многом бу-
дет зависеть характер и темпы роста в развитых государствах, их обеспеченность
сырьем, энергетическими ресурсами и человеческим капиталом401. Для ЕС проник-
новение на африканские рынки и интеграция хозяйственных потенциалов Старого
Света и Африки – едва ли не обязательное условие сохранения своего геополитиче-
ского веса и уровня благосостояния в XXI веке. Кроме того, это единственный путь
обеспечить баланс потенциалов двух сторон в случае успеха планируемого созда-
ния зоны свободной торговли, а в перспективе и начала других экономических инте-
грационных проектов объединенной Европы с США. Для последних, а также для Ки-
тая, России, других стран БРИКС важны как ресурсная, так и геополитическая со-
ставляющие в иерархии национальных интересов, делающие сотрудничество с Аф-
рикой настоятельно необходимым.

Африка развернулась в сторону активного привлечения иностранных инвесто-
ров, которым создаются все более благоприятные условия. По некоторым расчетам,
в ближайшее десятилетие политика активного привлечения иностранных инвестиций
может в среднем прибавить еще порядка 2% к ВВП континента.402 Страны Запада,
раньше всех закрепившиеся в регионе, изменили содержание и риторику относи-
тельно сущности экономического сотрудничества с ним. Произошло смещение ак-
цента от «помощи развитию» к «партнерству» (partnership), то есть совместному ис-
пользованию ресурсов и возможностей континента с четко выраженной выгодой для
обеих сторон. C западными центрами экономической силы на равных соперничают
новые игроки, часто опережая и обыгрывая их.

Крушение однополярного мира, «восхождение» новых экономических гигантов
– Китая, Индии, Бразилии и других, резко обострило борьбу за сырьевые ресурсы

399 Commemoration of the 50th Anniversary of the OAU/AU Opening and Debate on the Pan Africanism and
African Renaissance. Press Release N29/21st AU Summit; May 25 2013
(http://summits.au.int/en/sites/defaults/files/PR%2029-21ST%20OAU%20SUMMIT%20-
%20Africa%20AT%20FIFTY_f_0.pdf)
400 African Union 50th Anniversary Solemn Declaration.
(http://summits.au.int/en/sites/default/files/50%20DECLARATION%20EN.pdf)
401 IMF. World Economic Outlook. April 2013 (http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/01/)
402 CUA. Annuaire Statistique pour l'Afrique. 2013. Addis-Abeba. 2013.
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Африканского континента. По целому ряду их видов (особенно тех, которые сегодня
материально обеспечивают наиболее перспективные направления научно-
технического прогресса) страны Африки фактически являются монополистами миро-
вого уровня.

В этих условиях Африка намерена обрести статус «ведущего континента»,
«наращивая собственные силы и самодостаточность», находя «африканские реше-
ния африканских проблем». Оценив ситуацию, участники саммита АС 2013 года со-
гласились, что на преодоление отсталости и реализацию в полной мере «мечты»
основателей ОАЕ о построении «мирной, процветающей и объединенной Африки»
потребуется еще полвека. Эта задача вписывается в общемировые задачи глобаль-
ного управления.

Первым шагом на этом пути должно стать выполнение одобренного Ассамб-
леей «Стратегического плана на 2014-2017 гг.». Поставлена задача к 2020 г. сделать
Африку «свободной от конфликтов». Обозначены приоритетные области работы –
мобилизация человеческих и природных ресурсов континента, индустриализация,
развитие сельского хозяйства, инфраструктуры, торговли.

Акцент сделан на развитии и объединении пяти региональных экономических
сообществ как «строительных блоков» Союза, на «ускорении процесса достижения
целей Африканского экономического сообщества», создании «общеконтинентальной
зоны свободной торговли». Своим «шестым регионом» АС признал африканскую ди-
аспору, численность которой в Северной Америке превышает 30,9 млн, в Западной
Европе – 3,5 млн человек.

Обращает на себя внимание факт, что в главных документах Ассамблеи прак-
тически отсутствует проблематика экономических отношений с развитыми государ-
ствами, включая вопросы помощи, инвестиций, торговых льгот и т.п. Интереса к этим
жизненно важным  вопросам африканцы, разумеется, не утратили. Налицо, судя по
всему, пропагандистский ход – участники саммита как бы дают понять сильным мира
сего, что отныне Африка для них уже не проситель, а равноправный партнер. С дру-
гой стороны, отношениям «Юг-Юг» и в особенности внутриафриканскому сотрудни-
честву придается повышенное значение. В этом смысле подходы к глобальному
управлению через процессы регионализации обретают на континенте практические
очертания.

Сегодня в Африке насчитывается более 200 организаций регионального со-
трудничества (в том числе 160 межгосударственных). Значительная их часть все
еще малоактивна. Их функции и задачи нередко взаимно перекрываются или дубли-
руются. Из 55 африканских государств только 6 являются членами одной группиров-
ки, 26 – двух, 21 – по крайней мере, трех, а Руанда – четырех.403

Основными региональными объединениями континента, «столпами» интегра-
ции признаны восемь организаций: Экономическое сообщество государств Западной
Африки (ECOWAS), Общий рынок Южной и Восточной Африки (COMESA), Сообще-
ство развития Юга Африки (SADC), Союз Арабского Магриба (UAM), Экономическое
сообщество  государств  Центральной  Африки (ECСAS), Сообщество стран Сахеля
и Сахары (CEN-SAD), Межправительственная организация развития (IGAD) и Вос-
точноафриканское сообщество (EAC). Именно на эти экономические объединения
возлагается реализация интеграционных проектов, разрабатываемых в рамках Аф-
риканского Союза и ЭКА ООН.

Все основные объединения декларируют цель в течение 10-20 лет пройти все
пять поступательных этапов интеграционного процесса, но добиться этого пока не
удалось ни одному африканскому интеграционному объединению. Несколько даль-

403 Можаров А.Н. Африка, укрепить региональную экономическую интеграцию // Азия и Африка сего-
дня. 2009. № 11.
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ше других продвинулись по этому пути 4 объединения: SADC (на него приходится
34% суммарного товарооборота всех интеграционных группировок), CEN-SAD (26%),
ECOWAS (15%) и COMESA (11%). Хуже всего дела обстоят у UАМ (6%), EАС (4%) и
ECСAS (1%).404

Потенциал взаимной торговли далеко не исчерпан. Расчеты ЭКА ООН пока-
зывают, что в Западной и Центральной Африке задействовано лишь 43% от потен-
циала внутрирегиональной торговли, в то время как в Восточной и Южной Африке –
75%. 405

Межафриканская торговля имеет некоторые особенности. В обороте более
высока доля готовых изделий. В целом ее качественные характеристики (доля това-
ров с более высокой добавленной стоимостью и т.д.) выглядят лучше, чем в торгов-
ле в другими регионами мира. Скорее всего, это объясняется тем, что в силу одно-
типности экономик, страны континента меньше торгуют друг с другом товарами тра-
диционного экспорта. Кроме того, долговременные попытки африканских стран до-
биться структурной диверсификации своих хозяйств начали, наконец, давать первые
плоды. Как следствие, появилась возможность предложить соседям новые, ранее не
предлагавшиеся на экспорт промышленные и сельскохозяйственные товары, кото-
рые находят спрос на региональных рынках.

Несмотря на зримые успехи стран Африки на пути диверсификации экспорта,
в целом развитые страны продолжают сохранять доминирующие позиции в качестве
покупателей африканских товаров. Правда, эти позиции ощутимо слабеют. В 2012 г.
доля высокоразвитых экономик в экспорте из Африки была равна 45,64% от общей
стоимости (в 1995 – 51,28%), в то время как на развивающиеся страны пришлось
26,95% стоимости экспорта (1995 г. – 15,12%). Остальное приходилось на страны с
переходной экономикой.

В истекшие несколько лет Всемирные банк и МВФ расширили поддержку, ока-
зываемую странам с низкими доходами с учетом меняющегося характера экономи-
ческих условий в этих странах и их возросшей уязвимости из-за воздействия миро-
вого экономического кризиса. МВФ скорректировал свои инструменты кредитования,
главным образом для более непосредственного удовлетворения потребностей стран
в краткосрочной и чрезвычайной поддержке. Кроме того, он более чем удвоил ре-
сурсы, доступные странам с низкими доходами, до 17 млрд долл. США на период с
2009 до конца 2014 года. Со всех льготных кредитов в период до конца 2012 года
взимались проценты по нулевой ставке. С 2013 г. МВФ утвердил продление на два
года действия нулевых процентных ставок по займам странам с низкими доходами.
Это продление является частью более широкой стратегии поддержки льготного кре-
дитования беднейших стран в условиях, когда они борются с последствиями миро-
вого экономического кризиса.406

Поддержка, оказываемая МВФ африканским странам с низкими доходами, ну-
ждалась в модернизации, поскольку экономическая ситуация в этих странах измени-
лась, а многие страны стали более открытыми и интегрированными в мировую эко-
номику.

Часть из них добились успехов в достижении макроэкономической стабильно-
сти. В 1990-е годы перед подавляющим большинством стран Африки с низкими до-
ходами стояли традиционные для освободившихся государств экономические про-
блемы, требовавшие радикальных стратегических изменений в экономической поли-
тике. Острие усилий национальных правительств при этом направлялось на то, что-

404 Фитуни Л.Л. Африка в современной мировой системе товарной торговли // Проблемы современ-
ной экономики. 2013. №3.
405 Там же.
406 http://www.imf.org/external/np/exr/facts/rus/poorr.pdf
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бы добиться облегчения бремени задолженности путем реструктуризации или час-
тичного списания долга. В настоящее же время повышается степень открытости и
интеграции экономики большинства этих стран в мировую экономику. Многие из них
выходят на международные рынки капитала, на рынки товаров и услуг, привлекают
иностранные инвестиции, развивают собственные частные финансовые сектора, а
также используют денежные переводы, отправляемые на родину гражданами, рабо-
тающими за рубежом.

Однако повышение степени открытости экономики и ее интеграции в мировое
хозяйство влечет за собой большую уязвимость и усиление влияния подъемов и
спадов мировой экономики. Это со всей очевидностью показали резкие взлеты ми-
ровых цен на продовольствие и топливо в 2007 и 2008 годах. Для многих СНД труд-
ности с нехваткой валютно-финансовых ресурсов для оплаты продовольственного
импорта и иностранной нефти усугубились наступлением мирового финансового
кризиса, сузившего возможности привлечения внешних ресурсов с финансовых рын-
ков или от правительств развитых стран. Стало очевидно, что для поддержки нового
поколения более стабильных,  но и более уязвимых стран с низкими доходами тре-
бовалось новое поколение кредитных механизмов МВФ.

Для усиления гибкости своей финансовой поддержки с учетом разнообразия
стран с низкими доходами, МВФ создал Трастовый фонд на цели сокращения бед-
ности и содействия экономическому росту, начавший действовать в 2010 г. и
включающий три новых механизма кредитования:

· Расширенный кредитный механизм (ЕКФ) участия МВФ, рассчитанный
на среднесрочные потребности платежного баланса; он предлагает большую, чем
прежде, гибкость в отношении продления программ, сроков структурных реформ и
требований к официальному документу о стратегии сокращения бедности;

· Кредитный механизм стенд-бай, ориентированный в отличие от обыч-
ных стенд-бай кредитов МВФ именно на СНД для потребностей краткосрочного кре-
дитования;

· Механизм ускоренного кредитования (РКФ) - быстрая финансовая под-
держка в виде единой авансовой выплаты странам с низкими доходами, имеющим
срочные потребности в финансировании, и  последующие выплаты для стран в по-
стконфликтных или иных уязвимых ситуациях;

Для получения рекомендаций по экономической политике и сигналов для до-
норов страны могут обращаться за нефинансовой поддержкой в рамках действую-
щего инструмента для поддержки экономической политики (ПСИ). Наконец, ко
времени затухания первой волны мирового финансово-экономического кризиса, в
2010 году МВФ также создал Трастовый фонд для облегчения бремени задолжен-
ности после катастроф (ПКДР).

Таким образом, международные финансовые институты и специализирован-
ные учреждения ООН сыграли важную роль в обеспечении благоприятных условий
для экономического развития стран африканского континента в начале нынешнего
века.
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2.5.3. Африка и реформа ООН

Африканцы всегда считали Организацию Объединенных Наций важнейшим
международным инструментом защиты и продвижения своих интересов на между-
народной арене.

Уже на своей учредительной конференции Организация Африканского Един-
ства приняла резолюцию «Африка и Организация Объединенных Наций». В 1965 г.
на 20-ой сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН была одобрена резолюция о со-
трудничестве между ООН и ОАЕ. С тех пор этот вопрос постоянно фигурировал в
повестке дня ГА ООН, где регулярно принимались соответствующие резолюции по
Африке. К ним, в частности, относятся «Декларация тысячелетия» (2000 г.), в кото-
рой содержится раздел «Удовлетворение особых потребностей Африки»; «Деклара-
ция о новом партнерстве в интересах Африки» в поддержку программы НЕПАД
(2002 г.); «Рамочная программа создания потенциала Африканского Союза» (2006
г.).

За прошедшие годы сложился разветвленный  механизм взаимодействия ме-
жду ООН и ОАЕ/АС.

В Африке работают практически все организации и специализированные уч-
реждения ООН. Не принижая значения ни одного из них, особо отметим роль Эко-
номической комиссии ООН для Африки (ЭКА) и Программы ООН по окружающей
среде (ЮНЕП).

ЭКА является одновременно частью системы ООН – она подотчетна Эконо-
мическому и Социальному Совету (ЭКОСОС) – и африканской региональной струк-
турой, объединяющей все государства континента. Согласно мандату, Комиссия
должна содействовать социально-экономическому развитию государств-членов, их
внутриафриканской интеграции и расширению международного сотрудничества в
интересах Африки. Секретариат ЭКА расположен в Аддис-Абебе. Во всех пяти суб-
регионах Африки имеются ее отделения.

В качестве важного проводника и инструмента глобального управления на
континенте может рассматриваться Африканский региональный координационный
механизм (АРКМ). Он был создан в самом начале нынешнего века и до 2008 г. назы-
вался «консультативным». Перед АРКМ поставлена задача способствовать укреп-
лению сотрудничества и координации действий работающих в Африке учреждений
ООН как между собой, так и с Комиссией АС, африканскими субрегиональными ор-
ганизациями и национальными правительствами в целях выполнения 10-летней Ра-
мочной программы и в поддержку программы «Новое партнерство для развития Аф-
рики» (НЕПАД).

Работа проводится по девяти тематическим блокам (кластерам):407

- информационное и пропагандистское обеспечение программных документов,
решений и деятельности Комиссии АС и Секретариата НЕПАД. Координатор блока
– офис Специального Советника Генсекретаря ООН по Африке;

- сельское хозяйство, продовольственная безопасность и сельское развитие.
Координатор – Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН
(ФАО);

- окружающая среда, население и урбанизация. Координатор - Программа
ООН по населенным пунктам (ХАБИТАТ);

- вопросы управления. Координатор – Программа развития ООН (ПРООН);

407 Report on the United Nations System - wide Support to the African Union and its New  Partnership for
Africa’s Development Programme: the Regional Coordination Mechanism. Cairo, Egypt. 2-5 June 2009.
E/ECA/COE/28/11, AU/CAMEF/EXP/11(IY). 6 May 2009.
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- промышленность, торговля и доступ к рынкам. Координатор – Организация
промышленного развития ООН  (ЮНИДО);

- инфраструктура. В рамках этой группы действуют четыре подгруппы – по во-
доснабжению, энергетике, информационным технологиям и транспорту. Координа-
тор ЭКА;

- наука и техника. Координатор – Организация ООН по вопросам образования,
науки и культуры (ЮНЕСКО);

- социальное и человеческое развитие. Координатор – Фонд ООН в области
народонаселения (ЮНФПА);

-   мир и безопасность. Координатор –  Департамент по политическим вопро-
сам Секретариата ООН.

Пленарные встречи АРКМ с участием представителей всех блоков проводятся
ежегодно. АРКМ стремится ориентировать деятельность учреждений ООН на при-
оритеты АС, добивается повышения роли Комиссии АС в его работе.

Очевидно, что с учетом множества направлений работы и задействованных в
них структур, различающихся по мандатам и подчиненности, сложностей увязки уси-
лий, предпринимаемых на общеафриканском и субконтинентальном уровнях, в пол-
ной мере справиться с поставленными перед ним задачами АРКМ не в состоянии.
Тем не менее эта данный механизм дает определенные результаты и оправдывает
свое существование.

2 июля 2010 г. 64 сессия ГА ООН приняла резолюцию 64/289 «Слаженность в
системе ООН». В резолюции была подтверждена и получила дальнейшее развитие
установка на всемерное укрепление взаимодействия системы ООН с партнерами на
региональном, субрегиональном и национальном уровнях. Отметив в очередной раз
«ключевое значение национальной ответственности и национального руководства»,
документ подчеркивал необходимость всестороннего учета органами ООН специфи-
ческих условий, в которых им приходится действовать. «Универсального  подхода к
развитию не существует», говорится в резолюции.

Нововведением стало сформулированное в резолюции понятие «критической
массы» финансирования деятельности учреждений ООН, занятых вопросами разви-
тия, за счет основных ресурсов Организации. «Концепция критической массы, отме-
чалось в резолюции, может включать в себя объем ресурсов, достаточный для
удовлетворения потребностей стран осуществления программ и достижения преду-
смотренных стратегическими планами результатов, включая покрытие администра-
тивных расходов и расходов по программе». Проще говоря, прежде чем приступать к
реализации программ, необходимо предусмотреть такой объем финансирования,
который позволит довести их до успешного завершения.

В целях повышения слаженности оперативной деятельности систем ООН ре-
золюцией 64/289 предусматривались активизация участия ведущих политических
деятелей заинтересованных стран в совещаниях руководителей соответствующих
фондов и программ ООН, заседаниях ЭКОСОС, усиление координирующей роли
ЭКОСОС и контрольных функций Генерального секретаря. В тех же целях государ-
ствам, в которых осуществлялись программы ООН, было рекомендовано представ-
лять обобщенные доклады о ходе их выполнения.

Решением Генеральной Ассамблеи 1 июля 2010 г. в столице Эфиопии вместо
Отделения связи ООН было учреждено Отделение ООН при Африканском Союзе во
главе с помощником Генерального секретаря.

В юбилейной Декларации АС подтверждены  приверженность Африки и ее
намерение отстаивать «общую позицию по реформе Организации Объединенных
Наций и других глобальных институтов, особенно относительно Совета Безопасно-
сти ООН с тем, чтобы исправить историческую несправедливость, из-за которой Аф-
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рика является единственным регионом, не имеющим в нем постоянного членст-
ва».408

Программным документом АС по вопросам реформирования ООН остается
принятый в 2005 г. так называемый  Консенсус Эзулвини, содержащий требование
предоставить Африке два места постоянных членов Совета Безопасности и увели-
чить число  выделяемых ей мест непостоянных членов с трех до пяти. Предлагается
также предоставить два постоянных места Азии, по одному – Западной Европе и Ла-
тинской Америке и по одному дополнительному непостоянному месту Азии, Восточ-
ной Европе и Латинской Америке. Общая численность членов СБ увеличилась бы в
этом случае с 15 до 26.

Африканцы считают необходимым повысить роль ГА ООН в деятельности Ор-
ганизации, в том числе в поддержании международного мира и безопасности. В
«Консенсусе» ГА названа «наиболее представительным и демократическим органом
в системе ООН», «всемирным парламентом». Поставлен вопрос об «усовершенст-
вовании баланса полномочий и отношений между ГА и Советом Безопасности».409

Формулировка туманная, но с намеком, что сложившуюся систему следовало бы
подправить в пользу Генассамблеи.

В «Консенсусе», кроме того, ставятся вопросы о  повышении роли Экономиче-
ского и Социального Совета ООН (ЭКОСОС) с возложением на него ответственно-
сти за координацию работы всех учреждений ООН в области оказания помощи раз-
витию, увеличения числа африканцев, работающих в Секретариате ООН, укрепле-
ния сотрудничества ООН с АС и его государствами-членами в области миротворче-
ства, разработки всеобъемлющей конвенции по борьбе с терроризмом, содержащей
точное юридическое определение этого явления.

Сегодня, наряду с африканским, имеются еще три проекта реформирования
СБ. Претендующие на постоянное членство Бразилия, Германия, Индия и Япония
(«четверка») предлагают увеличить состав Совета на 6 постоянных и 4 непостоян-
ных члена, Группа «объединившихся ради консенсуса», лидером которой является
Италия, - на 10 непостоянных членов, «Группа L.69» во главе с Индией – на 12 чле-
нов обеих категорий.

408 African Union 50th Anniversary Solemn Declaration.
(http://summits.au.int/en/sites/default/files/50%20DECLARATION%20EN.pdf)
409 The Common African Position on the Proposed Reform of the United Nations: “The Esulvini Consensus”.
African Executive Council. 7th Extraordinary Session. 7-8 March 2005. Addis-Ababa. Ethiopia.
Ext/EX.CL/2(VII)
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2.5.4. Вопросы миротворчества
В начале XXI века африканцы  пытаются добиться урегулирования внутренних

и межгосударственных конфликтов на континенте с помощью собственных коллек-
тивных усилий. АС отличается от своего предшественника ОАЕ во многих аспектах,
но с точки зрения глобального управления, наиболее важными из которых являются
два: в его Учредительном акте больше внимания уделяется вопросам демократии и
защиты прав человека, а также решению задачи более высокого уровня сотрудниче-
ства в области обороны.

В Учредительном Акте АС (статья 4 (h)) подчеркивается коллективная ответ-
ственность государств Африки за поддержание мира и стабильности на континенте.
Ассамблее АС было предоставлено право принимать решения о прямом, в том чис-
ле военном вмешательстве в случаях возникновения на территории государств-
членов «особых обстоятельств», таких как совершение актов геноцида, военных
преступлений и преступлений против человечности.

Строящийся  на континенте миротворческий механизм получил название
«Африканская архитектура мира и безопасности». Создавалась она совместными
усилиями АС и субрегиональных организаций. Наибольшую активность проявляли
Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) и Сообщество по во-
просам развития стран Юга Африки (САДК).

Главным миротворческим органом АС стал образованный в 2004 г. Совет ми-
ра и безопасности. В состав СМБ входят 15 государств-членов АС, избирающиеся на
срок 2 и 3 года.

 Инструментом быстрого реагирования АС должны были стать Африканские
силы  постоянной готовности в составе пяти бригад численностью 4,3 тыс. человек
каждая, формируемые в Северном, Центральном, Западном, Восточном и Южном
субрегионах континента при опоре на соответствующие субрегиональные сообщест-
ва. Планировалось ввести эти силы в строй в 2010 г. Но из-за отставания Севера и
Востока процесс затянулся.

Другие компоненты «Архитектуры» – общеконтинентальная система «раннего
предупреждения» о назревающих и возникающих конфликтах и «Совет мудрецов» в
составе авторитетных деятелей, который занимается анализом ситуации и выпол-
няет посреднические функции.

В позиции АС в вопросе о взаимодействии с ООН на поприще миротворчества
можно усмотреть определенные международно-правовые нестыковки. В Учреди-
тельном акте предоставление Ассамблее АС права принимать решения о военном
вмешательстве не обусловлено получением предварительной санкции на осуществ-
ление такой операции от Совета Безопасности ООН.

Двусмысленностью грешит и «Консенсус Эзулвини». Необходимость одобре-
ния СБ ООН миротворческих операций ООН в нем признается, но вместе с тем от-
мечается, что в силу удаленности от места событий Совет может оказаться не в со-
стоянии своевременно принять соответствующее решение. Поэтому, согласно «Кон-
сенсусу», в «определенных ситуациях», «требующих срочных действий», региональ-
ным организациям следует предпринимать такие действия, не дожидаясь одобрения
Совета, которое может быть получено «постфактум». Все вроде бы логично, но не
является ли это отступлением от Устава ООН? На практике, правда, подобных кол-
лизий не возникало.

В системе Африканского регионального координационного механизма АРМК
вопросами мира и безопасности занимается отдельная группа. Эта группа состоит
из трех подгрупп – по архитектуре мира и безопасности АС; постконфликтной рекон-
струкции и развитию; вопросам прав человека, правосудия и примирения. Общий
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координатор - Департамент по политическим вопросам Секретариата ООН. В под-
группах соответственно – Департамент операций по поддержанию мира Секрета-
риата ООН, офисы Верховных комиссаров по делам беженцев и правам человека.
На этом же направлении, в рамках Департамента Секретариата ООН по вопросам
разоружения, действует Региональный центр ООН по вопросам мира и разоружения.

ООН поддерживает и поощряет усилия АС и субрегиональных организаций,
предпринимаемые для наращивания их миротворческого потенциала и проведения
операций по поддержанию мира на континенте. Положительно оценивается созда-
ние «Африканской архитектуры мира и безопасности», деятельность СМБ АС, с ко-
торым СБ ООН установил рабочие отношения.

Ведется поиск путей и средств оптимизации взаимодействий ООН и Африки в
сфере миротворчества. Выдвинута концепция, согласно которой Африке, распола-
гающей возможностью более оперативно реагировать на происходящее, надлежит
решать задачи «начальной стабилизации», после чего ответственность за урегули-
рование конфликтов и постконфликтное восстановление должна брать на себя ООН.

Такая практика уже существует. Миротворческие функции в Бурунди, Кот
д’Ивуаре, Либерии, Сьерра Леоне и ЦАР, которые первоначально осуществлялись
силами АС, были затем переданы ООН.

В настоящее время из 15 миротворческих миссий и операций ООН семь дей-
ствуют в Африке (Суданский Абьей, ДРК, Западная Сахара, Кот д’Ивуар, Либерия,
Мали, Южный Судан). Самая «старая» из них – в Западной Сахаре, самая «моло-
дая» в Южном Судане (2011) и Мали (2013).

Инновацией стало образование в 2008 г. смешанной («гибридной») операции
АС – ООН в суданском регионе Дарфур, где ранее действовала миссия АС – АМИС.

Единственной «чисто» африканской является сегодня миротворческая миссия
АС в Сомали (АМИСОМ). Она была образована в 2005 г. спустя 10 лет после прова-
ла в Сомали миротворческих операций ООН, ведущую роль в которых играли Со-
единенные Штаты. Совет Безопасности санкционировал развертывание АМИСОМ,
однако непосредственного участия в ее действиях «голубые каски» не принимают.
Контингент  миссии сформирован из военнослужащих Бурунди и Уганды. Позднее к
боевым действиям против исламистов подключилась Кения.

В качестве конкретного примера взаимодействия по урегулированию воору-
женного конфликта между глобальными и региональными организациями и нацио-
нальными правительствами можно привести события в Мали, где в первой половине
2012 г. произошел военный переворот, а северные районы страны оказались под
контролем исламистских террористических организаций и сепаратистского движения
туарегов. Под давлением США, Франции, ЭКОСОС и  АС военные уступили власть
гражданскому Переходному правительству, однако к нормализации обстановки это
не привело. Переходное правительство было слабым, армия – расколотой, ислами-
сты готовились к наступлению на юг.

Переходное правительство обратилось за помощью, в том числе военной, к
международному сообществу. Урегулирование кризиса предполагало решение таких
задач, как нанесение военного поражения исламистам, предотвращение нарушения
территориальной целостности страны, восстановление в Мали конституционного по-
рядка посредством налаживания внутринационального диалога и проведения все-
общих выборов президента и парламента.

В сентябре 2012 г. в Генеральной Ассамблее ООН состоялось совещание вы-
сокого уровня о ситуации в регионе Сахеля. В октябре 2012 г. Совет Безопасности
рассмотрел положение в Мали, а 20 декабря 2012 г. принял резолюцию № 2085 об
учреждении «Международной миссии под африканским руководством по поддержке
Мали» (АФИСМА).
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Все это время проблематикой Мали занимались Генеральный секретарь ООН,
его специальный представитель по Западной Африке, специальный посланник по
Сахелю, высокий представитель по Мали и Сахелю; Отделение ООН в Мали
(ЮНОМ); Международная группа по поддержке и последующей деятельности в свя-
зи с ситуацией в Мали; Африканский Союз; Экономическое сообщество западноаф-
риканских государств (ЭКОВАС), сформировавшее посредническую группу и выде-
лившее для Мали военный контингент численностью 3,3 тыс. человек; Евросоюз;
Международный уголовный  суд. К работе привлекались отдельные члены ЭКОВАС
и государства Сахеля.

Разрабатывались «Дорожная карта» в отношении избирательного процесса и
национального диалога, «стратегическая концепция по урегулированию кризиса в
Мали», «Совместная Стратегическая концепция операций международных военных
сил и сил обороны и безопасности Мали».

В резолюции СБ перед АФИСМА ставились задачи содействовать организа-
ции переговоров между всеми национальными силами, укреплению государственной
власти, восстановлению боеспособности малийской армии, обеспечению стабиль-
ности и безопасности, оказанию гуманитарной помощи, возвращению перемещен-
ных лиц.

Совет Безопасности обратился ко всем государствам-членам ООН, в том чис-
ле странам Сахельского региона, предоставить АФИСМА войска, финансовую, ма-
териальную и техническую помощь. Генеральному секретарю ООН было предложе-
но учредить Целевой фонд, через который такая помощь могла бы оказываться. Что
касается помощи за счет средств ООН, то Совет Безопасности лишь обещал рас-
смотреть возможность ее предоставления. В целом резолюция  достаточно ясно
свидетельствовала о нежелании ООН и Совета Безопасности брать на себя прямую
ответственность за операции в Мали.

К достижениям АФИСМА можно условно отнести одобрение в январе 2013 г.
Национальным собранием Мали «Дорожной карты» и создание в марте 2013 г. Ко-
миссии по диалогу и примирению.

Условно, поскольку главная заслуга в выправлении ситуации в Мали принад-
лежала Франции, направившей туда в начале 2013 г. свой военный контингент чис-
ленностью около 3 тыс. человек. Операция «Сервал» была предпринята по догово-
ренности с Переходным правительством в связи с военными успехами исламистов.
Возникла реальная опасность захвата ими столицы Бамако и превращения Мали в
базу международного терроризма.

Большинство населенных пунктов Севера французы освободили, террористи-
ческие группировки понесли серьезный урон, однако части их сил удалось отступить
в горные  и  труднодоступные районы,  откуда они продолжали действовать.

В целом АФИСМА с поставленными перед ней  задачами не справилась, во
многом из-за отсутствия финансовой и другой материальной помощи от ООН. Силы
ЭКОВАС в этой ситуации также себя не проявили.

Несмотря на успехи французов, обстановка в Мали оставалась напряженной,
на освобожденных территориях отсутствовали эффективные органы управления и
обеспечения безопасности, ухудшалась гуманитарная ситуация. В итоге 25 апреля
с.г. Совет Безопасности одобрил резолюцию № 2100 об учреждении «Многопро-
фильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали» (МИНУСМА), которой
АФИСМА должна была передать свои полномочия 1 июля 2013 г.

Перспектива передачи миротворческих функций от АС и ЭКОВАС к ООН по-
будила сепаратистские формирования подписать 18 июня 2013 г. соглашение с Пе-
реходным правительством об урегулировании кризиса на основе национального
примирения.
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МИНУСМА предстояло решать те же задачи, что и АФИСМА, в том числе, по-
могать Переходному правительству в реализации «дорожной карты» и зачистке се-
верных районов страны от исламистских экстремистов. «Под ружье планировалось
поставить 12640 миротворцев (11200 военнослужащих и 1400 полицейских). Под
командование МИНУСМА переходили вооруженные и полицейские силы АФИСМА,
достигшие к тому времени 6 тыс. человек. Помимо африканских стран готовность
предоставить МИНУСМА свои войска выразили Бангладеш, Китай, другие государ-
ства. Сохранялось присутствие французского контингента.

Для руководства МИНУСМА и координации в Мали всей деятельности ООН,
ее учреждений, фондов и программ, вводилась новая должность – назначаемого
Генсекретарем ООН Специального представителя по Мали. Предусматривалось
тесное взаимодействие МИНУСМА с миссиями ООН в Либерии и Кот д’Ивуаре.

Выборы президента и парламента намечалось провести соответственно 7 и
21 июля 2013 г. Не без колебаний Совет Безопасности подтвердил свое решение о
сроках развертывания МИНУСМА и оно было начато 1 июля 2013 г. Президентские
выборы состоялись 28 июля 2013.

Россия проголосовала за соответствующие решения СБ ООН. При подготовке
резолюции № 2100 РФ выступала за то, чтобы мандат миссии, прежде всего его си-
ловая составляющая, был нацелен на оказание содействия малийским властям, ко-
торые несут основную ответственность за урегулирование в стране. Эта позиция
нашла отражение в резолюции. Россия исходит из того, что военного решения ма-
лийской проблемы не существует. Восстановить стабильность в стране можно толь-
ко посредством комплексного подхода. Помощь в укреплении боеспособности ма-
лийской армии оказывается нами на двусторонней основе. Готовятся специалисты
для малийских правоохранительных структур. Предоставляется гуманитарное со-
действие – непосредственно и по каналам Всемирной продовольственной програм-
мы (ВВП) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

На обеспечение деятельности миссий и операций ООН в Африке в 2012-2013
финансовом году было ассигновано 3,6 млрд долларов, т.е. примерно половина ми-
ротворческого бюджета Организации (7,3 млрд долларов). Наиболее дорогостоящие
миссии – в ДРК (1,4 млрд долл.), Южном Судане (840 млн долл.), Кот д’Ивуаре (575
млн долл.) и Либерии (около 500 млн долл.).410

Африканские проблемы находятся в центре внимания Совета Безопасности.
75 из 139 заседаний Совета, состоявшихся в декабре 2012 – июле 2013, были по-
священы рассмотрению положения на Африканском континенте, в его субрегионах и
отдельных государствах. Наиболее часто обсуждались вопросы мира и безопасно-
сти в Африке (6 заседаний), ситуации в Судане (10), ДРК и Сомали (по 6), Мали и
Кот д’Ивуаре (по 5), Гвинее-Биссау, Ливии и ЦАР (по 4 заседания).

Вклад Африки в миротворческие усилия на континенте возрастает. На июнь
2013 г. тридцать три государства континента выделили в состав миссий и операций
ООН 36,5 тыс. человек, что составляет примерно 30 процентов их общей численно-
сти (около 111 тыс.). Лидируют Эфиопия (6502 чел), Руанда (4686 чел), Нигерия
(4684 чел), Гана (2859 чел), Египет (2759 чел), Танзания (2539), Сенегал (2106
чел).411

Тем не менее, главное бремя миротворчества на континенте продолжает не-
сти ООН. Африка не располагает и, видимо, еще долго не будет располагать потен-
циалом, который бы позволил ей решать проблемы конфликтов собственными си-

410 United Nations peacekeeping operations, Current peacekeeping operations.
(www.un.org/en/peacekeeping/documents/bnote0513/pdf)
411 UN Mission’s Summary detailed by Country 30 June 13
(www.un.org/peacekeeping/contributors/2013/jun13_3.pdf)
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лами. Признание V саммитом БРИКС «центральной роли Африканского Союза и его
Совета мира и безопасности в деле урегулирования конфликтов в Африке» пред-
ставляется нам скорее желанием, чем реальностью.

В настоящее время в миротворческих миссиях и операциях ООН КНР пред-
ставляют 1782 чел, США – 101, Россию – 100 человек. Наибольшее число граждан
РФ -  в ДРК (29 чел),  Южном Судане (18 чел),  Западной Сахаре (17 чел)  и Либерии
(13 чел). В Косово Россия представлена одним сотрудником.412

В связи с задержками и трудностями при  строительстве Сил постоянной го-
товности 21-ая Ассамблея АС приняла решение до завершения этой работы создать
Африканский механизм немедленного реагирования на кризисы с использованием
военных и полицейских формирований, оборудования и других средств, которые го-
сударства-члены АС будут готовы выделить в добровольном порядке.

Отмечена необходимость формирования «инновационного, ориентированного
на гибкие акции и сбалансированного партнерства с международными партнерами,
особенно ООН, с тем, чтобы Совет Безопасности ООН, принимая решения  по  во-
просам, представляющим фундаментальный интерес для Африки, адекватно учиты-
вал ее озабоченности и позиции».413

Представляет интерес оценка Ассамблеей АС  ситуации в отдельных странах.
Приветствуются прогресс в отношениях между Суданом и Южным Суданом, в связи
с заключением матричного соглашения от 27 сентября 2012 г.; успехи в области по-
литики и безопасности, достигнутые в последние годы в Сомали; подписание Ра-
мочного соглашения по вопросам мира,  безопасности и сотрудничества в Регионе
Великих Озер; освобождение северной части Мали   и усилия по подготовке там вы-
боров; прогресс в сфере миростроительства и постконфликтного восстановления в
Бурунди, на Коморах, в Демократической Республике Конго, Либерии и Сьерра-
Леоне.

Выражена обеспокоенность по поводу напряженности в отношениях между
Эритреей и Эфиопией, и Эритреей и Джибути. Содержится призыв  возобновить
усилия по преодолению, в соответствии с решениями ОАЕ/АС и ООН зашедшего в
тупик конфликта в Западной Сахаре. Выражена также озабоченность положением на
Мадагаскаре, поддержаны решения Совета мира и безопасности АС и САДК по во-
просам, касающимся выдвижения кандидатур на предстоящих президентских выбо-
рах. Осуждается незаконный захват власти в Центрально-Африканской Республике.
Подчеркнута необходимость скорейшего восстановления конституционного порядка
в Гвинее-Бисау при содействии АС, ЭКОВАС, СПГС, ЕС и ООН. Подтвержден суве-
ренитет Комор над островом Майота и Маврикия над архипелагом Чагос.

412 United Nations peacekeeping operations, Current peacekeeping operations.
(www.un.org/en/peacekeeping/documents/bnote0513/pdf)
413 Ibidem.
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2.5.5. Вопросы законности, правосудия и правопорядка
Правовая составляющая является едва ли не главной во всем дискурсе гло-

бального управления. Имеются два аспекта правого контекста ГУ. С одной стороны,
все здание ГУ покоится на постулате легитимности наднациональных решений и
действий, а также готовности международных акторов их выполнять или им подчи-
няться. С другой стороны, существует прикладная правовая деятельность субъектов
глобального управления, так сказать «правоприменение ГУ».

При этом, если при всех оговорках первый аспект реализуется в современном
мире в порядке консенсуса, то второй нередко – вопреки воле отдельных участников
международных отношений. Как следствие, воздействие «недобровольного» эле-
мента ГУ (другими словами принуждения), по определению применяется чаще и со
зримыми последствиями в отношении менее сильных международных акторов. К
сожалению, многие африканские страны – и те, что победнее, и те, что побогаче,
входят в эту категорию. В отношении них международное сообщество достаточно
активно практикует различные меры контроля, принуждения, ограничения в правах,
санкций и прямого уголовного преследования их лидеров. Коллективные санкции –
силовые, финансовые, дипломатические – с целью добиться результатов, относи-
мых многими мировыми державами к разряду задач глобального управления, в от-
ношении стран Африки применяются чаще, чем к каким либо другим членам между-
народного сообщества. В XXI в. они в различных формах – широко или точечно, к
стране в целом или в отношении ее частей, к ее лидерам или каким-то политическим
силам – применялись к Ливии, Зимбабве, Руанде, ДРК, Сомали, Судану, Кот-
д'Ивуару, Тунису, Египту, Гвинее-Бисау, Мали, ЦАР, Эритрее, Кении,

Из недавних примеров, особенно яркий след оставило вмешательство сил
НАТО в Ливии, предпринятое (хотя и не все согласны с такой формулировкой) во ис-
полнение решений международного сообщества. В результате кровопролитной вой-
ны и интервенции НАТО в Ливии была осуществлена смена правящего строя. Тяже-
лые последствия ощущаются по сей день, поскольку в интересах осуществления
этой смены силы глобального управления пошли на дезинтеграцию единого госу-
дарства и наводнение его внешними вооруженными негосударственными акторами,
которых активно поддержали финансами, вооружением, подготовкой кадров, ин-
формационными ресурсами, включая пропагандистские, а также дипломатическими
средствами. Сегодня Ливия, испытавшая на себе «жесткую сторону» глобального
управления, являет собой, если пользоваться  американской политической термино-
логией, классический пример несостоявшегося государства (failed state).414 При этом,
если карательные меры институты и агенты глобального управления (ООН, АС, НА-
ТО, Лига арабских государств и др.) смогли принять и реализовать достаточно быст-
ро и эффективно, то восстановительные и поддерживающие – пока были минималь-
ными и дали ограниченный результат.

Что касается деятельности в этом плане отдельных институтов глобального
управления, то здесь, несомненно, особого упоминания заслуживает гаагский Меж-
дународный уголовный суд (МУС). Он был учрежден «на пике триумфа» однополяр-
ного мира, в 1998 г., и на сегодняшний день являет собой образец наднационально-

414 Категория failed state, согласно наиболее распространенному в США определению, включает госу-
дарства, которые не в состоянии эффективно контролировать свою суверенную территорию (теряют
монополию государства на использования законного насилия на своей территории), утрачивает леги-
тимность как источник коллективных решений, не способны предоставлять социальные услуги обще-
ству, не могут взаимодействовать с другими странами как полноценный член международного сооб-
щества. Подробнее см. И.О. Абрамова, Л.Л. Фитуни, А.Л. Сапунцов  «Возникающие» и «несостояв-
шиеся» государства в мировой экономике и политике. М.: Ин-т Африки РАН, 2007.
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го органа глобального управления в наиболее чистом виде. В рамках этого институ-
та ГУ суверенные права государств минимизированы, а применяемые нормы в ос-
новном базируются на  обычном и договорном международном праве.415

Косвенными свидетельствами нового качества МУС как наднационального ин-
ститута глобального управления монополярного мира является и то, что он не стал,
частью структуры ООН, а получил  статус независимой международной организации.
При этом юрисдикция суда не распространяется на территорию Соединенных Шта-
тов на американских граждан и военнослужащих армии США. Правительство США
сначала подписало учредительный Римский статут МУС в 2000 году, но уже в 2002
году отозвало свою подпись. Кроме того в 2002 году был принят специальный Закон
о защите американского персонала за рубежом, который разрешил применение во-
енной силы для освобождения любого американского гражданина либо граждан из
числа союзников США, задержанных на территории какого-нибудь государства по
ордеру МУС.416 Тем не менее, США активно используют МУС для достижения собст-
венных целей в рамках глобального управления. До сих пор судом преследовались
лишь те политические деятели, которые в той или иной степени мешали реализации
задач США в африканском регионе.

21 июля 2008 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест пре-
зидента Судана Омара аль-Башира по обвинению в геноциде в связи с конфликтом
в Дарфуре, несмотря на то, что Судан, также как и США не подписали договор МУС
и не признают его юрисдикции. Таким образом, аль-Башир стал первым действую-
щим главой государства, против которого было выдвинуто обвинение органом меж-
дународной юстиции. 27 июня 2011 года Международный уголовный суд выдал ор-
деры на арест ливийского лидера Муаммара Каддафи, его сына Сейфа аль-Ислама
и главы ливийской разведки Абдуллы ас-Сенусси, обвинив их в преступлениях про-
тив человечности. 4 марта 2013 году один из обвиняемых по делу о ситуации в Ке-
нии Ухуру Кениата был избран президентом этой страны в ходе всеобщих выборов

Страны Африки изначально были одними из главных энтузиастов Междуна-
родного уголовного суда. На 1 сентября 2013 года участниками Статута Междуна-
родного уголовного суда являются 122 государства, из которых 33 – государства
Африки (для сравнения: участниками МУС являются 18 государств Азии и 27 стран
Латинской Америки и Карибского бассейна). Африка внесла решающий вклад в про-
цесс универсализации этого международного учреждения. Российская Федерация
подписала Римский статут 13 сентября 2000 г., однако ещё не ратифицировала его
и, таким образом, государством-участником Международного уголовного суда не яв-
ляется. При этом Россия сотрудничает с МУС и участвует в его работе в качестве
наблюдателя.

Хотя на 1 июня 2013 г.  (т.е.  за почти 11 лет работы)  МУС получил жалобы о
предполагаемых преступлениях по крайней мере в 139 странах, однако, в настоящее
время, прокурором суда возбуждено расследование только в отношении ситуаций в
8 государствах (в ряде ситуаций более чем в отношении одного подозреваемого) –

415 Предшественником МУС с близкими задачами, но иным статусом и юрисдикцией был Междуна-
родный трибунал по Руанде (МТР) — вспомогательный орган ООН, учрежденный для судебного пре-
следования лиц, ответственных за геноцид, совершенный на территории Руанды, и граждан Руанды,
ответственных за геноцид, совершенный на территории соседних государств, в период с 1 января
1994 года по 31 декабря 1994 года. Являясь применительно к Африке институтом глобального управ-
ления, МТР был учреждён на основе трех резолюций Совета Безопасности ООН. Трибунал распола-
гается в городе Аруша (Объединённая Республика Танзания). Трибунал был призван не только пре-
следовать виновных в актах геноцида, но и способствовать примирению и восстановлению справед-
ливости и законности в Руанде.
416 American Service-Members' Protection Act (ASPA, Title 2 of Pub. L. 107–206, H.R. 4775, 116 Stat. 820,
enacted August 2, 2002 (http://www.state.gov/t/pm/rls/othr/misc/23425.htm).
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исключительно в странах Африки: в Демократической Республике Конго, Уганде,
Центральноафриканской Республике; в Судане (регион Дарфур); Кении, Ливии, Кот-
д'Ивуаре и Мали. Восемь обращений в суд были сделаны самими государствами
континента как заинтересованными сторонами (Уганда, Демократическая Республи-
ка Конго, Центральноафриканская Республика и Мали), два были переданы Советом
Безопасности ООН (Дарфур и Ливия), а два расследования начаты по собственной
инициативе Прокурора Суда (Кения и Кот-д'Ивуар). На 1 октября 2013 г. суд ведет
рассмотрение дел только в отношении африканцев. 417

417 Мезяев А. Международный уголовный суд и продолжение охоты на Африку.
(http://www.fondsk.ru/news/2013/09/10/mezhdunarodnyj-ugolovnyj-sud-i-prodolzhenie-ohoty-na-afriku-
22692.html)
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Таблица 2.5.1.
Количество дел и имена обвиняемых в МУС (2002 – 2013)

Страна Количество
обвиняемых,
всего

Дела в производстве Дело закрыто по причине:
Скрывается
от МУС

Дело в стадии
предварительного
производства

В суде ПересмотрСмерти Оправдан Осужден

ДРК 6 1
Mudacumura

1
Ntaganda

1
Katanga

2
Lubanga,
 Chui

0 1
Mbarushimana 0

Уганда 5

4
Kony, Otti,
Odhiambo,
Ongwen

0 0 0 1
Lukwiya 0 0

ЦАР 1 0 0 1
Bemba 0 0 0 0

Судан
(Дарфур) 7

4
Haroun, Ku-
shayb, al-
Bashir, Hus-
sein

2
Banda, Jerbo 0 0 0 1

Abu Garda 0

Кения 6 0 1
Kenyatta

2
Ruto,
Sang

0 0
3
Kosgey, Ali,
Muthaura

0

Ливия 3
2
S. Gaddafi,
Senussi

0 0 0
1

M. Gad-
dafi

0 0

Кот-
д'Ивуар 2 1

S. Gbagbo
1
L. Gbagbo 0 0 0 0 0

Мали* 0 0 0 0 0 0
ИТОГО 30 12 5 4 2 2 5 0

* Правительство Мали официально обратилось в МУС 13 июля 2012 г. с просьбой о
расследовании и привлечении к суду виновных в связи с событиями на севере стра-
ны в 2012 г., в ходе которых, как считает заявитель, были совершены военные пре-
ступления и преступления против человечности. Конкретные лица пока к суду не
привлечены.
Источник: ICC at a glance » Factsheets. (http://www.icc-
cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/Pages/situations%20and%20cases.aspx)

Деятельность МУС в Африке вызывает немало нареканий. Видный угандий-
ский исследователь Махмуд Мамдани писал: «Ясно, что если бы МУС тогда сущест-
вовал, у нас не было бы перехода от апартеида в середине 1990-х гг. Южной Афри-
ке повезло в том, что этот переход был осуществлен внутри этой страны». То же са-
мое, по его мнению, верно и в отношении прекращения гражданской войны в Мозам-
бике.418 В 2013 г. министры иностранных дел африканских стран на встрече в Эфио-
пии обвинили Международный уголовный суд в Гааге в предвзятом отношении к ли-
дерам государств Африки и нежелании обращать внимание на преступления, со-
вершаемые в других частях света. 419 АС рекомендовал своим членам не выполнять
предписания МУС об аресте подозреваемых на время ведения расследований са-
мим АС.420

418 Mamdani M. Saviours and Survivors: Darfur, Politics and the War on Terror. Malthouse Press Limited.
Lagos, Benin, Ibadan, Jos, Port-Harcourt, Zaria. 2010. P. 234.
419 http://www.kommersant.ua/news/2199032
420 http://www.bbc.co.uk/news/world-11809908

http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations and cases/Pages/situations and cases.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations and cases/Pages/situations and cases.aspx
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«Исправительные» и «корректирующие» функции ГУ в отношении суверенных
государств Африки проявляются в установлении специальных норм и процедур в
отношении финансовых операций, торговле определенными видами товаров, произ-
водимых в африканских странах в тех случаях, когда имеются подозрения в том, что
они связаны с нарушениями прав человека или преступлениями, включая преступ-
ления коррупционной направленности.

Выводы
Приведенный анализ показывает, что место и роль Африки в системе гло-

бального управления XXI века будет в значительной мере характеризоваться дуа-
лизмом. С одной стороны, процессы глобализации и тенденции развития глобальной
экономики в условиях формирования новой модели мирового экономического разви-
тия будут несомненно открывать и уже открывают перед странами континента новые
возможности. С другой, институциональные основы этой новой мировой системы за-
кладываются уже сегодня, когда Африка еще не достаточна сильна, чтобы эффек-
тивно обеспечивать себе в формирующейся системе ГУ выгодные и перспективные
позиции. Дело усугубляется тем, что в сложном и безжалостном строительстве ново-
го мира сама Африка, с ее огромными и еще мало разработанными природными и
невостребованными человеческими ресурсами становится залогом и источником
развития и благосостояния других, более сильных игроков.

Как показывает описанная выше картина современного участия стран конти-
нента в формирующейся системе глобального управления, диалектика ГУ, несмотря
на завесу слов о совместном продвижении в сторону обеспечения общих интересов
человечества,  создании организационных форм, в наибольшей степени прибли-
жающихся к удовлетворению соответствующих глобальных общественных запросов,
определяет наличие активного и пассивного звеньев ГУ. Сама семантика категории
ГУ предполагает наличие управляющего и управляемого.

Несмотря на некоторые сегодняшние успехи и многообещающее светлое бу-
дущее Африке в этой диалектической паре пока что готовится судьба «управляемо-
го». Африка запаздывает, и скорее всего уже опоздала, к началу закладки фунда-
мента новой формирующейся сейчас системы ГУ.

Это значит, что такая «обновленная» система, в которой крупные и более ус-
пешные развивающиеся страны, не только великаны типа Китая, Индии и Бразилии,
но и возвышающиеся государства «второго эшелона», получат больше места под
солнцем, для абсолютного большинства стран Африки (может быть за исключением
ЮАР и еще нескольких государств) станет недостаточно справедливой.

Сегодняшняя система ГУ меняет свой вид в немалой степени под давлением
быстро растущих развивающихся стран с большим по численности населением. Че-
рез 30-40 лет более 90 % прироста мирового населения и 65 % прироста трудовых
ресурсов мира будет приходиться на Африку. Мировая структура производства и по-
требления будет в намного большей степени формироваться  под влиянием стран
этого континента. В обозримом будущем определяющими факторами активного, а не
пассивного участия Африки в мировой экономике и в формировании новой системы
ГУ станут ее природно-ресурсный потенциал и быстрорастущее и качественно ме-
няющееся население. Именно эти детерминанты будут оказывать значимое воздей-
ствие на развитие глобальной экономики и определять социально-экономические
перспективы самих африканских государств.

Иными словами, Африканский континент, оставаясь частью глобальной Пе-
риферии, тем не менее, в новой экономической модели мира, значит и в новой сис-
теме ГУ, постепенно будет превращаться в активного субъекта международных
экономических отношений, имеющего свои собственные интересы. При этом Африка
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в некоторых аспектах уже сегодня способна определять собственные приоритеты
относительно независимо от пожеланий и устремлений Центра.

Более того, объективно являясь более слабым, чем Центр, элементом гло-
бальной системы, традиционно игравшим в ней подчиненную роль отнюдь не един-
ственного источника сырьевой и трудовой поддержки локомотивов глобального эко-
номического роста, Африканский континент по мере относительного снижения «топ-
ливно-сырьевой и демографической значимости» других регионов уже играет и бу-
дет играть все большую роль в деле обеспечения жизнеспособности мировой эко-
номической системы в целом. 421

Если эти прогнозы сбудутся, то ожидается, что уже через 10-15 лет страны
Африки выступят в качестве инициатора и основной силы перестройки устоявшейся
к тому времени системы глобального управления, свидетелями зарождения которой
мы являемся сегодня.

421 Абрамова И.О. Переход к новой экономической модели мира и страны Африки  // Проблемы со-
временной экономики. 2012. № 2. С. 106-107.
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ГЛАВА 2.6. ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА
При рассмотрении проблематики глобального управления через латино-

американскую призму мы исходим из того, что имеем дело с многослойной ре-
альностью. С той, которая становится результатом международного взаимодей-
ствия на разных иерархических ступенях, служит суммарным эффектом действия
импульсов, зарождающихся в разных средах, с той, которая в то же самое время
находится под влиянием и традиционных, и нетрадиционных акторов.

Наша задача связана преимущественно с региональным уровнем регули-
рования при понимании его «вклада» в формирование глобальной повестки, в
выработку стратегических решений и их реализацию на глобальном уровне. Ра-
зумеется, региональный «этаж» не существует в отрыве от интересов и позиций
государств, входящих в соответствующий ареал. Но у них разные возможности,
неравнозначный доступ к механизмам и рычагам глобального управления. А это
предопределяется реальной экономической мощью конкретного государства, по-
тенциалом внешнеполитического влияния, владением соответствующими ресур-
сами. Исходя из этого, одни государства способны оказывать прямое воздейст-
вие на систему глобального управления. Другие могут осуществлять его лишь
опосредованно – через коллективное выражение политической воли и продвиже-
ние совместных инициатив. И практика различных субрегиональных и региональ-
ных объединений в Латино-Карибской Америке (ЛКА) убедительно демонстриру-
ет возросшую возможность продвижения национальных интересов благодаря
коллективному усилению индивидуальной «переговорной мощи».

В предварительном порядке следует заметить, что мы предпочитаем термину
«управление» термин «регулирование», резонно полагая, что международное сооб-
щество еще далеко от той стадии совершенства, когда возможно элиминирование
фактора стихийности в общемировых, региональных и национальных процессах.
Спонтанность в мировой истории остается все же определяющим качеством при
всех сложившихся на настоящее время межгосударственных конструкциях, институ-
тах, формальных и неформальных союзах и коалициях. Последний глобальный эко-
номический кризис – наглядное тому подтверждение. При этом следует иметь в ви-
ду, что он подвел своего рода черту под прошлым – периодом, когда мы наблюдали
относительную стабильность мировой конъюнктуры благодаря сохранявшейся рабо-
тоспособности бреттон-вудских институтов и национальных регуляторов. К настоя-
щему времени, как наглядно показывает мировая хозяйственная и политическая
практика, и на верхних, и на нижних «этажах» степень управляемости, способность
осуществлять регулирование заметно уменьшились по сравнению с недавним про-
шлым. И естественно, что в этой обстановке рассуждения об эрозии (либо даже кра-
хе) традиционной системы международного регулирования имеют серьезные аргу-
менты – экономического, политического и даже технологического свойства.

Приводимый график наглядно показывает на примере 16 развитых стран, что
период острой нестабильности экономического роста приходится на первую полови-
ну XX века. Во второй половине века кривая динамики совокупного ВВП явно сгла-
живается, отражая возросшую стабильность общей конъюнктуры. Все это однознач-
но воспринимается как подтверждение эффективности регуляторов на националь-
ном, региональном и глобальном уровне. Бреттон-вудские институты и националь-
ные регуляторы (в случае ЕС – региональные) работали и действовали достаточно
продуктивно. Однако к началу XXI века ситуация меняется и в конце первого десяти-
летия мы имеем рекордную дестабилизацию и рекордный спад, который в полной
мере еще не преодолен до сих пор.
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Примечания:  Группа из 16 развитых стран включает «большую семерку», Австра-
лию, Австрию, Бельгию, Данию, Нидерланды, Норвегию, Финляндию, Швецию,
Швейцарию.
Линейный фильтр – усредненный показатель динамики ВВП за десятилетие.

Рисунок 2.6.1. Ежегодные темпы прироста/падения ВВП 16 развитых стран в
1901-2013 годах

Параллельное укрепление ранее периферийных хозяйственных систем при-
вело к серьезному изменению в соотношении весовых категорий на мировой арене.
Динамика нисхождения/восхождения стала менять пропорции в мировой экономике
не в пользу ее традиционных центров. Доля 16 развитых стран в мировом ВВП в
1970 г. соответствовала 76%, в 1995 г. – 73 %, в 2000 . – 71 %, в 2010 г. – 59 %, а в
2013 г  (оценка) – лишь 55 %422.

На ЛКА в полной мере сказался переход миропорядка от биполярной органи-
зации – через кратковременное преобладание моноцентрического режима – к этапу
формирования полицентричной структуры международных отношений. Институты и
механизмы, обслуживавшие биполярный миропорядок, перестали удовлетворять
новым условиям. И это заметно проявило себя в кризисе системы ООН, в склонно-
сти «сильных мира сего» к односторонним силовым акциям в обход Совбеза ООН, в
возросшей частоте и продолжительности локальных конфликтов. Между тем  фор-
мирование новых регуляционных механизмов и перестройка прежних институтов за-
тягиваются. Ситуация неопределенности не преодолевается. Все это, конечно же,
не может благоприятствовать утверждению стабильности в международных делах,
затрудняет нахождение действительно работающих решений, направленных на пре-
одоление деструктивных противоречий и урегулирование международных конфлик-
тов.

Как уже говорилось, региональный уровень имеет свой и часто весьма весо-
мый взнос в практику глобального регулирования.  Более того, формирование новых
регуляционных механизмов и структур на региональном уровне в последнее время
опережает аналогичный  процесс, протекающий на глобальном уровне. Новое струк-

422 Рассчитано по данным: World Bank Database  (http://data.worldbank.org).
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турирование экономико-политического пространства, институционализация новооб-
разований пока проходят гораздо активнее в региональном контексте. И сегодня
очевидно, что на региональном «этаже» проходят проверку на работоспособность в
современных условиях регуляционные механизмы различного типа, которые в по-
следующем могут применяться и этажом выше.

Иными словами, структурирование современной системы международных от-
ношений происходит теперь в гораздо большей мере по «горизонтальной» линии
(вне традиционной связки «центр-периферия») в отличие от «вертикально-
иерархического» (от центра к периферии) построения. В результате образуется все
более плотная ткань транснациональных связей. И все это требует адекватного от-
ражения в механизмах глобального регулирования.

Наша нынешняя задача – рассмотреть региональный уровень, апеллируя к
примеру ЛКА. Решая ее, мы предполагаем оценить совокупный потенциал региона,
его вес на общемировом фоне, что позволит определить его способность обрести
доступ в «клуб» глобального регулирования и характер того влияния, на которое он
может рассчитывать на перспективу.

2.6.1. Новые возможности региона в глобальном контексте
На современной геополитической карте ЛКА предстает в новом обличье: ее

роль и как экономического, и как политического актора заметно возросла. И для
этого есть основания. В большинстве своем речь идет о динамично растущих
экономиках, весьма успешно преодолевших шок глобального кризиса в начале
нового века, о странах, вступивших на путь модернизации, в ряде случаев
обеспечивая развитие собственной инновационной сферы. Как правило, это
государства с устойчивыми демократическими институтами. Для ЛКА новый век
ознаменовался относительно стабильной политической ситуацией, отсутствием
межгосударственных вооруженных конфликтов, выдвижением на передний план
задач социального развития. Заметно активизировалось взаимодействие на
региональном уровне и обозначилось стремление к более активному участию в
общемировых процессах, к включению тем или иным образом в систему глобального
регулирования.

Нынешний облик существенно отличается от традиционного стереотипа, ведь
мы имели дело с оценками, квалифицировавшими место стран ЛКА в системе
международных отношений как периферийное, а в ряде случаев и как маргинальное.
Действительно, страны региона, как правило, ограничивались ролью объекта,
пассивного участника международных отношений, замыкались узкими интересами
взаимодействия со своим непосредственным окружением и с доминирующим
центром экономического и политического влияния, в роли которого большую часть
ХХ в. выступал Вашингтон.

Какие аргументы сегодня предъявляет ЛКА в обоснование своих претензий на
более достойное место в мировой иерархии? Прежде всего, совокупный
экономический потенциал сегодняшней ЛКА – более 600 млн. жителей и
соответствующий потребительский рынок, свыше 6 трлн долл. ВВП (на 2012 г.).
Согласно прогнозу Всемирного банка, темпы прироста ВВП до 2030 г. будут
несколько выше общемировых423. При этом среднегодовые темпы прироста
населения в 2013 – 2050 гг. оцениваются в 0,57% (общемировой показатель -
0,72%). Соответственно квота ЛКА в миром населении несколько сократится – с
8,5% до 8%424.

423 World Bank Database (http://data.worldbank.org).
424 Рассчитано по данным UNCTAD (http://unctadstat.unctad.org).
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За последние 10 лет доля населения, живущего под чертой бедности, умень-
шилась в регионе с 44% (в 2002 г.) до 29% (2012 г.)425. Подушевой ВВП вырос с 8303
долл. в 2000 г. до 10149 долл. в 2011 г. (по ППС в постоянных ценах 2005 г.). Для
сравнения: среднемировой показатель в 2011 г. составил 10059 долларов426.

Переход на ресурсосберегающие технологии и временное снижение спроса на
сырье в условиях мирового кризиса не снимают с повестки дня проблему дефицит-
ности широкого спектра природных ресурсов. В то же время такие глобальные про-
блемы, как энергетическая, продовольственная, экологическая, напрямую связанны
с использованием природных ресурсов. Все это побуждает к поиску точек соприкос-
новения интересов всех акторов мировой политики, к согласованию действий госу-
дарств с ресурсоориентированной экономикой. К последним в полной мере относят-
ся многие страны региона, обладающие внушительным природно-сырьевым потен-
циалом.

В ЛКА сосредоточено 21% мировых запасов нефти и почти 13% ее добычи,
около 4% мировых запасов природного газа и 7% его добычи. ЛКА занимает
ведущие позиции по производству биотоплива (после США, дающих половину
мирового производства, на ее долю приходится 27%). Квота в мировом
производстве меди - 47%, лития – 44%, серебра – 41%, бокситов – 27%,  олова –
25%, цинка – 22%, никеля – 16%, свинца – 15%. Бразилия остается практически
монополистом по запасам и выработке ниобия (свыше 90% мирового показателя)427.
В ЛКА выявлены немалые запасы радиоактивных минералов - урана, тория,
стронция, которые стали базой для развития здесь атомной энергетики. Наиболее
крупными ресурсами в этом отношении располагают Бразилия (месторождения
урана оцениваются на уровне 7% мировых; значительны запасы тория), Аргентина и
Мексика (запасы стронция).

ЛКА занимает 15% планетарной суши, но на нее приходится свыше 30% об-
щемировых запасов пресной воды – стратегического ресурса будущего. Только бас-
сейн Амазонки содержит около 12% всего объема пресной воды на нашей планете.
По размерам общей лесной площади Латинская Америка также находится на первом
месте  - 23,8% всех лесных площадей Земли428. Амазония - самый большой в мире
массив вечнозеленых широколиственных лесов (не случайно ее называют "легкими
планеты", ведь сельва дает до 40% кислорода, выделяемого растительностью зем-
ного шара). Здесь же сосредоточено более 30% всех известных образцов флоры и
фауны (важнейшая предпосылка для развития биотехнологий, фармацевтики, а так-
же фактор сохранения экологического равновесия на планете).

Обширные земельные площади в сочетании с разнообразными почвенно-
климатическими условиями позволяют региону удерживать позиции одного из глав-
ных производителей многих видов сельскохозяйственной продукции.  В совокупно-
сти страны ЛКА дают 9% мирового производства зерновых (кукурузы, сорго, пшени-
цы,  риса и др.),  52% сои,  свыше 30% мяса говядины и 24% птицы429. Как известно,
ведущие позиции регион занимает по производству кофе и фруктов. В связи с мо-
дернизацией аграрного производства и усилением роли стран региона на продо-
вольственном рынке ЛКА получает дополнительные преимущество в отстаивании
своих интересов на международной арене.

425 CEPAL. Panorama social de América Latina 2012. Santiago de Chile. 2012. P. 19.
426 World Bank Database (http://data.worldbank.org).
427 BP Statistical Review of World Energy. June 2013. P. 6, 8, 20, 22 (http://www.bp.com). Данные по рудам
взяты или рассчитаны по: CEPAL. SERIE Recursos naturals e infraestructura №109. Santiago de Chile,
junio 2006. P.64-90; Mineral Commodity Summaries 2007. USGS, Washington, 2007; Mineral Commodity
Summaries 2013. USGS, Reston, Virginia: 2013.  (http://minerals.er.usgs.gov/).
428 World Bank Database (http://data.worldbank.org).
429 FAOSTAT (http://www.faostat.fao.org).
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Располагая большими и разнообразными природно-сырьевыми ресурсами,
ЛКА уже сегодня играет немаловажную роль в обеспечении потребностей других
стран и регионов мира многими видами сырьевых и продовольственных товаров.
Осознание этой своей роли, а также возрастающей значимости природных ресурсов
как основы устойчивого экономического развития подталкивает государства региона
к ведению последовательной политики по защите природно-ресурсного потенциала
и его рациональному использованию.

Вполне очевидно, что оценивая ресурсный потенциал и переговорные
позиции латиноамериканского региона, нельзя не учитывать того факта, что
Латинская Америка объединяет 33 страны, разных по уровню экономического
развития, обеспеченности природными ресурсами, потенциалу, по территории, этно-
расовому составу населения и пр.. Все еще сохраняется крайняя неравномерность в
распределении доходов,  социальное неравенство и высокий уровень
криминализации. Суммарный ВВП  сравнялся с Японским (5,86 трлн долл.), но все
же существенно ниже показателей США (14,99 трлн долл.), ЕС (17,6 трлн долл.) и
Китая (7,3 трлн долл.)430. Уязвимыми сторонами для устойчивого роста и развития
остаются недостаточный уровень капиталовложений, расходов на научно-
исследовательские разработки, низкий уровень производительности труда.

2.6.2. Концептуальные основы глобального позиционирования
латиноамериканских государств

Очевидно, что говорить о «глобальной проекции» государств Латинской Аме-
рики следует весьма осторожно, учитывая их традиционную, со времени обретения
независимости в начале XIX в., отстраненность от «большой» мировой политики,
политическую разобщенность, экономическую отсталость, «опеку» со стороны се-
верного соседа и пр. В то же время рассуждать о какой-то, хотя бы минимальной,
роли отдельных латиноамериканских стран в мировых политических процессах в ХХ
– начале ХХI столетия можно лишь в отношении крупнейших государств региона –
Бразилии, Аргентины и Мексики, да и то в основном применительно к ограниченным
отрезкам времени и к отдельно взятым проблемам.

  Однако коллективную роль латиноамериканских стран в мировой политике,
сопряженной с международным правом, следует признать достаточно высокой на-
чиная уже с XIX века. Примером может служить внедрение в качестве международ-
но-правового обычая принципа uti possidetis – «владейте, чем владели», который
часто использовался при образовании новых государств, например, в Африке в 60-е
годы и на постсоветском пространстве. Свой вклад латиноамериканские страны вне-
сли в утверждение принципа неприменения силы и угрозы силой («Доктрина Драго»,
1902 г.), в укрепление принципа суверенного равенства (1907 г.) и в юридическое за-
крепление права дипломатического убежища (Гаванская конвенция 1942 г.).

В послевоенный период важным вкладом стран региона в глобальные полити-
ческие процессы стал Договор о безъядерной зоне в Латинской Америке («Договор
Тлателолко», 1967 г.), с подписанием которого был создан прецедент запрета на
ядерное оружие в обширном и многонаселенном регионе Земли. В свою очередь,
ряд статей этого договора накладывали обязательства на государства, обладающие
ядерным оружием, что носило беспрецедентный характер с точки зрения отношений
между развитыми и развивающимися государствами. Другой новацией международ-
ного права стало принятие ООН в 1986 г. по инициативе южноамериканских стран
декларации об объявлении Южной Атлантики «Зоной мира и сотрудничества». Хо-
рошо известна активная роль стран региона в разработке и принятии Международ-

430 World Bank Database (http://data.worldbank.org).
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ной конвенции по морскому праву (1982 г.) и в настойчивом продвижении в ООН
принципов и норм международного экономического сотрудничества и торговли
(«Хартия экономических прав и обязанностей государств», 1979 г.) и т.д.

Все это дает представление о специфике участия латиноамериканских стран
ЛКА в мировой политике, которая, а) носила преимущественно коллективный харак-
тер и, б) – проявлялась в основном в сфере кодификации и развития международ-
ного права. Причины этого – исторические, геополитические, цивилизационно-
культурные и социально экономические - заслуживают отдельного рассмотрения.
Однако следует отметить их базисный и неконъюнктурный характер, что позволяет
говорить о том, что возможное усиление коллективной проекции государств ЛКА во
внешнем мире должно способствовать укреплению правового режима в междуна-
родных отношениях.  Это же относится и к возможному усилению политического по-
зиционирования отдельных стран региона на мировой арене.

Латиноамериканский гигант - Бразилия -  по своим пространственным и демо-
графическим характеристикам изначально обладал предпосылками для осуществ-
ления регионального лидерства и получения доступа к механизмам глобального ре-
гулирования. С этой точки зрения перспективы эвентуального выхода Бразилии в
«большую» мировую политику мало кем подвергались и подвергаются сомнению,
как в самой этой стране, так и за ее пределами. Понятно, однако, что необходимей-
шим дополнением к физическим параметрам в плане обретения глобального статуса
всегда оставались и впредь останутся  уровень социально-экономического развития,
качество жизни населения, состояние национальной безопасности и то, что сегодня
входит в понятие «мягкая сила».

Впервые интересы «Страны Южного креста» за пределами южноамериканско-
го региона четко обозначились еще на старте прошлого века  в связи с началом ин-
дустриализации и ростом экспортных доходов, что, правда, сказалось сразу в не-
скольких государствах ЛКА. Это позволило выдающемуся дипломату Бразилии (кон-
ца ХIХ – начала ХХ в.) барону де Рио-Бранко предположить, что к середине ХХ сто-
летия «три или четыре страны Латинской Америки займут свое место в ареопаге ве-
ликих держав»431. Однако страновые, региональные и мировые реалии тех лет не
благоприятствовали преобразованию подобной надежды в реальность. Не оправда-
лись и расчеты на США, как  лидера межамериканской системы, который мог бы
быть заинтересован в повышении международного статуса остальных ее членов. В
1945 г. стремление президента Ж. Варгаса добиться получения Бразилией места по-
стоянного члена Совбеза ООН, используя факт ее участия в антигитлеровской коа-
лиции, наткнулось на жесткое сопротивление Вашингтона.

Первая попытка концептуализировать глобальные интересы Бразилии была
предпринята в годы военных режимов (1964 – 1985 гг.).  Главной идеей Доктрины
национальной безопасности, разработанной военными, было превращение Брази-
лии в «великую державу» к 2000 году (генералы Голбери, Мейра Маттос, Лира Тава-
рес и др.). Она, однако, входила в противоречие с другой, предполагавшей следова-
ние в фарватере глобальной политики США («теория гемициклов»), которая в луч-
шем случае резервировала за Бразилией роль региональной державы. Это проти-
воречие не могло долго оставаться бесконфликтным.  В 1975 г. первые разработки
по внешней политике с проекцией на глобальный уровень получили доктринальное
оформление в концепции «ответственного прагматизма и неавтоматических союзов»
президента Э. Гейзела. Бразилия установила дипотношения с КНР, заключила ядер-
ное соглашение с ФРГ вопреки воле США, осудила в ООН сионизм «как форму ра-
сизма», выступила за принятие во всемирном масштабе «Хартии экономических

431 Obras do Barão do Rio Branco. T.IX. Discursos. Rio de Janeiro. 1947. Р.27.
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прав и обязанностей государств» и пр. Тогда же Бразилия впервые заявила о своих
амбициях в акватории Южной Атлантики, добившись принятия Генеральной ассамб-
леей ООН декларации о превращения этого региона в «Зону мира и сотрудничест-
ва» (1986 г.), а также обозначила свои претензии на присутствие в португалоговоря-
щих странах Африки (после 1974 г.).  Экономические реалии 80-х и начала 90-х гг.,
однако, охладили амбиции военных и гражданских правительств, которые были вы-
нуждены сосредоточиться на более неотложных домашних проблемах.

Вновь о глобальной политике Бразилии заговорили только в конце 90-х годов,
когда успех «Плана Реал» заложил основы для долговременного социально-
экономического развития страны. Начиная с 1998 г. на страницах журнала бразиль-
ского МИД «Политика эштерна» стали появляться статьи ветерана бразильской со-
циологии и политологии Элио Жагуарибе (род. 1923), где он призывал к налажива-
нию «преференциального сотрудничества» стран-гигантов: Бразилии, России, Индии
и Китая для решения актуальных проблем современности. «Корень зла» сущест-
вующей глобальной системы бразильский социолог видел в «неограниченном по-
требительстве» и одностороннем навязывании Соединенными Штатами своей соци-
ально-экономической и политической модели.  Для исправления этого положения Э.
Жагуарибе предлагал наладить «многоцивилизационное сотрудничество» латино-
американской, конфуцианской, индуистской и исламской цивилизаций с подключе-
нием других культур, а также «восстановившей свои силы России». Бразилия, как
лидер Меркосур, который рассматривался им в качестве южноамериканского анало-
га ЕС, представала в этой схеме новым и перспективным глобальным игроком432.
Для превращения в самостоятельного глобального актора Бразилии, по мнению Э.
Жагуарибе, в период до 2020 г. надлежало выполнить ряд важных условий. Среди
них – укрепление национального суверенитета, основывающегося на независимой и
активной внешней политике с опорой на латиноамериканские союзы (Меркосур);
разработка и осуществление национальной программы социально-экономического
развития, способной  обеспечить уровень жизни сопоставимый с государствами
Южной Европы; изменение политической системы в пользу большей открытости
и учета интересов большинства населения; борьба с коррупцией, преступностью
и уклонением от уплаты налогов433. В своих трудах бразильский исследователь
призывал к некоему «эколого-социальному гуманизму», в основу которого заклады-
вались бы интересы человека в комплексном взаимодействии с природой и общест-
вом434.

Некоторые из этих установок стали находить применение после прихода к
власти правительства Партии трудящихся (ПТ) во главе с Луисом Инасиу Лулой да
Силва. За 8 лет правления «народного президента» страна превратилась в 7-ю эко-
номику мира; из состояния бедности было выведено до 30 млн. человек. Была раз-
работана долгосрочная стратегия национального развития и достигнуто соглашение
с США, которые впервые были вынуждены признать региональное лидерство и
«глобальную ответственность» Бразилии. Ею был успешно инициирован ряд новых
региональных проектов (среди них интеграционный блок УНАСУР, СЕЛАК – Сооб-
щество латиноамериканских и карибских государств, ИИРСА - Южноамериканская
инициатива по развитию инфраструктуры, ЮАСО - Южноамериканский совет оборо-
ны) и расширен состав участников Меркосур. Страна с еще большей энергией взя-
лась отстаивать права на вхождение в Совет Безопасности ООН в качестве нового
постоянного члена, а в «Стратегии национальной обороны» (декабрь 2008 г.) четко
определила южноатлантический ареал в качестве зоны своей «особой ответствен-

432 Política Externa. São Paolo. 2002. N 4. P. 111-113.
433 Política Externa. 2000. N1. P. 17.
434 См.: Jaguaribe H. Brazil, the World and Man Today. Brasília, 2009.
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ности» и поставила задачу строительства вооруженных сил, сопоставимых с самыми
современными армиями мира.435 Бразилия стала активным участником БРИКС,
ИБАС (тройственного союза Индии, Бразилии и ЮАР) и «Большой двадцатки», уси-
лила свое присутствие в составе миротворческих миссий ОАГ и ООН. «Мы отдаем
себе отчет в том, что утверждение бразильских ценностей и интересов в мире носит
и будет носить глобальный характер», - заявил в ноябре 2007 г. министр иностран-
ных дел С. Аморим.  «Хотите вы этого или нет, но Бразилия – не маленькая страна.
Она не проводит, и никогда не будет проводить политику малой страны»436.

 В дипломатической среде и в академической науке Бразилии наблюдается
противоборство двух концепций, затрагивающих, скорее, не столько цель ее внеш-
ней политики (по поводу идеи грядущего «величия» там в основном уже давно
сформировался консенсус), сколько средства ее достижения.437

Первая, «либеральная» концепция, сторонниками которой являются многие
видные государственные деятели и дипломаты (Ф. Энрике Кардозу, С. Лафер, Р. Ри-
куперо и др.), предполагает глобальное «восхождение» Бразилии в сотрудничестве
с США и странами Запада, учитывая те непреодолимые, по их мнению, обстоя-
тельства, которые ставит перед миром глобализация по-американски438. Сторон-
ники же иной точки зрения считают, что шансы на успех в «глобальном восхожде-
нии» связаны с «уникальностью опыта Бразилии среди десятка тех стран, которые
отстаивают свою собственную модель внешней политики и по-своему оценивают
свою роль в мире»439. Основными составляющими этой модели они видят: 1) «само-
определение, невмешательство и мирное разрешение споров»; 2) «уважение к меж-
дународному праву»; 3) «многостороннюю дипломатию»; 4) «международное со-
трудничество и стратегическое партнерство»; 5) «реализм и прагматизм»; 6)  «соб-
ственное видение мировой политики и независимость в принятии решений»440.

Действительно, разница между «либеральным» и «патриотическим» направ-
лениями во внешней политике Бразилии довольно условна, тем более, если учесть,
что основа социально-экономических реформ, проводимых ныне партией ПТ, была
заложена еще в годы правления Ф.Э. Кардозу. Это относится и к диверсификации
связей со странами Азии и Африки, и к началу контактов по линии «стран-гигантов».
Дело, пожалуй,  только в акцентах. «Либералы» делают упор на реализм и прагма-
тизм, а «патриоты» - на независимость и самостоятельное принятие решений. Соот-
ветственно, первые не слишком одобряют прощение долгов странам Африки, сла-
бую реакцию МИД на ограничения прав бразильских ТНК в Латинской Америке (Бо-
ливия, Эквадор, Парагвай) и дружбу Бразилиа с леворадикальными режимами (Ве-
несуэла, Боливия, Куба). Вторые не принимают пренебрежения «либералов» инте-
ресами Бразилии в Латинской Америке и странах «третьего мира» и их желания
уделять повышенное внимание отношениям с США и государствами Запада.

Казалось бы, «конструктивная» дискуссия по вопросам внешней политики в
Стране Южного креста может способствовать возвышению Бразилии в мировой ие-
рархии. За бортом дискуссий, однако, зачастую остается конкретика социально-
экономической, идейно-политической и общественно-психологической реальности.

Уверенное шествие Бразилии в «первый мир» оказалось неожиданно пре-
рванным: вначале – падением темпов прироста ВВП (с 7,5% в 2010 до 1,0% в

435 National Strategy of Defence. Brazil, 2008.  Brasília, 2008.
436 A Diplomacia multilateral do Brasil. Um Tributo a Rui Barbosa. Brasília, 2007. P.7.
437 Amado Luis Cervo. Inserção Internacional. Formação dos conceitos brasileiros. São Paolo, 2008.
438 Ibid. P. 22.
439 Ibid. P. 3.
440 Ibid. P. 27-31.
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2012)441, а затем – массовыми митингами протеста, которые стали неожиданными
как для большинства бразильских и международных экспертов, так и для самого
правительства Д. Руссефф. Абстрагируясь от подробного анализа причин, которые
вызвали эти протесты, возникшие, казалось бы, «на пустом месте», стоило бы вер-
нуться к одному из условий становления Бразилии в качестве «великой державы»,
которые «мэтр» бразильской политической науки Э. Жагуарибе выдвинул в 2000 го-
ду. Это, напомним, - изменение политической системы страны в пользу большей
открытости и учета интересов большинства населения; борьба с коррупцией,
преступностью и уклонением от уплаты налогов. Именно эти лозунги фигуриро-
вали в качестве главных требований демонстрантов в крупнейших городах Бразилии
в июне-июле 2013 года. Поскольку первая часть условий, сформулированных Э. Жа-
гуарибе,  до сих пор осуществлялась в Бразилии довольно успешно442, можно пред-
положить, что процесс ее восхождения к высотам глобальной иерархии встретил на
своем пути достаточно серьезное препятствие.

Задачи, стоящие в этом смысле перед Бразилией, сложны и многоплановы,
если учесть, что ее нынешняя политическая система складывалась весьма непро-
сто, а такие явления, как коррупция, чрезмерная бюрократизация, непотизм и пр. но-
сят исторический и почти системный характер. В последние годы обострилась про-
блема наркомании в порочной связке с коррупцией и организованной преступно-
стью. Все еще «зашкаливают» показатели бедности и социального неравенства.
Сама по себе успешная борьба с бедностью не может служить панацеей от возник-
новения и обострения этих и других проблем. Очевидно, что пока в академической
среде Бразилии (и других государств, также сталкивающихся с этим явлением) не
будет найдено адекватное объяснение феномену «бунта среднего класса» и не
предложены действенные контрмеры, концептуальные построения относительно ак-
тивного подключения этой страны к решению проблем глобального характера оста-
нутся на бумаге.

441 В 2013 г. ситуация несколько поправилась, но прирост ВВП остался скромным – 2,4%. Прогноз на
2014 г. – 2,6%.  – CEPAL. Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe 2013.
Diciembre de 2013. P. 55, 62.
442 Восстановление темпов роста, утерянных частично из-за последствий глобального кризиса, час-
тично – в связи с корректировкой экономической политики, предпринятой Д. Руссефф в 2011 – 2012
гг.,  само по себе, очевидно, не является главной проблемой. В связи с событиями 2013 г. таковой
предстает проблема консолидации бразильского общества и достижения общественного консенсуса
по поводу дальнейшего развития государственных институтов страны и ее внутри- и внешнеполити-
ческого курса.
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2.6.3. В поисках ответов на новые геополитические вызовы
В начале ХХI века обстановка в Западном полушарии существенно осложни-

лась. Основная конструкция, связывающая две Америки – межамериканская систе-
ма, - вступила в полосу глубокого кризиса, что обозначило сценарий разделения
континента на Север, включавший США, Канаду, Мексику и «мягкое подбрюшье» -
Центральную Америку и Карибский бассейн, с одной стороны, и Южную Америку – с
другой.

Этому способствовало не только фиаско продвигавшегося Вашингтоном стра-
тегического проекта создания в масштабах полушарии самой крупной в мире зоны
свободной торговли (АЛКА)443. В прошедшем десятилетии имело место дистанциро-
вание между Вашингтоном и государствами региона в политической области, во
многом связанное с «левым поворотом» в Латинской Америке в начале ХХI века. К
тому же администрация Б. Обамы оказалась неспособной в отличие от своих пред-
шественников выступить со сколь-либо значимой общерегиональной инициативой.

Вероятность дальнейшего осуществления «сценария разделения» континента
теоретически существует, что связано с объявленными администрацией Б. Обамы
стратегическими планами, с одной стороны, образования Транс-тихоокеанского
партнерства, а с другой – создания зоны свободной торговли между Северной Аме-
рикой и Евросоюзом. При реализации каждого из этих двух суперпроектов большин-
ству стран региона грозит опасность маргинализации в новом мировом геоэкономи-
ческом пространстве. Как отметил генеральный директор ВТО бразилец Р. Азеведо,
объявленное Вашингтоном 13 февраля 2013 г. начало переговоров по образованию
американо-европейской ЗСТ неизбежно нанесет ущерб многосторонним перегово-
рам в рамках Дохийского раунда, и без того зашедших в тупик еще в 2008 году. По-
теряет от этого и Латинская Америка444.

И хотя осуществление обоих проектов в силу их сложности и, в известном
смысле, «громоздкости» – дело  отдаленного будущего, ведущие государства ЛКА
уже сейчас пытаются найти способы нейтрализации негативных последствий. Это, в
частности, привело к выдвижению сразу нескольких новых интеграционных инициа-
тив, которые, казалось бы, будучи направлены на нейтрализацию одних рисков, в то
же время усилили другие, а именно риски фрагментации региона, появления в нем
дополнительных разделительных линий.

 Казалось бы, на нейтрализацию этих рисков направлено образование в 2011
г. вместо Группы Рио Сообщества латиноамериканских и карибских государств (СЕ-
ЛАК). Это объединение континентального масштаба, выступая своего рода антите-
зой ОАГ (Организации американских государств) включило Кубу, изгнанную в свое
время из ОАГ под давлением США. Интеграционный проект, в который входят 33 го-
сударства самых различных весовых категорий, экономических и политических ре-
жимов, по крайней мере на момент написания работы находился в зачаточном со-
стоянии и носил скорее демонстрационный характер.

В этой связи весьма показательным,  на наш взгляд,  является заявление
бывшего президента Чили Э. Фрея Монтальвы: «Почему мы, латиноамериканцы, все
время изобретаем  новые проекты для достижения старых целей, если мы не можем
довести до конца прежние, которые мы принимали с тем же энтузиазмом, как и сей-
час? Потому что среди наших основных проблем – потеря стратегического мышле-
ния, неумение видеть долгосрочную перспективу, традиции каудильизма»445.

443 В. П. Сударев. Межамериканская система: генезис и эволюция (конец ХIХ - начало ХХI века). М.,
2008. С.236-253.
444 http//www.infolatam.com/2013/08/07
445 Лавут А.А. Поиски латиноамериканской модели // Латинская Америка. 2011. № 2. С. 20.
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Между тем, четыре ведущих государства, выходящие к Тихому океану – Мек-
сика, Колумбия, Перу и Чили в 2012 г. образовали Тихоокеанский альянс, направ-
ленный как на создание зоны свободной торговли (к середине 2013 г. в отношениях
между ними более чем на 90% были устранены таможенные пошлины), так и совме-
стное освоение АТР в надежде присоединиться к будущему Транс-тихоокеанскому
партнерству.

Объединение четырех ведущих тихоокеанских стран ЛКА (с возможным под-
ключением государств Центральной Америки) – безусловно значимое явление, тем
более если речь пойдет о реальной интеграции в зоне АТР. Во всяком случае, Аль-
янс обладает существенным демографическим и экономическим потенциалом. В со-
вокупности он предстает как девятая экономика мира, объединяя около 210 млн. по-
требителей и обладая совокупным ВВП в 1,7 трлн. долларов.  Это 36% ВВП всей
Латинской Америки, в то время как экспорт группировки (в основном за счет Мекси-
ки) составляет 55% от общерегионального, почти вдвое превосходя  показатель
МЕРКОСУР – самого крупного до сих пор субрегионального интеграционного объе-
динения в ЛКА446.

Однако о перспективах нового объединения пока судить сложно. С одной сто-
роны, все четыре государства имеют соглашения о свободной торговле с США и к
тому же являются их главными политическими партнерами в регионе. С другой, - это
все же страны разных весовых категорий. Экономический потенциал Мексики не-
сравнимо выше, чем у других членов объединения. Да и с точки зрения активности в
АТР они заметно разнятся. Если для Чили – это давно отработанное направление
внешней политики, то для той же Колумбии, всегда считавшейся «атлантической
страной» со слабо развитыми районами тихоокеанского побережья, связи с этим ре-
гионом находятся в зачаточном состоянии. Немаловажным обстоятельством являет-
ся и наличие между двумя членами Альянса – Перу и Чили острого территориально-
го спора по вопросу прохождения морской границы.

Характерно, что государства – члены Боливарианского альянса для народов
Америки (АЛБА), главную роль в котором играют режимы леворадикальной ориента-
ции, в штыки восприняли учреждение блока тихоокеанского побережья. На ХII сам-
мите группировки в г. Гуйякиль (Эквадор) в августе 2013 г. Тихоокеанский альянс в
достаточно жесткой форме был объявлен воплощением неолиберального проекта,
несовместимым с «идеологией латиноамериканской интеграции»447. Отрицательное
отношение к Альянсу высказало и руководство Бразилии, правда, в менее жесткой
форме. Министр иностранных дел страны А. Патриота отметил, в частности, что
Альянс по глубине интеграционного процесса существенно уступает Меркосур448.

В перспективе присоединение «четверки» к Транс-тихоокеанскому партнерст-
ву может существенно осложнить «китайский фактор». Ведь очевидно, что выдвину-
тый США проект объединения в АТР, в первую очередь направлен на сдерживание
экономической экспансии Китая, который, как и Россия, в проект «не приглашен».
Напомним в этой связи, что КНР уже стала вторым по значимости торговым партне-
ром ЛКА (первым для Бразилии, Чили и Перу; вторым – для Аргентины, Мексики,
Коста-Рики и Кубы). Общий объем товарооборота стремительно рос и к 2013 г. дос-
тиг почти 250 млрд долл.. Величина прямых инвестиций Китая в ЛКА за прошедшее
десятилетие увеличена более чем в 20 раз, составив почти 80 млрд долл.. Считает-
ся, что к 2015 г. КНР способен вытеснить ЕС со второго места в ЛКА в качестве ино-
странного инвестора.

446 El Nuevo Herald. Miami 06.10.2012
447 http//www.infolatam.com/2013/08/04
448 http//www.infolatam.com/2013/07/21
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Изменяется характер отношений Китая и Мексики. Еще несколько лет назад
мексиканские предприниматели видели в КНР в основном опасного конкурента, ко-
торый стремится занять на американском рынке те ниши, которые те считали своими
благодаря членству в НАФТА. Однако взятый администрацией Э. Пенья Ньето (из-
бранного президентом в 2012 г.) курс на некоторую нейтрализацию чрезмерной за-
висимости от США  выразился в заметно возросшем интересе к развитию связей с
Поднебесной.

В этой связи, как это на первый взгляд и не звучит парадоксально, можно ска-
зать, что именно Китай являлся до последнего времени своеобразным интегрирую-
щим фактором, препятствуя другому геополитическому сценарию – расколу региона
по меридиональному принципу на «тихоокеанскую» Латинскую Америку и  «атланти-
ческую».

Вместе с тем, по прогнозам целого рядя экспертов, «китайский фактор», обес-
печивший в прошедшем десятилетии небывалый экспортный бум в ЛКА  (экспорт
стран региона в КНР в основном сырьевых товаров и продовольствия подскочил с 4
млрд долл. в 2000 г. до 71 млрд. в 2012 г.), в предстоящие годы может снизить свое
значение. Это объясняется замедлением роста экономики Поднебесной. Последнее
может привести к ограничению импорта, что в свою очередь негативно отразится на
экономическом росте основных партнеров Китая в Латинской Америке. Во многом в
связи с этим Экономической комиссии ООН для стран Латинской Америки и Кариб-
ского района (ЭКЛАК) пришлось понизить рассчитываемый ею показатель прироста
ВВП региона в 2013 г. с 3,5% до 3%449.

Другим внерегиональным направлением международной активности, в рамках
которого государства ЛКА традиционно стремились нейтрализовать риски маргина-
лизации, был курс на развитие связей с Евросоюзом. Но здесь на сегодня приходит-
ся констатировать неудовлетворительные итоги. Так и не реализован разрабаты-
ваемый еще с середины 90-х годов прошлого столетия проект «трансатлантического
моста» ЕС – Меркосур, в основе которого лежал план экономической ассоциации
двух объединений. Образованное еще в 1991 г. Ибероамериканское сообщество на-
ций так и не вышло за рамки регулярных саммитов и по существу пока так и не пре-
вратилось в полноценную международную организацию.

Мало результативными оказались и несколько саммитов ЕС – Латинская Аме-
рика. Хотя в повестку дня периодически вносился, в основном усилиями латиноаме-
риканских лидеров, вопрос о взаимном «таможенном разоружении», представители
ЕС делали все возможное, чтобы избежать каких-либо конкретных обязательств в
этой области, стремясь сохранить политику сельскохозяйственного протекционизма.

     Еще одним «ответом» стран региона на возможные риски маргинализации
стало дальнейшее наращивание интеграционных усилий в рамках стратегии опоры
на собственные силы в достижении устойчивого развития. Особого внимания в этой
связи заслуживает образованный по инициативе Бразилии в 2008 г. Союз южноаме-
риканских наций (УНАСУР). Его ресурсный потенциал является одним из крупней-
ших в мире. Достаточно сказать, что в составляющих его государствах сосредоточе-
но 65% мировых запасов лития, 42% серебра, 38% меди, 33% свинца, 21% железной
руды, 18 % бокситов, 14 % никеля. По оценкам экспертов, потенциальные запасы
стратегического сырья существенно превосходят вышеприведенные данные уже
разведанных месторождений.

Объединение самодостаточно в обеспеченности энергоресурсами (запасы
нефти в бассейне р. Ориноко в Венесуэле, на континентальном шельфе Бразилии, а
также одни из крупнейших в мире запасы сланца в Аргентине, которым еще пред-

449 El Nuevo Herald. 07.26.2013.
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стоит разработка). В Южной Америке сосредоточено 30% гидроресурсов планеты,
более 70%  запасов пресной воды Западного полушария450. В принятой еще в 2004 г.
Декларации Куско, провозгласившей создание группировки, ставилась задача «развивать
политическую и экономическую интеграцию с целью повысить роль государств в мировой
политике». По сути, речь шла о создании нового силового центра не только в Западном
полушарии, но и в международных отношениях в целом.

Однако привлекает внимание не только экономический потенциал объединения,
но и его военно-политическая ориентация. Бразилия как инициатор и лидер УНАСУР вы-
ступила с идеей создания Совета обороны объединения. По заявлению министра оборо-
ны в правительстве Лулы (2002-2010 гг.) Н. Жобима страны региона должны в рамках со-
вета разрабатывать единую военную стратегию для защиты своих природных ресурсов и
населения.

В 2005 г. после совещания министров иностранных дел восьми амазонских стран в
г. Манаос (Бразилия) было принято решение о создании в рамках УНАСУР специального
механизма сотрудничества в бассейне Амазонии. Занимавший в то время пост министра
иностранных дел Бразилии С. Аморим на совещании отметил слабую защищенность
этого стратегически важного района, где фактически бесконтрольно действуют банды
наркодельцов, идет неконтролируемая вырубка лесов. Соседним государствам в этой
связи предложено получение информации от бразильской спутниковой разведки.

В 2010 – 2012 г.г. дальнейшее развитие получила организационная структура
УНАСУР. Кроме упоминавшегося выше совета по обороне были созданы советы по ин-
фраструктуре, энергетике, борьбе с наркобизнесом, а также по социальному развитию,
науке, инновациям и новым технологиям. В июне 2011 г. со штаб-квартирой в Аргентине
учрежден Совет по устойчивому развитию и финансам, в который вошли министры фи-
нансов и президенты центральных банков объединения.

Однако, несмотря на впечатляющую структуру и провозглашение далеко идущих
целей, следует учитывать, что фактически УНАСУР еще находится в стадии становле-
ния, и о том, насколько эффективно он заработает, пока судить рано. Во всяком случае,
на этом пути немало препятствий. Риски дестабилизации УНАСУР по-прежнему дос-
таточно серьезны. Во-первых, они связаны с политической гетерогенностью объедине-
ния. Существенно разнятся и модели экономического развития стран-участниц. Во-
вторых, создание Тихоокеанского альянса внесло определенный диссонанс в дея-
тельность сообщества. В-третьих, лидер группировки – Бразилия, в последнее вре-
мя столкнулась с экономическими трудностями, что еще несколько лет назад трудно
было себе представить. А летом 2013 г. по стране прокатилась волна массовых про-
тестов, которых она не знала в течение последних двух десятилетий.

Таким образом, наряду с немалыми достижениями в наращивании странами
региона экономического потенциала и политического взаимодействия начало ХХI
века охарактеризовалось существенным усложнением геополитической ситуации в
Латинской Америке. Попытки нейтрализации одних рисков породили другие, которые
заметно затруднили практическую реализацию доктрины «латиноамериканского
единства». Государства региона встали перед непростым выбором и в плане инте-
грационных союзов, и внерегиональных партнеров. Все это однако не снижает заин-
тересованность в получении доступа к механизмам глобального регулирования.

450 http//www.infolatam.com/2013/05/29
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2.6.4. Доступ к механизмам глобального регулирования (современная
практика, шансы и перспективы)

В последние годы в государственном руководстве и экспертном сообществе
латиноамериканских государств утвердилось мнение, что Латинская Америка не
только может, но и должна ощутимо повысить свою роль в решении мировых
финансово-экономических и политических проблем, весомее влиять на выработку
приоритетов глобального регулирования с учетом собственных интересов. Выражая
эти настроения, исполнительный секретарь Экономической комиссии ООН для
Латинской Америки и Карибов  (ЭКЛА) Алисия Барсена прямо заявила: «Пришло
время, когда странам региона следует расширить участие в глобальном управлении
и определении многосторонней повестки дня»451.

Важными рычагами повышения международного влияния (наряду с
приоритетным наращиванием национальных хозяйственных потенциалов и
углублением интеграционного взаимодействия на пространстве ЛКА)
латиноамериканцы считают выстраивание внешнеэкономического и политико-
дипломатического сотрудничества по линии «регион – регион» и активизацию
деятельности в уже существующих и формирующихся механизмах глобального
регулирования, прежде всего, в рамках «Группы двадцати».

Особое внимание страны ЛКА проявляют к налаживанию двусторонних и
многосторонних партнерских связей в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Эта
деятельность развивается в разных форматах и по нескольким направлениям. Так, с
1999 г. на постоянной основе функционирует Форум сотрудничества между
Латинской Америкой и Восточной Азией (ФЛАВА), в работе которого в настоящее
время участвуют 36 государств двух регионов – 20 латиноамериканских и 16
азиатских. На VI министерском совещании ФЛАВА (13-14 июня 2013 г., Бали,
Индонезия) была принята декларация, нацеливающая участников форума на
укрепление межрегиональных связей в ключевых сферах международного
взаимодействия и усиление воздействия азиатских и латиноамериканских стран на
процесс создания новой глобальной архитектуры452.

С точки зрения латиноамериканцев, весьма перспективным на пространстве
АТР может оказаться их участие в формирующемся Транс-Тихоокеанском
партнерстве (ТТП). К переговорному процессу по созданию ТТП уже
присоединились Мексика, Перу и Чили, Этот список могут пополнить и другие
государства ЛКА, что будет иметь долговременные геополитические последствия: а)
закрепление общерегионального тренда на переориентацию внешних связей на
Азию, б) попытка несколько ослабить доминирование КНР в сложившейся системе
латиноамерикано-азиатских отношений за счет приоритетного расширения
сотрудничества с другими странами АТР. В данном случае латиноамериканцы могут
объективно «подыграть» Вашингтону, поскольку не секрет, что указанная
инициатива в политических и экспертных кругах США рассматривается в качестве
возможной альтернативы АТЭС и инструмента торгово-экономического сдерживания
Китая453.

Механизмом утверждения растущих геополитических амбиций Бразилии стало
участие в работе группы БРИКС. Бразильские власти объективно заинтересованы в
увеличении ее переговорного потенциала, поскольку рассчитывают использовать

451CEPAL. Comunicado de prensa, 19 de marzo, 2012. (http://www.eclac.org/)
452 Uluwatu Declaration. Sixth FEALAC Foreign Minister Meeting (FMM VI). Bali, 13-14 June 2013.
(http://www. Fealac.org/).
453 Sanchita Basu Das. The Trans-Pacific Partnership as a tool to contain China: myth or reality?
(http://www.eastasiaforum.org/2013/06/08/).
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его для решения своих национальных политико-дипломатических задач, важнейшей
из которых является получение статуса постоянного члена Совета Безопасности
ООН. Существенное значение для Бразилии имеет и реализация таких финансово-
экономических идей, как создание многостороннего Банка развития (БР) стран-
членов БРИКС и совместного Антикризисного фонда (АКФ). С помощью этих
институтов бразильское правительство надеется повысить степень устойчивости
национальной экономики в условиях периодически возникающей международной
турбулентности, в том числе, задействовав финансовые ресурсы, которые могут
предоставить участники БРИКС, в первую очередь, Китай и Россия. Кроме того,
совместно с другими членами группы Бразилия последовательно добивается
повышения их роли во Всемирном банке и МВФ.  Стратегически важно то,  что
бразильские власти на площадке БРИКС стремятся выступать в качестве
выразителя интересов всех латиноамериканских стран, одновременно используя
участие в группе для упрочения своего политического лидерства в Латинской
Америке и шире – в развивающемся мире.

Из числа латиноамериканских стран членами «двадцатки» ( группа
двадцати – Г-20) являются Аргентина, Бразилия и Мексика, которые несут
основную политическую и переговорную нагрузку выступая в роли выразителей
интересов всего региона. Кульминацией участия латиноамериканцев в Г-20 стало
проведение седьмого саммита «двадцатки» в Мексике в 2012 г. (Лос-Кабос, 18-19
июня), на котором было подтверждено, что принцип многосторонних отношений и
переговоров играет все более значимую роль и становится важнейшим
инструментом решения глобальных финансово-экономических проблем454. Итоги
мексиканского саммита продемонстрировали усиление активности
латиноамериканских стран в продвижении своей повестки в рамках Г-20.

Можно выделить следующие «латиноамериканские приоритеты», ставшие
главными темами, которые поднимаются дипломатией государств ЛКА на встречах
«двадцатки» и других международных форумах.

Развитие инфраструктуры и финансирование инвестиций
Сравнительно динамичный хозяйственный подъем ЛКА последнего десятиле-

тия буквально «уперся» в отсталость многих элементов инфраструктуры большинст-
ва государств региона, включая наиболее развитые (Аргентину, Бразилию, Колум-
бию, Перу, Чили). В Латинской Америке остро ощущается нехватка современных ав-
томобильных и железных дорог, морских и речных портов, мостов и туннелей, объ-
ектов энерго- и водоснабжения и т.д. Все это ощутимо сдерживает дальнейший про-
мышленный рост, тормозит увеличение критически важного для многих стран сель-
скохозяйственного производства, ограничивает возможности расширения добычи
полезных ископаемых, включая энергоресурсы. Чтобы развязать тугой узел инфра-
структурных проблем, требуются дополнительные инвестиции, объем которых  в те-
кущем десятилетии оценивается в 170 млрд долл. в год455. Самостоятельно мобили-
зовать такие ресурсы латиноамериканцы не в состоянии. Отсюда – их заинтересо-
ванность в привлечении беспрецедентно крупного международного финансирования
на щадящих условиях, поскольку речь идет о долгосрочных вложениях, не сулящих
инвесторам в обозримом будущем высоких прибылей. В данном контексте, задача
представителей стран региона в «двадцатке» – выявить новые (в том числе, нетра-
диционные) источники стратегического финансирования. Вся эта проблематика

454 Presidencia Mexicana del G20. Marco para un Crecimiento Vigoroso, Sustentable y Balanceado.
(http://www.g20mexico.org/).
455 Puertos de América del Sur coparían su capacidad hacia 2020 si no realizan inversions en
infraestructura. (http://www.eclac.org/).
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представляет собой потенциально очень широкое поле финансово-экономического
взаимодействия России и Латинской Америки, открывает принципиально новые воз-
можности для российских бизнес-структур на латиноамериканском пространстве, по-
скольку речь идет об инвестиционных проектах долговременного стратегического
характера. С другой стороны, инвестиционное сотрудничество неизбежно даст си-
нергетический эффект, вызывая увеличение торговых и других экономических взаи-
мосвязей между РФ и ЛКА.

Устойчивость энергетических рынков
Энергетика –  приоритетное направление экономического роста Латинской

Америки на ближайшую и среднесрочную перспективу и ключевая тема дискуссий на
встречах «Группы двадцати»456. В последние два десятилетия добыча углеводоро-
дов в регионе росла опережающими темпами. Так, производство нефти увеличилось
почти на 38% (в мире в целом – на 30%), а природного газа – в 2,8 раза, тогда как в
мире – только на 70% (см. табл. 2.6.1).

Таблица 2.6.1.
Добыча нефти и газа в мире и в странах Латинской Америки

(млн т в нефтяном эквиваленте)

1990 2000 2012 2012/1990
(%)

Добыча нефти
Весь мир 3175,4 3619,8 4118,9 129,7
Латинская Америка 379,4 514,1 521,9 137,6
Доля Латинской Америки в % 12,0 14,2 12,7 -

Добыча газа
Весь мир 1790,1 2176,9 3033,5 169,5
Латинская Америка 76,7 125,6 212,2 276,7
Доля Латинской Америки  в % 4,3 5,2 7,0 -

Источник: BP Historical Data Workbook. – http://www.bp.com/

Однако динамичная латиноамериканская экономика нуждается в еще более
высоких темпах прироста энергоресурсов. Поэтому узловой вопрос сегодняшнего
дня – дальнейшее повышение добычи энергоносителей в странах региона. Здесь
просматривается три главных вектора: расширение разработок нефти и природно-
го газа на бразильском и аргентинском шельфе; освоение месторождений «тяже-
лой» нефти в Венесуэле; организация добычи сланцевого газа, по оценочным запа-
сам которого ЛКА занимает одно из первых мест в мире (для сравнения: запасы
природного газа в регионе оцениваются в 10 млрд м3, а сланцевого – в 54 млрд
м3)457. Реализация названных проектов способна и дальше повышать роль латино-
американских стран на мировых энергетических рынках, но требует очень значи-
тельных инвестиций и продвинутых технологий, а значит – сопряжена с серьезными
рисками. Их минимизация является одной из актуальных задач представителей ре-
гиона в «двадцатке». Магистральный путь пролегает через привлечение к латино-
американским проектам (в качестве партнеров)  зарубежных энергетических корпо-
раций, располагающих соответствующими финансовыми и технологическими воз-

456 Presidencia Mexicana del G20. Mercados de Energéticos y Materias Primas.
(http://www.g20mexico.org/).
457 http://www.pronendra.ru/gas/

http://www.bp.com/
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можностями458. В их числе фигурируют и ведущие российские компании, которые
уже имеют интересы в ЛКА и могут их существенно увеличить. В этом отношении
контакты сторон на форумах «двадцатки» позволяют расширить стратегическое ви-
дение проблем и выработать более действенные совместные решения.

Укрепление международной торговли
Значимый геоэкономический и геополитический сдвиг последних десятилетий

– выход латиноамериканских стран на новые международные рынки, укрепление их
позиций в мировой торговле. Даже на фоне феноменального внешнеторгового спур-
та Китая в период 1990-2012 гг. Латинская Америка сумела в полтора раза повысить
свой удельный вес в глобальной торговле товарами и услугами – с 4 до 5,9%459 .

 Председательство Мексики в Г-20 показало, что государства региона кровно
заинтересованы в развитии этого тренда. «Двадцатка» призвана стимулировать
спрос на развитие международной торговли как одного из факторов роста, макси-
мально активно участвовать в создании эффективной многосторонней торговой сис-
темы460. Под этим латиноамериканцы подразумевают три ключевых момента: бо-
лее свободный доступ товаров развивающихся государств (включая промышленные
изделия)  на рынки развитых держав; прекращение субсидирования сельского хо-
зяйства США и Евросоюзом; развитие глобальных производственных цепочек соз-
дания стоимости с учетом возможностей и интересов Латинской Америки. Послед-
нее особенно важно в случае с высокотехнологичной продукцией. Укреплению пере-
говорных позиций латиноамериканцев может послужить избрание бразильского ди-
пломата Роберту Азеведу новым генеральным директором ВТО (показательно, что
на «финишной прямой» избирательного марафона его главным соперником был
другой латиноамериканец – представитель Мексики Эриминио Бланко).

Продовольственная безопасность
Страны ЛКА (прежде всего ведущие южноамериканские государства) могут

значительно нарастить сельскохозяйственное производство и увеличить свой вклад
в обеспечение мировой продовольственной безопасности. Об этом свидетельствуют
тренды последних десятилетий. Так, в 1990-2011 гг. (при росте населения на 35%)
производство пшеницы в Южной Америке увеличилось на 60%, картофеля – на 64%,
риса – вдвое,  мяса (говядины, свинины и курятины) – на 144%, тростникового саха-
ра – в 2,5 раза, кукурузы – почти втрое, а сои – больше чем в 4 раза461.

С ростом производства продуктов питания ощутимо возросли возможности
южноамериканских стран не только более полно насытить внутренний рынок, но и
значительно увеличить экспорт продовольствия. Международный интерес может
представлять и успешный опыт отдельных латиноамериканских стран, например,
Бразилии, по сокращению ареала голода. В целом, по оценке ФАО, именно «Боль-
шая двадцатка» представляет собой наиболее эффективный инструмент решения
проблем продовольственной безопасности.

458 Подобного рода примеры есть. Так, в июле 2013 г. аргентинская государственная компания YPF и
американская корпорация Chevron подписали соглашение о начале работ на месторождении
сланцевого газа и нефти Vaca Muerta, которое, по оценкам, является одним из крупнейших в мире. По
мнению экспертов, участие Chevron, обладающей необходимой технологией, повышает шансы на
прорыв в добыче сланцевых углеводородов, что в перспективе еще больше повысит удельный вес
Латинской Америки на рынках энергоносителей.
459 UNCTAD (http://unctadstat.unctad.org/).
460 Presidencia Mexicana del G20. Marco para un Crecimiento Vigoroso, Sustentable y Balanceado.
(http://www.g20mexico.org/).
461 См. FAOSTAT (http://faostst.fao.org/site/339/default.aspx).
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Реформа системы управления и пересмотр квот МВФ
В поле зрения латиноамериканцев находится процесс пересмотра формулы

распределения квот МВФ. То, что «процесс пошел» – несомненная заслуга
«двадцатки», в рамках которой развивающимся странам удалось добиться сдвига в
свою пользу. В частности, за счет развитых государств предполагается ощутимо
увеличить процентные квоты Бразилии (с 1,420 до 2,316) и Мексики (с 1,210 до
1,869)462. В интересах Латинской Америки и России – продолжение работы по
реформированию международной валютно-финансовой системы в направлении
усиления механизмов многостороннего надзора и построения более
сбалансированной и эффективной мировой финансовой архитектуры, в том числе в
целях предотвращения будущих кризисов. Для латиноамериканских государств
особенно важно добиваться усиления своего влияния в МВФ и расширения
возможностей приобретения кредитных нот в рамках Счета общих ресурсов Фонда.
Это напрямую связано с усилиями членов «двадцатки» по обеспечению глобальной
финансовой стабильности и расширению роли МВФ как кредитора
макроэкономических стабилизационных программ и структурных реформ.

Суммируя, подчеркнем, что расширяя и активизируя участие в
международном сотрудничестве на его разных этажах (межстрановом,
межрегиональном и глобальном), латиноамериканские государства стремятся
сделать финансово-экономическое и внешнеторговое положение своего региона
более устойчивым и менее зависимым от перепадов мировой конъюнктуры. В этой
связи страны ЛКА неизбежно должны решать общие задачи координации усилий
ведущих мировых держав по налаживанию инструментов и механизмов  глобального
регулирования, конструктивно взаимодействовать с партнерами по «двадцатке»,
БРИКС, ИБСА, ФЛАВА и другим межгосударственным объединениям.

Современные процессы в Латинской Америке подтверждают тезис о том, что
XXI век становится периодом исторического подъема развивающихся стран. В по-
следние 12-15 лет по региону прокатилась волна значимых перемен, многие госу-
дарства окрепли экономически, модернизировали внутренние социально-
политические структуры, укрепили демократические институты и воспользовались
плодами глобализации, что позволило им усилить свои позиции на мировой арене.
Происходящие изменения зримо трансформируют региональный политико-
экономический контекст и затрагивают все основные направления международных
отношений латиноамериканских стран, повышают их шансы на участие в механиз-
мах глобального регулирования.

В результате Латинская Америка вступила во второе десятилетие ны-
нешнего века как постоянная величина складывающейся полицентричной системы
международных отношений, неотъемлемый атрибут мировой динамики. Об этом
свидетельствуют многочисленные факты. Участие Аргентины, Бразилии и Мексики в
работе «двадцатки», а Бразилии – и в группе БРИКС, развертывание в новых фор-
матах интеграционных процессов в самом регионе, торгово-экономический поворот
целого ряда ведущих латиноамериканских стран в сторону Тихоокеанской Азии, их
присоединение к АТЭС, перезагрузка латиноамерикано-европейских отношений,
коррозия политического  влияния США к югу от Рио-Гранде, символичное избрание
на папский престол аргентинского кардинала-иезуита (266-го римского папы и перво-
го в истории представителя «самого католического континента»), приход на пост ге-
нерального директора ВТО бразильского дипломата – вот далеко не полный пере-
чень событий, указывающих на происходящие на обширном латиноамериканском
пространстве геополитические сдвиги.

462 Illustration of Proposed Quota and Voting Shares. ( http://www.imf.org/external/np/).
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Первое в истории «Группы двадцати» председательство латиноамериканской
страны – Мексики продемонстрировало ее способность возглавлять в течение года
ключевой форум международного экономического и финансового взаимодействия,
дало возможность  включить в повестку дня приоритетные с точки зрения Латинской
Америки вопросы и добиться по ним определенных положительных результатов.
Председательство Мексики в Г-20, кроме того, подтвердило, что неформальный
характер и сравнительная гибкость «двадцатки» позволяют латиноамериканской
дипломатии в рамках этого форума выстраивать доверительные рабочие отношения
с зарубежными партнерами, развивать глобальный диалог –  причем как с членами
группы,  так и со странами,  не входящими в Г-20,  а также с региональными
организациями, представителями бизнеса, гражданского общества, экспертного и
академического сообщества. Такие активные контакты послужили примером
многостороннего сотрудничества, дали синергетический эффект, содержательно
обогатили документы «Группы двадцати» и заложили основу будущих ответов
международного сообщества на вызовы XXI в. в русле выстраивания эффективного
глобального регулирования.

Итак, исходя из латиноамериканского опыта, мы можем констатировать, что на
региональном уровне складываются серьезные предпосылки для расширения дос-
тупа к механизмам глобального регулирования. Речь можно вести о формировании
своего рода региональных «лоббистских» структур, о коллективном усилении пере-
говорной мощи, о перекомпановке на верхних ступенях мировой иерархии, ведущей
к усилению тенденции полицентричности и, соответственно, увеличивающих диапа-
зон маневра на мировой арене для малых и средних государств.
Речь также идет о возможности с регионального уровня использовать новые каналы
доступа к механизмам принятия решения на глобальном уровне. При этом мы гово-
рили о «двадцатке», БРИКС и других пока неформальных образованиях. Но, как
представляется, во-первых, мы находимся лишь в начале процесса, в переходном
состоянии, поэтому можно ожидать перевода новых структур из неформального в
формальный статус. Во-вторых, есть основания ожидать появления на мировой аре-
не других коалиционных и интеграционных образований, которые будут так или ина-
че включаться в общий механизм глобального регулирования. При этом, в случае
дальнейшей эрозии системы глобального регулирования (что, например нашло от-
ражение в кризисе бреттон-вудских институтов), региональный уровень способен
дать компенсаторный эффект, выделив и предложив работоспособные механизмы.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ГЛОБАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
И ИНТЕРЕСЫ РОССИИ*

Российское понимание «глобального управления»
В России не склонны рассматривать глобальное управление как прототип ми-

рового правительства. В этом феномене видят осуществление масштабного транс-
национального регулирования в отдельных областях силами суверенных государств,
при участии межправительственных организаций и гражданского общества. В обо-
зримом будущем эта практика расширится, но ее природа останется неизменной –
решающий голос в утверждении, применении и оценке эффективности регулятивных
механизмов останется за государствами. Развитие и реформирование глобального
управления должно основываться на формировании консенсуса между ними, заин-
тересованности в реализации совместно вырабатываемых положений.

Россия, как и другие страны мира, заинтересована в поддержании дееспособ-
ности глобального социума - бесперебойном функционировании мировой экономики,
универсальном характере и своевременной модернизации ключевых технических
стандартов, действенности инструментов разрешения конфликтов и т.п. Актуализа-
ция этих интересов и развитие на этой основе результативного сотрудничества го-
сударств и составляет суть глобального управления.

Поиск консенсуса нередко осложняют двусторонние противоречия, региональ-
ные кризисы и конфликты. Таковые, конечно же, препятствуют глобальному управ-
лению. Однако оно сохраняет свою актуальность даже в условиях неблагоприятной
политической конъюнктуры, «пробивается» через нее как долговременный тренд.
При этом общность интересов в налаживании глобального управления становится
важным стимулом для преодоления международных противоречий - хотя и явно не-
достаточным для их полного устранения. Наращивание глобального управления мо-
жет парадоксальным образом идти параллельно с всплесками международной на-
пряженности; вместе с тем ее рост сам по себе еще не является свидетельством ис-
черпания или неэффективности глобального управления (если только речь не идет
об устоявшейся, основательно развернувшейся в обратном направлении тенден-
ции).

Универсальный характер глобального управления имеет принципиальное зна-
чение. Выработку правил, влияющих на жизнь всего мира, желательно производить
совместными усилиями уже на этапе постановки задач. Для этого оптимально под-
ходит развитая система ООН, рассматриваемая подавляющим большинством рос-
сийских экспертов как основа мирового порядка, выстраиваемого в духе уважения
международного права. Настроенность на последовательное продвижение этого
подхода предопределяется, в числе прочего, уникальными привилегиями, которыми
Россия обладает в ООН, будучи постоянным членом Совета Безопасности и имея в
нем право вето. Эта система, сложившаяся по результатам Второй мировой войны,
подвергается сегодня все более широкой критике – но она является важным эле-
ментом международного миропорядка и стабильности, и в этом своем качестве – ос-
новой глобального управления. Хотя она и не обеспечивает его абсолютную дейст-
венность и универсальность, эффективных альтернативных предложений на этом
треке, приемлемых для всех или по крайней мере для важнейших участников межго-

* Здесь представлены выводы экспертного обсуждения по специфике российских подходов к гло-
бальному управлению, проведенного Институтом мировой экономики и международных отношений
РАН и Центром ситуационного анализа РАН в марте 2014 г. Возникающие перед Россией вызовы и
императивы были рассмотрены при анализе концептуальных, функциональных, страновых и регио-
нальных аспектов глобального управления в первом и втором разделах книги.
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сударственных отношений, пока не возникло. Даже российские критики существую-
щей модели ООН, не считающие ее идеальной, все-таки видят в ней, как правило,
лучшую из всех практически возможных сегодня.

Она, в числе прочего, предполагает возможность наложения санкций на на-
рушителей международного порядка с согласия большинства членов Совета Безо-
пасности и при отсутствии возражений со стороны кого-либо из его постоянных чле-
нов. Этот механизм представляется России достаточным и не нуждающимся в рас-
ширении. Использование самого понятия «международные санкции» многие россий-
ские эксперты считают правомерным только в отношении решений, одобренных Со-
ветом Безопасности ООН. Более того, подчеркивается, что санкции за неисполнение
международных норм не должны рассматриваться как основной механизм воплоще-
ния этих норм в жизнь. Подходы, которые находят единодушную поддержку участни-
ков международной жизни,, закрепляются без принуждения, тогда как существенные
разногласия в трактовке тех или иных норм могут свидетельствовать об их несовер-
шенстве и необходимости дальнейшего уточнения (опять-таки на консенсусной ос-
нове).

Вместе с тем консенсусный характер принятия глобальных решений нередко
ставят под вопрос. Его могут оспаривать как отдельные государства, так и сильные
региональные многосторонние институты (прежде всего объединяющие страны За-
пада), через которые продвигаются те или иные регулятивные нормы, претендую-
щие на всеобщий, универсальный характер. В России такие действия зачастую вос-
принимаются негативно уже в силу самого факта ее неучастия в процессе принятия
решений. При этом схожие озабоченности высказывает ряд других ведущих держав,
не входящих в соответствующие «элитные» клубы. Возникает и риск соперничества
между региональными структурами за право определять универсальные нормы, что
фактически подрывает саму идею глобального управления как осуществляемого при
общем участии и в общих интересах.

Отдельные российские эксперты склонны толковать межрегиональные проти-
воречия в терминах цивилизационной принадлежности. Противники такого подхода
указывают на то, что несомненная причастность России к европейской цивилизации
не устраняет противоречий между нею и Евросоюзом и различий во взглядах на ми-
ровые проблемы. История Европы вообще изобилует свидетельствами того, что
общность цивилизации не являлась достаточным препятствием для военных кон-
фликтов между странами континента.

Выдвигается немало аргументов в пользу более активного продвижения
именно регионального аспекта глобального управления. Главный из них сводится к
тому, что на региональном уровне относительно проще, нежели на глобальном, при-
вести к общему знаменателю интересы участников. Вместе с тем противоречия ме-
жду отдельными государствами внутри региональных блоков могут сыграть позитив-
ную роль в выработке консенсуса уже на глобальном уровне, сглаживая разницу в
весе и внутренней организации разных региональных структур.

Высказываемые на этот счет сомнения носят разноплановый характер. С од-
ной стороны, хотя в системе ООН учитывается региональный компонент, ее работа
нередко оказывается обособленной от повестки дня и повседневной деятельности
ведущих региональных организаций. С другой стороны, возникает вопрос о заинте-
ресованности России в том, чтобы именно региональное измерение доминировало в
поиске глобального консенсуса – учитывая относительно слабые позиции выстраи-
ваемого ею евразийского регионального объединения463. Наконец, надо принимать

463 Даже его конфигурация – СНГ / ОДКБ / Евразийский экономический союз – лабильна и носит дос-
таточно размытый характер.
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во внимание, что статус политики регионализма в системе координат глобального
развития повышается и вследствие изменений мирового торгово-политического
ландшафта в направлении создания мегаблоков (типа трансатлантического или
транстихоокеанского). Формируемые ими нормы будут скорее всего продвигаться как
универсальные, в связи с чем возникает объективная заинтересованность России в
укреплении многосторонней торговой системы – и, в частности, ВТО как универ-
сальной площадки для выработки правил, содействующих развитию торговли.

Но есть и аргументы в пользу несколько иных подходов. Например, продви-
гаемое и поддерживаемое Россией объединение хотя бы части постсоветских стран
может рассматриваться как средство минимизации возможностей контроля над этим
пространством со стороны внерегиональных держав. Обосновывается и заинтере-
сованность в наращивании потенциала другой многосторонней структуры – БРИКС;
хотя она пока еще имеет достаточно аморфный характер, в ней все-таки формиру-
ется собственная повестка глобального развития, которая может использоваться
для достижения компромисса с Западом в вопросах определения принципов гло-
бального управления464.

В конце XIX – начале XX вв., Россия была одним из главных энтузиастов фор-
мирования основ международно-правового регулирования по вопросам войны и ми-
ра. Важность соблюдения и развития международного права в этой области и сего-
дня регулярно подчеркивается на высоком уровне. Однако заметен и рост скептиче-
ских настроений, согласно которым международное право лишь ограничивает сво-
боду действий России, в то время как ряд других ведущих держав неоднократно на-
рушали его нормы без последствий для себя. Более того, в способности пойти на
подобное нарушение – то есть действовать вне каких-либо ограничений - некоторые
аналитики и политики видят доказательство суверенности страны465. Есть и «сре-
динный» подход, предполагающий осторожное отношение к принятию новых между-
народных юридически закрепленных обязательств и норм при неукоснительном со-
блюдении уже действующих правил поведения.

В целом международно-правовая проблематика сама по себе содержит нема-
ло спорных моментов. И они, конечно, могут усложнять сам процесс становления
глобального управления, придавать ему неоднозначный характер. Не исключена и
эрозия некоторых его сегментов в случае возникновения между государствами ост-
рых коллизий на этот счет.

Россия столкнулась с такой ситуацией в связи с развитием украинского кризи-
са в 2014-2015 гг., став объектом адресованных ей упреков в нарушении междуна-
родного права. По этим основаниям не только вводятся санкции, но и возникают не-
гативные последствия  для управляемости международной системы. А распад гло-
бального консенсуса по ключевым вопросам чреват для России риском оказаться в
меньшинстве и соответствующим ослаблением международно-политических пози-
ций страны.

464 См. подробнее раздел 1.1. настоящей книги.
465 В качестве примера упрощенной, если не сказать примитивной трактовки указанного тезиса можно
упомянуть высказываемую иногда мысль о том, что из числа западных стран действительно суверен-
ным является лишь одно государство – США. Лишь они, по этой логике, могут делать что хотят на
международной арене, тогда как все остальные такой «свободы рук» не имеют.
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Реформа ООН в свете российских интересов
Россию не устраивает однополярная конструкция глобального управления. Но

с точки зрения российских интересов необходимо, чтобы в обеспечении полицен-
тричности адекватную роль играли адаптированные к требованиям современного
мира международные механизмы. Если количество центров силы будет умножаться
без параллельного развития консенсусных международных договоренностей, Россия
может оказаться оттесненной от процесса принятия решений другими более успеш-
ными игроками.

В вопросе о реформе Совета Безопасности ООН Россия соглашается с мне-
нием о необходимости укрепления его легитимности с учетом произошедших в мире
за семьдесят лет изменений. Однако для нее риск потерять от неосторожной ре-
формы больше, чем возможность выиграть. Москва неизменно заявляет о поддерж-
ке такого решения, которое будет одобрено широким консенсусом стран-членов. При
этом, как представляется, есть понимание, что вероятность такого консенсуса по не-
которым пунктам крайне невелика.

Даже относительно менее конфликтная задача – касательно увеличения чис-
ла членов Совета Безопасности и некоторого (не «прорывного») расширения их
полномочий – становится трудноразрешимой при рассмотрении её в конкретной
плоскости. А вопрос о праве вето вообще может показаться неподъемным. Оно, су-
дя по всему, раздражает многих участников международного сообщества как руди-
мент его недемократичности, но весьма ценится всеми постоянными членами Сове-
та Безопасности. Каждому из них неприятна возможность в определенных ситуациях
оказаться без поддержки союзников/партнеров и уж тем более стать объектом дав-
ления со стороны органа, институционализированного в качестве высшего ареопага
международного сообщества.

Можно предположить, что по мере развития стратегического партнерства с
претендентами на места постоянных членов Совета Безопасности – прежде всего
Индией и Бразилией – интерес России к принятию решения о реформе вырастет. Но
вероятнее всего, превалировать будет осторожная оппозиция практически любому
варианту переформатирования Совета. Мотивы для такого подхода, пусть и нося-
щие во многом конъюнктурный характер, кажутся слишком весомыми, чтобы считать
возможным их беспроблемное преодоление.

В то же время изменение алгоритмов формирования и работы Совета Безо-
пасности – не главное и далеко не единственное возможное средство повышения
эффективности механизмов ООН и оптимизации участия России в их работе. Эф-
фективность системы ООН находится в прямой связи с политикой стран-членов и их
взаимоотношениями. Продуктивная координация позиций постоянных членов Сове-
та Безопасности, их готовность более широко использовать возможности глобаль-
ной организации при решении вопросов, вызывающих всеобщую озабоченность,
может быть достаточным условием успеха. Но можно констатировать и обратную
зависимость, что опять-таки весьма наглядно продемонстрировано развитием собы-
тий в связи с украинским кризисом. Он, по сути дела, заблокировал сложившиеся
механизмы согласования интересов.

Противоречие между желанием эффективно использовать международные
механизмы и проводить самостоятельный политический курс без оглядки на мнение
партнеров периодически возникает у большинства крупных стран мира. Это в пер-
вую очередь касается наиболее острых тем, затрагивающих их жизненные интере-
сы. Последствия такой двойственности не следует автоматически распространять на
весь спектр вопросов глобального управления – распад международного консенсуса
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в одной из областей может происходить параллельно с достижением согласия в дру-
гой.

Реалистично оценивая перспективы существенной трансформации системы
принятия решений в ООН, Россия, как можно предположить – подобно другим веду-
щим государствам, - будет ориентироваться на обеспечение глобальных и собст-
венных интересов через использование уже существующих механизмов. Во многих
случаях это требует дополнительных финансовых инвестиций и человеческих ре-
сурсов, что в краткосрочной перспективе будет затруднительно обеспечить ввиду
растущих экономических проблем. Тем не менее следует учитывать и по возможно-
сти использовать потенциал, который может быть реализован через дополнитель-
ные инвестиции в глобальные институты.

Заслуживает специального внимания вопрос о кадровом обеспечении задачи
эффективного продвижения интересов России в международных структурах, По-
требность в грамотных, высокопрофессиональных специалистах в этой области ис-
ключительно велика, и их подготовку на базе ведущих российских вузов с сильным
экономическим, юридическим и языковым образованием необходимо активизиро-
вать. При этом важно ориентироваться на значительно возросшие требования меж-
дународных организаций при подборе сотрудников к их квалификации.

Миротворчество
Миротворчество можно рассматривать как один из наиболее развитых инст-

рументов глобального управления в вопросах войны и мира и международных кон-
фликтов – то есть в сфере, которая является высоко чувствительной для вовлечен-
ных государств. По состоянию на декабрь 2014 г. военный и полицейский личный со-
став миротворческих операций ООН составлял 104062 чел.466 Россия направила для
участия в этих операциях 75 чел. (менее 0,1%). В таблице 1 представлено распре-
деление российских представителей по миссиям.

Таблица 1.
Участие российского персонала в миссиях ООН467

Район проведения операции Численность, чел.
Демократическая Республика Конго 23
Южный Судан 15
Либерия 10
Западная Сахара 8
Кот д’Ивуар 7
Гаити 6
Голанские высоты, Сирия 4
Абьей, Судан 1
Косово, Сербия 1

Многие развитые страны ограничивают свое вовлечение в международное
миротворчество относительно небольшой численностью персонала, но всё же рос-
сийское участие выглядит более чем скромным даже в сравнении с ними (см. табли-
цу 2).

466 Contributors to the UN Peacekeeping Operations. Monthly Summary of Contributions (Police, UN Military
Experts on Mission and Troops). 31 December 2014.
467 UN Mission's Summary detailed by Country. 31 December 2014.
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Таблица 2.
Участие некоторых стран в миротворческих операциях ООН

Страна Численность, чел.
Китай 2181
Италия 1123
Франция 922
Нидерланды 592
Испания 591
Финляндия 376
Великобритания 289
Япония 271
Германия 179
США 127
Канада 113
Норвегия 80
Россия 75
Польша 12

Между тем Россия входит в число ведущих доноров бюджета операций ООН,
хотя и здесь можно наблюдать некоторое отставание от уровня, который соответст-
вовал бы размерам и экономическим возможностям страны (см. таблицу 3).

Таблица 3.
Наибольшие взносы в бюджет операций ООН (2013 – 2015  гг.)468

Страна Доля в общем объеме взносов, %
США 28,38
Япония 10,83
Франция 7,22
Германия 7,14
Великобритания 6,68
Китай 6,64
Италия 4,45
Россия 3,15
Канада 2,98
Испания 2,97

Сопоставимые по долевому распределению взносы осуществляются и в об-
щий бюджет ООН. Следует учитывать, что миротворческие операции ООН не явля-
ются единственной формой участия в урегулировании международных кризисов.
Так, для ряда стран в последнее десятилетие существенным показателем было во-
енное присутствие в Афганистане. Россия в этом отношении в первую очередь ори-
ентируется на укрепление стабильности на пространстве СНГ - как в рамках Органи-
зации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), так и без поддержки партне-
ров.

В рамках ОДКБ на основе соглашения 2007 г.469 созданы коллективные миро-
творческие силы в количестве св. 3,5 тыс. чел. Для решения более масштабных за-

468Операции ООН по поддержанию мира. Финансирование (2013 г.):
(http://www.un.org/ru/peacekeeping/operations/financing.shtml).



307

дач в контексте урегулирования кризисов предназначены Коллективные силы опера-
тивного реагирования ОДКБ (КСОР), численность которых может достигать
17 тыс. чел. Использование потенциала ОДКБ требует консенсусного решения
стран-членов, которое непросто обеспечить - как в случае, если речь идет об опера-
ции на пространстве СНГ, так и для проведения операций за пределами постсовет-
ского региона.

Ситуацию осложняет неоднозначное отношение к ОДКБ внешних акторов. В
организации нередко видят инструмент российского влияния, а создаваемые и под-
держиваемые на ее основе возможности считают несущественными. Преодоление
подобного негативного образа может осуществляться, в частности, через инициа-
тивное предложение возможностей ОДКБ для проведения операций, санкционируе-
мых ООН. Помещая элементы потенциала ОДКБ в более широкий контекст много-
национальных операций, можно не только получить значимый политический эффект,
но и вывести подготовку личного состава вооруженных сил этой организации на бо-
лее высокий уровень, труднодостижимый на учениях.

Задачи более заметного участия в урегулировании международных кризисов и
обеспечения российских интересов на пространстве СНГ могут противоречить друг
другу. Ряд поддерживаемых Россией военных контингентов – в Приднестровье, Аб-
хазии, Южной Осетии – в контексте многолетних международных споров представ-
ляются критически настроенным наблюдателям частью проблемы, а не решения. А в
России варианты замещения российского присутствия международным восприни-
маются как слишком рискованные и чреватые потерей контроля над ситуацией в
районах, жизненно важных для интересов страны. В большинстве случаев, будучи
вынужденной выбирать между глобальным участием и региональным влиянием,
Россия склонна отдавать предпочтение последнему. Высока вероятность, что в
ближайшие десятилетия обстановка в географически близких к российским грани-
цам регионах будет характеризоваться высоким уровнем нестабильности, становясь
все более значимым фактором перераспределение внимания и ресурсов России в
вопросах безопасности на региональный уровень.

Содействие международному развитию
Отстающие в развитии регионы мира разрывают пространство глобального

управления, превращаются в источники распространяющейся нестабильности. Со-
действие международному развитию (СМР) становится одним из основных направ-
лений деятельности мирового сообщества в плане решения задач глобального
управления. Переход из статуса реципиента в статус донора международной помо-
щи поставил перед Россией задачу создания современной системы национального
участия в СМР.

Прежде всего, потребовалось выстроить процесс принятия решений в этой
области, наладить эффективную координацию государственных усилий по вопросам
СМР470. В полном соответствии с общими международными тенденциями всё боль-
ший акцент делается на двусторонней помощи, позволяющей выстроить довери-
тельные отношения с реципиентом и подчеркнуть самостоятельную роль каждого
донора.

Требовал прояснения и вопрос о фактических объемах помощи, уже оказы-
ваемой Россией развивающемуся миру. Включение или невключение в СМР разных

469 Соглашение о миротворческой деятельности Организации Договора о коллективной безопасности.
Душанбе, 6 октября 2007.
470 Эта функция возложена на МИД и созданное в 2008 г. Федеральное агентство по делам Содруже-
ства Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному
гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).
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форм отношений с третьими странами и предоставляемой им помощи остается
предметом дискуссии. Предполагалось, что принятие международных стандартов
отчетности в этой сфере будет происходить в контексте подключения России к дея-
тельности Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Ввиду
украинского кризиса перспектива вступления в эту организацию не просматривается,
однако, ее методиками Россия может пользоваться и в нынешнем качестве, в тех
случаях, когда находит их уместными для себя.

В отношении взносов в международные многосторонние организации может
производиться предварительная оценка соответствия деятельности последних рос-
сийским интересам. В некоторых случаях возникает острая потребность в дополни-
тельном финансировании международных проектов, и тогда весьма велика вероят-
ность принятия российских пожеланий и рекомендаций, если они становятся усло-
вием увеличения донорской поддержки.

Многосторонний формат может быть основным вариантом результативной
деятельности в тех странах, где по тем или иным причинам имеет место сдержан-
ное, настороженное отношение к присутствию России и исходящим от нее програм-
мам помощи. Перспективно расширение практики трехстороннего сотрудничества в
вопросах  содействия развитию, позволяющей сочетать кумулятивный эффект мно-
госторонних усилий при достаточной заметности и независимости каждого из спон-
соров.

В российской стратегии СМР особое внимание в обозримой перспективе будет
уделяться пространству СНГ. Этот подход логичен по многим очевидным основани-
ям, особенно в условиях растущей ограниченности свободных финансовых средств.
Однако он не должен иметь своим следствием самоустранение России как между-
народного донора из других регионов мира. Одним из возможных решений этой ди-
леммы в перспективе может стать Банк развития БРИКС, который способен повы-
сить роль этого объединения и входящих в него стран в сфере СМР, не требуя от
участников экстраординарных расходов.

Акцент стратегии и практики СМР на географически и исторически близких ре-
ципиентах характерен не только для России. Региональный подход здесь не следует
трактовать как альтернативу глобальному присутствию. Успешное развитие соседей
России при поддержке с ее стороны позволит более успешно формировать и про-
двигать совместное видение международных проблем на глобальных форумах, об-
разовывать гибкие коалиции государств, объединенных общими подходами к обсуж-
даемым там вопросам.

В отдельных ситуациях международные структуры, ответственные за СМР,
могут соперничать между собой. Но российским интересам в большей степени соот-
ветствует их гармоничное взаимодействие. На него целесообразно ориентироваться
уже на этапе концептуальной проработки намечаемых проектов. Наконец, России
важно воспользоваться возникающими сегодня возможностями в процессе разра-
ботки перспективных целей развития на период после 2015 г., формулируемых на
платформе ООН.

Взаимодействие с ведущими странами и объединениями
Традиционными лидерами в вопросах глобального управления на протяжении

длительного времени оставались страны Запада. Динамичное развитие ряда других
держав постепенно меняет это положение дел, создавая более сбалансированную
ситуацию. Эта тенденция может оказаться особенно значимой для России в услови-
ях обостряющейся конфронтации с Западом на фоне украинского кризиса. Повестка
дня и функционирование основных механизмов глобального управления должны оп-
ределяться при участии всех регионов мира. В то же время поиск общего языка со
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странами Запада – необходимое условие глобального консенсуса, без которого про-
блематично представить успешное решение ключевых международных проблем и
регулирование развивающихся в мире процессов.

Нередко в согласовании подходов России и США к глобальным проблемам
видят наиболее труднопреодолимый этап формирования консенсусного видения
мирового сообщества. Такое представление не беспочвенно. Важно, однако, иметь в
виду, что ведущие ядерные державы объединены существенными общими интере-
сами, которые не исчезают даже в условиях острого противостояния по региональ-
ным вопросам. Укрепление режима нераспространения оружия массового уничтоже-
ния и ряда других режимов контроля над вооружениями, борьба с терроризмом и
международной преступностью не могут быть отложены на будущее – эту работу
необходимо вести в ежедневном режиме.

Тем не менее региональные конфликты меняют политическую атмосферу как
в отношениях между странами, так и внутри каждой из них. Нельзя исключать, что на
смену Бараку Обаме, склоняющемуся к использованию многосторонних механизмов
(хотя таковое часто и оказывается не слишком успешным), в начале 2017 г. придет
склонная к односторонней политике республиканская администрация. Риски дегра-
дации механизмов глобального управления в этом случае могут возрасти.

Украинский кризис оказал существенное воздействие на атмосферу и содер-
жание взаимодействия России и ЕС по международным проблемам. Однако трудно-
сти в этом взаимодействии возникали и раньше, тогда как возможности сохраняются
и в новой ситуации, хотя их, несомненно, становится труднее реализовать.

При выстраивании российского внешнеполитического курса в отношении ЕС
делается акцент на равенстве сторон, что предполагает необходимость видеть в
России сопоставимый с ЕС самостоятельный центр мировой политики, а не претен-
дента на вступление в Евросоюз, пусть даже в самом отдаленном будущем. В ЕС к
такой позиции в принципе относятся с пониманием, хотя это и не решает автомати-
чески вопрос о том, как именно трактовать равенство. А вот задачи полной и всеох-
ватывающей гармонизации международных подходов всерьез не ставит ни одна из
сторон. Ведь даже между самими странами-членами ЕС, достигшими беспрецедент-
ной глубины интеграции, такая гармонизация зачастую оказывается проблематич-
ной.

В отношениях ЕС со стратегическими партнерами успешное сотрудничество
не исключает острых противоречий. Наиболее ярким примером в этом плане явля-
ется трансатлантическое взаимодействие – при всем его привилегированном харак-
тере, на интенсивные экономические связи партнеров и координацию их действий по
международным проблемам в течение некоторого времени отбрасывает тень скан-
дал, связанный с деятельностью Агентства национальной безопасности США. На
доверии сторон друг к другу это сказалось, но всё же не привело к существенному
пересмотру характера трансатлантического партнерства. В таких случаях кризисные
явления во взаимоотношениях сторон, как правило, становятся предметом серьез-
ного внимания, а на дипломатическом и экспертном уровнях предпринимаются дей-
ствия по минимизации нанесенного ущерба.

Что же касается взаимодействия России и ЕС по международным вопросам,
то оптимистические сценарии, предполагающие улучшение его качества, в сложив-
шейся сегодня ситуации вряд ли можно считать актуальными. Выбор, зависящий от
политических решений каждой из сторон, будет делаться между сохранением сло-
жившихся форматов взаимодействия и отказом от них ввиду эскалации противоре-
чий. Рационально оправдан первый вариант, но вероятность второго нельзя сбра-
сывать со счетов.
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В ЕС высок уровень опасений в связи с «непредсказуемостью», «резкостью»
российской внешней политики, которая противопоставила себя как международному
праву, так и установившимся миропорядку и правилам игры - такие характеристики
даются ей в непосредственной связи с развитием украинского кризиса. Для сохране-
ния сложившегося взаимодействия между российской стороной и западными контр-
агентами важно продемонстрировать готовность разделять разные треки сотрудни-
чества, достигать конкретных результатов в областях, не связанных непосредствен-
но с украинским вопросом. России, в частности, необходимо развеять сложившееся
устойчивое представление о своей «некооперативности».

В Евросоюзе есть понимание, что основные международные проблемы не мо-
гут решаться без России и настолько важны, что их судьбу нельзя ставить в жесткую
зависимость от прогресса по украинскому вопросу. Соответственно, можно рассчи-
тывать, что координация действий по иранской и сирийской проблеме, диалоги по
глобальным экономическим вопросам в рамках «двадцатки» и вопросам изменения
климата будут продолжаться.

Конфронтационный сценарий предполагает, что на основных международных
форумах ЕС будет предпринимать попытки сдерживания и изоляции России. Если
развитие событий сделает именно этот курс устойчивым, Россия будет реагировать,
координируя свои подходы не столько с ЕС, сколько с другими международными ак-
торами, возможно, в формате БРИКС. В этом случае велики риски снижения эффек-
тивности многосторонних межгосударственных структур с участием как БРИКС, так и
ЕС, ввиду принципиально различного целеполагания.

На перспективы формата БРИКС особое влияние будет оказывать позиция
Китая. Политический и экономический вес страны открывает ей немало возможно-
стей для воздействия на механизмы глобального управления. Деятельность Китая в
сфере СМР (прежде всего в Африке) помогает ему заручиться поддержкой широкой
группы стран мира вне привязки к какому-либо региону или формализованному объ-
единению. Вместе с тем участие в развитии таких структур как БРИКС, Шанхайская
организация сотрудничества (ШОС), Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотруд-
ничество (АТЭС), АСЕАН+3 можно рассматривать как первые попытки китайского
руководства освоить потенциал многостороннего взаимодействия, за которыми мо-
гут последовать новые инициативы. Возможно, со временем Китай имплантирует
свои заявленные инфраструктурные проекты – «новый Великий шелковый путь»,
Азиатский банк инфраструктурных инвестиций – в некую более широкую рамку, ко-
торая позволит координировать усилия на разных направлениях для достижения
стратегических целей.

Китай не заинтересован в обострении отношений с Россией, что особенно
важно в контексте украинского кризиса. Растущий глобальный потенциал Китая мо-
жет быть удачно использован в интересах России в рамках БРИКС, ШОС и на других
глобальных площадках. Вместе с тем российской стороне потребуется проявлять
осторожность с тем, чтобы не позволить свести деятельность этих организаций к
продвижению узких китайских интересов.

Соперником Китая в Азии традиционно остается Япония, вносящая сущест-
венный вклад в финансирование системы ООН и считающая выгодным для себя ук-
репление международной институциональной архитектуры. Претензии Японии на
постоянное место в Совете Безопасности ООН и усиление собственной региональ-
ной роли наталкиваются на многочисленные труднопреодолимые препятствия.
Сколько-нибудь активное вовлечение в эволюцию японо-китайских противоречий, по
всей видимости, не в интересах России. Однако в тех случаях, когда такое «самоот-
странение» оказывается невозможным, не исключено, что в российско-китайском
взаимодействии могут увидеть более привлекательную опцию ввиду разногласий с
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Японией по территориальному вопросу и ее солидарности со странами Запада в
давлении на Россию.

Определенный потенциал взаимодействия по вопросам глобального управле-
ния существует на латиноамериканском и африканском направлениях, хотя здесь, в
странах, которые в значительной степени продолжают выступать реципиентами
СМР, высок уровень конкуренции внешних игроков за влияние, а результаты достиг-
нутых договоренностей могут оказываться в прямой зависимости от устойчивости
персоналистских политических режимов. Тем не менее в долгосрочной перспективе
самостоятельные возможности государств этих регионов будут постепенно расши-
ряться. Страны Африки и Латинской Америки составляют существенную часть – 74
из 193-х – голосующих членов ООН.  Не забывая о колониальном прошлом,  они за-
частую критически относятся к точке зрения Запада на международные проблемы.
Африканские и латиноамериканские страны успешно развивают региональные и
субрегиональные интеграционные группировки, которые, достигая определенного
уровня, могут претендовать на более активный вклад в процессы глобального
управления. Соответственно, взаимодействие с этими группировками необходимо
вести, в числе прочего, по вопросам возможной координации внешнеполитических
позиций на глобальных форумах. Во всех регионах, где расположены развивающие-
ся страны, экономические многосторонние договоренности опережают политиче-
ские, в особенности связанные с вопросами международной безопасности. Сложив-
шаяся в Европе сеть договоренностей и институтов в этой сфере может стать при-
мером, а процесс изучения и применения европейского опыта – удачной возможно-
стью для ряда стран, в том числе России, закрепить за собой влияние на эволюцию
систем безопасности в отдаленных регионах.

После окончания «холодной войны» в решении глобальных экономических во-
просов росла роль «Большой двадцатки». Дальнейшее развитие этого механизма
может оказаться жертвой противоречий между Россией и Западом по украинскому
вопросу. Попытки закрыть для России доступ к проектам международных финансо-
вых институтов способны существенно снизить заинтересованность российского ру-
ководства в оптимизации работы этих структур. Вместе с тем позиция России важна
для целого ряда развивающихся стран, в том числе таких значимых, как Китай и Ин-
дия. Нельзя исключать возможности появления новых форматов координации, кото-
рые способствовали бы преодолению политических противоречий, - например, за
счет снижения уровня диалога (с более конфликтного политико-дипломатического до
более кооперативного экспертного).

В вопросах глобального управления Россия, несомненно, должна учитывать
меняющиеся расстановку сил в мировой системе и ее конфигурацию. Это касается,
в числе прочего, также и относительного снижения роли США/Запада, более весомо-
го присутствия на международной арене целого ряда государств, которые еще не-
давно считались периферийными. Однако при этом представляется необходимым
не допускать разделения российского курса на «западный» и «не-западный» форма-
ты и тем более их противопоставления. Это только институционализировало бы
конъюнктурные противоречия, работало бы против решения задач эффективного
глобального управления и плодотворного участия в нем России. Излишне прямоли-
нейный вектор диверсификации внешних связей России в восточном направлении
было бы целесообразно скорректировать с учетом объективно сохраняющихся зна-
чительных экономических интересов России в западных странах, прежде всего в ев-
ропейском регионе, с акцентом на государства Южной Европы, менее политически
ангажированные и остро нуждающиеся в дополнительных ресурсах и возможностях
для развития.
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Неправительственные структуры - как международные, так и остающиеся в

организационном отношении в рамках одного государства - оказывают растущее
влияние на формирование повестки глобального управления и участвуют в реали-
зации намеченных проектов. Именно организации гражданского общества обладают
уникальными возможностями для мониторинга положения дел в решении глобаль-
ных проблем. Растет значение минимально обремененных бюрократическими над-
стройками гражданских инициатив, опирающихся на использование интернет-
технологий.

Российские организации пока не играют заметной роли в этой части системы
глобального управления. По сравнению с ведущими зарубежными структурами рос-
сийские слабы, не имеют достаточных источников финансирования и редко облада-
ют организационными средствами, достаточными для выхода на международный
уровень. С учетом специфики внутриполитического развития вряд ли есть основания
прогнозировать существенные подвижки в этом отношении.

Более перспективно развитие тематики глобального управления в российских
экспертных кругах, прежде всего в государственных научных центрах и высших
учебных заведениях. Самостоятельной проблемой является подготовка кадрового
потенциала, способного успешно представлять Россию в международных структу-
рах, и в экспертном общении по узкоспециальным темам.

Стратегическое осмысление глобального контекста и перспектив его развития
регулярно ведется на базе ведущих институтов Российской академии наук, прежде
всего объединенных в рамках Отделения глобальных проблем и международных от-
ношений471. Вместе с тем приходится с огорчением констатировать, что проработка
сразу несколько ключевых для глобального управления вопросов – таких, как ре-
форма ООН, корректировка валютно-финансового регулирования, дальнейшее раз-
витие правил международной торговли, энергетической безопасности – зашла в ту-
пик. К числу причин такого положения дел приходится отнести и недостаточный по
качеству и надежности уровень экспертной поддержки.

Это, впрочем, относится и ко многим другим странам. В отсутствие достаточ-
ной уверенности в благотворном воздействии тех или иных предлагаемых измене-
ний правительства зачастую предпочитают сохранение уже сложившегося образа
действий, даже если он далек от оптимального.

Ряд экспертных диалогов можно успешно вывести из-под удара политических
противоречий между странами, но многие важные для глобального управления темы
неразрывно связаны с политикой или вопросами безопасности и в этом смысле
весьма чувствительны. Тем не менее и в этой части экспертное взаимодействие
предлагает свои преимущества, позволяя более гибко подходить к организации диа-
лога по сложным вопросам. Большинство направлений научных исследований, как в
естественной, так и в гуманитарной областях, может уже на этапе планирования
включать компонент международного сотрудничества. Международное научное об-
щение, в конечном счете, оказывает существенное влияние на дискурс и восприятие
отдельных тематических блоков глобального управления. Активное участие в этом
процессе потребует расширения практики перевода российских научных работ на
иностранные языки и совместных публикаций российских и зарубежных ученых в ве-
дущих международных журналах.

471 Ведущим среди них был и остается Институт мировой экономики и международных отношений
РАН. К проблематике глобального управления обращаются и другие институты указанного отделения
(Институт США и Канады, Институт Европы, Институт Африки, Институт Латинской Америки, Институт
Дальнего Востока), а также Институт Востоковедения.
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Некоторое отставание в разработке вопросов глобального управления, на-

блюдаемое в России, может при правильном подходе даже обернуться плюсом и
оказаться  полезным. Изучение опыта других государств по повышению эффектив-
ности их участия в регулировании глобальных процессов способно помочь рацио-
нальному использованию финансовых ресурсов с тем, чтобы вывести Россию на бо-
лее продвинутые позиции в подходе к глобальному управлению, органичным обра-
зом соотнося его с интересами страны. Реалистичность этой задачи была проде-
монстрирована успешным председательством России в «большой двадцатке», где
удалось обеспечить как содержательность работы, так и заметность российского
вклада в решение глобальных экономических проблем.
В современных условиях основные институциональные элементы глобального
управления относительно стабильны, но недостаточно эффективны. Для государств
динамичных и поддерживающих инновационное мышление это открывает возмож-
ности позиционировать себя как более успешных международных акторов, рабо-
тающих на достижение общих для человечества целей. Активное подключение Рос-
сии к этой работе может происходить даже при дальнейшем росте напряженности в
отношениях с Западом. А на этой почве, в свою очередь, могут формироваться
предпосылки для установления или возрождения консенсуса в многосторонних ин-
ститутах, да и вообще для обеспечения устойчивого и взаимовыгодного характера
международно-политического развития.
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