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В современных условиях, в интересах обеспечения 

глобальной безопасности и достижения равновесия, 

большое значение приобретают проблемы 

безопасности и устойчивости развития … 

Президент Республики Узбекистан И.А.Каримов 
ВВЕДЕНИЕ 
 
Доминирующим фактором современного этапа развития цивилизации 

является феномен, который можно определить как “информационная 
революция”. Информационная революция является результатом двух 
параллельно развивающихся на протяжении всей истории человечества 
процессов - процесса постоянного возрастания роли и увеличения объемов 
информации, необходимой для обеспечения жизнедеятельности челове-
ческого общества, и процесса развития и совершенствования технологий 
накопления и распространения информации.  

Уже в 60-70-х годах производство и распространение информации 
стали ведущей отраслью национального хозяйства развитых стран, которая 
определяла перспективы развития экономики1. 

В конце 80-х годов анализ социально-экономических сдвигов в США и 
других развитых стран позволил дать более развернутую характеристику 
формирующегося постиндустриального общества как общества услуг 
(Д.Белл). Было отмечено появление новых, радикальное изменение 
традиционных отраслей производства и профессий, возрастание роли 
женщины в обществе и в ведущих сферах его деятельности, связанных со 
сбором и переработкой информации, модификацию фундаментальных 
теоретических знаний и усиление их значения в инновационном процессе. 
Анализ особой роли систем коммуникаций в постиндустриальном 
обществе позволил сделать вывод о том, что современные рынки - это 
коммуникационные сети, обеспечивающие бурный рост числа активных 
рыночных субъектов (за счет малого бизнеса), а также скорости и частоты 
деловых контактов2. 

Развитие информационных технологий, начавшееся с появления 
письменности, а затем книгопечатания, создало новые сферы занятости: в 
XII-XIXвв. - издание книг, журналов и газет, в конце XIX - начале XXв. - 
телеграф и телефон, в середине XXв. - телевидение. Однако подлинная 
революция связана с появлением компьютеров. 

Компьютерная революция в организации и обработке информации и 
знаний формирует социальные рамки постиндустриального общества, для 
                                                
1 Махлуп Ф. Производство и распространение знаний в США/ Пер. с англ. М., 1966. 
2 Novak, P. (2000). ‘The Growing Digital Divide: Implications for an Open Research Agenda.’ In Understanding the 
Digital Economy: Data, Tools and Research. Ed. B. Kahin and E. Brynjolffson. Cambridge, MA: The MIT Press. 
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которого характерен переход от индустриальной к сервисной экономике, 
возрастающее значение фундаментальной науки в осуществлении 
технологических нововведений и превращение интеллектуальной техно-
логии в важнейший инструмент системного анализа, основу принятия 
управленческих решений. 

Возрастание социальной значимости теоретического знания обуслов-
лено происшедшим во второй половине XX в. слиянием науки и инжене-
рии, изменившим сущность технологии. Интеллектуальная, т.е. научная, 
технология дала возможность заменить интуитивные решения четкими 
алгоритмами. Наука стала в полной мере производительной силой.  

В 70-х годах в трудах Ф.Махлупа3, Е.Пората4 был введен в научный обо-
рот термин «информационное общество». До этого времени общество, иду-
щее на смену индустриальному, называлось, как правило, постиндустриаль-
ным. Однако это понятие указывало лишь на последовательность этапов 
социально-экономического развития. Термин «информационное» отражает 
основной содержательный аспект нового общества - изменение главного 
производственного ресурса и формы общественного богатства, в качестве 
которых выступают не физические блага, а информация, новое знание. 
Именно это отражает сущность новой социально-экономической системы. 

Говоря о вопросах согласованности теории информационного общес-
тва, то следует отметить, что она вполне находит свое место в сущест-
вующих наиболее распространенных периодизациях этапов развития 
общества: стадиально-формационной и цивилизационной моделях. 

В рамках стадиально-формационной модели выделяют две основные 
ветви – формационная (К.Маркс и Ф.Энгельс) и либерально-модерниза-
ционная (У.Ростоу, Д.Белл, О.Тоффлер). Пространство исторических 
изменений, согласно этому подходу, едино и имеет сложную структуру. 
Существует канонически упорядоченное расположение слоев и движение 
от низшего к высшему: от первобытнообщинного к коммунистическому, по 
Марксу, или к постиндустриальному, по Беллу. Говоря о месте 
«информационной» стадии развития общества в данных периодизациях 
можно следовать идее самого Д.Белла вводившего и обосновавшего в свое 
время термин «постиндустриальное». В своих последних работах (Д.Белл 
«Социальные рамки информационного общества» (1980)) он представляет 
вариант конвергенции идей постиндустриализма и информационного 
общества. Выражение «информационное общество» у Белла - это новое 
название для постиндустриального общества, подчеркивающее не его 
положение в последовательности ступеней общественного развития - после 
индустриального общества, - а основу определения его социальной 
                                                
3 Махлуп Ф. Производство и распространение знаний в США/ Пер. с англ. М., 1966. 
4 Porat M., Rubin M. The information Economy: Development and Measurement. Wash., 1978. 
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структуры - информацию. Информационное общество, в трактовке Д. 
Белла, обладает всеми основными характеристиками постиндустриального 
общества (экономика услуг, определяющая роль теоретического знания, 
ориентированность в будущее и обусловленное ею управление 
технологиями, развитие новой интеллектуальной технологии). Знание и 
информацию Белл считает не только «агентом трансформации 
постиндустриального общества», но и «стратегическим ресурсом» такого 
общества. 

Другая концепция исторического развития представленная так 
называемыми цивилизационными моделями (Данилевский, О.Шпенглер, 
А.Тойнби и др.). Согласно им, пространство исторических изменений не 
едино, а распадается на изолированные друг от друга – цивилизации. Все 
эти части в принципе устроены одинаково и имеют циклическую 
структуру: зарождение – рост – расцвет – надлом – упадок. 

Цивилизационная модель отрицает описание истории как линейного 
поступательного движения к единой цели. Напротив, в данном подходе 
история – это развитие отдельных общественных сущностей. «Вместо 
монотонной картины линейнообразной всемирной истории … я вижу 
феномен множества мощных культур, с первобытной силой вырастающих 
из недр породившей их страны … и у каждой своя собственная идея, 
собственные страсти, собственная жизнь, желания и чувствования, и 
наконец, собственная смерть» - так писал немецкий философ Освальд 
Шпенглер – один из основоположников цивилизационного подхода. Из 
этого следует, что цивилизационная модель в еще большей степени, чем 
формационная, принимает идею информационного общества. 
Информация в данной модели имеет очень большое значение. 
Информационный обмен становится одним из важных компонентов 
общения цивилизаций. Он несет в себе потенциал, слияния, расцвета и 
гибели отдельных из них. Информационный обмен играет первостепенную 
роль в стимулировании развития цивилизаций. 

В последнее время, используя достижения технических наук, появился 
новый ракурс исследования проблем глобализации - техноглобализм. Речь 
идет о процессах слияния появляющихся новых технологий в единый 
комплекс знаний, образование «технологических макросистем» в 
различных  сферах деятельности человека. Среди исследуемых задач – 
исследование последствий революционных изменений в сфере 
телекоммуникаций, создания, хранения, передачи и использования 
информации. 

Перспективность исследований в этой области диктуется глубокой 
внутренней связью процесса глобализации и информатизации. 
Информация уже сегодня стала конечным продуктом и  своеобразным 
«топливом» многих глобализационных процессов производства.  
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Концепция информационного общества, возникшая в середине 
прошлого века, широко дискутируется в различных областях 
гуманитарного знания, а за последние годы обросла конкретными 
практическими очертаниями. Говоря о современном обществе, мы смело 
можем сказать, что дело не в том, что в жизни стало много информации, а 
дело в том, что информация в корне меняет различные сферы нашей 
жизни, включая политическую, социальную и экономическую сферы. 

Информационное общество зарождается в условиях, когда 
информационные технологии, делают весь спектр общественных 
отношений взаимозависимыми. Мир вступает в качественно новые условия 
существования. Деятельность субъектов общественной жизни становится 
глобальной, всепроникающей и быстротечной во временном измерении. 
Наступает эра глобализации. 

Учитывая детерминантность процессов информатизации и 
глобализации, вопросы взаимосвязи причинно следственных явлений 
«информатизация» – «информационное общество» и другой пары 
«глобализация» – «глобальный мир» притягивают к себе внимание 
исследователей различных отраслей науки. В первую очередь, данная 
тематика привлекает внимание политологов. Ключи к ответам на вопросы 
выработки оптимизационных вариантов функционирования политических 
систем, повышения эффективности деятельности аппарата 
государственного управления, достижения широкого привлечения граждан 
к регулированию общественно-политической жизни, проведения 
высокопродуктивной внешнеполитической деятельности и многим другим, 
кроются в правильном понимании существа процессов глобализации и 
информатизации. 

О феномене глобализации заговорили со второй половины 80-х гг. 
прошлого века, когда глубина и масштабы глобальных процессов в сфере 
экономики, политики и культуры приобрели качественно новый характер в 
результате технологической революции в сфере информатики и 
телекоммуникаций, что существенным и даже радикальным образом 
изменяет и преобразует различные стороны жизнедеятельности 
современного общества. 

Прекращение холодной войны позволило этой новой реальности 
раскрыться более явно и зримо, выдвинуться в центр общественного 
внимания. В результате распада социалистической системы, 
демократизации политических режимов во многих странах и 
распространения рыночных методов хозяйствования практически на весь 
мир процессы глобализации получили новые сильные импульсы, а само 
это понятие стало ключевым в общественно-политических и научных 
дискуссиях о настоящем и будущем мирового сообщества. 
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Глобализация — не только объективный процесс пространственного 
расширения свободно-рыночных отношений, но и политика, выражающая 
интересы доминирующих рыночных сил и опирающаяся на идеологию 
неолиберального рыночного глобализма. В 1990-е гг. США и другие 
государства «большой семерки», всячески форсируя процесс глобализации, 
усилили давление на другие страны в целях снижения или устранения 
национально-государственных барьеров и формирования открытых 
глобальных рынков. При этом, занимая наиболее сильные конкурентные 
позиции в мировой экономике, больше всего выигрывали они сами, 
издержки же ложились главным образом на развивающиеся страны и на 
менее защищенные слои населения. 

Эта политика не могла не вызвать сопротивления, проявившегося в 
различных формах, в том числе и в мощных движениях протеста против 
негативных социальных последствий глобализации. При этом споры и 
борьба вокруг политики глобализации заслонили в какой-то мере идею 
устойчивого развития. Выдвинутая в середине 80-х гг. в ответ на кризис 
индустриализма и порожденные им социальные и экологические 
проблемы, она получила первоначально живой отклик в мире. Но в 
дальнейшем ее все больше стал заглушать хор энтузиастов и 
пропагандистов глобализации. Были и другие причины, по которым идея 
устойчивого развития не укоренилась глубоко в общественном сознании. В 
богатых странах она встретила настороженное отношение влиятельных сил 
крупного бизнеса, да и части публики, поскольку предполагает 
самоограничение в сфере потребления и производства, а ее реализация 
требует определенных финансовых затрат. Что касается развивающихся 
стран, то там идея устойчивого развития была воспринята как отражение 
интересов главным образом «золотого миллиарда» или даже как нечто 
направленное против бедных стран. 

Но сама проблема устойчивого развития не стала от этого менее 
актуальной. Более того — ее значение неизбежно будет возрастать по мере 
обострения глобального экологического кризиса и истощения 
невозобновимых природных ресурсов. Поэтому и новые протестные 
движения не могут игнорировать цели и ценности устойчивого развития, 
обращаясь к поискам альтернативы неолиберальной глобализации 

Представления о глобализации и об устойчивом развитии возникли в 
одном временном интервале как отражение особенностей состояния мира в 
последней трети XXв. Но отражают они разные стороны этого состояния. И 
поэтому существенно различаются как по содержанию, так и с точки 
зрения социально-политической и этической направленности. Речь идет о 
двух моделях развития, векторы которых не совпадают. 

Неолиберальные теории 50-60-х гг. отождествляли развитие с ростом. 
Экономический рост превратился в своего рода фетиш, в нем усматривали 
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главный двигатель и показатель прогресса. Предполагалось, что политика 
роста должна привести к общему повышению благосостояния — по 
принципу «просачивания вниз». Результаты же оказались во многом 
противоположными ожидавшимся. Действовал, скорее, принцип 
«просачивания вверх»: богатые становились богаче, бедные — абсолютно 
или относительно беднее. Объем мирового потребления вырос на 
протяжении XXв. в 16 раз, причем только за вторую половину столетия — в 
шесть раз, но при этом в конце столетия на долю богатейшей пятой части 
мирового населения приходилось 86% всей суммы частных 
потребительских расходов, а на долю беднейшей пятой части — ничтожные 
1,3%5. 

По данным ООН на планете по меньшей мере 1,2 млрд. человек 
(иногда называют и большую цифру) живут в крайней нищете — на доход 
менее 1 доллара в день. Если же взять всех, кто имеет менее 2 долларов в 
день, то число бедных достигает 2,8 млрд. — это почти половина населения 
мира. Из них свыше 800 млн. страдают от недоедания (менее 2 000 калорий 
в день). Более 850 млн. взрослых не умеют читать и писать, около 1 млрд. не 
имеют доступа к безопасной воде и 2,4 млрд. — к базовой санитарии. 
Нищета остается уделом множества людей и в промышленно развитом 
мире: в целом по странам ОЭСР это не менее 130 млн. человек. И, может 
быть, самое поразительное: треть мирового населения до сих пор лишена 
возможности пользоваться электроэнергией и примерно столько же людей 
не имеют доступа элементарным лекарственным препаратам, созданным 
десятилетия назад. Все это достаточно выпукло рисует масштабы и глубину 
социальных проблем, не получающих разрешения в рамках 
неолиберальной экономической модели. 

Об ущербности этой модели свидетельствуют также экологические 
последствия индустриализма и модернизации по западному (как, впрочем, 
и по советскому) образцу. Росту производства и потребления сопутствует 
увеличение массы промышленных и бытовых отходов, в том числе 
токсичных, загрязнение и разрушение биосферы, истощение 
невозобновимых ресурсов. В XXв. антропогенное воздействие на природную 
среду превысило тот предел (определяемый как хозяйственная емкость 
биосферы), за которым утрачивается ее способность сохранять равновесие 
на основе естественного механизма саморегуляции и стабилизации. 
Человечество вступило в период глобального экологического кризиса. 
Возникла угроза перерастания экологического кризиса в такую фазу, когда 
изменения в окружающей среде могут стать необратимыми, что означало 
бы начало «ползучей» экологической катастрофы. 

                                                
5 Human Development  Report, 1998. N.Y., Oxford, p.3. 
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Кризис развития традиционного типа, осознание пределов роста и 
угрозы экологической катастрофы побудили к поискам альтернативной 
модели. Переосмысление идеи развития привело к различению роста как 
количественных изменений и развития как изменений качественных, а 
затем — к различению допустимого или устойчивого и недопустимого, 
неустойчивого развития. Понятие устойчивое развитие получило широкое 
признание после публикации в 1987г. доклада Международной комиссии 
по окружающей среде и развитию (Комиссия Брундтланд) «Наше общее 
будущее»6, представленного ООН и получившего со стороны последней 
одобрение и поддержку. 

На 2-й Конференции ООН по окружающей среде и развитию, 
проходившей на уровне глав государств и правительств (Рио-де-Жанейро, 
1992), был принят генеральный план действий на XXIв. — «Повестка 21». 
Это уникальный в своем роде документ, представляющий собой рамочную 
программу, которая охватывает более 100 проблемных областей; по каждой 
намечены конкретные предложения как ориентиры для правительств, 
деловых кругов и общественных организаций всех стран. Решения 
Конференции в Рио встретили неоднозначное отношение: в кругах 
бизнесэлиты Запада и в развивающихся странах они были восприняты как 
нечто сомнительное (хотя и по разным причинам), тогда как часть мирового 
научного сообщества и леводемократических сил сочла их недостаточно 
радикальными, неадекватными масштабу угроз, с которыми сталкивается 
человечество. 

Вместе с тем 80-е гг. стали на Западе периодом увлечения 
неолиберальными рыночными идеями. К этому подталкивал ряд 
процессов и явлений: информационная революция, открывшая 
беспрецедентные возможности совершения рыночных сделок в 
планетарном масштабе; ускорение темпов экономической интеграции; 
разочарование в кейнсианской политике государственного вмешательства и 
регулирования (как реакция на чрезмерное увеличение государственных 
расходов и налогов в предшествующий период); нефтяной шок 1973г. и его 
последствия; наконец — распад социалистического содружества и 
Советского Союза, воспринятый многими на Западе как свидетельство 
окончательной победы экономического либерализма, как всемирный 
триумф свободного рынка. Процессы глобальной интеграции ускорились, 
что и получило концептуальное обобщение и выражение в понятии 
«глобализация», которое утвердилось как обозначение доминирующей 
тенденции мирового развития. 

                                                
6 См.: Наше общее будущее: Доклад Международной комиссии по окружающей среде и развитию 
/ Пер. с англ. М., 1989.  
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Понятие глобализации оказалось весьма удобным с точки зрения 
неолиберализма, потому что представляет описываемый им процесс как 
естественный, неизбежный и безальтернативный. Суть и смысл этого 
понятия — в фиксации пространственных, «количественных» параметров 
экспансии неолиберальной экономической модели или, если проще, 
рыночной экспансии. Речь идет об объективном процессе, тем не менее 
важно различать и разграничивать разные его стороны. Глобализация — не 
только информатизация, новые технологии и масштабы торгово-
экономических и финансовых связей, но и политика, которая обслуживает 
определенные интересы, и соответствующая идеология. 

Стремление представить глобализацию как сугубо стихийный, не 
поддающийся контролю процесс объяснимо — надо внушить людям, что 
какое-либо противодействие невозможно и бессмысленно. В 
действительности роль политического выбора как фактора глобализации 
достаточно велика. Мануэль Кастельс7, один из самых известных сегодня 
западных социологов, прямо указывает на правительства стран «большой 
семерки» и контролируемые ими международные финансовые и 
экономические институты как на главных агентов становления глобальной 
экономики. Поворотным моментом в формировании этой политики стал 
почти одновременный приход к власти неоконсерваторов — приверженцев 
свободного рынка в США (Р.Рейган, 1980) и в Великобритании (М.Тэтчер, 
1979). Начиная с 90-х годов либерализация торговли и дерегулирование 
становятся официальной установкой администрации Б.Клинтона и 
Дж.Буша  в сфере международных экономических отношений. 

Основным механизмом, с помощью которого глобализация 
«вводилась» в мировую экономику, было политическое давление 
посредством прямых действий правительств (в первую очередь — США) 
и/или через деятельность Международного валютного фонда (МВФ), 
Всемирного банка (ВБ), Всемирной торговой организации (ВТО), 
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Это 
давление использовалось для унификации всех национальных экономик на 
основе набора одинаковых правил игры, подразумевающих свободное 
движение капиталов, товаров и услуг в соответствии с рыночной оценкой. 
Странам, нуждающимся в кредитах, инвестициях и в доступе на внешние 
рынки, навязывались — невзирая на их положение, культурные традиции и 
возможные социальные последствия — жесткие «программы структурной 
адаптации», жертвами которых становились прежде всего системы 
здравоохранения, поддержки мелких предпринимателей, социального 
обеспечения и помощи беднейшим слоям, защиты окружающей среды и 

                                                
7 Кастельс М. Глобальный капитализм и новая экономика: значение для России // 
Постиндустриальный мир и Россия. М., 2001. С. 74-82. 
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природных ресурсов, вообще — публичный сектор и сфера ответственности 
государства. Если страна отказывалась принять условия «структурной 
адаптации», она подвергалась финансовому остракизму.  

Глобализация стала восприниматься ее адептами как синоним 
прогресса и процветания, ключ к решению всех проблем, тогда как идея 
устойчивого развития все больше отодвигалась на задний план, 
выхолащивалась, сводилась к расхожим формулам. Довольно скоро 
обнаружилось, что правительства, да и большинство граждан 
промышленно развитых стран, которые по логике вещей должны играть 
главную роль в реализации идеи устойчивого развития, еще не готовы 
признать вытекающие из нее выводы и следствия. Ее формальное 
одобрение не получило пока адекватного отражения в политике властей. 
Национальные стратегии или планы устойчивого развития приняли к 
концу 90-х гг. более 100 государств, однако, как правило, они сводятся к 
паллиативным мерам в области защиты окружающей среды, причем цели 
формулируются расплывчато и не были подкреплены контрольными 
цифрами. 

В правительственных кругах возобладал консервативный, 
ограничительный подход, стремление приспособить концепцию 
устойчивого развития к своему пониманию национальных интересов. Это 
характерно, в частности, для США, что нашло отражение в официальном 
докладе под названием «Sustainable America», подготовленном Советом по 
устойчивому развитию при президенте США8. По мнению авторов этого 
документа, США должны явить другим странам образец «устойчивого 
развития» (которое «вытекает из богатства страны, ее мощи, технических 
возможностей и самой истории») и, более того, в своих интересах 
определять такую политику в глобальных масштабах. Нечто подобное 
можно обнаружить и в официальной «Стратегии национальной 
безопасности США для нового столетия» (1998)9. Общемировая перспектива 
истощения природных ресурсов и ухудшения состояния окружающей 
среды рассматривается там исключительно с точки зрения безопасности 
Америки. Эвентуальная возможность того, что «другие страны» станут 
заниматься неограниченной эксплуатацией (своих!) природных ресурсов 
оценивается как угроза национальным интересам США. Озабоченность 
сохранением более чистой окружающей среды высказывается таким 
образом, чтобы подчеркнуть, что это нужно «для защиты здоровья и 

                                                
8 Sustainable America. A New Consensus for Prosperity, Opportunity, and a Healthy Environment for 
the future. The President’s Council on Sustainable Development. Wash., 1996. Русский перевод: 
Америка и устойчивое развитие: новая концепция охраны окружающей среды во имя 
сегодняшнего процветания страны и сохранения ресурсов и возможностей для будущих 
поколений// «Экос», 1996. №1-2(11). 
9 National Security Strategy For a New Century. October, 1998, Wash. 
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благосостояния наших (американских!) граждан». И поскольку природные 
ресурсы «других стран» и чистая окружающая среда отнесены к категории 
жизненно важных национальных интересов, постольку, считают 
разработчики «Стратегии», США вправе сделать все, что потребуется для 
защиты этих интересов, в том числе, при необходимости, «решительно и в 
одностороннем порядке» применить свою военную мощь. При этом когда 
от самих Соединенных Штатов требуется уменьшить антропогенную 
нагрузку на окружающую среду за счет сокращения выброса вредных 
веществ в атмосферу (что в условиях несовершенства используемых 
технологий предполагает сокращение производства) они позволяют себе 
оставаться в стороне от общемировых инициатив – Киотского протокола. 

По своему смыслу такие установки весьма далеки от универсальной 
идеи устойчивого развития, предлагающей ответ на глобальные вызовы в 
общих интересах человечества. Поэтому трудно также согласиться с 
попытками интерпретировать устойчивое развитие как привилегию 
постиндустриальных обществ, как «научное обоснование способности 
постиндустриального мира к дальнейшему прогрессу на основе... 
собственных внутренних ресурсов», т. е. исходя из предположения о 
достигнутой Западом технологической и ресурсной самодостаточности10. 
Такое понимание провоцирует подозрение, что устойчивое развитие 
предназначено исключительно для «золотого миллиарда», но это было бы 
профанацией идеи: невозможно устойчивое положение меньшинства в 
условиях общей неустойчивости. 

Неолиберальная глобализация — крайне противоречивое явление. Она 
открывает новые возможности для развития, связанные с распространением 
информации, знаний, новых технологий; позволяет, в принципе, полнее 
использовать преимущества международного разделения труда, 
производственной кооперации, эффективней использовать ресурсы и т. п. 
Но она же обнажает и обостряет существующие в мире противоречия и 
конфликты, «глобализирует» их, порождает новые опасности и проблемы. 
Силы глобализации становятся фактором возрастания неустойчивости 
мирового развития. И в этих условиях нахождение системообразующих 
путей реформирования мирового порядка, с учетом интересов всех стран и 
граждан мира, а также безусловного соответствия требованиям обеспечения 
устойчивого развития планеты становятся первоочередной задачей.  

 
 

                                                
10 Иноземцев В. Расколотая цивилизация. М., 1999. С.582. 
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ГЛАВА 1. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО 
1.1. Теоретические подходы к периодизации социально-эконо-

мических систем. 
 
Периодизация развития общества еще в XIXв. стала одним из важнейших 

объектов исследования науки. В этой области существует множество подходов и 
теоретических разработок. Рассмотрим наиболее интересные из них. 

Но вначале ответим на вопрос, что же такое общество? Опираясь на 
определение, данное в Большом Энциклопедическом словаре (1999г.), общество 
в широком смысле можно понимать как совокупность исторически 
сложившихся форм совместной деятельности людей. 

К.Маркс разработал теорию общественно-экономических формаций, в 
соответствии с которой выделяется пять этапов развития общества  
первобытнообщинный, рабовладельческий строй, феодализм, капитализм и 
социализм. Критерием периодизации является господствующая форма 
собственности на средства производства и определяемая ею классовая 
структура общества. При этом форма собственности обуславливается 
состоянием производительных сил и, в свою очередь, определяет характер 
«надстройки», т.е. властных структур и идеологии. Заметим, что сам К.Маркс не 
рассматривал эту периодизацию как единственную. В «Капитале» 
сформулировано понятие технологического способа производства, т.е. способа 
соединения средств и предметов труда. В соответствии с этим в работах 
К.Маркса представлено три формы производства: кустарно-ремесленное, 
мануфактурное и крупное машинное, причем применительно к различным 
общественным способам производства (способам соединения работников со 
средствами производства)11. 

Кустарно-ремесленное производство отличается универсальными 
орудиями труда, универсальностью работника, соединением жилья и места 
работы. Оно существовало в первобытном строе, при рабовладении, 
феодализме, в качестве реликтового уклада сохранилось при капитализме. 

Мануфактура, предполагающая узкую специализацию рабочих, 
использующих специализированный инструмент, а также отделение места 
работы от дома, существовала при рабовладении, феодализме и капитализме. 

Крупная машинная индустрия сохранила и развила специализацию 
рабочего и отделение работы от дома, города от деревни. Однако в качестве 
средства труда здесь выступает не ручной инструмент, а машина, включающая 
механический (паровой, электрический и т.д.) двигатель. Исторические 
особенности индустриализации, в частности, ее евразийского варианта 
исследованы Н.П. Кузнецовой, С.Г. Митиным и другими авторами12. 

                                                
11 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Москва.: 2-е изд.Т.46, ч.II. 
12 Кузнецова Н.П., Митин С.Г. Индустриализация в историческом контексте (евразийский вариант 
индустриализации) СПб., 1988. 
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Следует отметить, что формационный подход к периодизации 
общественного развития является важнейшим научным достижением и 
сохраняет свое значение в современных условиях. Он позволяет представить 
развитие общества как закономерный естественно-исторический процесс 
перехода от архаического доклассового общества, основанного на общинной 
(родовой) собственности, через антагонистические классовые общества 
(азиатский, античный, феодальный и буржуазный способы производства), 
базирующиеся на частной собственности и поначалу на внеэкономическом 
(рабство, крепостничество), а затем экономическом принуждении к труду 
(система наемного труда), к бесклассовому обществу. «Свободная 
индивидуальность, основанная на универсальном развитии индивидов и на 
превращении их коллективной, общественной производительности в их 
общественное достояние, - такова третья ступень. Вторая ступень создает 
условия для третьей»13. 

Ряд видных зарубежных экономистов, рассматривая историческую 
эволюцию международной политической экономии, признают важность 
формационного подхода14. Многие из них представляют информационное 
общество как посткапиталистическую социально-экономическую систему, в 
которой происходит конвергенция современного рыночного хозяйства и 
важнейших принципов социализма15. 

Капитализм, основанный на индивидуальной частной собственности, 
каким он был в XIX и первой половине XXв., не способен разрешить 
противоречия между развитыми странами, население которых к тому же в 
XXIв. будет стремительно сокращаться из-за снижения рождаемости, и 
бедными густонаселенными развивающимися странами, не может решить 
глобальные экологические проблемы, угрожающие самому существованию 
человечества16. 

В то же время абсолютизация формационного подхода, выдвижение его 
в качестве единственного и универсального может нанести большой вред 
экономической науке. 

В начале 80-х годов в советской экономической литературе возобладали 
идеи сторонников «чистой» политэкономии, которые в качестве ее предмета 
рассматривали не способ производства в широком смысле, включая 
закономерности развития производительных сил и отношений 
хозяйствования, а лишь производственные отношения как отношения 
собственности в самых абстрактных формах.  

                                                
13 Альбер М. Капитализм против капитализма. СПб., 1977. 
14 Крупник А. Как продать товар и получить деньги в Интернете. М., 2000. 
15 Маркс К., Энгельс Ф. Москва.: Соч.2-е изд.Т.46, ч.II., С.101. 
16 Schnitzer M. Comparative Economic Systems. Sthed. Cincinati, 1991.; The Historical Evolution of 
International Political Economy/ C/Chast-Dunn (eds). Aldershot, 1995. 
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Во второй половине XXв. получил развитие цивилизационный подход к 
периодизации развития общества, в основе которого лежит тип культуры и 
преобладающая форма общественного богатства. Так, А.Тойнби описал 21 
тип цивилизации, учитывая не только экономическую, материальную, но и 
духовную культуры, структуру власти, преобладающую религию и т.д.17. 

В обобщенном виде выделяется три цивилизации: аграрная (основное 
богатство - земля и другие природные ресурсы), индустриальная (созданные 
людьми средства производства и другие товары) и информационная 
(знания и умение их эффективно использовать). На наш взгляд, 
постиндустриальное и информационное общество можно рассматривать как 
синонимы. В первом случае акцент ставится на временной фактор (после 
индустриальной цивилизации), а во втором - на сущностный (главная форма 
общественного богатства). 

В середине XXв. У. Ростоу предложил выделять в истории общества 
шесть стадий. На первой стадии расположено традиционное общество с 
примитивной технологией (земледелие, скотоводство) и преобладанием 
родо-племенных связей. В переходном обществе появляется национальная 
элита и создаются предпосылки для перемен. На третьей стадии в результате 
аграрной, демографической и социальной революции увеличивается доля 
сбережений и инвестиций в национальном доходе, урбанизация общества 
приводит к началу индустриализации. 

СССР У.Ростоу относил к четвертой стадии - завершения 
индустриализации, когда создается многоотраслевая структура хозяйства, 
включающая его ядро (машиностроение, электротехнику и электронику). 

Пятая стадия, на которой находятся развитые западные страны и Япония, 
- общество массового потребления, где ведущей отраслью экономики 
становится производство услуг и наукоемкой промышленной продукции. 
Наконец, на высшей, шестой, стадии, к которой в 70-х годах XX в. относились 
лишь США и Канада, происходит переход от материального благосостояния 
к высокому качеству жизни, включая состояние окружающей среды и 
общественных отношений18. 

Следует отметить, что У.Ростоу исходил из универсальности своей 
периодизации. Подобно тому, как некоторые советские экономисты считали 
универсальным советский опыт, он выдвигал в качестве идеала для всех 
наций западную протестантскую либеральную цивилизацию. В 
соответствии с этим американский историк Ф. Фукуяма после отказа 
М.С.Горбачева от концепции «противостояния двух систем» заявил, что 
западная либеральная демократия стала универсальной и окончательной 
                                                
17 Gorz A. A Capitalism, Socialism, Ecology. London; New-York, 1994.; Jto M. Political Economy of 
Socialism. New York, 1995.; Pierson S. Socialism after Communism: the New Market Socialism. 
Cambridge, 1995.; Rational Choice Marxism/ T.Carver, P.Tomas (eds). Noundmills, 1995. 
18 Тойнби А. Постижение истории. М., 1991., С.77-82. 
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формой правления, поскольку у нее «не осталось никаких жизнеспособных 
альтернатив»19. 

По сути, таким же универсализмом страдает и статистика ООН, по 
которой деление стран на слабо-, средне- и высокоразвитые проводится согласно 
годовому доходу на душу населения. Более содержателен применяемый с 
середины 90-х годов индекс развития человеческого потенциала, учитывающий 
не только официальные размеры ВВП и доходов, но и уровни образования, 
квалификации, потребления благ культуры, здравоохранения и т.д. 

Многие зарубежные экономисты, особенно сторонники 
неоинституциональной теории, выступают против недооценки местных 
особенностей20. Еще А.Тойнби отмечал, что унификация мира на базе западной 
экономической системы как закономерном итоге развития человеческой 
истории «приводит к грубейшим искажениям фактов и поразительному 
сужению исторического кругозора»21. С.Хантингтон полагает, что в 
современном мире взаимодействует 7-8 цивилизаций (западная, японская, 
китайская, арабская и др.), непохожих друг на друга, которые никогда не 
превратятся в единую цивилизацию22. 

Н.П.Кузнецова23 проводит анализ экономического роста как 
долговременного, многомерного, многоуровневого процесса, как слагаемого 
периодических колебаний разной продолжительности в различных по уровню 
развития и масштабу странах мира. Автор анализирует механизмы 
экономического роста в малых и крупных, периферических и 
полупериферических странах и регионах мира, справедливо отмечая эффекты 
«пространственно-временного сжатия» процесса динамики в некоторых 
государствах на примере «новых индустриальных стран», а также влияние 
достигнутого уровня развития на экономический рост. 

Как уже отмечалось, постиндустриальная производственная система 
может быть охарактеризована как информационное общество. Выделим ее 
основные черты: 

1) превращение сферы услуг, прежде всего информационных, научно-
технических, финансово-коммерческих и социально-экологических, в 
основную сферу трудовой деятельности (в США и Японии ее доля к 2001г. 
достигла почти 80%)24; 

                                                
19 Яковец Ю.В. Экономика России: перемены и перспективы. М., 1996., С.87-93. 
20 Schweickart O. Against Capitalism. Cambridge (G.B.). New-York, 1993. 
21 Rostow W. Politics and the Stages of Growgh. Cambridge, 1971.; Rostow W. The Stages of Economic 
Growth, Cambridge, 1960. 
22 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций? //Полис. 1994. №1., С.81. 
23 Кузнецова Н.П. Экономический рост в историческом контексте. СПб., 1997. 
 
24 Фукуяма Ф. Конец истории// Вопросы философии. 1990. №3. 
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2) преобладание функций маркетинга, монтажа и наладки, программи-
рования, управления изменениями и контроля в деятельности работников 
материального производства; 

3) переход от товарно-денежных к товарно-кредитным отношениям, 
превращение банков в центры национального и международного 
счетоводства; 

4) информатизация общества, создание информационных банков по 
всем отраслям знания и видам трудовой деятельности, доступных с 
помощью телекоммуникаций для всех потребителей непосредственно с их 
рабочего места или из жилого помещения; 

5) превращение информации в основной производственный ресурс, а 
человеческого капитала - в основной вид капитала; все большую роль в 
воспроизводстве человека играют индивидуализированные нематериальные 
потребности, реализация которых требует высококвалифицированного 
творческого труда; 

6) новые информационные, управленческие, финансовые, физико-
химические и биотехнологии как предпосылки для перехода к качественно 
новому типу экономического роста, главным фактором которого становится 
новая информация, преобразующая капитал, труд и процесс использования 
природных ресурсов. 
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1.2. Генезис модели информационного общества. 
 
В истории развития цивилизации произошло несколько 

информационных революций (преобразований общественных отношений 
из-за кардинальных изменений в сфере обработки информации).  

Первая революция связана с изобретением письменности, что привело 
к гигантскому качественному и количественному скачку. Появилась 
возможность передачи знаний от поколения к поколениям.  

Вторая революция (середина XVIв.) вызвана изобретением книгопеча-
тания, которое радикально изменило индустриальное общество, культуру, 
организацию деятельности.  

Третья революция (конец XIXв.) обусловлена изобретением электри-
чества, благодаря которому появились телеграф, телефон, радио, позволяю-
щие оперативно передавать и накапливать информацию в любом объеме.  

Четвертая (70-е гг. XXв.) связана с изобретением микропроцессорной 
технологии и появлением персонального компьютера. На микропро-
цессорах и интегральных схемах создаются компьютеры, компьютерные 
сети, системы передачи данных (информационные коммуникации).  

Результатом происходившей в конце XX века информационной 
революции станет в XXI веке новый тип общества - информационное 
общество. При этом в ближайшие годы информационное общество для 
одних стран станет реальностью, а для других - ориентиром развития.  

Опираясь на идею взаимообусловленности цивилизационного и 
информационного процессов, Д.С.Робертсон25 (США) выдвинул формулу 
“цивилизация - это информация”. Используя количественные меры 
математической теории информации, ученый ранжирует цивилизации по 
критерию количества производимой ими информации:  

Уровень 0 - информационная емкость мозга отдельного человека - 107 
бит;  

Уровень 1 - устное общение внутри общины, деревни или племени - 
количество циркулирующей информации - 109 бит;  

Уровень 2 - письменная культура; мерой информированности общества 
служит Александрийская библиотека, имеющая 532800 свитков, в которых 
содержится 1011 бит информации;  

Уровень 3 - книжная культура: имеются сотни библиотек, выпускаются 
десятки тысяч книг, газет, журналов, совокупная емкость которых 
оценивается в 1017 бит;  

Уровень 4 - информационное общество с электронной обработкой 
информации объемом 1025 бит. 

                                                
25 Robertson R. The twofold process of the particularization of the universal and the universalization of 
the particular // Globalization: Social Theory and Global Culture, London, 1992, p.177-178. 
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В отличие от материальных ресурсов информация:  
- не истощается при потреблении, а, наоборот, только увеличивается 

количественно и улучшается качественно; 
- способна расширяться и сжиматься;  
- способна заменять другие ресурсы: капитал, рабочую силу, 

материалы;  
- при обмене делится без потерь;  
- имеет свойство “просачиваться”, несмотря на ограничения; легко 

транспортируется и распространяется;  
- как правило, всегда имеется в избытке, а не в дефиците;  
- любая информация сама становится источником для создания новой 

информации и улучшения уже имеющейся;  
- информация способна привлекать другие ресурсы и т. д.  
Изобретение самого термина “информационное общество” приписы-

вается Ю.Хаяши, профессору Токийского технологического института. Этот 
термин был введен в научный оборот в 70-х годах фактически одновременно 
в США и Японии Е.Поратом, Ф.Махлупом и Т.Умесао26,  авторами, 
получившими широкую известность своими исследованиями динамики 
развития наукоемких производств.  

Контуры информационного общества были обрисованы в отчетах, 
представленных японскому правительству рядом организаций - таких как 
Агентство экономического планирования, Институт разработки использо-
вания компьютеров, Совет по структуре промышленности. Показательны 
названия отчетов: “Японское информационное общество: темы и подходы” 
(1969г.), “Контуры политики содействия информатизации японского 
общества” (1969г.), “План информационного общества” (1971г.). В 
упомянутых отчетах информационное общество определялось как такое, 
где процесс компьютеризации даст людям доступ к надежным источникам 
информации, избавит их от рутинной работы, обеспечит высокий уровень 
автоматизации производства. При этом изменится и само производство - 
продукт его станет более “информационноемким”, что означает увеличение 
доли инноваций, дизайна и маркетинга в его стоимости; «… производство 
информационного продукта, а не продукта материального будет движущей 
силой образования и развития общества”27. 

Первоначально в исследованиях информационного общества речь 
велась в основном о совершенствовании средств распространения и обеспе-
чения доступа к информации, и в обсуждении доминировали техноло-
гические, инфраструктурные и экономические аспекты. Это было 
                                                
26 Jameson F. Notes on Globalization as a Philosophia Issue// The Cultures of Civilization, USA, 1998, 
p.54; Boolier V. The information Evolution: How New Information Technologies Spurring Complex 
Patters of Change. Queenstown (Md), 1993. 
27 Katz R.L. The information Society: An international perspective N.Y., 1988. 
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естественным образом обусловлено взрывным развитием и конвергенцией 
информационных и коммуникационных технологий, повлекшими за собой 
существенные изменения на мировом рынке. Гуманитарные аспекты 
становления нового общества, в особенности социальные проблемы, стали 
активно исследоваться лишь в результате осознания того, что очередной 
качественный скачок в развитии технологий породил новую глобальную 
социальную революцию, нисколько не уступающую революциям Прош-
лого по своим масштабам и воздействию на человеческое общество.  

Говоря о вкладе в изучение проблем формирования информационного 
общества в условиях ускоряющегося научно-технического развития одного 
из основоположников исследований данной тематики, американского 
исследователя Ф. Махлупа, следует отметить, что он выявил роль индустрии 
знаний в формировании человеческого капитала и ускорении социально-
экономического развития общества. В работах «Производство и расп-
ространение знаний в США» и «Экономика информации и человеческого 
капитала» Махлуп показал, что уже в 60-70-х годах производство и 
распространение информации стали ведущей отраслью национального 
хозяйства развитых стран, которая определяла перспективы развития 
экономики28. 

В конце 80-х годов анализ социально-экономических сдвигов в США и 
других странах позволил Д. Беллу дать более развернутую характеристику 
формирующегося постиндустриального общества как общества услуг. Он 
отметил появление новых, радикальное изменение традиционных отраслей 
производства и профессий, возрастание роли женщины в обществе и в 
ведущих сферах его деятельности, связанных со сбором и переработкой 
информации, модификацию фундаментальных теоретических знаний и 
усиление их значения в инновационном процессе.  

В 70-90-е годы наибольший вклад в развитие теории информационного 
общества как модификации концепций постиндустриального общества 
внесли Д.Белл, М.Порат, Й.Масуда, О.Тоффлер, Т.Стоуньер, Р.Катц, 
П.Дракер, М.Кастельс29 и др.  

Одна из наиболее интересных и разработанных философских 
концепций информационного общества принадлежит японскому ученому 
Й. Масуде. Основные принципы композиции грядущего общества, 

                                                
28Махлуп Ф. Производство и распространение знаний в США/ Пер. с англ. М., 1966. 
29 Porat M., Rubin M. The information Economy: Development and Measurement. Wash., 1978; Stonier T. 
The Wealth of information. L.,1983; Katz R.L. The information Society: An international perspective N.Y., 
1988; Webster F. Theories of the Information Society. London and New York, 1998; Белл Д. Грядущее 
постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. М., 1999; Тоффлер О. 
Смещение власти: знание, богатство и принуждение на пороге XXI века. М., 1991; Новая 
постиндустриальная волна на Западе. Антология. М., 1999; Кастельс М. Информационная эпоха: 
экономика, общество и культура, Москва, 2000; Землянова Л.М. Зарубежная коммуникативистика 
в преддверии информационного общества. Толковый словарь терминов и концепций. М., 1999 
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представленной в его книге “Информационное общество как постиндуст-
риальное общество” (1983), следующие:  

- основой нового общества будет являться компьютерная технология с 
ее фундаментальной функцией замещать либо усиливать умственный труд 
человека;  

- информационная революция будет быстро превращаться в новую 
производительную силу и сделает возможным массовое производство 
когнитивной, систематизированной информации, технологии и знания;  

- потенциальным рынком станет “граница познанного”, возрастет 
возможность решения проблем и развитие сотрудничества;  

- ведущей отраслью экономики станет интеллектуальное производство, 
продукция которого будет аккумулироваться, а аккумулированная 
информация станет распространяться через синергетическое производство 
и долевое использование;  

- в новом информационном обществе основным субъектом социальной 
активности станет “свободное сообщество”, а политической системой будет 
являться “демократия участия”;  

- основной целью в новом обществе будет реализация “ценности 
времени”. 

Американский теоретик информационного общества О.Тоффлер 
справедливо писал, что ближайший исторический рубеж “так же глубок, 
как и первая волна изменений, запущенная десять тысяч лет назад путем 
введения сельского хозяйства... Вторая волна изменений была вызвана 
индустриальной революцией. Мы - дети следующей трансформации, 
третьей волны”. Тоффлер перечисляет такие черты новой формации, как 
демассивизация и деиерархизация общества и культуры, деконцентрация 
производства и населения, резкий рост информационного обмена, сбли-
жение производства и потребления, полицентричные, самоуправленческие 
политические системы, экологическая реконструкция экономики и вынос 
опасных производств за пределы Земли, индивидуализация личности при 
сохранении солидарных отношений между людьми, которым в 
информационную эпоху почти “нечего делить”, космополитизация и др.  

В работах экономистов последних лет отмечается, что превращение 
информации в важнейший производственный ресурс изменяет парадигму 
эволюции общества, уменьшает зависимость экономического роста в 
данной стране от наличия у нее природных ресурсов, основного капитала, 
численности трудоспособного населения и других экстенсивных факторов, 
которым свойственна наибольшая энтропия, т.е. хаотическое рассеивание30 . 

Среди методологических работ особое значение имеет книга А.И.Раки-
това «Философия компьютерной революции», в которой рассматриваются 

                                                
30 Махлуп Ф. Производство и распространение знаний в США/ Пер. с англ. М., 1966. 
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закономерности создания новой цивилизации. А.И.Ракитов существенно 
развивает идеи, высказанные в 20-х годах О.Шпенглером, отметившим 
«закат индустриальной цивилизации», в 40-х годах - К.Кларком, 
объявившим о «наступлении общества информации и услуг», в 50-х годах - 
Ф.Махлупом, который исследовал процесс превращения информации и 
знаний в важнейший вид общественного богатства, а в 60-х годах - 
Д.Беллом, отметившим начало превращения индустриального общества в 
постиндустриальное, или информационное. А.И.Ракитов рассматривает 
информационное общество как новый тип цивилизации, как объективно 
возникшую в ходе исторического процесса общественную систему, предпо-
лагающую качественно более высокий уровень развития производительных 
сил, особенно главной из них - человека. Возрастание роли информации в 
общественном прогрессе означает шаг на пути к формированию ноосферы - 
сферы определяющего воздействия человеческой мысли и деятельности на 
биосферные процессы. Основу развития информационного общества 
составляют не традиционные материальные, а информационные, Интел-
лектуальные ресурсы: знания, наука, организация, способности людей, их 
инициатива, формирование структур и механизмов качественно нового 
социального интеллекта. 

Но информационное общество не отменяет индустрию, сельское хо-
зяйство и вообще материальное производство, хотя большинство граждан 
начинают участвовать в процессе создания, сбора, хранения, обработки и 
распространения информации, а не в непосредственном производстве. 

В этой связи не безынтересна классификация технологических 
укладов31 приведенная в таблице 1. 

Таблица 1. 

Классификация технологических укладов 

Уклад Период развития Преобладающая 
инфраструктура 

Ведущие отрасли 
народного 
хозяйства 

1-й Конец XVII – начало XIXвв. Дороги, иррига-
ционные каналы 

Сельское хозяйство, 
текстильная 
промышленность 

2-ой Вторая половина XIXв  Железные дороги, 
судоходные линии 

Легкая 
промышленность, 
металлургия, химия, 
судостроение, общее 
машиностроение 

3-й Конец XIX – середина ХХв. Энергосистемы, почта, 
телеграф, радиосвязь, 
телефон, железные 
дороги 

Химия, металлургия, 
машиностроение, 
ТЭК, электротехника 

                                                
31 Курицкий А.Б. Интернет-экономика. Закономерности формирования и функционирования. – 
СПб.: Издательство С.Петербургского университета, 2000. С.232. 
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4-й 30-е – 80-е годы ХХ века  Скоростные 
автодороги, 
энергосистемы, 
трубопроводы, радио и 
телевизионная связь, 
судоходные и 
авиалинии 

Электроэнергэтика, 
точное 
машиностроение, 
производство новых 
синтетических 
материалов, 
приборостроение, 
радиоэлектроника 

5-й 80 – 90 годы ХХв. Средства 
телекоммуникаций, 
глобальные 
энергосистемы, 
экологические 
системы, авиалинии 

Микроэлектроника, 
информатика, 
биотехнология, аэро 
космическая 
промышленность 

6-й Начало ХХIв. Интернет, глобальные 
энергосистемы, 
экологические 
системы, авиалинии 

Информатика, генная 
инженерия, 
образование, 
здравоохранение, 
электроника, 
коммерция 

 

Информационную экономику обычно связывают с пятым 
технологическим укладом. Технологический уклад представляет собой 
целостную устойчивую совокупность сопряженных производств, в рамках 
которой происходит замкнутый макроэкономический цикл, состоящий из 
добычи первичных производственных ресурсов, всех стадий их переработки 
и выпуска соответствующих конечных продуктов32. Его ядром выступает 
система базисных технологий, применяемых в течение длительного 
времени в большинстве отраслей экономики. Как показано в работах 
С.Ю.Глазьева и Ю.В.Яковца, развитие экономики предполагает 
последовательную и постепенную смену этих укладов, причем на 
начальной стадии новый технологический уклад использует имеющиеся 
энергоносители и транспортную инфраструктуру. Формирование новой 
инфраструктуры происходит тогда, когда новый уклад начинает 
преобладать в базовых сферах экономики, вытесняя предыдущий. Пятый 
технологический уклад, с которым связан переход к информационному 
обществу, начал формироваться в середине 80-х годов XXв. в развитых 
зарубежных странах и основан на достижениях в области 
микроэлектроники, информатики, биотехнологии, нанотехнологии и т.п. 
Он носит переходный характер, поскольку существует во многом не на 
собственной основе. В развивающихся странах в 90-х годах XXв. его 
вытесняли технологии четвертого и третьего укладов. В развитых странах на 
рубеже веков в ряде отраслей сосуществуют четвертый и пятый 

                                                
32 Boolier V. The information Evolution: How New Information Technologies Spurring Complex Patters 
of Change. Queenstown (Md), 1993 
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технологические уклады. Преобладающим пятый технологический уклад, 
по прогнозу Ю.В.Яковца, станет лишь тогда, когда в экономике получит 
распространение шестой уклад -  в 2010-2020 гг. 

В работе «Сдвиг власти» (1990) О.Тоффлер определяет информа-
ционное общество как общество, в котором фактор знания и сфера знания 
играют решающую роль в общественном развитии. Представляя общество 
как систему, распределяющую свою власть между тремя основаниями 
(силой, деньгами и информацией), Тоффлер строит своеобразную 
периодизацию истории: 

• в основании доиндустриальной эпохи лежит сила; 
• в основании индустриальной - деньги; 
• в основании современного ускоряющегося общества - знание. «Знание 

производит мощь высшего качества».  
В книге Д.Белла «Социальные рамки информационного общества» 

(1980) представлен вариант конвергенции идей постиндустриализма и 
информационного общества. Выражение «информационное общество» у 
Белла - это новое название для постиндустриального общества, 
подчеркивающее не его положение в последовательности ступеней 
общественного развития - после индустриального общества, - а основу 
определения его социальной структуры - информацию. Информационное 
общество, в трактовке Д.Белла, обладает всеми основными характе-
ристиками постиндустриального общества (экономика услуг, опреде-
ляющая роль теоретического знания, ориентированность в будущее и 
обусловленное ею управление технологиями, развитие новой Интел-
лектуальной технологии). Знание и информацию Белл считает не только 
«агентом трансформации постиндустриального общества», но и 
«стратегическим ресурсом» такого общества. 

При отсутствии общепринятого критерия оценки полномасштабного 
информационного общества, академик А.П.Ершов предлагает следующий: 
о фазах продвижения к информационному обществу следует судить по 
совокупным пропускным способностям каналов связи. За этим стоит 
простая и глубокая мысль: развитие каналов связи отражает и уровень 
компьютеризации, и объем накопленной информации, и объективную 
потребность общества во всех видах информационного обмена, и другие 
проявления информатизации. Согласно этому критерию, ранняя фаза 
информатизации общества наступает при достижении действующей в нем 
совокупной пропускной способности каналов связи, обеспечивающей 
развертывание достаточно надежной междугородной телефонной сети. 
Завершающая фаза  при возможности реализации надежного и 
оперативного информационного контакта между членами общества по 
принципу «каждый с каждым». На завершающей фазе пропускная 
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способность каналов связи, по оценке А.П.Ершова, 10 млн. оп./сек на 
человека – в миллион раз больше, чем в первой фазе33.  

В последние полвека в развитых странах мира пропускная способность 
коммуникационных сетей передачи информации возрастала в среднем 
примерно в 10 раз за десятилетие. При таких темпах время вхождения в 
развитое информационное общество составляет около 7 десятилетий34.  

М.Кастельс делает существенное различение между концепциями 
«информационного общества» (information society) и собственной 
концепцией «информационального общества» (informational society). В 
концепциях информационного общества подчеркивается определяющая 
роль информации в обществе. По мнению Кастельса, информация и обмен 
информацией сопровождали развитие цивилизации на протяжении всей 
истории человечества и имели критическую важность во всех обществах. В 
то же время зарождающееся «информациональное общество» строится 
таким образом, что «генерирование, обработка и передача информации 
стали фундаментальными источниками производительности и власти»35. 

Следует отметить, что большинство американских и европейских 
исследователей, начиная со второй половины 80-х годов, стали акцен-
тировать внимание на роли и значении не столько информации, сколько 
знаний, что породило целый спектр новых определений современного 
общества, среди которых такие, как «knowledge society», «knowledgeable 
society» и т. п. 

На этапе перехода к информационному обществу на первый план 
выдвигаются уже не проблемы дальнейшей технизации общества, как это 
считалось еще несколько лет назад, а проблемы его интеллектуализации, 
создания и внедрения новых социальных технологий, основанных на 
эффективном использовании главного стратегического ресурса общества - 
знаний. 

Обобщая существующие подходы к трактовке понятия «информа-
ционное общество», А.Чернов говорит36, что в настоящее время под 
таковым понимается: 

• общество нового типа, формирующееся в результате новой 
глобальной социальной революции, порожденной взрывным развитием и 
конвергенцией информационных и коммуникационных технологий; 

• общество знания, т.е. общество, в котором главным условием 
благополучия каждого человека и каждого государства становится знание, 

                                                
33 Ершов А.П. Человек и машина. — М.: Знание, 1985. С.385. 
34 www.mgopu.ru 
35 Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура, Москва, 2000. 
36 Чернов А. Становление глобального информационного общества: проблемы и перспективы. 
http://www.isn.ru/public/Book.zip. 
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полученное благодаря беспрепятственному доступу к информации и 
умению работать с ней; 

• глобальное общество, в котором обмен информацией не будет иметь 
ни временных, ни пространственных, ни политических границ; которое с 
одной стороны способствует взаимопроникновению культур, а с другой - 
открывает каждому сообществу новые возможности для 
самоидентификации. 

Мы видим, что в приведенном определении не делается особой 
разницы между понятиями «информационное общество» и «общество 
знаний». Однако практика общественной жизни вносит в данное некоторые 
коррективы. Особенно явно разница в подходах к данным определениям 
выявляется в деятельности ЮНЕСКО.  

Здесь следует напомнить, что в 2003г. впервые в истории проблемы 
информационного общества были вынесены на самый представительный 
международный форум - ООН. В 1998 году. Международный Телеком-
муникационный союз (ITU) (Резолюция №73) выступил с предложением 
Организационному комитету ООН о проведении Всемирного саммита по 
информационному обществу (WSIS). В 1999г. ООН приняла положительное 
решение по данному вопросу. 

Проведение Саммита было запланировано в два этапа. Первый – 10-12 
декабря 2003г. прошел в Женеве, второй - в июне 2005г. в Тунисе. 
Центральная проблема Саммита - всемерное расширение применения 
информационно-компьютерных технологий (ИКТ) во всех странах мира. 
Применение ИКТ рассматривается, как основа для устойчивого развития 
практически всех элементов социальной инфраструктуры. Так в «Плане 
действий» существует специальный раздел «ИКТ: преимущество во всех 
сферах жизни». В нем выделены: «Электронное государственное 
управление» (что обеспечит прозрачность госуправления), «Электронная 
коммерческая деятельность», «Электронное обучение», «Электронное 
здравоохранение» (обеспечение всеобщего доступа к медицинским знаниям 
и мониторинга за распространением заболеваний), «Электронная 
занятость» (расширение электронного надомничества), «Электронная 
охрана окружающей среды», «Электронное сельское хозяйство», 
«Электронная научная деятельность» и ряд других. 

В рамках обсуждения  «Декларации принципов» и «Плана действий» 
сразу же после их опубликования ЮНЕСКО выступило с документом «От 
информационного общества к обществу знаний». В его основе - 
утверждение, что сегодня мы должны говорить не столько о 
распространении информационных потоков, сколько о возможности их 
качественного усвоения, которое и дает новые знания, фундамент общества, 
которое хочет динамично развиваться. 
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В частности, в документе отмечается: «позиция ЮНЕСКО предус-
матривает продвижение концепции общества знаний, а не мирового ин-
формационного общества, т. к. простое увеличение информационных 
потоков не обязательно приводит к появлению новых возможностей для 
развития предлагаемых знаний». В соответствии со своей позицией 
ЮНЕСКО выделяет следующие принципы, «соблюдение которых является 
непременным условием развития справедливых обществ знания». Это: 

• культурное разнообразие; 
• равный доступ к образованию; 
• всеобщий доступ к информации, являющийся общественным 

достоянием; 
• свобода самовыражения. 
С учетом этого подхода можно сказать, что информационное общество 

несет в себе начальные формы формирующегося общества знания.  
Развернувшаяся, в развитых странах в конце 70-х - начале 80-х годов 

двадцатого столетия, вторая волна научно-технической революции 
ознаменовала переход от индустриального к информационному способу 
развития. Суть этого перехода сводится к тому, что информационная 
технологическая парадигма охватывает все сферы и отрасли индустриаль-
ной экономики, изменяя ее масштаб, динамику и внутреннее содержание. 
И в этом смысле переход от индустриализма к информационализму не 
является историческим эквивалентом перехода от аграрной к 
индустриальной экономике. Точно так же, как неправомерно сводить его и 
только к росту экономики услуг, как это делают многие современные 
исследователи. В рамках новой технологической парадигмы формируются 
информациональное сельское хозяйство (основанное на биотехнологии и 
генной инженерии), информациональная промышленность (основанная на 
наукоемких технологиях, инновационности и гибкости) и информацио-
нальная сфера услуг (основанная на компьютерных технологиях и 
телекоммуникационных связях).  

Таким образом, понимание сущности информационной революции в 
сфере индустриальной экономики должно сводиться к осознанию того, что 
информационные технологии изменяют не виды деятельности, а их 
технологическую способность использовать в качестве прямой произво-
дительной силы то, что отличает человека от других биологических 
созданий – способность обрабатывать и понимать символы, генерируя 
новое знание. Такие изменения структуры современной экономики рас-
сматриваются сегодня как глобальный структурный сдвиг, ознаменовавший 
переход от “материальной” к “интеллектуальной” экономике, “экономике, 
базирующейся на знаниях” (knowledge-based economy). 

Понятие “экономики, основанной на знаниях”, или интеллектуальной 
экономики, получившее в последние годы широкое распространение в 
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мировой экономической литературе, отражает признание того, что 
научные знания и специализированные уникальные навыки их носителей 
становятся главным источником и ключевым фактором развития 
материального и нематериального производства, обеспечения устойчивого 
экономического развития. Не случайно в современной западной науке 
“зреет понимание того, что общество стоит перед лицом нового изменения, 
которое несводимо к трансформации прежнего порядка, а представляет 
собой формирование нового социального устройства”37. 

Российские исследователи Д. С.Черешкин и Г. Л.Смолян к основным 
признакам информационного общества относят38: 

• создание глобального информационного пространства, обеспечиваю-
щего эффективное информационное взаимодействие людей, их доступ к 
мировым информационным ресурсам и удовлетворение их социальных и 
личностных потребностей в информационных продуктах и услугах; 

• становление и в последующем доминирование в экономике новых 
технологических укладов, базирующихся на массовом использовании сете-
вых информационных технологий и ведущих к появлению новых форм со-
циальной и экономической деятельности (дистанционное образование, те-
леработа, телемедицина, электронная торговля, электронная демократия и 
др.); 

• создание и развитие рынка информации и знаний как факторов 
производства в дополнение к рынкам природных ресурсов, труда и капи-
тала, переход информационных ресурсов общества в реальные ресурсы со-
циально-экономического развития и превращение информации в товар; 

• возрастание роли инфраструктуры (телекоммуникационной, тран-
спортной, организационной) в системе общественного производства и 
усиление тенденций к совместному функционированию в экономике 
информационных и денежных потоков; 

• фактическое удовлетворение потребностей общества в информа-
ционных продуктах и услугах; 

• повышение уровня образования за счет расширения возможностей 
систем информационного обмена на международном, национальном и 
региональном уровнях и, соответственно, повышение роли квалификации, 
профессионализма и способностей к творчеству, как важнейших харак-
теристик услуг труда; 

• создание эффективной системы обеспечения прав граждан и 
социальных институтов на свободное получение, распространение и 

                                                
37 Иноземцев В. Л. Теория постиндустриального общества как методологическая парадигма 
российского обществоведения// Вопросы философии. 1997. №10. С. 34. 
38 Черешкин Д.С., Смолян Г.Л. Сетевая информационная революция// Информационные ресурсы 
России. 1997 №4 С.15-18. 
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использование информации, как важнейшего условия демократического 
развития, улучшение взаимодействия населения с органами власти. 

Переход к информационному обществу сопровождается переносом 
центра тяжести в экономике с прямого материального (сельскохозяйс-
твенного и промышленного) производства на оказание услуг, включая 
информационные.  

Вторая половина ХХ века, благодаря информатизации, сопровожда-
лась перетеканием людей из сферы прямого материального производства в 
информационную сферу. Промышленные рабочие, составлявшие в 
середине ХХ века более 2/3 населения, сегодня в развитых странах 
составляют менее 1/3. Значительно разросся социальный слой, который 
называют «белые воротнички» – люди наемного труда, но не производящие 
непосредственно материальных ценностей, а занятые обработкой 
информации (в широком смысле): учителя, банковские служащие, 
программисты и т.д.  

Более того, информатизация изменила и характер труда в 
традиционных отраслях промышленности. Появление робототехнических 
систем, повсеместное внедрение элементов микропроцессорной техники 
является основной причиной этого явления. Приведем разительный 
пример: в станкостроительной отрасли в США в 1990г. было занято 330 тыс. 
человек, а к 2007г., по официальным прогнозам, останется 14 тыс. человек. 
Эго произойдет за счет массового сокращения людей на сборочных линиях, 
вследствие внедрения вместо них роботов и манипуляторов. 

Важнейшей стороной экономики информационного общества стала ее 
глобализация. Глобальная экономика, в отличие от той взаимосвязанной 
мировой экономики, которая реально существует уже несколько веков, 
способна работать как целостная система в режиме, говоря принятым в 
информатике языком, «реального времени» (on-line), в масштабах всей 
планеты. Термин «режим реального времени» означает, что принятие и 
реализация решений об управлении системой, работающей в этом 
режиме, происходит со скоростью, превышающей скорость технологи-
ческих процессов в этой системе. Глобальность экономики реализуется на 
основе новых информационных и коммуникационных технологий и была 
совершенно невозможна до их создания и широкого внедрения. Новые 
технологии позволяют за очень короткое время реально перемещать 
капиталы по миру, из одной национальной или региональной экономики в 
другую, связывая национальные и транснациональные финансовые инс-
титуты в единую сеть. 

Экономике информационного общества соответствуют новые формы 
организации производства. Информационные технологии сделали 
возможным, так называемые, гибкие производства, перенастраиваемые в 
короткий срок на выпуск измененной продукции. Поскольку такие системы 
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позволяют много быстрее, чем традиционные, реагировать на изменения 
спроса на рынке, они экономически эффективнее. Другое следствие 
информатизации – изменения в структурах крупных корпораций, рост 
числа и повышение жизнеспособности средних и мелких фирм, 
наблюдаемое в конце ХХ века в развитых странах. Такие фирмы создают 
сети производителей, обмениваются заказами и товарами в темпе, 
недоступном традиционной крупной корпорации середины ХХ века со 
сложно организованным, иерархически выстроенным управлением, 
неспособным быстро принимать решения. Разумеется, гигантские 
корпорации типа IBM существуют, но уже в наши дни они образуют 
работающие в режиме on-line сети с огромным количеством мелких и 
средних фирм. 

В целом, в процессе перехода к информационному обществу возникла 
форма организации, которую называют «сетевое предприятие». Известный 
американский социолог М.Кастельс определяет ее следующим образом: 
специфическая форма предприятия, система средств которого составлена 
путем пересечения сегментов автономных систем целей. Поясняя это 
определение, заметим, что отдельные элементы такого обобщенного 
предприятия могут работать как в автономном режиме, так и, в различных 
проектах, в различных фрагментах сети. Огромное число таких малых и 
средних предприятий уже есть во всех развитых странах.  

Рынок товаров и услуг при движении по пути к информационному 
обществу также становится все более глобальным, несмотря на 
сохраняющиеся проявления государственного протекционизма. Уже в 
наши дни доминирующие в мировой экономике сегменты тесно связаны с 
мировым рынком; достаточно посмотреть на рынки энергоресурсов, 
важнейших видов сырья, транспортных услуг. 

При движении по пути к информационному обществу меняется и 
структура занятости населения. При этом, утверждения типа того, что мир 
движется к «обществу мудрецов», и ему подобные, не имеют под собой 
никаких реальных оснований. Вновь напомним: не следует делать из 
информационного общества очередную утопическую сказку. Даже среди 
лиц, занятых в, так называемой, информационной сфере, немало тех, кто 
имеет не очень высокий уровень образования и квалификацию. 

Реальный анализ изменений в структуре занятости населения в 
развитых странах, более всего продвинувшихся по пути к 
информационному обществу в конце ХХ века, приводит к следующим 
результатам: 

 продолжает уменьшаться доля населения, занятого сельскохозяйс-
твенным и традиционным промышленным трудом; 

 увеличивается доля населения, занятого в сфере услуг, нарастает 
разнообразие видов деятельности в этой сфере; 
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 быстро растет число управленческих и технических рабочих мест; 
 уменьшается доля работников со средней профессиональной 

квалификацией, с одновременным ростом на верхнем и нижнем уровнях 
квалификации; 

 доля занятий, которые требуют высокого уровня образования, растет 
быстрее, чем для категории низкого уровня. 

Различия по этим показателям в разных развитых странах 
существенны, но влияние на каждый из них массового внедрения 
информационных технологий несомненно.  

Не подтверждаются, к счастью, предсказания о том, что массовое 
внедрение информационных технологий приведет к массовой безработице. 
В конце ХХ века в развитых странах в этой сфере не происходило никаких 
драматических событий; напротив, во многих из них безработица была 
ниже, чем в середине века. Наблюдался естественный для быстро 
меняющегося общества переток рабочей силы из одного сегмента 
экономики в другой. Появились такие новые формы организации труда, 
как гибкий рабочий день, работа на дому (в том числе и интеллектуальная) 
и т.д.39 

По мнению американской исследовательницы Ш. Вентурелли, 
«повсеместно связанное широкополосной мультимедийной сетью, 
информационное общество может стать богатейшим источником созида-
тельной, диверсифицированной, обогащающей и демократиизирующей 
коммуникации, когда-либо связывавшей человечество. Оно может 
превратиться в первое в истории человечества настоящее «средство 
массовой информации и коммуникации», позволяя каждому человеку с 
помощью простых в использовании устройств распространять 
одновременно свои идеи многотысячной аудитории... Оно может стать 
средством организации общественной жизни и активного участия в ней 
всех граждан»40. 

Хотя глобальное информационное общество формируется локально  в 
разных странах и этот процесс идет с различной и т нсив ость  
особенностями, движение есинформационному обществу - это общая 
тенденция как для развитых, так и для развивающихся стран. 

В будущем предполагается существование нескольких типов 
информационного общества, как некогда существовало несколько моделей 
индустриального общества. Ключевыми признаками при определении 
типа общества станут: степень обеспеченности равенства прав граждан на 
доступ к основному ресурсу - информации; степень участия в жизни 
общества и самореализации. 
                                                
39 www.mgopu.ru 
40 Venturelli S. Cultural Rights and World Trade Agreements in the Information Society // Gazette/ 1998/ 
vol/60/ #1, p.59. 
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1.3. Информационное общество как общественно-экономическая 
стадия развития и ответ современным вызовам. 

 
В своей работе «Узбекистан на пороге ХХI века: угрозы безопасности, 

условия и гарантии прогресса» И.А.Каримов41 отмечает, что: «Обращение к 
реалиям истории и современности потребовало от нашей общественной 
мысли преодоления отвлеченных и доктринерских стереотипов восприятия 
жизни, умения самостоятельно мыслить и оценивать происходящие 
события». И здесь всегда задача построения теории социального развития 
была краеугольным камнем познания человеком мира. Сменялись эпохи и 
человечество вырабатывало все новые и новые доктрины развития. Не 
составил исключение и минувший ХХ век, давший рождение различным 
теориям, среди которых несомненно одной из самых заметных является 
теория постиндустриального общества, разработанная известным 
американским социологом Даниелом Беллом. 

Её широкое распространение определяется во-первых, соответствием 
её положений, лежащих в русле позитивистской социальной доктрины, 
историческому опыту человечества, и во-вторых, её гуманистической 
направленностью. 

Развитие идей постиндустриального общества шло параллельно 
развитию теории индустриального общества, где естественным образом 
возникал вопрос: “Какое общество придет на смену индустриальному?” И 
если в XIX веке, когда А.Сен-Симон, О.Конт и другие позитивисты 
определяли нарождающееся общество, как общество “промышленников”, а 
социологи при периодизации общественного развития констатировали 
возрастающую комплексность общества, то с развитием капиталистических 
отношений резко возросла необходимость четкого определения путей 
дальнейшего развития. 

В 50-е годы ХХ века в работах К.Кларка42  и Фурастье43  впервые были 
концентрированно сформулированы важнейшие методологические 
положения теории постиндустриального общества, главными из которых 
можно выделить: подразделение всего общественного производства на 
первичный (сельское хозяйство), вторичный (промышленность) и 
третичный (сфера услуг) секторы и грядущий рост доли третичного сектора 
по сравнению с первичным и вторичным как в совокупной рабочей силе 
развитых стран, так и в структуре валового национального продукта. 

Один из самых главных элементов в понятии теории постиндуст-
риального общества, созданной Д.Беллом, является его подход к 
                                                
41 Каримов И.А. «Узбекистан на пороге XXI века: угрозы безопасности, условия и гарантии 
прогресса», Т.: «Узбекистон». 
42 Clark C. The conditions of Economic Progress. L., 1957 
43 Fourastie J. Le grand espoir du Xxe siecle. P., 1949 
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определению самого понятия “постиндустриальное общество”. Белл 
стремился определить те тренды, которые будут доминировать в условиях 
нового порядка и как следствие, его анализ сосредоточен на основных 
процессах, воплощающих в себе наиболее фундаментальные сдвиги в 
общественной жизни. И здесь Белл, как принципиальные изменения, 
приводит процесс изменения технологий производства, её все большую 
информатизацию. Когда становящиеся все более интеллектуальнее рабочие 
под воздействием возрастающих требований производственного процесса 
превращаются из людей наемного труда в класс собственников - 
собственников интеллектуального продукта, не ординарных навыков 
умения работать на высокотехнологичном оборудовании. 

Следует отметить, что изначально теория постиндустриального 
общества имела заметную социалистическую окраску и возникла как некое 
противопоставление индустриальному, воспринимаемому как 
капиталистический, строю. 

Признается, что термин “постиндустриализм” был введен в научный 
оборот А.Кумарасвами44  в начале нашего века.  

После второй мировой войны становление сервисной экономики и 
растущая роль информации привели исследователей к пониманию 
необходимости отхода от принципов индустриализации. 

В 1958 году Д.Рисман45 первый в послевоенные годы применяет термин 
“постиндустриальное общество”. Во многом это было связано с существо-
вавшего в те годы большого интереса к понятиям формировавшимся на 
основе использования  префикса “пост-”. 

Большая группа ученых, стремясь отметить в самом названии 
нарождающегося общества общую глобализацию и генерализацию 
общественной жизни, отошли в сторону определений его, как 
“постбуржуазное”, “посткапиталистическое”, “постпредпринимательское”, 
“пострыночное” и т.п. 

Некоторые из этих терминов широко используются и сегодня, а 
основанные на них концепции имеют широкое научное признание, между 
тем, как справедливо указывает В.Л.Иноземцев в своем предисловии к 
русскому изданию книги Д.Белла “Грядущее постиндустриальное 
общество”46, только два понятия из этого ряда отмечены наибольшей 
степенью абстрактности - “постистория” и “постмодернити”. Однако, они 
имеют несколько неопределенный релятивистский характер, и вследствии 
чего теории постистории и постмодернити, будучи в состоянии подчер-

                                                
44 Coomaraswamy A. (Ed) Essay in post-Industrialism: A Symposium of Prophency Concerning the 
Future of Society. L., 1914. 
45 Riesman D. Leisure and Work in Post-Industrial Society // Larrabee E., Meyersohn R. (Eds.) Mass. 
Leisure. Glencoe (III) 1958., P.363-385. 
46 Белл Д. Грядущее постиндустриальное будущее. М., Academia, 2000. 
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кнуть значимость поступающего исторического перелома, оказываются 
совершенно не способными ни четко определить основные черты будущего 
социального состояния, ни ускорить его движущие силы. 

В рамках постиндустриализма существует множество более частных 
подходов, таких как “постиндустриальный капитализм”, “постинд-
устриальный социализм”, ”экологический постиндустриализм”, “конвен-
циональный постиндустриализм” и т.д. Базируясь на методологической 
основе теории постиндустриализма, они рассматривают развитие общества 
под различными углами зрения, определяющимися ценностными 
характеристиками будущего строя. 

Несмотря на растущую популярность использования термина 
“информационное общество” нельзя сказать, что данная точка зрения 
безапелляционно принимается всеми современными учеными. Так, 
Н.Штер47 обращает внимание на необходимость разделения понятий 
“информация” и “знания” как между факторами  производства и 
условиями социального прогресса. 

Однако, здесь следует  отметить, что термин “информация” 
понимается в современной науке гораздо шире, чем его использует Н.Штер. 

Существуют  теории пусть достаточно полемичные, но показывающие 
всю широту понятия “информация”, в которых информация определяется 
как первооснова всего бытия. Такое мнение достаточно концентрировано 
выражает И.И.Юзвишин48, который пишет, что: “Информация - это 
всеобщий бесконечный единый законопроцесс фундаментальных 
отношений, связей, взаимодействий и взаимозависимостей энергии, 
движения, массы и антимассы, микро и макроструктуру вселенной. Мир - 
информационен, вселенная - информационна; первичное - информация, 
вторичное - материя. Не бытие определяет сознание, а информация 
(сознание) определяет бытие. Допустить возможность бытия материи вне 
информации - все равно, что увеличить массу электрона без увеличения его 
скорости”. 

Возникнув, как следствие попытки периодизации социального 
развития (доиндустриальное, индустриальное, постиндустриальное) 
определение “постиндустриальное” не вычленяет тот самый главный и 
детерминирующий фактор грядущего общества - глобальной 
информатизации всех сфер общественной жизни. 

Информация становится главным ресурсом и продуктом 
общественного производства, качественно изменяя всю структуру 

                                                
47 N.Stehr Knowledge Societies. Thousand Oaks - L. 1994.p.5-18 
48 Юзвишин И.И. Информациология или закономерности информационных процессов и 
технологий в микро- и макромирах Вселенной. 3-е изд., испр. И доп. - М.: «Радио и связь», 1996., 
с.16. 
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общественно - экономического устройства современной индустриальной 
формации.  

Говоря о вопросах согласованности теории информационного общес-
тва, следует отметить, что она вполне находит свое место в существующих 
наиболее распространенных периодизациях этапов развития общества. 
Рассмотрим историческую периодизацию стадиально-формационной и 
цивилизационной модели. 

В рамках стадиально-формационной модели выделяют две основные 
ветви49 – формационная (К.Маркс и Ф.Энгельс) и либерально-модерни-
зационная (У.Ростоу, Д.Белл, О.Тоффлер). Пространство исторических 
изменений, согласно этому подходу, едино и имеет сложную структуру. 
Существует канонически упорядоченное расположение слоев и движение 
от низшего к высшему: от первобытнообщинного к коммунистическому, по 
Марксу, или к постиндустриальному, по Беллу. Схематично это можно 
изобразить следующим образом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Другая концепция исторического развития представленная, так 

называемыми цивилизационными моделями (Данилевский, О.Шпенглер, 
А.Тойнби и др.). Согласно им, пространство исторических изменений не 
едино, а распадается на изолированные друг от друга – цивилизации. Все 
эти части в принципе устроены одинаково и имеют циклическую 
структуру: зарождение – рост – расцвет – надлом – упадок. Это 
представлено на рис. 2. 

 

                                                
49 Чоговадзе Г.Г. Инфорнация: информация, общество, человек. – М.: ООО Дата+, 2003. С.320. 
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Если формационную модель можно представить в виде слоистой 

структуры, то цивилизационная модель – это матричная структура, где в 
каждой ячейке находится конкретная цивилизация. 

Цивилизационная модель отрицает описание истории как линейного 
поступательного движения к единой цели. Напротив, в данном подходе 
история – это развитие отдельных общественных сущностей. «Вместо 
монотонной картины линейнообразной всемирной истории … я вижу 
феномен множества мощных культур, с первобытной силой вырастающих 
из недр породившей их страны … и у каждой своя собственная идея, 
собственные страсти, собственная жизнь, желания и чувствования, и 
наконец, собственная смерть», - писал немецкий философ Освальд 
Шпенглер, – один из основоположников цивилизационного подхода. Из 
этого следует, что цивилизационная модель в еще большей степени, чем 
формационная, принимает идею информационного общества50. 

Информация в данной модели имеет очень большое значение. 
Информационный обмен становится одним из важных компонентов 
общения цивилизаций. Он несет в себе потенциал, слияния, расцвета и 
гибели отдельных из них. 

Информационный обмен играет первостепенную роль в стимулиро-
вании развития цивилизаций. Существует точка зрения (А.Тойнби), 
согласно которой цивилизация в своем развитии проходит несколько 
стадий: зарождение – генезис; рост; расцвет; надлом; распад. 

                                                
50 О.Шпенглер. Закат Европы. М., 1993. 

Рис.2 
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На возникающий вопрос, что заставляет цивилизацию переходить от 
одной стадии своего развития к другой, Тойнби не смог дать четкого ответа. 
Верной кажется мысль, что виной всему является информационный обмен. 

Согласно Тойнби, Вызов – ответ – это, по существу, некоторое, 
достаточно сильное стимулирующее возмещение, выводящее цивилизацию 
из стационарного состояния. Ответом на Вызов бывает либо рост 
(результатом роста является «переход в более высокое и более совершенное  
с точки зрения усложнения структуры» состояние, если на Вызов получен 
адекватный ответ), либо смерть (если адекватный Ответ не получен). Если 
под стимулирующим возмущением понимать некоторую информацию, то 
ясно, что для оптимизации развития цивилизации необходимо точно 
дозировать информационный обмен, основываясь на тщательно и грамотно 
разработанной информационной политике. При этом, можно 
придерживаться выводов самого Тойнби о том, что наиболее оптимальное 
стимулирующее воздействие оказывает Вызов средней силы. Слабый Вызов 
не приводит к развитию внутри цивилизации, тогда как слишком сильный 
Вызов может ее разрушить. 

Мы видим, что переход к информационному обществу может 
рассматриваться как переход к системе цивилизационных отношений 
связанных между собой более высоким уровнем информационной связи, 
как ответ на Вызов, диктуемый основанной на всемерном развитии ИКТ 
глобализацией. Общество переживает свой рост за счет адекватного Ответа 
данному Вызову. 

В этом плане кажется ошибочным выводом при правильных 
рассуждениях высказывания грузинского профессора Г.Чоговадзе, что «… 
идея глобализации не подтверждается ни одной значимой концепцией 
исторического развития … Более того, эта идея по существу отвергает 
уникальность пути развития каждой отдельной цивилизации»51. В рамках 
цивилизационного подхода надо понимать глобализацию как существенное 
увеличение взаимосвязи между ячейками матрицы – цивилизациями, где 
многократно возрастает значение информационного обмена.  

                                                
51 Чоговадзе Г.Г. Инфорнация: информация, общество, человек. – М.: ООО Дата+, 2003. С.320. 
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1.4. Электронное правительство – трансформация под воздейс-
твием информатизации. 

 
Современная жизнь, стремительно меняющая свой склад, под 

воздействием новых, доселе неизвестных, технические революционных, 
процессов и явлений сложна и противоречива. Существует противоречие 
между глобальностью и всепроникающим характером воздействия 
существующих феноменов современности и нашими знаниями о них. 
Одним из таких является «электронное правительство» (Electronic 
Government). Появившись в начале 80-х годов и прочно вошедшее в лексику 
времен смены веков термин «электронное правительство» до сегодняшних 
дней остается для многих привычным, но не до конца понятным. Начиная с 
определения самого термина “электронное правительство”, следует 
отметить, что на сегодняшний день в среде специалистов не сложилось 
единого подхода к данному определению.  

Одной из причин этого является тот факт, что определения 
электронного правительства строятся различными специалистами по 
разным принципам. Одни авторы предпочитают определения 
описательные – какие именно преобразования происходят в обществе и 
отдельных его структурах благодаря внедрению электронного 
правительства. Другие избирают прикладной аспект электронного 
правительства, и просто перечисляют разные применения отдельных его 
инструментов. Есть технические определения, которые акцентируют 
внимание сугубо на используемых технологических решениях и 
специфических программных продуктах. А также определения 
экономические, ориентированные на максимальную эффективность 
управления государством. 

Каждый принцип верен, поскольку отображает определенный аспект 
функционирования электронного правительства. Тем не менее, ошибочным 
будет не принимать во внимание, опускать их частность. Рассмотрим с этой 
точки зрения лишь некоторые из толкований этого термина.  

Итак, электронное правительство определяется следующим образом: 
 Организация государственного управления на основе электронных 

средств обработки, передачи и распространения информации, 
предоставления услуг государственных органов всех ветвей власти всем 
категориям граждан (пенсионерам, рабочим, бизнесменам, 
государственным служащим и т.п.) электронными средствами, 
информирования теми же средствами граждан о работе государственных 
органов.  

 Информационные технологии в государственном управлении. 
 Государство в Сети. 
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 Метафора, которая означает информационное взаимодействие 
органов государственной власти и общества с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий. 

 Трансформированные для правительственных и государственных 
организаций идеи электронного бизнеса, в которых правительство высту-
пает как разновидность корпоративного пользователя информационных 
технологий. 

 Автоматизированные государственные службы, основными функция-
ми которых являются: обеспечение свободного доступа граждан ко всей 
необходимой государственной информации, сбор налогов, регистрация 
транспортных средств и патентов, выдача необходимой информации, 
заключение соглашений и оформление поставок необходимых 
государственному аппарату материалов и оснащения. Это может привести 
к снижению затрат и экономии средств налогоплательщиков на 
содержание и финансирование деятельности государственного аппарата, 
увеличение открытости и прозрачности деятельности органов управления.  

 Использование в органах государственного управления новых, в том 
числе и интернет-технологий. 

Мы можем видеть, что каждое из этих определений представляет 
электронное правительство скорее как очередное прикладное решение, 
способ модернизации уже существующих структур и отношений, а не как 
самостоятельную идею комплексной трансформации самих принципов 
организации управления государством. Способ оценки электронного 
правительства, его возможностей, избранный специалистами в сфере 
информационных технологий, государственного управления, социальных 
процессов, экономического развития, распространяется и среди непосредс-
твенных исполнителей – государственных чиновников.  

Понятие электронного правительства сводится чиновниками 
фактически к электронному общению власти с общественностью и еще к 
нескольким, опять-таки прикладным, аспектам. Показательна с этой точки 
зрения позиция определяющая идею "электронного правительства" ... в 
том, чтобы решить три основных проблемы власти: ввести электронный 
документооборот, который позволит уменьшить бюрократические 
проволочки и ускорить принятие решений, перевести в электронную 
форму общение граждан и бизнеса с властью и, кроме того, сделать 
государственное и муниципальное управление более прозрачным, 
дебюрократизировать власть и приблизить ее к гражданам”. 

Этот подход неверен, поскольку, в первую очередь, он экономически 
неоправдан. Электронное правительство как обеспечение государственных 
структур ИТ-решениями означает дополнительные бюджетные затраты, 
направленные на простое дублирование в электронном виде не 
интерактивной (off-line) деятельности. Но существует другой подход. В 
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странах, которые в числе первых серьёзно обратили внимание на ИТ-
разработки, в первую очередь в США и Великобритании, электронное 
правительство рассматривается скорее как концепция, направленная на 
повышение эффективности деятельности государства в целом. 

Следует отличать правительство, оборудованное электронным 
интерфейсом (он-лайновое правительство, government on-line), от элек-
тронного правительства. Понятно, что он-лайновый интерфейс является 
неотъемлемым элементом электронного правительства. Но не всегда он-
лайновое правительство является электронным правительством. Последнее 
требует более глубокой перестройки традиционных форм деятельности.  

Прозрачность структур государственного управления не достигается 
простым подключением к интернету. Очень редка ситуация, когда, 
например, администрация города или области предоставляет 
общественности информацию о текущем состоянии бюджета, даже при 
наличии необходимой для этого информационной системы”. Информация 
от чиновников всегда дозирована, и часто это означает ее утаивание. 
Простым внедрением он-лайнового правительства эту проблему не 
решишь. Ведь чиновник может просто минутной манипуляцией настроить 
почту на автоматический режим дежурных ответов и при этом не 
предпринимать никаких действий направленных на решение поставленных 
проблем.  

Основным же принципом работы, должно являться, более близкое 
приближение к концепции электронного правительства, чем подавляющее 
большинство существующих он-лайновых правительственных проектов. 
При такой организации деятельности правительственных структур 
реализуется на практике требование, сформулированное как “должны 
работать прозрачные бюджетные процедуры. Необходимо, чтобы процесс 
формирования бюджета, процесс накопления им доходов, затратная часть 
бюджета – чтобы все это было прозрачным, четко описанным и 
подконтрольным”.52 

Таким образом, мы делаем акцент на том, что электронное 
правительство является не затратным частичным технологическим 
решением, а концепцией осуществления управления государством и 
элементом масштабного информационного преобразования общества. 
Изменение нормативно-правовой базы, образовательных приоритетов, 
принципов формирования и расходования бюджета, экологических 
ориентиров, перераспределение зон приоритетной компетенции 
государственных и общественных структур, перенесение акцентов в 
экономике, обновление и расширение ценностных парадигм общества – все 

                                                
52 Голубуцкий А., Шевчук О. Электронное правительство, Киев, 2003. 
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это вместе со многими другими компонентами жизнедеятельности обще-
ства является основой для реинжиниринга государственного управления, 
для создания и функционирования электронного правительства.53 

Как известно, электронное правительство действует в трех 
направлениях: 

- от правительства к правительству (G2G) (Government to Government). 
К числу таких относятся проекты: создание межведомственных сетей, 
корпоративных и государственных баз данных, реестров введение 
электронного документооборота и т.п.   

- от правительства к населению (G2C) (Government to Citizen). Проекты: 
предоставление сведений о свободных рабочих местах, выдача свидетельств 
о рождении, регистрация и голосование избирателей, медицинская 
информация и т.п. 

- от правительства к бизнесу (G2В) (Government to Business). Проекты: 
Проведение государственных закупок, выдача лицензий и разрешений и 
т.п.  

В поисках ответа на вопрос «В чем суть различных направлений» 
рассмотрим процесс эволюции «классического» правительства в 
электронное. 

Потребитель государственных услуг в «классической схеме сам 
обращается во все необходимые инстанции, при этом каждое учреждение в 
основном действует самостоятельно. 

При начальных этапах «электронизации» правительства налаживается 
внутренний обмен информацией между различными структурами 
правительства и потребителю нет необходимости обращаться во все 
заведения, а достаточно заявления в «одно окно». 

С введением порталов государственной власти достигается полный и 
непосредственный контакт потребителя с правительством. 

С учетом приведенного можно сказать, что основная цель процессов  
(G2G) является стремление государства улучшить межведомственную 
координацию, для процессов (G2С) – желание оказывать сервис более 
высокого уровня для граждан. А для процессов (G2В) это попытка 
повышения эффективности деятельности.  

На чем основывается данное утверждение. Действительно, на первых 
этапах внедрения проектов электронного правительства государство 
перекладывает на себя те расходы, которые нес потребитель 
государственной услуги. Не говоря о многих других важных задачах, делает 
это правительство в первую очередь не с целью получения прибыли в 
дальнейшем, а в целях оказания более совершенных услуг обслуживания 
граждан и в этом заключается суть проектов (G2G) и (G2C). Суть проектов 

                                                
53 Голубуцкий А., Шевчук О. Электронное правительство, Киев, 2003. 
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от правительства к бизнесу же основано на возможности снижения затрат 
правительства по организации собственной деятельности и соответственно 
более эффективного хозяйствования. 

Следует отметить, что уровень развития электронного правительства в 
различных странах существенно дифференцируется. К несомненным 
правительствам-лидерам электронизации можно отнести правительства 
таких стран как США, Великобритания, Финляндия, Сингапур и другие. К 
явным аутсайдерам относятся в основном правительства развивающихся 
стран Африки. Неудивительно, ведь концепция внедрения электронного 
правительства в первую очередь основывается на широко развитую 
инфраструктуру ИКТ. Опять приходится констатировать, что электронное 
правительство и процессы развития национального сообщества – взаимно 
действующие маховики одного процесса, они взаимозависимы и 
соответственно оказывают сильное воздействие друг на друга. 

Для оценки мировых показателей развития электронного 
правительства в различных странах обратимся к результатам исследований 
проведенных в 2003 году в 190 странах ООН. 

В исследовании были использованы две методологии. Согласно первой 
методологии анализировались Web-сайты национальных правительств с 
позиции их содержания и наличия доступа к услугам, которые могли 
использовать средние граждане страны. Наличие или отсутствие тех или 
иных возможностей находило свое отражение в количественной оценке 
уровня национального прогресса. Вторая методология опиралась на 
статистический анализ и сопоставление инфраструктур ИКТ и потенциала 
человеческих ресурсов между 144 государствами – членами ООН. 
Заключительным результатом второй методологии стал Индекс э-
правительства (E-Government Index), который оказался полезным средством 
для руководителей и политиков, как ежегодно оцениваемая контрольная 
точка прогресса. 

Проведенное исследование позволило выявить основные тенденции: 
1. Общее продвижение стран в сторону формирования э-

правительства очень тесно связано с социальными, политическими и 
экономическими показателями развития страны. Наиболее эффективные 
программы к числу самых высоких приоритетов относят развитие 
информационно-коммуникационной инфраструктуры и технологий, 
поддержку человеческих ресурсов и улучшение пользовательских 
возможностей. 

2. Национальные программы развития э-правительства остаются 
несогласованными и не синхронизированными. Практически отсутствует 
координация в пределах административных и политических границ. В 
конечном счете, это может ставить под угрозу результативность программы 
и эффективность выполненной работы.  
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3. Предоставление диалогового обслуживания должно 
рассматриваться в первую очередь как дополнительный вид услуг в 
противоположность широко распространенной точке зрения, состоящей в 
том, что онлайновое обслуживание, в конечном счете, заменит большинство 
традиционных каналов предоставления услуг. 

4. Растущий доступ к мировой сети не сопровождается 
автоматическим увеличением использования э-правительства, поскольку 
степень интереса пользователей к э-правительству пока относительно 
невелика. 

5. Существует значительное цифровое расслоение между 
национальными общественными администрациями. 

6. Важное значение имеет принятие и использование стандарта 
единого входного портала. 

7. Предоставление приоритета развитию сферы онлайнового 
обслуживания бизнес-сообщества является реализацией стратегии 
создания экономики, ориентированной на потребности граждан. 

8. Формирование национальных групп по управлению э-
правительством до 2004г. к сожаленью были скорее исключением, чем 
правилом. 

9. Пока не достаточно высок уровень информированности 
общества и граждан о том, что национальные правительства предоставляют 
онлайновые услуги, а также не достаточен уровень осведомленности 
относительно преимуществ использования онлайновых услуг. 

10. Утверждение, что предоставление онлайновых услуг имеет 
лучший показатель эффективность/стоимость, чем при предоставлении 
услуг с использованием других каналов не является полностью 
обоснованным. В настоящее время нет достаточных свидетельство в 
поддержку этого утверждения. 

11. С незначительными исключениями финансирование э-правите-
льства отнесено к уровню непосредственных обязательств политического 
руководства. Основной вывод, который следует из проведенного 
исследования, состоит в том, что в подавляющем большинстве стран 
национальные программы формирования э-правительства находятся в 
состоянии быстрых и динамичных изменений. 

Выше мы подробно рассмотрели вопросы методологии понимания 
«электронного правительства». Как видно из определений оно не 
полностью охватывает весь спектр общественно-политической жизни 
общества. Не затронутыми остаются многие вопросы практической 
реализации прав различных субъектов в осуществлении своих 
информационных прав. И здесь мы вплотную подходим к определению 
глобального процесса в рамках которого совершается переход к 
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информационному обществу – электронное управление (Electronic 
Governance). 

Государственное управление это не только деятельность правительства, 
как физической организационной структуры, но это сложный процесс, в 
который вовлечены различные учреждения, организации, партии, 
объединения и простые граждане. Понятие руководство отражает также 
аспекты, как взаимодействие в пределах общественного сектора, способы 
реализации процессов коллективного принятия решения обществом, 
механизмы, предусмотренные для наблюдения за исполнением принятых 
решений. Характеризуя соотношение понятий электронного правительства 
(Electronic Government) и электронного управления (Electronic Governance)  
можно привести схематическую структуру их составляющих 

 
Межведомственные и внутриведомственные  

взаимоотношения, исполнение функциональных 
обязанностей 

Разработка, координация и реализация политики 
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Government) 

Управление знаниями 

Взаимодействие между гражданами, правительственными oрганиза-
циями, государственными и выбранными официальными лицами 

Демократизация процессов 
Открытое правительство 

 
 
 

Электронное 
управление 
(Electronic 
Governance) 

Прозрачность процессов принятия решений 
 

Как справедливо отмечается54, э-правительство поддерживает 
межведомственные взаимоотношения через координацию политики, через 
осуществление этой политики и через предоставление онлайновых услуг 
гражданам с использованием различных электронных средств.  

Сюда входит: 
 разработка программ, ориентированных на потребности граждан; 
 содействие и поощрение активного участия граждан в управлении; 
 совершенствование онлайнового обслуживания через проведение 

анализа и оценок, 
 предоставление  услуг через измерение эффективности и других 

характеристик качества; 
 индексирование в масштабах страны: проведение измерения 

характеристик, анализ порталов и web-сайтов. 
 стратегическое планирование перехода к электронному предос-

тавлению услуг; 

                                                
54 Материалы сайта www.egovcompetence.ru. 
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 определение показателей эффективность/стоимость процессов 
электронного предоставления услуг; 

 измерение и анализ характеристик работы; 
 управление, проблемами человеческих ресурсов, включая проблемы 

обучения и набора персонала и рационального использования всех 
существующих ресурсов. 

В то время как э-управление включает в себя все процессы происхо-
дящие в рамках электронного правительства и кроме этого обеспечивает 
взаимодействие между гражданами, правительственными организациями и 
избранными или официальными должностными лицами; одна из основных 
задач э-руководства состоит в распространении и использовании Интернет 
для того, чтобы улучшить процессы принятия решений и процессы 
руководства.  

Электронное управление включает следующие аспекты: 
 оценка влияния технологий (особенно web-технологий) на преобразо-

вание процессов управления; 
 э-федерализм (е-federalism); изменение взаимоотношений между 

разными уровнями правительства; 
 социальные последствия – цифровое расслоение; 
 административный профессионализм: э-этика (е-ethics); повышенная 

прозрачность; 
 э-демократия: растущее участие граждан в управлении; онлайновое 

голосование; 
 проблемы этики, безопасности и секретности; финансирование э-

кампаний (e-campaign); увеличение прозрачности; 
 структура законодательной базы и среды принятия решений: 

выработка политических инициатив правительства; регулирующая струк-
тура; учет последствий реализации различных инициатив (например, пос-
ледствия признания правовой законности э-подписи);  

 повышение степени участия граждан в законотворческой деятель-
ности (э-демократия); 

 международные последствия: анализ воздействия и последствий 
уменьшения препятствий для информационного обмена; международные 
стандарты и передовой опыт; влияние информационных технологий и 
технологий управления знаниями на э-правительство. 

К настоящему времени известно очень большое число примеров 
инновационных коммуникаций, реализованных в интересах поддержки и 
развития электронной демократии. Небольшой перечень таких примеров с 
кратким описанием и адресами, где можно получить подробную информа-
цию, приведен ниже.  

1. MoveOn (http://www.moveon.org). Группа поддержки объявления 
импичмента президенту Биллу Клинтону от Республиканской партии 
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выделила 2 миллиона долларов для проведения онлайновой кампании по 
отстранению его от власти. В этой акции приняли участие десятки тысяч 
американцев.  

2. People for the American Way (http://www.pfaw.org). Электронная 
почта использовалась для выступлений граждан против президентского 
назначения в США.  

3. Филиппины. С помощью электронных средств была развернута кам-
пания по досрочному отзыву президента страны от власти. Киберграждане 
инициировали диалоговую кампанию, которая позволила в итоге получить 
один миллион подписей в поддержку этого мероприятия 
(http://www.elagda.com).  

4. Мексика. Повстанцы из региона Chiapas использовали Интернет в 
течение ряда лет для того, чтобы сообщать о выдвигаемых ими условиях и о 
стремлении к правительственным изменениям. При этом для взаимодейс-
твия со средствами массовой информации они использовали Сеть, вместо 
контактов с конкретными людьми. http://www.wired.com/news/technology/-
1,1282,17633,00.html  

5. Югославия. В 1997 году Радио B-92 было вынуждено уйти в подполье, 
и в течение нескольких месяцев оно использовало для своих передач 
Интернет через Web-сайт, организованный в другом месте в Европе. 
http://www.infoworld.com/cgi-bin/displayStory.pl?99045.eiradio2.htm  

6. Индия. Индийский Web-портал Tehelka.com (http: 
//www.tehelka.com) был использован репортерами для разоблачения 
коррупционных скандалов в области торговли оружием.  

7. Международные усилия. Деятельность Международной кампания по 
запрету пехотных мин, которая в 1997 году получила Нобелевскую Премию 
мира на сайте http://www.icbl.org  

8. Восточный Тимор. The East Timor Action Network (http://etan.org/) 
является одним из нескольких сайтов, на котором публикуется детальная 
информация относительно соблюдения прав человека в Востоке Тиморе.  

Сегодня существует множество примеров правительственных, 
общественных и других организаций, а также политических и иных партий, 
имеющих отношение к поддержке и развитию электронной демократии, 
которые предоставляют свои услуги через Интернет. Ниже в качестве 
примеров приводится краткий перечень нескольких услуг из этой области.  

• Онлайновый сбор денежных средств. Сегодня пополнение денежных 
средств в ходе политических кампаний путем использования онлайновых 
технологий стало в США почти установившейся практикой. Например, во 
время президентских выборов в 2000 году сенатор John McCain сумел 
получить более 2 миллионов долларов через использование онлайновых 
технологий; другие кандидаты в президенты смогли получить более 1 
миллиона долларов. Применяя удобные в работе Web-инструменты, 
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(например, PoliticsOnline’s Instant Online Fundraiser), кандидаты могут 
обеспечивать простые и безопасные пожертвования от своих сторонников 
через кредитные карточки.  

• Онлайновые разрешения на проведение строительства. В городе Сан-
Хосе в штате Калифорния получение разрешений на строительство жилых 
зданий сосредоточено в одном месте и доступ к нему осуществляется через 
Интернет (http: // www.sjpermits.com/sjpermit/.htm)  

• Обмен онлайновыми голосами (vote – swapping). Имеется в виду 
определенный вид услуг, оказываемый избирателям. Так, во время 
президентских выборов в США в 2000 году и на Парламентских выборах в 
2001году в Великобритании специально созданные гражданами Web-сайты 
позволяли избирателям производить «обмен» своими голосами. Речь идет 
о следующем: избиратель из какой либо области, города или штата, в 
которых результат голосования был вполне предсказуемым мог заключить 
через Web-сайт частное соглашение с конкретным гражданином, для 
которого этот исход является более желательным, чем для данного 
избирателя. Например, демократ в американском штате Южная Каролина 
(в котором, как правило, победу одерживают республиканцы) может 
обменяться голосом с избирателем из Партии Зеленых в штате Флорида и 
таким образом каждый из них повысить доли голосов, поданных за 
представителей своих партий в других штатах. Избиратель от Партии 
Зеленых голосует за представителя демократической партии во Флориде, в 
то время как демократ в штате Южная Каролина проголосует кандидата 
Партии Зеленых. Выгода получают обе стороны, обменявшие свои голоса и 
соответствующие партии. Примеры: Nader Trader 
(http://www.nadertrader.org) и TacticalVoter (http://www.tacticalvoter.net).  

• Онлайновая заявка на участие в социальных программах. Примером 
служит общественно-частное партнерство Health-e-App 
(http://www.healtheapp.org)., основанное для того, чтобы облегчить 
электронную регистрацию в программе Medicard и в программе Children's 
Health Insurance Program, которые направлены на оказание медицинской 
помощи детям в семьях с низким доходом и семействам в штате. 
Полученная заявка рассматривается властями штата и округа, а 
заключительное решение о возможности предоставления помощи 
сообщается заявителю посредством электронной, либо обычной почты.  

• Онлайновый доступ к судебным отчетам. Пример онлайнового 
доступа к отчетам демонстрирует штат Индиана, где стороны, участвующие 
в судебных делах имеют возможность свободного диалогового доступа к 
отчетам по аналогичным или близким случаям. Более подробно: Judis 
(Http://www.judis.nic.in/orissajudis/) и Causelist (http://causelists.nic.in/orissa).  
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• Онлайновые платежи. Нарушители правил дорожного движения в 
Нью-Йорке могут оплачивать штрафы через городской Web-сайт: http: // 
nyc. gov/html/dof/html/payfine1.html  

• Другие примеры охватывают множество самых разнообразных 
применений - от тех пользователей, которые могут использовать Интернет 
для получения лицензий на охоту и на рыбную ловлю, на уплату налогов, 
на получение транспортных и иных лицензий до тех, кто использует 
Интернет для просмотра правительственных заседаний, подают заявки на 
использование муниципальных полей для игры в гольф, просматривают 
предложения на проведение свободного времени и отпусков, подает 
заявления и жалобы и т.д.  

Ядром концепции э-демократии является идея о том, чтобы увеличить 
степень участия граждан и количество таких граждан в процессах 
управления и таким образом перейти к прочной и полной демократии. 
Благодаря интерактивной природе Интернет обычные люди впервые 
получают возможность публиковать свою информацию для ее 
использования во всем мире. Старый принцип «Информация – власть» 
остается в силе, однако в условиях применения Интернет растущее 
количество онлайновой информации означает, что граждане в свою очередь 
получают все больший контроль на деятельностью своих правительств. 
Сегодня кабинеты, где несколько человек принимают главные решения 
будут все менее частым явлением благодаря приходу информационных 
технологий. Однако полное использование информационных технологий 
пока дело достаточно отдаленного будущего. Сегодня традиционное 
развитие электронной демократии следует относительно предсказуемой 
модели и связано сначала с организацией доставки информации, затем с 
предоставлением услуг, а затем может начаться использование и других все 
более и более интерактивных особенностей.  

То, как э-демократия движется в направлении увеличения своей 
интерактивности и развития диалоговых особенностей Web-сайтов, хорошо 
просматривается на используемых в настоящее время правительственных, 
общественно-правовых и политических Web-сайтах. Основные виды их 
использования представлены ниже.  

• Онлайновые чаты. Газеты типа The Washington Post 
(http://www.washingtonpost.com) и политические партии, например, 
Swedish Social Democratic Party (http://www.sap.se) предложили 
установившуюся практику проведения диалоговых дружеских бесед между 
общественными должностными лицами и гражданами в течении двух 
последних лет. Аналогичные действия предпринимают некоторые 
правительства в странах Европы, однако в значительно меньших масштабах. 
Интересно, что подобные встречи организуются и на уровне местных 
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властей, например в городе Amesbury в штате Массачусетс (См. 
AmesburyIssues.org (http: // www.amesburyissues.org).  

• Онлайновые встречи. Онлайновые встречи на Web-сайтах становятся 
все более обычным явлением для парламентских и государственных 
официальных встреч в штате. Поскольку в США многие правительственные 
заседания уже используют местные кабельные сети, то следует ожидать, что 
использование Web-сайтов также станет обычной практикой в ближайшем 
будущем. Подробное описание состояния дел в штате Северная Каролина 
приведено по адресу (http://ftp.legislature.state.nc.us/). Другие примеры 
можно найти по адресам: Парламент Шотландии (http: // 
www.scottishparliamentlive.com); штат Вирджиния (http://legis.state.va.us/); 
штат Юта (Http://www.le.state.ut.us/); штат Северная Каролина ( Http: 
//www.ncgov.com/asp/subpages/intention.asp).  

• Пространства для онлайновых митингов (встреч). В то время как 
правительства могут использовать Web-сайты, чтобы «вытолкнуть» 
информацию пользователям Интернет и использовать их как инструменты 
для собственного взаимодействия, Web-сайты могут использоваться как 
пространство для организации диалоговых митингов и встреч групп 
граждан, где они могут обмениваться своими идеями или предложениями. 
Возможно, одним из наиболее существенных примеров онлайновых 
пространств является организованный в штате Миннесота сайт Minnesota E-
Democracy (Http://www.e-democracy.org), организованный еще в 1994 году 
как Web-сайт и первоначально ориентированный на проведение выборов в 
штате. С тех пор он перерос в «онлайновую общую палата», где отдельные 
граждане встречаются для обсуждения идей и перспектив развития 
демократии. Более подробное описание можно получить в работе Lincoln 
Dahlberg “Extending the Public Sphere through Cyberspace: The Case of 
Minnesota E-Democracy” (http://firstmonday.org/issues/issue6_3/dahlber g).  

По мере того, как все большее количество сообществ и инструментов э-
демократии будут становиться орудиями для правительств, Интернет 
станет истинно общественным рынком, на котором граждане смогут 
совместно использовать успехи и изучать ошибки для улучшения 
демократии.  

• Онлайновые дебаты. В 1998 году была реализована часть усилий по 
запуску первой кампании по предоставления через Интернет услуг по 
поощрению активности избирателей во время выборов. Web-сайт, 
первоначально названный Web White and Blue 
(http://www.webwhiteblue.org), затем был трансформирован в участок место 
проведения первых национальных кибердебатов (cyberdebate) по 
Президентским выборам 2000 года. Этот диалоговый форум превратился в 
место ежедневных встреч кандидатов со своими избирателями, который 
работал до самого конца выборов. Это усилие можно рассматривать как 
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модель активного вовлечения большего количества людей на длительный 
период времени для участия в решении проблем большого общественного 
значения.  

• Онлайновые протесты. Осенью 2000 года активисты в Великобри-
тании парализовали все движение в стране, используя для этого Интернет с 
тем, чтобы таким образом выразить общественный протест объявленному 
повышению цен на топливо. Высокая эффективность и координация 
демократически выраженного протеста была во многом обеспечена 
применением диалогового взаимодействия и мобильной телефонной связи. 
В результате политические деятели вынуждены были обратить внимание на 
этот протест и изменить ценовую политику. Этот и множество других 
примеров показывают, как общественные группы могут использовать 
онлайновые инструменты выражения общего протеста и таким образом 
влиять на общественную политику способами, которые были бы 
невозможны всего несколько лет назад. (http: // 
www.theregister.co.uk/content/1/13237.h tml).  

 • Онлайновые муниципалитеты. Democracy Square в Швеции (http: // 
www.demokratitorget.gov.se) является усилием правительства по 
поощрению граждан увеличить свою активность при проведении 
демократических дискуссий. Этот сайт, разработанный Шведской 
комиссией «Swedish Commission of Inquiry on Democracy» предлагает своим 
посетителям сообщения и онлайновые письма в формате PDF. 
Предусмотрены возможности обращения организаций за финансовой 
помощью для осуществления проектов поддержки демократии. Этот сайт 
планируется расширить и на поддержку выборов (в частности он уже 
использовался при проведении в 2000 году кампании по выборам 
президента).  

 • Онлайновое голосование. Онлайновое голосование относится к 
одному из наиболее фундаментальных направлений поддержки 
электронной демократии. Согласно многочисленным исследованиям 
электронное голосование является одной из наиболее востребованной 
гражданами электронной технологии и оно уже получило заметное 
распространение в обществе, даже несмотря на наличие больших проблем 
и наличие скептического отношения со стороны определенной части 
общества.  

 • Онлайновые петиции. Онлайновые петиции также относятся к 
числу инструментов расширения участия, которые постоянно растут в 
своей популярности. При этом онлайновые петиции используют не только 
общественные группы защиты интересов граждан, как например, People for 
the American Way (http: // www.pfaw.org), но также не остаются в стороне и 
правительственные учреждения. Так, в марте 2001 года на официальном 
сайте Charlotte County правительства штата Флорида (Http: // 
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www.charlottecountyfl.com/petition/peti tion.htm) появилось обращение к 
гражданам с просьбой начать сбор подписей против планов развертывания 
добычи фосфатов в этом регионе. На сегодняшний день онлайновые 
петиции превратились в мощный инструмент ведения политической 
борьбы. Пользователей привлекает всепроникаемость и легкость 
размещения информации представляемой путем онлайновых петиций. 

 
Таблица 2. 

Наиболее значимые успешные примеры внедрения мировых 
проектов э-демократии в среде Интернет 

Страна Сайт в Интернете Описание 
FirstGov 
(http://www.firstgov.gov.) 

Наиболее мощный портал прави-
тельства США. Был построен за 90 дней 
и обеспечивает единый вход к 20,000 
Web-сайтам федерального правите-
льства США. 

Web White & Blue 
(http://www.webwhiteblue.o
rg) 

Данный Web-сайт обеспечивал первую 
общественную кампанию по 
содействию выборам в 1998 году, а затем 
использовался в президентских выборах 
в 2000 году. Частично финансируется 
фондом Markle Foundation 

Internal Revenue Service 
(http://www.irs.gov) 

Данный сайт обеспечивает возможность 
пользователям использовать онлайно-
вую подачу налоговых документов и 
может служить в качестве модели 
эффективного электронного обслужи-
вания налогоплательщиков 

U.S. Census 
(http://www.census.gov) 

Сайт содержит полезную информацию, 
связанную с переписью населения и 
является полезным примером того, как 
организована и предоставляется персо-
нифицированная информация  

США  

People for the American Way 
(http://www.pfaw.org) 

Сайт является хорошим примером 
организации общественных кампаний 
через электронную почту. 
 

Канада 
 

Government of Canada 
(http://canada.gc.ca/main_e.h
tml) 

Настоящий сайт фактически является 
порталом правительства Канады. Со-
держит большой объем полезной ин-
формации, однако требует значите-
льных манипуляций при поиске. 
Интересной особенностью является 
наличие более двух десятков форумов и 
трех онлайновых магазинов. 
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Connecting Canadians 
(http://www.connect.gc.ca/) 

Данный сайт предназначен для практи-
ческой реализации цели достижения 
мирового лидерства по использованию 
современных информационных техно-
логий в масштабах всей Канады. В 
рамках программы Canada On-line 
предполагается организовать более 
10,000 пунктов общественного Интер-
нет-доступа в сельских местностях и в 
городах. 

Европейский 
Союз 
 

(EU Student Vote, 
http://www.eu-
studentvote.org) 

Этот сайт являлся проектом проведения 
в марте 2002 года онлайновых выборов 
Совета Студентов Европейского Союза 
и ориентирован на широкое исполь-
зование Интернет. 

«Сквер демократии 
(Democracy Square)» (http: // 
www.demodratitorget.gov.se
) 

Сайт  является местом общения людей, 
которые принимают активное участие в 
дискуссиях по развитию демократии. 

Швеция 
 

«Виртуальная Швеция 
(Virtual Sweden)» (http: // 
www. Sweden.se) 

Сайт  является онлайновым порталом 
страны. 

Office of E-Envoy 
(http://www.open.gov.uk/in
dex.htm ) 

Правительственный портал Великобри-
тания 
 

UK Online Citizens Portal 
(http://www.ukonline.gov.uk
/) 

Портал гражданской информации 

(http://www.scottishparliam
entonline.com) 

Сайт Парламента, который функциони-
рует с 1999 года 

Шотландия 
 

International Teledemocracy 
Centre 
(http://www.teledemocracy.o
rg) 

Информационный сайт 

Германия http://www.Bund.de Главная задача - модернизация сущес-
твующей в стране бюрократии и пре-
доставление гражданам нужных им 
онлайновых услуг 

Франция National Assembly 
(http://www.assemblee-
nationale.fr) и Senate 
(http://www.senat.fr) 

Сайт Национального собрания и Сената 
Франции 

http://www.wien.gv.at/englis
h/ 

Информационный сайт города Вена Австрия 

LobauAutobahn 
(http://www.lobauaubahn.at) 

Сайт «Защиты интересов граждан» 
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Португалия Infocid 
(http://www.infocid.pt) 

Информация о государственной адми-
нистрации 

Эстония 
 

(http://www.riik.ee/en/) и  
(http://www.peaminister.ee/) 

Правительственный портал и сайт Пре-
мьер-Министра 

Сингапур  
 

eCitizens Center 
(http://app.internet.gov.sg/da
ta/sgip/main.html) 

Портал гражданской информации 

Австралия 
 

Government Online 
http://www.govonline.gov.a
u/about/index.htm 

Правительственный портал с развитой 
структурой онлайновых услуг для 
граждан 

Новая 
Зеландия 

Land Transport Safety 
Authority 
(http://www.ltsa.govt.nz/) 

Сайт обеспечения безопасной эксп-
луатации наземного транспорта 

Израиль 
 

(http://www.index.gov.il/eng
/mainpage.asp) 

Правительственный портал 

 

Успешно реализовываются проекты электронного правительства и у 
нас в стране. Функционируют официальные сайт Пресс службы Президента 
Республики Узбекистан (http://www.press-service.uz) и Портал государствен-
ной власти Республики Узбекистан (http://www.gov.uz). Ежедневно, тысячи 
граждан пользуются информационными материалами представленными 
на данных сайтах.   

В соответствии с решением координационного Совета по развитию 
компьютеризации и ИКТ при содействии ПРООН реализуется пилотный 
проект по внедрению элементов электронного правительства в системе 
государственной власти в Сырдарьинской области. 

Этим проектом планируется внедрить в хокимиатах Сырдарьинской 
области систему электронного документооборота, с обеспечением доступа к 
ее электронным баз данных всех заинтересованных граждан. Система 
позволит гражданам обращаться и непосредственно осуществлять контроль 
рассмотрения своих жалоб и предложений в системе делопроизводства 
хокимиата. При успешной реализации данного пилотного проекта 
внедрение аналогичных систем планируется осуществить в целом по 
республике.   
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1.5. Практика становления информационного общества. 
 
Мировой опыт показывает, что каждая страна движется к 

информационному обществу своим путем, определяемым сложившимися 
политическими, социально-экономическими и культурными условиями.  

В последнее десятилетия XX века информационно-коммуникационные 
технологии стали одним из важнейших факторов, влияющих на развитие 
общества. Их революционное воздействие касается государственных струк-
тур и институтов гражданского общества, экономической и социальной 
сфер, науки и образования, культуры и образа жизни людей. Многие 
развитые и развивающиеся страны в полной мере осознали те колоссальные 
преимущества, которые несет с собой развитие и распространение 
информационно-коммуникационных технологий. Движение к информа-
ционному обществу - это путь в будущее человеческой цивилизации. Имен-
но это фиксирует “Окинавская Хартия Глобального Информационного 
Общества”55, которая подписана руководителями 8 ведущих июле 2000г. 

В большинстве стран (США, Германия, Франция, Великобритания, 
Австрия, Чехия, Финляндия, Япония, Индия, Китай, страны Юго-Восточной 
Азии и в других) разработаны и реализуются государственные программы 
формирования информационного общества. Каждая страна разрабатывает 
свою концепцию, вхождения в информационное общество, исходя из своих 
собственных конкретных условий (развитости телекоммуникационной 
инфраструктуры, информационной индустрии, законодательной базы и 
т.д.). Анализ различных программ и концепций позволяет выявить 
следующие инвариантные свойства, которые и составляют ядро любой 
концепции перехода к информационному обществу.  

1. При разработке концепций перехода к информационному обществу, 
как правило, используется комплексный подход, основанный на 
поддержании баланса интересов государства, общества, предприни-
мательских кругов, личности. Так как, формирование информационного 
общества происходит под воздействием нового поколения информа-
ционных и телекоммуникационных технологий, в сочетании с 
глобализацией рынков и конкуренцией как внутри страны, так и на 
международной арене, то для гармоничного вхождения в информационное 
общество и соблюдения требуемого баланса необходимы координирующие 
и направляющие усилия со стороны государства как органа, способного 
выразить и обеспечить защиту интересов всего общества.  

2. Концепция должна иметь гуманистическую направленность, не до-
пускающую ситуаций, в которых кто-то будет “исключен” из информа-
ционного общества, а общество окажется разделенным на имеющих инфор-

                                                
55 http://www.internet-law.ru/intlaw/laws/okinava.htm 
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мацию и не имеющих ее.  
3. Экономика информационного общества - это экономика, основанная 

на знаниях. Поэтому образование и обучение должны быть доступны 
каждому не только в начале жизненного пути, но и на всем его протяжении, 
а системы образования и профессиональной переподготовки должны 
обеспечивать выполнение этих условий. Это означает, что информационное 
общество - это общество непрерывного обучения.  

В 1993г. правительство США выпустило доклад с планами развития 
национальной информационной инфраструктуры (НИИ) (Agenda for 
Action). Для изучения проблем, связанных с построением НИИ, была 
создана Рабочая группа по Информационной Инфраструктуре (Information 
Infrastructure Task Force). Были сформулированы 9 руководящих прин-
ципов: 1) поощрение частных инвестиций; 2) концепция универсального 
доступа; 3) помощь в технологических инновациях; 4) обеспечение 
интерактивного доступа; 5) защита личной жизни, безопасности и надеж-
ности сетей; 6) улучшенное управление спектром радио- частот; 7) защита 
прав интеллектуальной собственности; 8) координация государственных 
усилий; 9) обеспечение доступа к государственной информации56.  

Правительство США сделало развитие НИИ и глобальной 
информационной инфраструктуры (ГИИ) приоритетами своей политики.  

В июле 1994 года Комиссией Европейского сообщества был принят 
план действий “Европейский путь в информационное общество” (Europe's 
Way to the Information Society. An Action plan)57. Европейскую программу 
действий по формированию информационного общества часто называют 
“инициативой Бангемана” по (фамилии одного из руководителей 
Комиссии Европейского сообщества, который возглавил группу 
высокопоставленных экспертов, подготовивших рекомендации Комиссии о 
принятии срочных мер для обеспечения вхождения стран ЕС в 
информационное общество.  

Европейская комиссия в феврале 1995г. учредила Форум для обсужде-
ния общих проблем становления информационного общества. 128 его 
членов представляют пользователей новых технологий различных социаль-
ных групп, поставщиков содержания и услуг, сетевых операторов, государс-
твенные и международные институты.  

Цель работы Форума - проследить процесс становления информацион-
ного общества в шести направлениях: 1) воздействие на экономику и 
занятость; 2) основные социальные и демократические ценности в “вир-
туальном сообществе”; 3) воздействие на общественные, государственные 
службы; 4) образование, переквалификация, обучение в информационном 

                                                
56 Information Society for Richer for Poorer Ed.N.Dio Andersen, Amsterdam, 1982, p.36. 
57 Машлыкин В.Г. Европейское информационное пространство. М., 1999. 
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обществе; 5) культурное измерение и будущее СМИ; 6) устойчивое 
развитие, технология и инфраструктура.  

В ответ на появление “Инициативы Бангемана” по всей Европе нача-
лась подготовка национальных программ построения информационного 
общества.  

В 1995 году Финляндия подготовила свою программу “Финский путь в 
информационное общество” (Finland's Way to the Information Society. The 
National Strategy)58, в феврале 1996 года в правительство ФРГ была 
представлена программа действий “Путь Германии в информационное 
общество” (Germany's Way to the Information Society).  

С учетом уже достигнутого перед  странами ставятся новые задачи:  
1. Улучшить условия для бизнеса с помощью эффективной и согласо-

ванной либерализации телекоммуникаций, создать необходимые условия 
для внедрения электронной торговли.  

2. Обеспечить переход к обучению в течение всей жизни. В этом 
направлении работает инициатива “Обучение в информационном 
обществе”.  

3. Значительные последствия информационного общества для 
конкретного человека побудили дискуссию, направленную на то, чтобы 
поместить людей в центр происходящих преобразований. По результатам 
обсуждения выпущена Зеленая книга “Жизнь и работа в информационном 
обществе: сначала люди”. Речь в ней идет о создании новых рабочих мест, 
охране прав и свобод граждан, прежде всего неприкосновенности личной 
жизни.  

4. Осознавая важность глобального сотрудничества, установить правила 
создания информационного общества. Они должны затрагивать права на 
интеллектуальную собственность, защиту данных и тайну личной жизни, 
распространение вредного и незаконного содержания, проблемы обложе-
ния налогами, информационную безопасность, использование частот, 
стандартов.  

Цели другой европейской инициативы - ускорить вход школ в 
информационное общество с помощью предоставления им новых средств 
общения, поощрить широкое распространение мультимедиа в педагоги-
ческой практике, формировать критическую массу пользователей, услуг по 
производству мультимедийных продуктов и услуг, усилить европейское 
образование средствами, присущими информационному обществу, 
расширяя культурное и лингвистическое разнообразие (Learning in the 
Information Society. Action Plan for European Education Initiative (1996-1998)59.  
                                                
58 Вартанова Е. Финская модель на рубеже столетий: Информационное общество и СМИ 
Финляндии в европейской перспективе. М., 1999. 
59 Green Paper. Living and Working in the Information Society: People First. European Commission, 
Belgium. 
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Для достижения этих целей предлагается поощрять взаимосвязь 
региональных и национальных сетей школ на уровне Сообщества, стимули-
ровать развитие и распространение образовательного европейского мате-
риала, обеспечить обучение и переподготовку для учителей, информи-
ровать об образовательных возможностях, которые дают аудиовизуальное 
оборудование и мультимедийные продукты. Задача - не допустить ситуа-
ции, когда дети только привилегированных слоев общества могут рассчиты-
вать на мультимедийное образование.  

Большинство европейских стран приняли соответствующие инициа-
тивы. Например, с 1995г. реализуются следующие проекты: в Великобрита-
нии “Супермагистрали в образовании - путь вперед”, в США - “Вызов 
технологической грамотности”, в Германии - “Школы в сети”.  

Группа наиболее развитых стран совместно с Европейской Комиссией 
определила одиннадцать приоритетных проектов, имеющих международ-
ное значение и демонстрирующих потенциал информационного общества:  

1. Глобальный перечень информации (электронно-доступный мульти-
медийный перечень информации, относящийся к национальным и между-
народным проектам и исследованиям, связанным с развитием 
информационного общества).  

2. Глобальное взаимодействие в развитии широкополосных сетей 
(организация международных связей между различными высокоскорос-
тными сетями).  

3. Межкультурное обучение и образование (инновационные подходы к 
изучению языков, особенно для студентов и представителей малого 
бизнеса).  

4. Электронные библиотеки (распределенная коллекция знаний челове-
чества, доступная большинству членов общества через сети).  

5. Электронные музеи и галереи (мультимедийные коллекции).  
6. Окружающая среда и естественные ресурсы (электронные информа-

ционные ресурсы, относящиеся к окружающей среде и природным 
ресурсам).  

7. Глобальное управление чрезвычайными ситуациями (глобальная 
информационная сеть для управления ситуациями, связанными с чрезвы-
чайными мерами и рисками).  

8. Глобальные применения информационно-коммуникационных 
технологии в здравоохранении (телематические технологии в области 
медицины).  

9. Электронное правительство” прямого доступа (использование новых 
информационных технологий для осуществления административной 
деятельности и электронного взаимодействия между органами 
исполнительной власти, юридическими лицами и гражданами).  

10. Глобальный рынок для малого и среднего бизнеса (развитие среды 
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открытого и свободного обмена информацией и предоставления 
глобальных торговых услуг в интересах малого и среднего бизнеса). 

11. Морские информационные системы (повышение конкурентос-
пособности всех морских видов деятельности за счет средств 
информационных и телекоммуникационных технологий). 

В марте 2000 года Европейская Комиссия приняла новую 
десятилетнюю программу “Электронная Европа” (е-Еuгоре), основной 
целью которой является ускорение движения Европы к информационному 
обществу и цифровой экономике. Ее ключевые цели состоят в следующем: 

- обеспечить каждой школе, каждому предприятию, каждому 
гражданину выход в on-line новую среду;  

- поддерживать распространение европейской культуры через создание 
цифровой литературы, финансирование и развитие новых идей;  

- гарантировать социальную направленность информационному 
обществу, содействовать росту доверия граждан к государству и укреп-
лению социального согласия. 

Программа “Электронная Европа” сконцентрирована на 10 ключевых 
областях, в которых могут быть предприняты различные действия: 

- наличие доступа в Интернет и к мультимедиа во всех школьных 
классах; 

- удешевление пользования Интернетом;  
- ускорение внедрения электронной торговли;  
- развитие высокоскоростного доступа для исследователей и студентов;  
- использование смарт-карт (smart cards) для безопасности элект-

ронного доступа;  
- изыскание рискового капитала для маток и средних предприятий, 

действующих в сфере высоких технологий;  
-  вовлечение в электронное сообщество нетрудоспособных граждан;  
-  онлайновая медицина;  
-  интеллектуализация транспорта.  
-  онлайновое правительство (электронное правительство).  
Развитие информационного общества выдвигает новые социальные 

опасности, связанные с доступностью информации. В то же время 
необходимо искать пути их разрешения, преодоления одного из главных 
конфликтов, вызванных усиливающимся разделением населения по 
степени включенности в информационную среду. Опасность усиления 
разрыва между информационно бедными и информационно богатыми 
слоями общества вызвала к жизни специальные программы Европейского 
Союза, направленные на сглаживание этого противоречия. Это различие 
проявляется на разных уровнях: богатый информационный Запад - бедный 
Восток, богатый Север - бедный Юг. То же внутри стран: более богатые в 
информационном отношении - люди образованные, среднего достатка и 
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выше, менее богатые - те, кто не имеет доступа к компьютеру и к 
Интернету60. 

Под “цифровым разрывом”, или “цифровым неравенством” («digital 
divide») понимают растущее неравенство в доступе к новейшим 
информационным и коммуникационным технологиям как между 
различными странами, так и внутри стран между различными 
социальными группами. Особенно велик этот разрыв между развитыми и 
развивающимися странами.  

В настоящее время налицо непропорциональное использование ин-
формационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в мире. Например, из 
380 млн. пользователей глобальной информационной сети Интернет на 
планете (данные на сентябрь 2000г.), около 43% приходится на жителей 
США и Канады, еще 27% - на Европу, около 24% - на страны АТР, около 4% - 
на страны Латинской Америки. На Африку с 800 миллионным населением 
приходится всего 3 млн. - это менее 1% пользователей сети в мире, причем 
90% из них проживают в ЮАР. По существу, более 90% пользователей 
Интернета в мире - представители богатейшей пятой части населения 
Земли.  

Интернет изменил жизнь многих людей, и в то же время еще больше 
жителей земного шара пока остаются в стороне от новых информационных 
технологий. 80% населения Земли пока что лишены возможности 
использовать Интернет. С каждым днем все больше сервисных услуг 
переходят в “сплайн” и все труднее становится людям с низким уровнем 
жизни получать услуги по поиску работы, санитарному просвещению и 
доступу к информации.  

Термин “цифровой разрыв” начали употреблять в США - стране с 
одним из наивысших степеней практического внедрения достижений 
информатизации - для того, чтобы обозначить неравномерный доступ к 
ИКТ среди различных слоев населения страны. По данным доклада 
Министерства торговли США “Провал в Сети”, за последние пять лет 
“цифровое неравенство” между богатыми и бедными, белым и цветным 
населением, людьми с высшим образованием и без какого-либо 
законченного образования лишь расширилась. В качестве примера 
существующего в настоящий момент “цифрового неравенства” в обзоре 
приводятся следующие факты: 

- люди, окончившие колледж или университет, имеют в 8 раз больше 
                                                
60 Van Dijk, Jan. (2000). The Network Society: An Introduction to the Social Aspects of New Media. 
London: Sage; Hoffman, Donna L. And Norris, Pippa. (2000). ‘Information Poverty and the Wired 
World’. The Harvard International Journal of Press-Politics. 5(3): 1-6; Novak, P. (2000). ‘The Growing 
Digital Divide: Implications for an Open Research Agenda.’ In Understanding the Digital Economy: Data, 
Tools and Research. Ed. B. Kahin and E. Brynjolffson. Cambridge, MA: The MIT Press; Loader, Brian. Ed. 
(1998). Cyberspace Divide: Equality, Agency and Policy in the Information Society. London: Routledge; 
Walsh, Ekaterina O. (2000). ‘The Forrester Report. Forrester Research Inc. 
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компьютеров в домашнем пользовании по сравнению с теми, кто окончил 
только среднюю школу, а среди последних число имеющих доступ в 
Интернет в 16 раз меньше, чем среди первых; 

- городская семья с высоким уровнем дохода в 20 раз вероятнее имеет 
доступ к Интернету, чем бедная семья из сельской местности; 

- ребенок в белой семье с низким уровнем дохода имеет в три раза 
больше шансов получить доступ в Сеть, чем его сверстник из черной семьи 
с аналогичным доходом, и в четыре раза больше, чем если бы он рос в 
латиноамериканской семье;  

- удельный вес лиц с доступом к Сети из богатых семей азиатского 
происхождения в 34 раза выше, чем аналогичный показатель в бедных 
негритянских семьях;  

- у белого ребенка в семье с двумя родителями в два раза больше 
шансов иметь доступ в Интернет, чем у ребенка в семье с одним родителем. 
Для черных семей такое соотношение равно четыре к одному;  

- инвалиды в среднем имеют втрое меньше шансов получить доступ к 
Интернету, чем люди без физических дефектов.  

Исследование интернет-аудитории в США и Европе, проведенное 
компанией Рго Асtive International, показало, что европейская интернет- 
аудитория отличается от американской и количественно и качественно.  

Европа не только все еще отстает по числу пользователей Сети от 
США, но и “цифровое неравенство” характерно для Европы в гораздо 
большей степени, чем для Америки. Так, в США Интернетом пользуются 
53% граждан старше 15 лет, в то время как в Европе только 27%.  

Среди богатых граждан и людей, принадлежащих к высшей 
социальной группе, 82% американцев используют Сеть, в сравнении с 51% 
европейцев. Среди низших же социальных слоев 26% американцев 
использует Интернет, в то время как в Европе этот показатель достигает 
только 7%.  

В Америке также практически не наблюдается региональных различий 
в использовании Сети, в то время как в Европе количество пользователей 
Интернета в процентном отношении к населению страны уменьшается с 
севера на юг. Так, число пользователей Сети в Великобритании, Германии и 
Нидерландах составляет почти две трети от американского уровня, в то 
время как в Италии, Франции и Испании - только одну треть.  

Исследование также отмечает возрастную дифференциацию в США и 
Европе. Так, в США 44% людей в возрасте от 55 до 64 лет используют 
Интернет, в то время как в Европе эта цифра достигает лишь 12%.  

Наблюдается и половая дифференциация - в Америке 55% мужчин и 
52% женщин используют Сеть, т.е. количество женщин-пользователей 
почти равно количеству мужчин-пользователей. В Европе же число 
мужчин-пользователей (34%) намного превосходит число женщин, исполь-
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зующих Сеть (20%).  
В “Окинавской Хартии Глобального Информационного Общества”  

понятие «цифрового разрыва» впервые было введено в мировой контекст, а 
доступность информационных технологий для людей во всем мире 
провозглашалась основополагающим принципом. 

Для рассмотрения и выработки подходов к решению проблемы 
равного доступа всех стран к информационно-коммуникационным 
технологиям на Окинавском саммите стран “большой восьмерки” (июль 
2000г.) было принято решение об учреждении Группы по возможностям 
цифровых технологий («Digital Opportunities Task Force», “Dot force”). Ее 
цели: активно содействовать диалогу с развивающимися странами, 
международными организациями и другими участниками по проблеме 
“цифрового разрыва”; поощрять усилия “восьмерки” в осуществлении 
экспериментальных программ и проектов в области информационных 
технологий; изучить вклад частного сектора и других заинтересованных 
групп в данной области. 

Развитие современной экономики тесно взаимосвязано с развитием 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Являясь одним из 
динамично развивающихся секторов экономики сектор ИКТ в свою очередь 
является «локомотивом» для всех структурных составляющих глобализи-
рующейся экономики. В этих условиях, большую важность приобретают 
вопросы развития инфраструктуры телекоммуникаций, доступа граждан к 
различного рода информации. Данное решается за счет широкого 
распространения  в обществе средств массовой информации (включая 
электронные)  Деятельность большинства международных организаций, 
таких как ООН, Юнеско, МСЭ показала существующую прямую 
зависимость между такими понятиями как развитость ИКТ в обществе и 
эффективностью экономики. В научной литературе вопросы выявления 
корреляционной зависимости уровня развития ИКТ и объёмов валового 
национального продукта также достаточно детально исследованы61. 
Основываясь на подобной аргументации ученые обосновывают вывод что 
изучение перспектив экономического благосостояния национальных 
экономик эффективно проводить на анализе его ИКТ составляющей.  
Совмещенный анализ процессов внедрения ИКТ и экономических 
показателей даст нам возможность не только оценить нынешнюю ситуацию 
но и просмотреть прогнозные варианты развития, перспективы ИКТ 
отрасли и в целом, (инфокоммуникационный вектор. ИКВ): среднедушевой 
ВВП, плотность распределения телефонов, как стационарных так и 
мобильных, количество ежедневных газет в расчете на 1000 человек, 
обеспеченность радио, телевизионными приемниками и компьютерами, и в 

                                                
61 Варакин Л.Е. Распределение доходов, технологий и услуг. – М.: МАС, 2002. С.296. 
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последний показатель – количество пользователей Интернет. Таким 
образом для каждой страны мы получаем восьмимерный вектор. 
Рассматривая его как элемент многомерного евклидова векторного 
пространства мы вполне резонно можем говорить о сравнении модулей 
(длины) этих векторов. И здесь нас в первую очередь будут интересовать 
страны обладающих наибольшим модулем инфокоммуникационного 
развития. Это страны лидеры в процессах внедрения ИКТ и развитии 
национальных экономик. Второй возникающий вопрос, после того как 
будет определен лидер: «А каковы направления этих векторов?». 
Естественно предполагать, что страны ведущие эффективную ИКТ 
политику будут иметь небольшие углы между направлениями своих 
векторов и вектора-лидера, и наоборот, большое отклонение значения ИКТ 
вектора от лидеров свидетельствует о трудностях в инфо-экономической 
политике.  

Нами были исследованы данные Мирового Банка по 163 стране мира62. 
В соответствии с вычисленными значениями ИКВ они были ранжированы в 
убывающем порядке. Затем были вычислены значения углов отклонения 
для всех стран от государства-лидера, которым явилась Норвегия. 
Примечательно, что лидерами оказались страны не столь крупные по 
масштабам экономики, а те страны которые смогли обеспечить развитость 
инфраструктуры распространения информации, средств связи и достойные 
условия для граждан. Таким образом лидирующую тройку составили 
страны Норвегия, Швеция и Люксембург. Расположение на пятом месте 
Дании позволяет нам сделать вывод, что наиболее продвинутым регионом 
мира по уровню инфо-коммуникационного развития является 
Скандинавия. В последней двадцатке мира преобладают страны Африки, 
что подтверждает примерные прогнозы анализируемых данных. 
Результаты расчета приведены в таблице 

Таблица 3. 
 
 

 
 Страна Модуль Угол 

1.  Норвегия 0,9679 0 
2.  Швеция 0,8861 9,8 
3.  Люксембург 0,8442 30,4 
4.  США 0,8146 15,9 
5.  Дания 0,8091 16,2 
6.  Исландия 0,7977 20,5 
7.  Гонконг 0,7329 24,6 

                                                
62 http://econ.worldbank.org/external/default/main?menuPK=476823&pagePK=64165236&piPK=641651-
41&theSitePK=469372. 
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8.  Великобритания 0,7256 15,6 
9.  Швейцария 0,7222 21,3 
10.  Финляндия 0,7116 11,3 
11.  Голландия 0,7022 17,9 
12.  Австралия 0,6931 11,3 
13.  Япония 0,6924 17,5 
14.  Канада 0,6641 20,7 
15.  Германия 0,6383 21,2 
16.  Австрия 0,6106 20,8 
17.  Сингапур 0,5985 23,7 
18.  Франция 0,5824 19,2 
19.  Бельгия 0,5724 21,8 
20.  Корея 0,5627 22,2 
21.  Ирландия 0,5609 25,0 
22.  Италия  0,5592 24,5 
23.  Новая Зеландия 0,5590 16,1 
24.  Израиль 0,5241 25,3 
25.  Аргентина 0,5153 40,8 
26.  Словения 0,4945 25,9 
27.  Греция 0,4780 35,0 
28.  Испания 0,4706 29,4 
29.  Португалия 0,4658 32,4 
30.  Мальта 0,4558 21,9 
31.  Эстония 0,4516 16,8 
32.  Кипр 0,4480 29,7 
33.  Чехия 0,4429 25,0 
34.  Макао 0,4190 21,4 
35.  Венгрия 0,4174 26,0 
36.  Бруней 0,4081 36,0 
37.  Латвия 0,3960 35,7 
38.  Кувейт 0,3893 26,3 
39.  Гренада 0,3797 40,8 
40.  Бахрейн 0,3408 27,5 
41.  Барбадос 0,3396 29,8 
42.  Словакия 0,3332 16,5 
43.  Уругвай 0,3263 25,9 
44.  Пуерто Рико 0,3187 22,2 
45.  Сейшеллы 0,2974 30,1 
46.  Багамские о-ва 0,2945 33,1 
47.  Чили 0,2860 14,1 
48.  Малайзия 0,2856 21,4 
49.  Хорватия 0,2828 31,4 
50.  Болгария 0,2777 31,8 
51.  Польша 0,2727 23,5 
52.  Литва 0,2708 29,8 
53.  Оман 0,2656 40,4 
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54.  Россия 0,2539 41,2 
55.  Маврикий 0,2533 18,9 
56.  Украина 0,2433 39,2 
57.  Турция 0,2368 31,6 
58.  Тринидад и Тобаго 0,2335 20,5 
59.  Саудовская Аравия 0,2302 37,8 
60.  Коста Рика 0,2292 18,3 
61.  Беларусь 0,2052 42,1 
62.  Бразилия 0,2045 29,4 
63.  Узбекистан 0,2032 28,0 
64.  Румыния 0,1963 35,3 
65.  Ливан 0,1956 31,1 
66.  Ямайка 0,1948 27,5 
67.  Сербия и Черногория 0,1825 33,8 
68.  Македония 0,1818 40,2 
69.  Венесуэла 0,1785 29,7 
70.  Мексика 0,1758 26,5 
71.  ЮАР 0,1749 25,3 
72.  Колумбия 0,1668 30,4 
73.  Габон 0,1664 40,7 
74.  Белиз 0,1651 21,6 
75.  Молдова 0,1642 41,6 
76.  Тонга 0,1618 37,0 
77.  Самоа 0,1563 43,4 
78.  Самоа 0,1563 43,4 
79.  Таиланд 0,1560 30,8 
80.  Судан 0,1546 56,4 
81.  Китай 0,1523 38,1 
82.  Панама 0,1508 27,2 
83.  Гайяна 0,1367 19,5 
84.  Фиджи 0,1343 23,9 
85.  Иран 0,1308 33,2 
86.  Казахстан 0,1292 37,8 
87.  Азербайджан 0,1289 54,9 
88.  Парагвай 0,1268 39,8 
89.  Эквадор 0,1259 29,9 
90.  Сальвадор 0,1251 31,1 
91.  Иордания 0,1242 20,5 
92.  Таджикистан 0,1226 60,6 
93.  Перу 0,1219 24,4 
94.  Армения 0,1169 44,0 
95.  Тунис 0,1160 33,3 
96.  Ботсвана 0,1151 35,5 
97.  Боливия 0,1124 31,2 
98.  Куба 0,1122 49,9 
99.  Египет 0,1117 36,6 
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100.  Грузия 0,1085 41,5 
101.  Филиппины 0,1082 32,4 
102.  Алжир 0,1068 31,6 
103.  Йемен 0,1051 62,9 
104.  Гана 0,1016 49,4 
105.  Марокко 0,1015 35,4 
106.  Туркменистан 0,0984 44,8 
107.  Босния и Герцегов. 0,0958 36,0 
108.  Экватериал. Гвинея 0,0892 42,2 
109.  Намибия 0,0839 33,7 
110.  Мальдивы 0,0818 27,7 
111.  Албания 0,0816 32,0 
112.  Гондурас 0,0766 31,4 
113.  Вьетнам 0,0761 48,0 
114.  Свазиленд 0,0752 35,7 
115.  Сирия 0,0736 35,9 
116.  Индонезия 0,0717 36,3 
117.  Шри Ланка 0,0696 30,5 
118.  Гватемала 0,0693 30,9 
119.  Буркина Фасо 0,0671 51,0 
120.  Малави 0,0631 59,4 
121.  Пакистан 0,0627 48,3 
122.  Эритрея 0,0610 53,4 
123.  Бенин 0,0593 49,0 
124.  Гамбия 0,0573 40,6 
125.  Вануту 0,0570 38,6 
126.  Танзания 0,0542 50,0 
127.  Зимбабве 0,0542 36,6 
128.  Индия 0,0536 36,9 
129.  Никарагуа 0,0523 27,1 
130.  Киргизия 0,0520 31,1 
131.  Бангладеш 0,0505 45,1 
132.  Замбия 0,0483 48,4 
133.  Монголия 0,0469 27,5 
134.  Мавритания 0,0468 41,5 
135.  Того 0,0467 28,3 
136.  Сенегал 0,0419 29,3 
137.  Папуа Новая Гвинея 0,0416 42,7 
138.  Соломоновы острова 0,0394 41,3 
139.  Нигерия 0,0381 43,8 
140.  Джибути 0,0363 41,0 
141.  Кения 0,0346 30,7 
142.  Сьерра Леоне 0,0335 53,2 
143.  Лаос 0,0316 40,5 
144.  Чад 0,0313 55,9 
145.  Бурунди 0,0304 50,9 
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146.  Камерун 0,0304 35,1 
147.  Гвинея Бисау 0,0303 44,5 
148.  Мадагаскар 0,0298 46,1 
149.  Лесото 0,0294 47,3 
150.  Гвинея 0,0265 47,0 
151.  Мали 0,0251 46,9 
152.  Эфиопия 0,0250 53,8 
153.  Уганда 0,0237 37,8 
154.Камбоджи 0,0229 44,4 
155.  Нигер 0,0218 47,1 
156.  Ангола 0,0218 38,3 
157.  Бутан 0,0183 34,9 
158.  Гаити 0,0174 46,9 
159.  Непал 0,0168 39,7 
160.  Руанда 0,0165 45,2 
161.  ЦАР 0,0158 46,8 
162.  Мозамбик 0,0079 29,2 

 

Построив кривую рассеяния мы можем увидеть место Узбекистана в 
мировом рейтинге ИКВ. 
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Полученные данные свидетельствуют, что ИКВ нашей страны 

находится выше среднемировых показателей. Внушает оптимизм и 
относительно небольшое значение угла отклонения от лидера – 28 градусов. 
Отрадно, что имеется и положительная динамика роста в рейтинге. Так по 
расчетам произведенным на основе данных 1998 года Узбекистан находился 
на 80 месте. 

Исследования ИКВ вектора наглядно показывают масштабность 
проводимых в нашей стране социально-экономических реформ, их 
действенность и свидетельствуют о наличии больших перспектив для роста 
экономики основанной на ИКТ. 

При переходе от «индустриального общества» к «информационному» 
происходит кардинальная смена способов производства, мировоззрения 
людей, межгосударственных отношений. Уровень развития информацион-
ного пространства общества решающим образом влияет на экономику, 
обороноспособность и политику. От этого уровня в значительной степени 
зависит поведение людей, формирование общественно-политических 
решений и социальная стабильность. Целями развития информационных 
технологий во всем мире и, в том числе в Узбекистане, являются наиболее 
полное  удовлетворение информационных потребностей общества во всех 
сферах деятельности, улучшение условий жизни населения, повышение 
эффективности общественного производства, содействие стабилизации 
социально-политических отношений в государстве на основе внедрения 
средств вычислительной техники и телекоммуникации. 

В этой связи назрела непосредственная необходимость в разработке 
Национальной концепции вхождения Республики Узбекистан в информа-
ционное общество, где первоочередными задачами определить становление 
следующих основных компонент информационного общества63. 

1. Обеспечение структурного сдвига в потребительском спросе – 
создание условий для опережающего роста информационных 
потребностей индивидуумов, общественных объединений, субъектов 
хозяйственной деятельности и органов управления. Принципиальный 
характер и необходимость решения данной проблемы обусловлены тем, что 
информационные потребности становятся значимыми лишь в обществе с 
высоким уровнем благосостояния, когда большинство граждан могут 
применять информационные технологии и продукцию информационного 
сектора в повседневной жизни.  

                                                
63 http://www.riocenter.ru/documents_33.htm 
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Поэтому без какого-либо преувеличения можно считать, что реформа 
политики доходов является ключевым условием расширения платежес-
пособного спроса на информацию и знания. Именно в данной связи в 
экономическом разделе концепции должны быть рассмотрены основные 
направления реформы доходов населения, цель которой – многократное 
увеличение уровня оплаты труда, сокращение существующей 
дифференциации доходов и обеспечение роста совокупного денежного 
спроса на основе кейнсианских и неокейнсианских моделей с 
использованием известных антиинфляционных механизмов, включая 
извлечение природной ренты и повышение ее удельного веса в структуре 
экономических ресурсов государства.  

2. Обеспечение структурного сдвига в трудовом факторе – создание 
условий и направленное стимулирование опережающего роста интеллек-
туального труда. Опыт зарубежных стран с высоким уровнем производства 
информационных продуктов и технологий указывает на объективную 
необходимость осуществления подобного структурного сдвига и позволяет 
увидеть его отражение в трех статистически наблюдаемых фактах. Развитие 
информационного сектора, во-первых, обеспечивает большую часть чистого 
прироста занятости, во-вторых, обуславливает качественное изменение 
труда с увеличением удельного веса его интеллектуальной составляющей, в-
третьих, способствует решению гендерных проблем общества.  

3. Обеспечение структурного сдвига в средствах производства 
(капитале) – создание правовой и в целом благоприятной общественной 
среды для становления и ускоренного развития института интеллектуаль-
ной собственности. Речь идет о радикальных изменениях в структуре 
капитала, о той принципиально новой роли информации, научного и 
технологического знания, которую они должны играть в производстве 
товаров и услуг, о превращении интеллектуальной собственности – 
исключительного права на использование продуктов творческого труда – в 
важнейший фактор производства, о повышении удельного веса 
виртуальной составляющей в структуре общественного капитала.  

Развитие института интеллектуальной собственности требует совер-
шенствования действующего законодательства в области авторского права и 
смежных прав, в том числе в отношении возможности введения 
имущественного права юридических лиц на использование результатов 
интеллектуального труда. В корпоративной экономике больших 
коллективов указанная проблема имеет первостепенное значение. Ее 
практическое решение упирается в необходимость преодоления 
классической французской традиции, признающей лишь физических лиц в 
качестве создателей и носителей авторского права. Разрешение данного 
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противоречия наряду с другими мерами, направленными на создание 
благоприятной общественной и правовой среды для созревания института 
интеллектуальной собственности, суть еще одно приоритетное направление 
стратегии информационного развития общества.  

4. Обеспечение структурного сдвига в инвестициях – в том числе в 
результате создания условий для появления и быстрого роста сети 
«стартаптовых» (start up) компаний. Речь идет об особом виде коммер-
ческих предприятий, ориентированных на создание и использование 
авангардных информационных и коммуникационных технологий во всех 
сферах жизнедеятельности общества. Для указанных компаний характерны 
следующие особенности. Во-первых, добавленная стоимость производства 
их товаров и услуг в очень большой степени определяется не «железом» 
(hardware), а программным обеспечением (software), которое, собственно, и 
выступает истинной инновационной составляющей деятельности этих 
предприятий, обеспечивающей фактически бесконечное многообразие 
продуктов рынка. Во-вторых, создание новых информационных технологий 
и услуг обеспечивается фирмами с небольшой численностью работников и 
не требует значительных стартовых капиталов. В-третьих, по отношению к 
предприятиям имитационной экономики, восприимчивых к существую-
щим технологиям и производящим уже востребованные продукты, 
«стартаптовые» компании функционируют в зоне повышенного риска с 
достаточно высокой вероятностью «непопадания в рынок».  

Опыт стран с развитой индустрией высоких технологий и 
информационных продуктов демонстрирует стремительное увеличение 
количества «стартаптовых» компаний на всех фазах инновационных волн 
цифровой революции, частота которых непрерывно возрастает. Практика 
возникновения и функционирования этих особых предприятий указывает 
на определенную специфику поведения их инвесторов, ориентированных в 
основном на будущее (иногда более чем проблемное) извлечение прибыли 
от использования интеллектуальной собственности. Вполне отвечает 
данной специфике и обычная для таких инновационных фирм институ-
циональная форма закрытых акционерных обществ или обществ с 
ограниченной ответственностью.  

Статистически наблюдаемый перелив капитала в информационный 
сектор экономики ряда западных стран, в том числе в пользу 
«стартаптовых» компаний, позволяет говорить об их эффективном вкладе в 
развитие информационного общества и рассматривать данный феномен в 
качестве общего тренда. Принимая во внимание это обстоятельство, можно 
утверждать без всяких сомнений - разработка рекомендаций по созданию 
благоприятной инвестиционной среды для функционирования 
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«стартаптовых» компаний суть одно из важнейших направлений стратегии 
информационного развития.  

Для того, чтобы обеспечить возможности для стран не имеющих 
возможности венчурного инвестирования в исследовательские разработки 
должен быть найден оптимум, который, с одной стороны, обеспечивает 
получение временной сверхприбыли, гарантируя индивидуальную 
(авторскую) выгодность полезной инновации, а с другой стороны, 
обеспечивает как можно более широкое ее распространение в целях 
увеличения совокупного технологического, экономического, социального, 
политического или культурного потенциала64.  

5. Обеспечение структурного сдвига в ВВП – создание условий для 
обгоняющего роста валового внутреннего продукта отраслей информа-
ционного сектора. Практика зарубежных стран свидетельствует о том, что 
даже при наличии соответствующих сдвигов в структуре платежеспособ-
ного спроса, труда, капитала и инвестиций, при достаточной степени 
зрелости института интеллектуальной собственности и адекватном для 
«стартаптовых компаний» инвестиционном климате существует особое 
препятствие, мешающее развитию индустрии высоких технологий и 
информационных продуктов. В его основе – противоречие между 
интересом общества в ускоренном развитии информационного сектора и 
тем, что начальная фаза производства значительной части товаров и услуг 
этого сектора протекает в условиях «баумолевской экономики», где цены на 
конечный продукт оказываются ниже его издержек. 

                                                
64 http://knowhow.virtech.ru/qa/68.2 
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ГЛАВА 2. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ 
2.1. Глобализация: Подходы к определению. 
 
Несмотря на распространенность использования термина глобализа-

ция в настоящее время в научной среде до сих пор не сложилось 
однородное трактование данного феномена. Разнятся как теоретические 
подходы к пониманию явления, так и оценка практических процессов 
глобализированной современности. Среди большого количества научных 
воззрений на глобализацию для нас будет важным понять 
первопричинные, фундаментальные положения формирующую глобализа-
цию, а именно глобализацию экономической жизни мирового сообщества. 

Термин глобализация  является метафорой, созданной для выяснения 
смысла и понимания природы современного капитализма. Этот термин 
предполагает сознательный отбор аналитически ярко выраженных явлений 
и процессов. По определению Международного валютного фонда, 
глобализация - это “в возрастающей степени интенсивная интеграция как 
рынков товаров и услуг, так и капиталов”65. 

Согласно более широкому определению, глобализация - 
доминирующая после окончания холодной войны международная система. 
Она представляет собой слияние национальных экономик в единую 
общемировую систему, основанную на легкости перемещения капитала, на  
информационной открытости мира, на быстром технологическом 
обновлении, на понижении тарифных барьеров и либерализации 
движения товаров и капитала, на основе  коммуникационного сближения, 
планетарной научной революции, межнациональных социальных 
движений, новых видов транспорта, реализации телекоммуникационных 
технологий, интернационального образования. Значительное внимание в 
этом определении придается применению новых (часто обращенных к  
информатизации) технологий в процессе производства, менеджмента, 
организации и коммуникаций на уровне корпораций, общества и 
государства66. 

Глобализация, определяет американец Т. Фридман, это «неукротимая 
интеграция рынков, государств-наций и технологий, позволяющая 
индивидуумам, корпорациям и нациям-государствам достигать любой 
точки мира быстрее, дальше, глубже и дешевле, чем когда бы то ни было 
прежде... Глобализация означает распространение капитализма свободного 
рынка на практически все страны мира.  

                                                
65 Цит. по: Ch. Kegley and E. Wittkopf. World Politics. Trend and Transition. New York: Worth 
Publichers, 1999, p. 246. 
66 Amoore L. e. a. Overturning “Globalization” (“New Political Economy”, #2, 1997, p. 179). 
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Еще более развернутая характеристика процесса глобализации 
предполагает совокупность трех балансов. Первый - традиционный 
геополитический баланс наций-государств. В этом плане наиболее 
отличительной чертой является то, что в глобализированной системе 
Соединенные Штаты являются единственной и доминирующей 
сверхдержавой, а все другие страны подчинены им в той или иной степени. 
Второй баланс в глобализированной системе лежит между нациями-
государствами и глобальными рынками, на которых миллионы инвесторов 
практически молниеносно перемещают капиталы по всему миру. Третий 
баланс - между индивидуумами и государствами-нациями. Индивидуумы в 
глобальную эпоху могут действовать на международной арене необычайно 
эффективно67.  

Сам термин глобализация превращается в «мощный инструмент 
убеждения, риторический прием, которому - в отличие от различных 
явлений внутренней политики - практически не существует противо-
действия»68. Глобализация подается как «в высшей степени привлекатель-
ная, придающая силу, невероятно соблазнительная дорога, ведущая к 
повышению жизненных стандартов»69. По крайней мере, ни одна из 
влиятельных стран не заняла отчетливо выраженную антиглобализа-
ционную позицию. Глобализация оказала чрезвычайное влияние на элиту 
самых разных стран. «Как только данная страна, - пишет Т. Фридман, - внед-
ряется в систему глобализации, ее элита начинает анализировать перспек-
тивы интеграции и пытаться определить свое место в глобальном кон-
тексте»70. Ничто не стало значить больше, чем определение того, что сменит 
настоящее, что будет следующим, что опровергнет сегодняшние догмы.  

Существующие социально-экономические теории разнообразно и 
порой противоречиво  определяют природу и  действие основных сил 
влияющих на современную общественную жизнь. В определении 
методологических концепций развития современного общества, соответс-
твия их реальной практике эпохи ученые многих стран развивают различ-
ные собственные подходы. Но, несмотря на широту спектра представ-
ляемых решений каждый из них в той или иной мере решает  один из 
главных вопросов научной мысли современности – определение сути 
феномена глобализации. 

О глобализации сегодня говорят много. Восходя от обыденного 
представления данного процесса до формулировки детальных 
определений, ученые хотят понять суть и значимость этого процесса, 
                                                
67 http://srv1.nasledie.ru/data/200509/GLOBOO.doc. 
68 «The National Interest», Spring 1999, р. 9. 
69 Friedman Th. Understanding Globalization. The Lexus and the Olive Tree. N.Y.: Anchor Books, 2000, p. 383. 
70 Friedman Th. Understanding Globalization. The Lexus and the Olive Tree. N.Y.: Anchor Books, 2000, p. 9-10. 



 74 

вполне естественно предполагая получить через анализ их составляющих, 
ответ на методологические вопросы осмысления современности. И здесь, 
приведем групповую классификацию существующих воззрений.  

Представляя себе, в первом приближении, глобализацию как процесс 
расширения, углубления и ускорения мирового сотрудничества класси-
фицируем подходы исходя из попыток нахождения адекватного концеп-
туального выражения глобализации, характеризации  ее причинно-следс-
твенной динамики и структурных последствий (если таковые существуют). 

Можно выделить три наиболее распространенных течения, 
представителей которых можно будет назвать: гиперглобалистами, 
скептиками и трансформистами.  

Для гиперглобалистов, например таких, как К.Омаэ71 , современная 
глобализация означает новую эру, отличительная черта которой состоит в 
том, что люди повсюду во все большей степени попадают в зависимость от 
порядков, царящих на мировом рынке. Скептики – например, П.Херст и 
Дж.Томпсон72 – напротив, доказывают, что глобализация – это на самом 
деле миф, за которым скрывается тот факт, что в рамках мирового 
хозяйства национальные экономики не стали более взаимозависимыми, 
чем во времена классического «золотого стандарта». Наконец для 
трансформистов, главными фигурами среди которых являются  Дж.Розенау 
и Э.Гидденс73,  современная глобализация представляется исторически 
беспрецедентной. С их точки зрения, государства и общества во всех уголках 
земного шара испытывают глубокие изменения по мере того, как пытаются 
адаптироваться к более связанному изнутри, но весьма изменчивому миру. 

Примечательно, что ни одна из трех школ не смыкается ни с одной 
традиционной идеологией и ни с одним традиционным воззрением. Так, 
внутри лагеря гиперглобалистов,  наряду с марксистскими, можно 
обнаружить ортодоксально неолиберальные взгляды, а концепции 
скептиков включают в себя как консервативные, так и радикальные мнения 
о природе современной глобализации. Более того, в рамках каждой 
великой традиции социальных исследований – либеральной, 
консервативной и марксистской – нет единых представлений о 
глобализации как социально-экономическом феномене. 

Суммированную информацию о концептуальных положениях трех 
вышеупомянутых подходов приведем  в табличной форме 

 
                                                
71 Ohmae K. The End of the Nation State, 1995, New-York. 
72 Hirst P. And Thompson G. The problem of globalization International Economic Relations, Economy and Society 
21, №4, (November 1992), p.357-395. 
73 Giddens A., Beyond Left and Right, Cambridge, 1995, Polity Press; Rosemau J. Along the Domestic-Foreign 
Frointer, 1997, Cambridge, Cambridge University Press. 
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Таблица 4. 
Классификация подходов оценке процессов глобализации 

 
 

Гиперглобалисты Скептики Трансформисты 

Что нового? Глобальный век Торговые блоки, более 
слабое, чем ранее 
правление 

Исторически 
беспрецедентные 
уровни 
глобального 
взаимосвязанности 

Доминирующие 
черты 

Глобальный 
капитализм, 
глобальное 
правительство, 
глобальное 
гражданское 
общество 

Мир, менее 
взаимозависимый, 
чем в 90-е гг.. XIX века 

Глубокая 
(интенсивная и 
экстенсивная) 
глобализация 

Власть 
национальных 
правительств 

Снижается или 
разрушается 

Усиливается Перестраивается 

Движущие силу 
глобализации 

Капитализм и 
технология 

Государства и рынки Комбинированные 
силы 
современности 

Модели 
стратификации 

Разрушение 
старых иерархий  

Увеличение 
маргинализации Юга 

Новая структура 
мирового порядка 

Доминирующий 
мотив 

Универсализация 
культуры 

Национальный 
интерес 

Трансформация 
политического 
сообщества 

Концептуальное 
осмысление 
глобализации 

Как 
переделывание 
схемы 
человеческого 
действия 

Как 
интернационализация 
и регионализация 

Как 
переделывание 
межобластных 
отношений и 
действий на 
расстоянии 

Исторический 
путь 

Глобальная 
цивилизация 

Региональные 
блоки/конфликт 
цивилизаций 

Неопределенно: 
глобальная 
интеграция и 
фрагментация 

Итоговый 
аргумент 

Конец 
национального 
государства 

Интернационализация 
зависит от 
государственной 
поддержки 

Глобализация 
трансформирует 
государственную 
власть и мировую 
политику 
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Полемизируя с научными воззрениями различных школ по некоторым 
позициям хотелось бы с самого начала не согласиться с утверждением, что 
мир не стал более взаимосвязанным чем сто лет назад. Происходящие в 
мировой экономике процессы наглядно показывают, что уровень 
интеграции национальных экономик существенно возрос, и это обусловило 
абсолютно иные условия интеграции национальных экономик. Так, вполне 
очевидно, что финансовый кризис 1997-1999 годов сильно ударивший по 
экономике Юго-восточных стран не был бы возможен в условиях «золотого 
стандарта».  

Для обоснования отрицания главных принципов скептиков мы 
проведем анализ объемов мировой торговли как качественного индикатора 
количественных показателей мирового сотрудничества. Действительно, 
сегодня все страны мира участвуют в международной торговле, и торговля, 
которую они ведут, составляет значительную часть их национального 
дохода. Торговля – основной механизм перемещения товаров, а все больше 
так же и услуг. Она связывает в единое пространство удаленные друг от 
друга рынки.  

Учитывая важность фактора активности мировой торговли, мы можем 
предположить, что только при наличии тенденции существенных 
изменений в объёмах торговли можно говорить о существовании 
структурных изменений в исторически сложившихся процессах мировой 
экономики. 

Диаграмма роста мирового валового продукта и торговли 
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Данные показывают постоянный опережающий рост суммарного 
мирового ВВП рост объемов мировой торговли за последние пятьдесят лет 
и наличие естественно предполагаемой корреляции между этими 
показателями.  

На сегодняшний день в корне меняется структура ВВП национальных 
государств, где объем товарооборота, становится значимым с объёмом ВВП. 
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Многократное увеличение объёмов торговли за последние сто лет позволяет 
сделать предположение, что экономики различных государств и регионов 
стали более взаимосвязанными. 

Не вполне точным является другой аргумент скептиков утверждающих, 
что товарооборот складывается за счет потоков по устоявшимся каналам 
Севера и Юга. Показательным здесь является тот факт, что даже сами 
скептики в настоящее время уже выделяют третий полюс финансовой и 
торговой оси – Юго-Восточную Азию, в добавлении в устоявшимся двум: 
Северной Америке и Западной Европе. 

Это говорит о том, что финансовые и товарные потоки претерпевают 
существенные изменения в части объемов и направлений, что в конечном 
итоге не может не сказаться на взаимоотношениях национальных 
экономик.  

Как отмечает российский ученый А.И.Уткин74, возрождение 
глобализации началось в конце 1970-х годов на основе невероятной 
революции в совершенствовании средств доставки глобального радиуса 
действия, в информатике, телекоммуникациях и цифровизации (digital). 
«Смерть» пространства явилась наиболее важным отдельно взятым 
элементом, изменившим мир между двумя фазами, двумя периодами 
глобализации. «Это изменило представление о том, где должны люди 
работать и жить; изменило концепции национальных границ, традиции 
международной торговли. Это обстоятельство имело такой же 
переворачивающий все наши представления характер, как изобретение 
электричества»75. 

В начале 1980-х годов руководители трех самых мощных экономических 
ведомств, расположенных в американской столице - министерство 
финансов США, Международный валютный фонд и Всемирный банк 
достигли согласия в том, что главным препятствием экономическому росту 
являются таможенные и прочие барьеры на пути мировой торговли. 
Глобальной целью стало сокрушить эти барьеры. Так сформировался т. н. 
Вашингтонский консенсус, чья деятельность открыла ворота мировой 
глобализации. Собственно Вашингтонским консенсусом называют десять 
рекомендаций по реформированию мировой торговли, сформулированные 
в 1989 году экономистом Дж. Вильямсоном. 

1.  Налоговая дисциплина. Большие и постоянные дефициты бюджета 
порождают инфляцию и отток капитала. Государства должны свести этот 
дефицит к минимуму. 

2.  Особая направленность общественных расходов. Субсидии 
предприятиям должны быть сведены до минимума. Правительство должно 
                                                
74 Уткин А.И. Глобализация: Процесс и осмысление. М., 2001. С.342. 
75 “The Economist”, September 30, 1995, p. 5-6. 
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расходовать деньги лишь в сфере образования, здравоохранения и на 
развитие инфраструктуры. 

3.  Налоговая реформа. Сфера налогооблагаемых в обществе должна 
быть широкой, но ставки налогов - умеренными. 

4.  Процентные ставки.  Процентные ставки должны определяться 
внутренними финансовыми рынками. Предлагаемый вкладчикам процент 
должен стимулировать их вклады в банки и сдерживать бегство капиталов. 

5.  Обменный курс. Развивающиеся страны должны ввести такой 
обменный курс, который помогал бы экспорту, делая экспортные цены 
более конкурентоспособными. 

6.  Торговый либерализм. Тарифы должны быть минимальными и не 
должны вводиться на те товары, которые способствуют (как части более 
сложного продукта) экспорту. 

7.  Прямые иностранные капиталовложения.  Должна быть принята 
политика поощрения и привлечения капитала и технологических знаний. 

8.  Приватизация. Должна всячески поощряться приватизация 
государственных предприятий. Частные предприятия обязаны быть более 
эффективными хотя бы потому что менеджеры заинтересованы 
непосредственно в более высокой производительности труда. 

9.  Дерегуляция. Излишнее государственное регулирование порождает 
лишь коррупцию  и дискриминацию в отношении субподрядчиков, не 
имеющих возможности пробиться к высшим слоям бюрократии. С 
регуляцией промышленности следует покончить. 

10. Права частной собственности. Эти права должны быть 
гарантированы и усилены. Слабая законодательная база и неэффективная 
юридическая система уменьшают значимость стимулов делать накопления 
и аккумулировать богатства.76 

Идеи «вашингтонского консенсуса» оказали огромное воздействие на 
экономическую жизнь многих стран в последнее десятилетие двадцатого 
века. Сформировавшийся «почти случайно» идейно-политический союз 
оказался мощной силой и в политическом отношении и в теоретической 
борьбе этого критического периода. Все три угла треугольника оказались 
надежными союзниками и это обеспечило его устойчивость и силу. Идеи 
«вашингтонского консенсуса» стали основой либерального 
фундаментализма 1990-х годов. Приступившие к реформации своей 
экономики и экономической политики правительства развитых, 
развивающихся и стран переходной экономики получили своего рода 
предписание. Это, по сути, и был тот самый «золотой корсет». Термин 
«вашингтонский консенсус» приобрел особое значение и начал собственную 
                                                
76 What Washington Means by Policy Reform  (Williamson J. -ed. Latin American Adjustment: How Much Has 
Happened? Washington: Institute for International Economics, 1990, P. 7). 
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жизнь - особенно в свете крушения советской системы. Шли поиски сугубо 
альтернативных социалистическому централизму идей и «ложка оказалась 
к обеду». Как пишет главный редактор журнала «Форин полиси» М.Наим, 
«важной функцией каждой идеологии является функционировать в 
качестве «мыслеобразующего» механизма, который упрощает и организует 
то, что часто является сбивающей с толка хаотической реальностью». 
Странным образом «вашингтонский консенсус» стал своего рода 
временным замещающим средством вместо так и не созданного 
всеобъемлющего идеологического учения для миллионов людей, которые 
стали зависеть от навязанного им выбора системы управления - суррогата 
общественное мировоззрения.  

Поиски такой схемы были облегчены самим уверенным тоном 
(«консенсус»), предначертательным характером его постулатов, его 
директивной уверенностью, местом рождения - Вашингтоном, столицей 
победоносной империи. Нужда в новоприобретенном, рыночно-
ориентированном администрировании для сглаживания болезненного 
эффекта экономических реформ, требуемых «консенсусом», равно как и 
отсутствие достойной доверия альтернативы (которую так и не представила 
дискредитированная оппозиция) также содействовали вознесению 
репутации «вашингтонского консенсуса», его элана. Если бы всего этого 
было бы недостаточно, то в ход пошла бы неукротимая настойчивость 
Международного валютного фонда и Всемирного банка, чьи займы были 
обусловлены именно в духе идей «вашингтонского консенсуса»77. 

М.Тэтчер и Р.Рейган свои неолиберальным законодательством 
ослабили роль государства, давая зеленый свет глобализации. Значительная 
доля экономической власти государства оказалась переданной частным 
компаниям. При этом от идей государственного вмешательства, от идей 
«Великого общества» и взглядов Дж.М. Кейнса пришлось отказаться. Две 
самые старые и искушенные элиты двух старейших экономик западного 
мира пришли к выводу, что существующая система мирового взаимо-
обмена не обеспечивает достаточного простора для экономического роста.  

                                                
77 Naim M. Washington Consensus or Washington Confusion? «Foreign policy», Spring 2000, p. 90. 



 80 

2.2. Глобализация как цель. 
 
Понимание глобализации как цели связано с осознанной 

деятельностью людей, лидеров государств, руководителей крупного 
бизнеса, представителей международных межгосударственных и 
неправительственных организаций, политиков и аналитиков, 
национальных и международных чиновников, направленной в конечном 
счете на создание единой мировой экономики и адекватного этому 
общественно-политического устройства мира. 

Классифицируя многообразие подходов на глобальном уровне 
управления процессами глобализации В.В.Михеев78 выделяет пять основ-
ных школ, развивающих эту тематику: неореализм, неореалистический 
институционализм, неолиберальный институционализм, когнитивизм и 
радикальный конструктивизм. 

Неореалисты представляют собой сторонников крайней точки зрения 
на глобальное регулирование экономической и политической жизни, 
полагая, что международные режимы и институты не играют какой-либо 
значительной роли, поскольку, по их мнению, в анархичном мире правит 
исключительно закон силы. 

Институционалисты-неореалисты признают важность международных 
институтов, однако рассматривают эти институты с точки зрения роли 
страны-гегемона в их организации и развитии. Сторонники данного 
подхода полагают, что международные режимы используются исключи-
тельно странами-гегемонами для контроля и ограничения суверенной 
свободы действий других стран-участниц таких режимов, своего рода стран-
аутсайдеров. Выигрыш первых достигается за счет проигрыша последних. 
Наиболее уязвимым местом данного подхода представляется игнориро-
вание того факта, что все страны-участницы многосторонних институтов 
могут оказаться в выигрыше при объединении и координировании своих 
действий для решения общих проблем. Преодоление бедности и 
неграмотности, экологические проблемы, недопущение негативных 
последствий перемещения по миру финансовых капиталов, развитие 
электронной коммерции — наиболее очевидные примеры таких ситуаций.  

Институционалисты-неолибералы, в противоположность институ-
ционалистам-неореалистам, полагают, что создание международных режи-
мов в конечном счете приносит немалые выгоды, позволяя странам-учас-
тницам экономить на транзакционных издержках и выгоднее размещать 
капитал. Сторонники данного подхода особо указывают на то 
обстоятельство, что создание многосторонних режимов сопровождается их 
                                                
78 Михеев В.В. Глобализация и азиатский регионализм: вызовы для России. М.: РАН. Институт Дальнего 
Востока, 2001, С.224. 
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дальнейшим расширением и распространением на все новые сферы 
деятельности, обеспечивая национальным государствам экономию средств 
на развитие собственных национальных институтов регулирования 
жизнедеятельности и предоставляя политическому руководству такую 
информацию о международной роли и месте их государства, которую они 
не могут получить, исходя исключительно из национального и 
ограниченного национальным ракурсом взгляда на свое развитие. 

Сторонники четвертого направления делают особый упор на 
значимости консенсуса экспертов по той или иной проблеме и на 
взаимодействие, с одной стороны, экспертов-аналитиков, разрабатывающих 
рекомендации, а с другой — политиков, принимающих решения. Когнити-
висты полагают, что международное объединение усилий экспертов может 
помочь национальным лидерам и политикам, ответственным за 
принимаемые решения, по-другому, в новом, более широком ракурсе 
взглянуть на свою страну, ее место в мире и пути ее исторического развития 
в свете преобладающих международных тенденций.  

Наконец, радикальные конструктивисты, фокусируя свое внимание на 
роли идей и целеполагания, считают, что объективная реальность 
существует не иначе как в сознании тех, кто принимает политические 
решения. Представители этой школы, по сути стоя на позициях 
субъективного идеализма, рассматривают этические нормы и моральные 
ценности в качестве основы формирования международных режимов и 
полагают, что международные режимы призваны не только побуждать 
страны-участницы к тем или иным действиям, но и создавать альтернативы 
их реальным национальным интересам и ценностям. Несмотря на 
кажущуюся идеалистичность, данная позиция имеет свои плюсы. Исходя 
из тезиса о том, что "мир не только таков, какой он есть, но и, для каждого 
человека, таков, каким этот человек его представляет", радикальные 
конструктивисты придают первостепенное значение фактору личности 
национальных лидеров в создании нового мирового порядка. А точнее 
сказать — той структуре политических, идеологических и гуманитарных 
потребностей, которая данным лидерам свойственна и исходя из которой, 
собственно, и формулируются национальные интересы. Формулируются 
теми людьми, чьей общественной функцией как раз и является руководство 
данной страной. 

Среди западных исследований проблем формирования и 
функционирования глобальных и региональных моделей развития 
необходимо отметить также такие направления, которые рассматривают 
взаимодействие глобальных и региональных институтов, исследуют пути 
объединения или сосуществования старых институтов с новыми, изучают 
проблемы реформирования действующих институтов. Вопросы разработки 
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глобальных и региональных моделей развития на теоретическом уровне 
увязываются авторами таких работ с проблемой глобального и 
регионального институционализма. То есть, по существу, с тем или иным 
вариантом национального (федеративного, конфедеративного или иного) 
государства, распространенным на региональные или общепланетарные 
пространства и представляющим собой прообраз будущего единого мира 
или единых региональных режимов. 

Если отвлечься от откровенно реакционных или абсурдных и устарелых 
взглядов, то идеи создания международных режимов основываются на 
следующей концепции. Государства заключают между собой разного рода 
соглашения в целях решения общих проблем, выходящих за национальные 
уровни видения и требующих для своего разрешения коллективных, 
объединенных или скоординированных усилий. Данные соглашения 
заставляют государства делиться частью своего суверенитета. В обмен на 
передачу части своего суверенитета региональным и международным 
структурам управления национальные государства получают право исполь-
зовать, в том числе и в своих национальных интересах, те новые возмож-
ности, которые возникают из того обстоятельства, что другие страны также 
делегируют наднациональным институтам часть своих суверенных прав. 

Далее процесс институализации приобретает собственную логику и 
постепенно, основываясь на принципах компромиссного мышления на базе 
закона и исходя из логики персонификации международных отношений, 
приводит к созданию наднационального закона. 

Дальнейшее развитие идет по пути расширения сферы применения 
единых для разных стран законов и правил и перерастает в новую стадию, 
на которой субъектами международного права в рамках международных 
институтов становятся уже не только национальные государства с их 
суверенным правом не следовать жестко решениям международных 
инстанций. Но и люди (правители государств, руководители корпораций и 
т.д.), ответственные перед наднациональным или наднациональным 
законом и не имеющие возможности "спрятаться" в укрытии суверенитета. 

Принципиальным представляется практический вопрос — о путях, 
скорости, географии такого движения, о характере единых законов и учете 
интересов всех стран при формировании единого регионального или 
глобального правового поля. Диктат сильного и противодействие такому 
диктату со стороны слабого, принимая обостренную форму, могут только 
задержать движение к Единому миру и усугубить существующие 
проблемы. Вопрос, однако, в том, можно ли и, если да, то, как именно, 
избежать диктата и противодействия в условиях, когда интересы развитых и 
отсталых стран не совпадают?  
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Ответ мог бы подсказать глобальный диалог под девизом и к Единому 
миру и Человеку-Интернациональному который было бы целесообразно 
начать под эгидой существующих международных институтов, и прежде 
всего ООН, только не в том ее современном состоянии, а реорганизованной, 
способной к учету интересов не только ряда развитых мировых держав, но и 
всех, даже самых малых стран. 

Наиболее стимулирующее воздействие на ход дискуссий на тему 
глобального управления и планетарных моделей оказывают встречи 
большой восьмерки которые с конца 90-х годов все более концентрируются 
на обсуждении тех или иных вариантов решения глобальных проблем. 

Например, встреча на Окинаве в 2000г. первостепенное внимание 
уделила проблемам информационной и технологической революции, 
глобальному регулированию исследований и разработок в области 
биотехнологии, новых продуктов питания и лечебных средств и т.д.  

Конкретными примерами глобального подхода к решению 
общепланетарных проблем стали японская инициатива о выделении 18 
млрд. долл. на преодоление разрыва между теми, кто обладает новыми 
технологиями, и теми, кто таковыми не обладае79.  

Ведущиеся дискуссии по проблемам глобального управлениями 
центрируются сегодня на таких вопросах, как формы управления, сочетание 
глобальной демократии и национального суверенитета, ответственности 
наиболее развитых стран за общие судьбы единого мира и т.д. Наиболее 
распространенными представляются взгляды, полагающие, что глобальное 
управление не должно быть вариантом мирового бюрократического 
правительства и что ведущие страны мира, прежде всего США, ЕС, Япония, 
Китай, другие заинтересованные государства должны играть более 
инициативную, ответственную и направляющую роль при определении 
новых правил игры. Оппоненты этой точки зрения считают, что при 
создании нового миропорядка не должно быть монополистов и каждая 
страна имеет право голоса. Вместе с тем все, в том числе и оппоненты 
концептуального монополизма, понимают, что без согласия, прежде всего 
мировых лидеров — США, Западной Европы, Японии, России и Китая, 
хорошие проекты и идеи так и останутся без необходимого для их 
реализации финансового и политического обеспечения.  

Среди участников дискуссий по проблемам мирового управления 
наиболее распространенной формулой определения того, что собственно 
собой представляет "мировое управление", является трактовка последнего 
как «нового основанного на сотрудничестве, хотя и не до конца ясного, 
способа управления миром и международными отношениями в 
соответствии с вызовами глобализации и быстрыми технологическими 
                                                
79 Yomiuri. 24 July, 2000. 
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изменениями»80. При этом исследователи данной темы совершенно 
справедливо отмечают, что аргументы в пользу мирового управления очень 
просты: многие сегодняшние проблемы выходят за рамки национальных 
границ и не могут быть эффективно решены отдельными правительствами.  

С другой стороны, казалось бы внутренние проблемы одной страны — 
информационная преступность, незаконное отмывание денег и т.п. — в 
условиях интенсификации взаимного общения прямо или косвенно 
наносят ущерб другим странам. Развитие международной торговли и 
современных средств связи также объективно снижает национальные 
барьеры и размывает национальные границы. Отсюда вывод — 
эффективное функционирование национальных экономик стремится к 
интернационализации и суть задач стоящих перед национальным 
государством по оптимизации ее функционирования существенно 
изменяется, при этом существующие сегодня глобальные институты, в свою 
очередь, недостаточно эффективны и не имеют легитимной основы. 

Подобная ситуация имеет свои международные последствия. В 
последние годы неправительственные организации, создание которых 
инициируется в основном богатыми странами, становятся все более 
активными участниками международных процессов. Менее развитые 
страны, в свою очередь, также начинают активно искать варианты, как 
направить глобализацию на решение их собственных нужд. Пока этот 
поиск сводится преимущественно к выдвижению идей о 
перераспределении глобального богатства, что наталкивается на вполне 
понятные встречные возражения стран богатых. Все это еще раз говорит о 
необходимости расширения границ глобального диалога по проблемам 
глобализации и "сотворения" единого мира. 

Критики глобального управления строят свои возражения на тезисе об 
отсутствии в современных международных условиях той силы, которая бы 
взяла на себя глобальную координирующую роль. Они полагают, что ни 
группа восьми развитых государств, ни Совет Безопасности ООН не 
представляют сегодня весь наш мир, и указывают на отсутствие 
легитимности и демократической основы у таких международных 
организаций, как МВФ, Всемирный банк, ВТО, созданных в свое время для 
иных целей, нежели решение задач глобального управления. И здесь 
критики идеи глобального управления правы. 

Они, верно, подмечают одну из главнейших проблем будущего 
мироустройства: глобализация, рассматриваемая как цель мирового 
развития, заставляет, как можно сделать вывод из логики критиков идеи 
глобального управления, не просто постепенно реформировать ООН и 

                                                
80 The International Herald Tribune. 19, June, 1999. 
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прочие международные институты, но кардинально перестроить их работу 
с тем, чтобы подчинить ее логике "сотворения" единого мира.  

Сегодня в мире существует множество подходов к глобализации как 
цели развития — от утопичных до более реалистичных, связанных с 
созданием всемирных сетей управления, объединением разных 
правительственных структур на тех или иных географических прост-
ранствах, привлечением международных организаций, международного 
бизнеса и гражданских групп для решения тех или иных специфических 
социальных, экономических и экологических проблем. 

При этом речь идет не о мировом правительстве. Конкретные формы 
мировой законодательной, судебной и исполнительной власти (а также 
власти информационной и моральной) еще будут долго формироваться в 
процессе развития человечества. 

Речь пока идет о демократически формируемом - в дополнение к 
национальным правительствам - международном механизме принятия 
решений, имеющем вместе с тем межправительственную компетенцию и 
зону ответственности. Главными целями такого механизма стали бы 
сохранение мира, обеспечение прав человека, управление природными 
ресурсами, регулирование конкурентной борьбы (на понятных всем и 
обязательных для всех правилах игры), обеспечение недискримина-
ционного характера международных отношений. 

Однако создание такого механизма требует новых подходов к 
миропорядку. По мнению сторонников данной идеи, если каждой стране 
дать равный голос в этом процессе, то скоро "система превратится в такой 
же малоэффективный организм, как и Генеральная ассамблея ООН, 
которая никогда не решает серьезных проблем"81. Ставка же на 
неправительственные организации, многие из которых, по их мнению, так 
же сильно забюрократизированы, как и ООН, весьма проблематична. 
Кроме того, несмотря на давление со стороны глобализации на суверенные 
государства, последние до сих пор остаются главными субъектами 
международного права и международных отношений. Еще одной 
проблемой формирования планетарных механизмов управления их 
сторонники считают тот факт, что сегодня наиболее активно в пользу 
создания таких механизмов выступают не столь мощные страны, тогда как 
"США, Китай, Россия, Япония остаются довольно равнодушны к идеям 
институализации глобализации"82. 

Как уже отмечалось выше, мысль о Единой мировой экономике, поли-
тическим обрамлением которой станет Единый мир, является логическим 
завершением развития идеи глобализации мировой экономики и 
                                                
81  The International Herald Tribune. 19, June, 1999. 
82  The International Herald Tribune. 19, June, 1999. 
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персонификации международных отношений. Вместе с тем сегодня еще не 
сложились условия для создания Единой мировой экономики и Единого 
мира. Противоречие между усиливающейся потребностью нашего мира в 
единой экономике и господством национально-государственной формы 
хозяйствования может быть определено в качестве основного противоречия 
современной эпохи глобализации, пришедшей на смену эпохе "холодной 
войны". 

Многообразие взглядов на способы снятия данного противоречия 
можно свести к четырем основным концепциям. 

Первая - концепция создания единой мировой экономики и единого 
мира через развитие и, впоследствии, объединение континентальных 
экономических и финансовых союзов, региональных валют и 
континентальных политических конфедераций. Роль примера для 
подражания призваны сыграть ЕС и НАФТА, евро и доллар. Расширение 
ЕС на Восток и преобразование НАФТА в единую Американскую зону 
свободной торговли в начале наступившего века должны сопровождаться 
созданием и укреплением аналогичных группировок и конфедераций на 
других континентах, например, АСЕАН, СНГ, какого то варианта 
экономического союза в Северо-Восточной Азии и т.д. На следующем этапе 
происходит интеграционная стыковка континентальных конфедераций, — 
например, объединение ЕС и НАФТА в "Новый трансатлантический 
рынок". На завершающем этапе все континентальные конфедерации 
сливаются в единый мир с единой экономикой. 

Вторая концепция выдвинута наиболее радикальными 
пропагандистами американской экономической и общественной модели. 
Они предлагают распространить американскую хозяйственную практику, 
американские валюту, законодательство, экономические институты и т.д. на 
весь остальной мир. Страны, которые не примут новых условий, окажутся 
изолированными от мировой экономики и связи с ними будут 
минимизированы. Данная модель не предполагает немедленного всеобщего 
политического объединения и оставляет без внимания ряд существенных 
вопросов, в частности вопрос о том, будут ли и, если да, то с какого момента 
граждане других стран-участниц новой хозяйственной системы иметь право 
избирать американского президента и американских законодателей. 

Третья концепция предлагает исходить из сегодняшней реальности, не 
забегать вперед и постепенно содействовать глобализации посредством 
либерализации экономической и финансовой деятельности, расширения 
сферы ответственности международных организаций, работающих на цели 
либерализации, таких, как ВТО, МВФ и т.п. 

Четвертая концепция настаивает на создании единого мирового 
экономического правопорядка и, на этой основе, на развитии интернацио-
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нальных институтов, позволяющих проводить скоординированную 
мировую социально-экономическую и финансовую политику. 

Вопрос о Едином мире, в политическом смысле, относится на потом и 
будет решен естественным образом, — т.е. путем постепенного 
превращения экономической интеграции в политическую. В отличие от 
первой из упомянутых выше концепций, данная концепция не требует 
обязательного соблюдения континентальной этапности — сначала 
континентальные конфедерации, затем — Единый мир. Дело в том, что 
сегодня, когда в мире существуют два крупных интеграционных 
объединения — ЕС и НАФТА, на которые приходится почти 40% мирового 
ВВП, экономическое развитие других стран не может происходить без 
взаимодействия с этими экономиками-лидерами. 

Отдельные страны и регионы могут быстрее интегрироваться в 
"объединенные между собой экономики" Европы и Северной Америки, чем 
развивать внутрирегиональную интеграцию. Создание, например, 
азиатского экономического и монетарного союза, азиатской конфедерации, 
является при этом хотя и возможным, но не обязательным условием 
перехода к единой мировой экономике. 

На практике глобализация мировой экономики происходит, в той или 
иной степени, по всем из упомянутых вариантов. Расширение ЕС и НАФТА 
сопровождается увеличением числа стран-членов АСЕАН и попытками 
создать "связующие" трансконтинентальные структуры — типа форума 
Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (связь рынка 
АСЕАН с рынком Северо-Восточной Азии, Австралии и Новой Зеландии, 
Северной и Южной Америки, России) или АСЕМ (связь азиатского и 
европейского рынков). Американский доллар доминирует в 
международных расчетах — на него приходится около 50% мировой 
торговли, почти 60% международных валютных резервов, 80% операций на 
мировых фондовых рынках. 

ВТО, МВФ и Всемирный банк ведут постоянную работу по 
либерализации экономики. Страны — для продвижения своих товаров за 
рубеж и эффективного применения импортируемых технологий – все 
больше внимания вынуждены обращать на выравнивание национальных 
условий хозяйственной деятельности и введение единых товарных 
стандартов. 

На национальном уровне восприятие глобализации как цели связано с 
решением странами уже весьма конкретных практических задач, таких, как 
вступление той или иной страны в ВТО, участие в региональных уже 
действующих или только формирующихся экономических 
интеграционных группировках, адаптация внутренней социально-
экономической и валютно-финансовой политики к требованиям и 
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условиям глобализации и регионализации экономики, координация 
национальной экономической и финансовой политики с политикой 
региональных соседей и мировых и региональных лидеров и т.п. Сегодня 
вольно или невольно, осознанно или неосознанно все правительства ставят 
перед собой задачи "глобализаторского целеполагания" на национально-
государственном уровне.  
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2.3. Глобализация: социологическая теория.  
 
Классическая социологическая теория, описывая свой основной 

предмет изучения - общество, определяла его скорее как структурный 
принцип, как способ организации человечества, т.е. как видовое или даже 
функциональное понятие, а не как локализованный в пространстве и 
времени уникальный объект. Классические теории, в частности, 
рассматривали закономерности развития отдельных «обществ» как 
функцию их количественного роста: чем больше население, тем сложнее 
социетальная организация и выше внутренняя дифференциация. Как 
убедительно показывает А.Б.Гофман83 при таком подходе пределом 
эволюции и дифференциации, логической «конечной точкой» является 
общество, охватывающее всё человечество. Иными словами, с точки зрения 
«отцов-основателей» социологии, венцом социетальной эволюции могло 
стать исключительно всечеловеческое общество. 

И действительно, Сен-Симон писал о неизбежном сближении 
просвещённых универсальной гуманистической философией европейских 
народов под эгидой единого правительства84. Э.Дюркгейм, отдавая дань 
либеральному патриотизму своего времени, все же утверждал, что 
результатом всё большей дифференциации должно быть всё более 
терпимое, абстрактное и «неэтатистское» коллективное сознание, ибо 
только оно может успешно интегрировать непрерывно увеличивающееся 
разнообразие внутри общества, и, следовательно, в долговременной 
перспективе лояльность к конкретному государству будет ослабевать, а 
границы между локальными обществами - стираться85. М.Вебер 
предполагал, что основной вектор современности - рационализация - 
неизбежно заключит не только Запад, но и весь остальной мир, в 
«железную клетку» современного хозяйственного устройства, а именно - в 
универсалистские рамки технического рационального контроля, 
обезличенных инструментальных отношений между людьми и господства 
специализированного экспертного знания86. 

Определяя глобализацию в качестве предмета социологического 
анализа, имеет смысл предварительно решить, когда начинается и, 
возможно, когда или чем заканчивается этот процесс движения к 
всемирному обществу. С одной стороны, при узком терминологическом 
                                                
83 Гофман А. Б. От «малого» общества к «большому»: классические теории социального роста и их 
современное значение // Новое и старое в теоретической социологии. Москва: Ин-т социологии РАН, 1999. 
84 Цитата по: Waters M. Globalization. London: Routledge, 1995. p.5. 
85 Дюркгейм Э. О разделении общественного труда / Пер. с фр. А.Б.Гофмана. Москва: Канон, 1996. Кн.2. Гл.2-3. 
86 Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма// М.Вебер. Избранные произведения / Сост. и общая ред. 
Ю.Н.Давыдова. Москва: Прогресс, 1990.С. 205-207.;  Гайденко П.П. Социология Макса Вебера // М.Вебер. 
Избранные произведения /Сост. и общ. ред. Ю.Н.Давыдова. Москва: Прогресс, 1990. С.22-25; Brubaker R. The 
Limits of Rationality. London: Allen and Unwin. 1984. p.30-35. 
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подходе, едва ли имеет смысл говорить о глобализации до начала Эпохи 
великих географических открытий (ХV-ХVIвв.), т.е. до того момента, когда 
были найдены твёрдые доказательства того, что Земля имеет форму, 
приближенную к шарообразной. Иными словами, речь может идти о 
начале Нового времени. С другой стороны, как отмечает Гидденс87, сама 
распространенность соответствующих терминов в современных мировых 
языках - от простой глобализации (globalization, globalisierung) до 
mondialisation - подтверждает актуальный характер процесса, который 
этими терминами описывается (и, заметим, концепцию "рефлексивной 
глобализации", предложенную Гидденсом). Видимо, в своем предельном 
смысле, глобальное общество - это единые общество, экономика и культура, 
занимающие весь Земной шар. Причем «единое» отнюдь не значит 
полностью интегрированное. Как замечает один из первых современных 
теоретиков глобализации Р.Робертсон, единое общество или единая 
культура могут быть раздираемы конфликтами, а единая экономика может 
быть полем беспощадной конкуренции монополизирующих групп88. 
Представление о мире как о «едином» означает наличие соотнесенности, 
универсальной системы координат, позволяющей описывать даже 
непримиримые и воинствующие идеологии или группы в этих общих 
рамках. В частности, даже фундаменталистские антизападные и/или 
антикапиталистические течения вынуждены пусть негативно, но соотносить 
себя с Западом и капитализмом, т.е., в терминах Робертсона, 
релятивизировать себя. В конце концов, такая релятивизация, 
расположение всего мира «рядом», делает невозможным радикальный 
изоляционизм. Глобализация в данной перспективе - это, прежде всего, 
невозможность «не знать ничего другого», поскольку даже практическое 
применение самых жёстких ограничивающих предписаний в едином мире 
требует их интерпретации с точки зрения всепроникающих реалий этого 
мира. 

Суммируя, можно сказать, что полностью реализованное глобальное 
общество - это общество, в котором географические барьеры и 
политические границы ни от чего не ограждают. М. Уотерс прямо 
определяет глобализацию как «процесс, в котором географические 
ограничения, налагаемые на социальные и культурные установления, 
отступают, и в ходе которого люди всё более осознают, что эти ограничения 
отступают»89. 

Менее очевиден ответ на вопрос о том, каков собственно пусковой 
механизм процесса глобализации. Ясно, во всяком случае, что, описывая 

                                                
87 Ibid. 
88 Robertson R. Globalization: Social Theory and Global Culture. London:  Sage, 1992. p.25-31. 
89 Waters M. Globalization. N-Y., 2001., P.3. 
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этот специфический механизм, не стоит ограничиваться ссылками на 
классические эволюционистские концепции экстенсивного роста размеров 
общества. По замечанию М.Манна, уже Саргон Аккадский, создавший в 
конце XXIV века до н.э. эффективную сеть военной, политической и 
идеологической власти на пространстве в несколько сотен километров в 
длину и ширину, немедленно столкнулся с дилеммой: «С одной стороны, 
источником его особой военной силы были «покоренные» пограничные 
территории (marches) и он не желал видеть никакой другой военной силы, 
исходящей оттуда же. С другой стороны, в своих походах он зависел теперь 
от снабжения из орошаемых центральных областей. Он должен был 
оседлать и центр, и приграничные области, добиваясь большей интеграции 
между ними. Но пограничные территории никогда не кончаются: 
имперские успехи создают новые приграничья, и с этой поры находящиеся 
по краям народы, все ещё непокоренные, втягиваются в сферу имперского 
влияния»90. 

Более адекватные неоэволюционистские теории модернизации, 
справедливо рассматриваемые многими как «предтечи» современных 
рассуждений о глобализации, неоднократно и, видимо, справедливо 
критиковались за их неспособность объяснить природу межгосударствен-
ной социоэкономической стратификации и их «избирательное невни-
мание» к решающей исторической роли экономической и политической 
зависимости «отсталых» обществ в формировании современного 
капиталистического хозяйства91. Невзирая на названные теоретические и 
политические слабости теорий модернизации, их несомненный вклад в 
современные теории глобализации («культуроцентрические», политико-
экономические и др.) заключается в подчеркивании особой роли западных 
государств в процессе преднамеренного и непреднамеренного 
распространения либеральной демократии, западной культуры и 
капиталистической экономики во всемирном масштабе92. Западная Европа 
- не просто колыбель глобализации, но и её испытательная площадка, где 
раньше всего проявляются глобальные тенденции - от попыток 
национального строительства (в других терминах, сепаратизма) до 
«демонтажа» национальных государств. 

Многие теоретики помещают источники глобализации в глубь веков, 
признавая, впрочем, что лишь модернизация привела к интенсификации 
                                                
90 Mann M. The Source of Social Power. Volume I. History of Power from the Beginning to A.D. 1760 Cambridge: 
Cambridge University Press, 1986. p.162. 
91 Frank A. Capitalism and Underdevolepment in Latin America. Harmondsworth: Penguin, 1971; Wallerstein I/ The 
Modern World-System: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in 16th century. New-
York. Academic-Press, 1974; Wallerstein I. The Modern World-System II: Mercantilism and the Consolidation of the 
European World-Economy 1600-1750 New-York. Academic-Press, 1980; Wallerstein I. The Modern World-System III 
The Second Era of Great Expansion of the Capitalist World-Economy, 1730-1840. San Diego: Academic Press, 1989. 
92 Waters M. Globalization. P.13-19 
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этого процесса, другие трактуют глобализацию как проявление или 
побочный эффект постиндустриализации, «конца организованного 
капитализма» и распространения постмодернистской культуры. В любом 
случае, именно модернизация в своих главных «ипостасях» - 
индустриализме и капитализме - создает обобщенные средства обмена, 
преодолевающие географические и политические границы. Совершенные 
средства транспортировки и коммуникации, минимальные гарантии 
политического участия и личной свободы, конвертируемые бумажные и 
электронные деньги – это ключевые результаты модернизации, без которых 
глобализация была бы невозможна. 

Структурно-функциональная концепция модернизации, представлен-
ная прежде всего в работах Т.Парсонса, определяет вполне конкретные кри-
терии «модернизированности» обществ93. Такими критериями выступают 
«эволюционные универсалии» - базовые приспособления, обеспечивающие 
выживание и стабильность общества на каждой эволюционной стадии. Воз-
никновение собственно современных обществ Парсонс связывал со следую-
щими ключевыми универсалиями: 1) бюрократической организацией, 2) 
рынком и деньгами, 3) универсалистской правовой системой, 4) демократи-
ческой моделью принятия решений в публичной и частной сферах94. 

Чем дальше продвигаются общества по пути эволюции, тем более 
похожи они становятся, тем более торжествуют универсалистские 
ценностные ориентации, абстрактные интеллектуальные стандарты, 
функциональная специфичность в работе отдельных подсистем, 
рациональность и аффективная нейтральность социального взаимодейс-
твия. Однако ключевой в процессе модернизации является всё же 
индустриализация. Как полагал ученик Парсонса - М.Леви, общество 
является тем более модернизированным, чем более успешно его члены 
используют неодушевленные источники энергии и орудия для 
максимизации результатов своих усилий, при этом чисто технических 
преимуществ в эффективности достаточно для того, чтобы при контакте с 
модернизированным обществом общество более традиционное встало на 
путь подражания - не из стремления соответствовать высшим эволю-
ционным императивам, а из простого человеческого желания отдельных 
членов традиционного общества сделать труд более производительным и 
улучшить материальные условия жизни. Иными словами, стандартная 
структурно-функционалистская теория обосновывает неизбежность 
всеобщей модернизации, и под вопросом остаются лишь условия её 

                                                
93 Parsons T. System of Modern Societies. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1971 (русс.пер.: Т.Парсонс Система 
современных обществ/ Пер.Л.А.Седова и А.Д.Ковалева. Москва: Аспект-Пресс, 1977); Parsons T. The Evolution 
of Societies. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1977). 
94 Parsons T. The Evolution of Societies. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1977). 
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устойчивости. Столь же неизбежными оказываются последствия модер-
низации - глобализация культуры и изоморфизм политических институтов. 
Их предпосылки - ориентация на индивидуальные достижения, 
толерантность, инструментальная рациональность и прочее, - с необходи-
мостью возникают из «логики индустриализации». 

Очевидной слабостью структурно-функциональной теории «глоба-
лизации как эффекта модернизации» (помимо упомянутых выше) является 
то, что она основывается на чрезмерно сильном и труднодоказуемом 
предположении об «анизотропии влияния». Неплохо справляясь с 
объяснением распространения политико-административных, технологичес-
ких или культурных образцов из центров модернизации к периферии 
(такая динамика исторически характерна, например, для отношений 
«Север-Юг»), эта теория оказывается несостоятельной при попытке 
объяснить многочисленные случаи диффузии периферийных/полупери-
ферийных образцов в страны модернизированного «ядра» - от наиболее 
тривиальных примеров вроде распространения моды на японский 
менеджмент уже в 1950-е - 60-е гг. до нынешнего, горячо обсуждаемого 
экспорта элементов и целостных структурнеформальной.(т.е. частной, 
неогосударствленной) экономики из стран Центральной и Восточной 
Европы в страны Запада. Возможным способом преодоления этих 
теоретических слабостей может стать принятие альтернативных (или, 
возможно, дополнительных) идей из довольно далекого источника - теории 
институционального изоморфизма, первоначально разрабатывавшейся в 
социологии организаций в попытке объяснить, «что делает организации 
такими похожими»95. Эта теория утверждает, что со времён классического 
веберовского анализа капиталистического рационального порядка 
источники изоморфных изменений в организационных полях стали ради-
кально иными, поскольку механизмы рационализации и бюрократизации 
переместились с конкурентного рынка в сферы государственной и 
профессиональной организации.  

Как говорилось выше, уже в 70-е-80-е гг. теории модернизации стали 
объектом критики, носившей не столько идеологический, сколько 
содержательный характер. Описывая систему современных обществ как 
совокупность относительно независимых единиц со сходной динамикой, 
модернизационное теоретизирование не просто игнорировало очевидность 
взаимозависимости и взаимосвязи индивидуальных «динамик», но и 
фактически отказывало в полноценном воплощении исходному для 
структурно-функционального подхода универсальному принципу 
прогрессирующей дифференциации и относительной автономизации 
                                                
95 DiVaggio P., Powell W. The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in 
Organization Fields // American Sociological Review. 1983. Vol.48. #2. 
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подсистем и элементов общества. Утверждать, что мировое общество 
является единым целым, состоящим из неэквивалентных и в ряде 
отношений неравных частей, значит принимать трактовку этого общества 
как «дифференцированного единства», отдельные элементы которого, 
обладая ценностной автономией, всё же сохраняют целостность благодаря 
системе массовой коммуникации, охватывающей и описывающей все 
актуальные различия96. Можно сказать, что всё более эффективные формы 
интеграции становятся неизбежным результатом далеко зашедшей 
дифференциации. Эта системная интеграция проявляет себя и во всё более 
обобщенном характере обмена индивидуальными талантами, капиталами, 
технологиями и т.д., - и как всё более сложная ценностная система, 
способная квалифицировать и легитимировать всё более возрастающее 
многообразие целей и способов действия. 

Одной из самых влиятельных современных теорий, описывающих 
историческую логику процесса дифференциации мира как целостной 
социальной системы, стала концепция И.Уоллерстайна. Опираясь на более 
ранние теории «империализма», Уоллерстайн представил достаточно 
детальный и, безусловно, новаторский анализ возникновения современной 
мировой системы, который опирается на представление об исходно 
экономическом базисе её становления. Уоллерстайн рассматривает 
возникновение и эволюцию глобальной социальной организации как 
целостной, относительно замкнутой международной системы обществ, 
основанной на разделении труда между обществами-компонентами, 
которые, в свою очередь, характеризуются разнообразием исторически 
изменчивых культур и политических структур доминирования. 

С точки зрения Уоллерстайна исходной единицей для анализа 
процессов дифференциации, интеграции и социальной эволюции является 
не отдельное общество, а мировая (глобальная) социальная система. 
Мировая система обладает имманентной динамикой: определяющие ее 
развитие силы не зависят от внешнего окружения системы, а также от 
социальных процессов, происходящих внутри составляющих систему 
обществ; дифференциация частей мировой системы выражается в 
международном разделении труда, обеспечивающем самодостаточность 
системы в целом. Кроме того, всякая мировая система включает в себя 
множество культур, которые в совокупности образуют воспринимаемый 
отдельными деятелями «весь мир»97. 

                                                
96 Alexander J., Colomy P. Differentiation Theory and Social Change. New-York: Columbia University Press, 1990; 
Robertson R. Globalization: Social Theory and Global Culture. London: Sage, 1992. 
97 Wallerstein I. The Modern World-System: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy 
in 16th century. New-York. Academic-Press, 1974, p.347-348. 
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Уоллерстайн говорит о трех основных типах мировых систем, или мир-
систем, которые в целом соответствуют основным стадиям социальной 
эволюции. Самый ранний тип мир-системы - это мир-империя, которая 
политически интегрирует многообразие локальных культур. В качестве 
примеров мир-империй Уоллерстайн рассматривает, например, Древний 
Египет, Римскую империю, Россию эпохи крепостного права. Второй и 
господствующий в Новое время тип мир-системы - это мир-экономика (или 
мир-хозяйство). Мир-экономику составляют политически независимые 
государства (т.е. «национальные государства» в общепринятом смысле), 
каждое из которых обычно формировалось или формируется вокруг 
единой национальной культуры. Входящие в мир-экономику государства 
объединены общей хозяйственно-экономической системой. Единственный 
исторически известный пример мир-экономики-это современная, или 
европейская, мир-экономика, в которую включены и существовавшие 
прежде, и существующие ныне социалистические государства с плановой 
экономикой. Третий из типов мир-системы - мир-социализм - является 
сугубо теоретической конструкцией, до сих пор не нашедшей истории-
ческого воплощения. Мир-социализм представляет собой единую поли-
тико-экономическую систему («мировое правительство»), в которой 
культурная дифференциация полностью вытеснит экономическое нера-
венство и политическое разделение современных национальных государств. 

Впервые представленный Уоллерстайном в книге «Современная мир-
система» анализ исторического возникновения и эволюции европейской 
мир-экономики быстро приобрел статус классического. Уоллерстайн 
прослеживает истоки возникновения современного капиталистического 
хозяйства и характерного для последнего экономического и политического 
неравенства стран и регионов вплоть до конца XV - начала XVIвв. Уже в этот 
ранний период мировое хозяйство, не являясь собственно империей, 
приобретает ее масштабы и некоторые черты: «Это "мировая" система не в 
силу того, что она объемлет целый мир, а потому что она больше любой 
юридически определенной политической единицы. И это - «мир-
экономика», ибо основная связь между частями этой системы является 
экономической, хотя и подкрепленной в некоторой степени культурными 
связками и ...политическими установлениями, и даже конфедеративными 
структурами»98. 

Национальные государства - это единицы политической организации 
мир-экономики, обеспечивающие устойчивость социальных и культурных 
условий капиталистического производства и берущие на себя его конечные 
издержки. Последнее обстоятельство позволяет понять причины 
                                                
98 Wallerstein I/ The Modern World-System: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy 
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сохранения каждым национальным государством роли крупнейшего 
экономического агента, осуществляющего централизованную фискальную 
политику и обладающего монополией на производство основного платеж-
ного средства капиталистической экономики - денег. Немаловажной предс-
тавляется и историческая роль политической организации современных 
государств в возникновении и регулировании деятельности монополий, 
обеспечившей «первотолчок» к экономической экспансии капиталистичес-
кой системы в глобальном масштабе (монополии контролируют цены и 
обеспечивают сверхрентабельность производства, - в результате возрастает 
ценность капитала относительно других факторов производства, монополь-
ные цены становятся источником сверхприбылей, что ведет к формирова-
нию «подвижного» и временно свободного капитала, срастающегося с 
банковским; это, в свою очередь, ведет к ускоренному накоплению и 
возникновению финансовой олигархии; монопольный капитал не 
инвестируется полностью в производство, а вывозится в поисках новых 
рынков более дешевого труда и рынков сбыта, прибыли реэкспортируются, 
начинается новый цикл экспансии). Однако было бы упрощением полагать, 
что отношения между государствами, экспортирующими капитал, и 
государствами, вновь включаемыми в мировую систему, сводятся к 
неравному материальному обмену, т.е. к «эксплуатации». Само сохранение 
лидирующей роли тех или иных государств тесно связано с их 
способностью производить и перераспределять финансовый, инновацион-
но-технологический, интеллектуальный и т.п. «избыток» так что в 
интеграции элементов мирового хозяйства, помимо рыночного обмена, 
значимую роль играют реципрокные и редистрибутивные отношения. 
Развитые государства неизбежно включаются в подчас обременительную 
для них игру, гомологичную той «игре щедрости», которую М.Салинз столь 
убедительно описал применительно к политической экономии 
примитивных обществ, где политическая роль племенного лидера тесно 
связана с необходимостью перераспределять реальный или воображаемый 
экономический излишек. Суммируя вышесказанное, можно сделать вывод 
о том, что фундаментальные процессы дифференциации в современной 
мир-экономике как социальной системе затрагивают прежде всего не 
индивидов, корпорации или даже классы, а целые государства. 

Современная мир-экономика, согласно Уоллерстайну, состоит из трех 
типов государств-участников:  

«ядерные» высокоразвитые государства, обладающие сильной и эффек-
тивной политической организацией, занимающие господствующую пози-
цию в мир-экономике и извлекающие максимальную выгоду из междуна-
родного (всемирного - в терминах Уоллерстайна) разделения труда; 
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 «периферийные» государства, служащие, преимущественно. Сырье-
вой базой мир-экономики, управляемые слабыми правительствами и 
экономически зависимые от «ядра» (некоторые страны Азии, большая часть 
Африки и Латинской Америки); 

 «полупериферийные» страны, занимающие промежуточное поло-
жение по степени политической автономии внутри мир-системы, 
производящие менее технологичную продукцию и, в какой-то степени, 
зависящие от "ядерных" государств экономически (государства Централь-
ной и Восточной Европы, быстро развивающиеся страны и др.). 

Основой дифференциации мир-экономики является, как уже 
говорилось, международное разделение труда: близость к «ядру» прямо 
пропорциональна доле высококвалифицированного (в том числе 
организационно-управленческого) труда, а также достигнутому уровню 
капитализации. «Ядерные» страны обычно являются также эмитентами 
более «твердых» валют, обладающих высокой относительной покупатель-
ной способностью (т.е. высокими показателями паритета покупательной 
способности), тогда как полупериферийные и периферийные страны 
имеют более "мягкие" национальные деньги, зависящие от «твердых», что 
закрепляет и усиливает исходное экономическое неравенство. 

В трехтомной работе «Современная мир-система» Уоллерстайн на 
богатом историческом материале прослеживает основные этапы 
возникновения экономического господства, лежащего в основании 
современной мир-системы: от географической экспансии и работорговли, 
служивших источником сверхдешевой рабочей силы в начальной фазе 
формирования капиталистического хозяйства, до современной 
дифференциации рынков рабочей силы в разных зонах мир-экономики. 
Разные зоны современной мир-экономики в разные периоды ее развития 
специализировались на производстве различных типов работника, 
например, страны Западной Европы «поставляли» правящий класс, 
менеджеров, квалифицированных рабочих, Африка - рабов и т.д. С точки 
зрения Уоллерстайна, преобладание свободного рынка труда в центре и 
несвободного рынка менее квалифицированного труда на периферии это 
не просто характеристика, а фундамент капиталистической мир-
экономики. Выравнивание экономического развития, т.е. всеобщая 
модернизация и «освобождение труда», стали бы концом мир-экономики и 
ознаменовали бы переход к мирсоциализму. 

Проводимый Уоллерстайном анализ современной мир-системы по 
преимуществу историчен и позволяет проиллюстрировать последний 
теоретический тезис на обширном конкретном материале. Уже с момента 
возникновения мир-экономики неравенство и неравномерность развития 
входящих в нее государств являлись важнейшим условием ее 
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функционирования и основой для системной интеграции ее частей. Первый 
этап в возникновении мир-экономики из исчерпавшей себя экономически 
и политически феодальной системы (ХV-ХVIвв.) был отмечен прежде всего 
процессами географической экспансии и колонизации, в результате 
которых отдельные страны, сформировавшие первоначальное «ядро» 
системы (например, Испания, Нидерланды, Англия) и отдельные 
господствующие группы получили доступ и к обширным сырьевым 
ресурсам «периферийных» областей, отныне втянутых в мир-систему, и к 
сверхдешевой рабочей силе, источником которой была работорговля. 
Последняя стала стратегическим экономическим ресурсом, обеспечивав-
шим начальные условия накопления капитала. На втором этапе развития 
мир-хозяйства (XVI- первая треть XVIIвв.) осью системной дифференциа-
ции становится разделение труда. «Ядерные» части капиталистической 
системы характеризуются все более свободным рынком труда здесь 
контроль над рабочей силой носит преимущественно экономический 
характер, а сама рабочая сила постепенно становится все более 
квалифицированной. В полупериферийных зонах к рабочей силе 
применяются и внеэкономические методы принуждения, преобладают 
такие формы менее квалифицированного и зависимого сельскохозяйс-
твенного труда, как издольщина, барщина и т.п. В периферийных зонах 
(колонии) преобладает зависимый, рабский труд. 

Для третьего этапа становления капиталистической мирсистемы 
ключевой становится политическая дифференциация. Уже в XVIв. 
европейские абсолютные монархии становятся ключевыми экономичес-
кими агентами зарождающегося капиталистического хозяйства (эта роль 
позднее перейдет к капиталистическим предприятиям). Экономическое 
могущество «ядерных» государств гарантируется возникающей примерно в 
это же время эффективной бюрократической структурой государственного 
управления, а также построением национальных армий, которым 
передается монопольное право легитимного использования насилия для 
обеспечения внутренней стабильности государств. Усиление экономической 
роли государств сопровождается усилением конкуренции между ними за 
ведущую роль в центре капиталистического мир-хозяйства. Уоллерстайн 
подробно прослеживает названные процессы (ХVII-ХIIIвв.), анализируя, в 
частности, историю приобретения и постепенной утраты этой ведущей 
роли Нидерландами, а также историю борьбы за гегемонию двух 
«ядерных» государств - Франции и Англии, завершившейся, в конечном 
счете, победой последней. В третьем томе Уоллерстайном подробно 
анализируются процессы дальнейшей консолидации и стабилизации 
«ядра» современной мир-экономики в период 1730-х - 1840-х гг. Основное 
внимание он уделяет роли, которую сыграли в такой консолидации и 
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стабилизации промышленная революция в Англии, Французская рево-
люция, освобождение американских колоний. В частности, Уоллерстайн 
стремится показать, что Французская революция объективно способство-
вала приведению мировой культурно-идеологической системы в 
соответствие с требованиями капиталистической экономики, т.е. 
возникновению новой «геокультуры» (парадоксальным образом, однако, 
она затормозила экономическое развитие самой Франции, «навсегда» 
уступившей Англии положение гегемона капиталистической системы). В 
этот же период консолидации «ядра» в периферию мир-экономики 
включаются области, относившиеся прежде к ее «внешнему окружению» 
(Российская империя, Индия). Условием включения в мир-экономику 
«внешних областей» являлся переход от периодического ввоза товаров из 
этих областей в «ядерные» государства к систематическому торговому 
обмену, в ходе которого «внешние» страны сами начинали импортировать 
товары, произведенные в «ядерных» странах. (Такой обмен с самого начала 
носил неравный характер, принося максимальные выгоды «ядерным» стра-
нам и усиливая экономическую зависимость периферии и полупери-
ферии.) В этот период мировая капиталистическая система становится 
глобальной в буквальном смысле - «мир» капиталистического хозяйства 
покрывает весь земной шар, «регионы, которые прежде не являлись даже 
частью внешней области мир-экономики, втягиваются внутрь»99. 

Представленный Уоллерстайном в работах 1970-1980-х гг. анализ 
важнейших этапов эволюции современной мир-системы основан на 
несколько расширительном и не лишенном противоречий использовании 
термина «социальная эволюция». В более поздних работах100 Уоллерстайн 
прямо признает эту противоречивость и пытается прояснить свою 
концепцию эволюции. С его точки зрения возможны две 
эпистемологических позиции в использовании термина «эволюция», 
первая из которых, в сущности, не выходит за пределы удобного краткого 
обозначения и post factum описания тех исторических процессов, которые в 
действительности имели место. Термин «эволюция» в этом случае является 
сугубо дескриптивным, и его использование подразумевает алеаторную 
социальную онтологию, представление об исторических процессах как 
основанных на игре случае, на далеком от необходимости стечении 
исторически сложившихся обстоятельств. Вторая трактовка эволюции 
имеет определенный «телеологический» привкус, как в утверждении о том, 
что желуди эволюционируют в дубы. В этом случае описываемый 
относительно какого-то конкретного момента  результат эволюции некой 
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1730-1840. San Diego: Academic Press, 1989, p.129. 
100 Wallerstein I. The Modern World-System and Evolution // Journal of World-System Research. 1995. Vol.1, #19. 
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сущности (в частности, социальной системы) является закономерным, 
«вписанным» в ее внутренние механизмы наподобие того, как программа 
биологического развития организма вписана в его генетический код. Такая 
трактовка эволюции подразумевает формулировку неких законоподобных 
пропозиций. В этом случае структурная эволюция социальной системы 
является пусть и не неизбежным, но, в некотором внеличностном смысле, 
«преднамеренным» результатом. Уоллерстайн следующим образом 
формулирует свое отношение к этим альтернативным эпистемологическим 
позициям: 

«Я убежден, что предметом изучения в социальных науках является 
эволюция исторических систем. Поскольку последние являются и 
системными (закономерными), и историческими (алеаторными), ни одна из 
двух описанных трактовок эволюции не является удовлетворительной для 
моих целей. Я скорее верю в то, что все исторические системы 
действительно эволюционируют во втором смысле, т.е. их исторические 
траектории вписаны в их структуры, но лишь до определенной точки. И эта 
точка представляет в некотором смысле истинную «точку» («...is in some 
sense truly a point...») или почти «точку». Под этим подразумевается, что 
поскольку всем структурам присущи внутренние противоречия (или, 
точнее, они сами являются противоречивыми), стечением времени 
«эволюция» определенной структуры достигает «точки», когда 
необходимые структурные подстройки становятся более невозможными. 
Когда такая «точка» достигнута, дальнейшее развитие уже не может 
объясняться структурой - оно становится алеаторным. Флуктуации 
становятся более или менее непредсказуемыми, небольшие воздействия 
ведут к большим последствиям, происходит бифуркация, ведущая к 
возникновению новой системы. Но возникающая структура этой новой 
системы является «непредсказуемой» и никак не вписанной в структуру той 
исторической системы, из которой она возникла и которая стала 
нежизнеспособна...»101. 

Следовательно, невозможны общие законы человеческой эволюции как 
таковой (за исключением самых абстрактных и не имеющих конкретного 
эмпирического содержания), однако возможны закономерности, 
описывающие внутреннюю логику эволюции отдельных исторических 
систем. Соответственно, лишены эмпирической почвы суждения о 
неизбежности прогресса или прогнозы, касающиеся будущих социальных 
систем (точка зрения, не вполне согласующаяся с более ранними 
представлениями Уоллерстайна о возможности возникновения мир-
социализма как исторической системы, если, конечно, не рассматривать 
указанную возможность как сугубо логическую). Таким образом, сколько-
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нибудь плодотворное применение термина «эволюция» во втором из 
вышеуказанных смыслов возможно лишь для стадии нормального, 
относительно устойчивого функционирования исторической системы, и 
скорее бесполезно при описании стадий упадка, бифуркации или 
возникновения новой исторической системы «на развалинах» старой. 

Применительно к современной капиталистической мир-экономике, 
находящейся в фокусе исследований Уоллерстайна, также можно 
утверждать, что она не является уникальной или даже единственной когда-
либо существовавшей мировой социальной системой, однако она 
представляет собой весьма своеобразный тип исторической системы. 
Возникнув как одна из возможных мир-экономик (даже не первая 
исторически), она смогла просуществовать достаточно долго, чтобы 
институциализировать капиталистический способ производства в качестве 
своей формативной структуры. Кроме того, современная «европейская» 
мир-экономика оказалась не только единственной мир-экономикой, но и 
единственной мировой системой, включившей в свои границы весь земной 
шар, т.е. первой, истинно глобальной исторической системой. Как и другие 
мир-системы, она функционирует посредством наложения закономерных 
структурных ритмов (циклов) и трендов, линейных векторов спонтанных 
трансформаций, носящих аутентично исторический характер. В отличие от 
всех иных мир-систем, она имеет уникальный перводвигатель, встроенный в 
нее в качестве структурного принципа, - стремление к «бесконечному» 
накоплению капитала. Конечно, капиталистическое накопление - черта, в 
разной степени свойственная и другим историческим системам (и, даже с 
психологической точки зрения, многим людям, жившим в самые разные 
исторические эпохи) Однако лишь современная мир-экономика имеет 
встроенные структурные механизмы, создающие постоянное «давление» 
капиталистического накопления, интенсивность которого к тому же 
возрастает по мере эволюции самой мир-экономики. Институты последней 
обеспечивают постоянное и усиливающееся вознаграждение для тех, кто 
аккумулирует капитал а также наказание для тех, кто этого не делает. 
Именно эти структурные «давления» на протяжении примерно четырех 
столетий обеспечивали устойчивость мир-экономики относительно 
внутренних сил, способных изменить ее природу или приостановить ее 
дальнейшее развитие. Уоллерстайн идентифицирует главные механизмы 
капиталистического производства, обеспечивающие непрерывность 
капиталистического накопления: коммодификация и монетаризация 
производства, превращающие всякое нетоварное производство в 
нерентабельное; разнообразие форм контроля над трудом; неравный обмен 
между «ядром» и периферией; существование неспециализированных 
групп монополизирующих капиталистов, действующих как «антирынок» и 
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др. Сейчас, однако, структура капиталистического накопления, как полагает 
Уоллерстайн, практически утратила свою эффективность и исчерпала 
возможности адаптации и сохранения постоянства «внутренней среды». 
Иными словами, капиталистическая мирэкономика достигла в своей 
эволюции той «точки», когда само употребление термина «эволюция» 
утрачивает эвристический смысл, и всякие предсказания будущего 
современной исторической системы лишаются строго научных оснований. 
Всё же в работах последних лет Уоллерстайн выдвигает вполне 
определенные соображения относительно причин, делающих неизбежной 
скорую «смерть капитализма»102. Большая часть этих причин, по его 
мнению, тесно связана с издержками всепланетного торжества 
капитализма, т.е. с той его «последней стадией», которую более 
оптимистичные теоретики склонны рассматривать как некий новый 
процесс-глобализацию. Среди этих причин, ограничивающих дальнейшие 
возможностиускоренного накопления капитала, такие вековые тренды, как 
необратимое исчерпание ресурсов сельского населения (ключевого 
источника дешевой рабочей силы, долгосрочная тенденция к росту доли 
оплаты труда в стоимости продукции, ставшая результатом постепенной 
демократизации политических режимов и, соответственно, увеличения 
политической силы представителей наемного труда, - тенденция, ведущая к 
предельному уменьшению нормы прибыли, приводящая к тому же 
конечному результату невозможность дальнейшей «экстернализации» 
экологических издержек в силу отсутствия в глобальном мире свободных 
мест, в которые можно было бы «бесплатно» сбрасывать токсические 
отходы капиталистического производства и т.д. 

Даже если уоллерстайновский взгляд на глобализацию как летальную 
стадию капиталистической системы хозяйства чересчур мрачен, трудно 
отрицать неизбежность скорых радикальных перемен. В конце концов, мы 
живем в революционную эпоху конца наличных денег и привычных форм 
денежного обращения, последствия которой могут быть не менее 
радикальными, чем последствия Промышленной революции.  

Очевидно, однако, что глобализация не сводится к экономико-
технологическому измерению. Политическое и культурное измерения 
глобализации также становятся предметом специального теоретического 
анализа. Более отчетливой стала и необходимость проблематизации 
пространственно-временных аспектов глобализации. 

Социологическая традиция, как и более ранние традиции социального 
теоретизирования, неизменно рассматривала территориальность в качестве 
фундаментальной. В «Социальной системе» Парсонс  писал как о само 
собой разумеющемся: «Хотя относительное территориальное положение 
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внутренне входит во всякое действие, оно особенно значимо в двух 
контекстах. Первый из них - это контекст места проживания. Множест-
венность ролей каждого индивидуального актера предполагает распреде-
ление времени между ними, и условия таковы, что временные сегменты не 
могут быть столь длительными, чтобы разрешить нечто большее, чем 
ограниченную пространственную мобильность в ходе смены хотя бы 
некоторых из ролей, скажем, между семьей и работой. Это означает, что 
главные «опорные пункты» (bases of operation) индивидуального действия 
должны находится внутри ограниченной территориальной области, хотя 
«коммутация» через механические средства существенно расширила эту 
область. Это требование «опорного пункта» действия лежит в основании 
той группировки, которую мы называем «сообществом» (community). 
Сообщество - это коллектив, члены которого имеют общую территориаль-
ную область в качестве опорного пункта действия в своей повседневной 
активности. 

Второй решающий контекст - это контекст использования силы. Сила 
действует на актера через «биологический» организм, ограничивая его 
свободу, например, свободу движения, или коммуникации, или через 
нанесение повреждений организму.  Для того чтобы применить силу 
против актера, необходимо «добраться до него» в том месте, где он есть или 
хотел бы быть. Поскольку использование силы - это крайнее средство для 
предотвращения действия (мертвец не действует), а, в качестве компонента 
власти, использование силы должно контролироваться в обществе, 
территориальная организация силы и её использование по обстоятельствам 
всегда являются фокусом структуры общества»103. Несколько макабри-
ческий оттенок этого рассуждения не должен отвлечь от очевидного 
расхождения и менее очевидного сходства с современными теоретическими 
представлениями о природе глобального мира. 

Как пишет Р.Робертсон: «Глобализация как понятие отсылает и к 
сжатию мира, и к интенсификации осознания мира как целого»104. Под 
«сжатием мира» здесь понимается и процесс усиления взаимозависимости-
торговой, военной и политической - между странами, входящими в 
мировую социальную систему, и «феноменологическое сжатие» как всё 
возрастающая вероятность того, что поступки, желания или предпочтения 
отдельных индивидов будут определяться не их локальной, этнической или 
ещё какой-то, «привязанной к местности», принадлежностью, а более 
широким горизонтом референции, будут адресоваться к мировому 
контексту. Наиболее очевидным образом такая «де-территориализация», 
т.е. постепенное «обесцвечивание» такой фундаментальной характеристики 
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социального действия, как территориальность, проявляется в сфере 
межличностного взаимодействия, в массовых коммуникациях и культурных 
предпочтениях. За менее чем полтора столетия, истекших с момента 
изобретения С.Морзе телеграфа до запуска в 1960-е гг. первых телекомму-
никационных спутников, человечество приобрело невиданные прежде 
возможности мгновенного «взаимодействия на расстоянии». Техническая 
революция в средствах связи и транспорта не только радикально увеличила 
нашу способность выбирать друзей и врагов не «по соседству» (подорвав 
первое из парсонсовских территориальных оснований действия), но и 
изменила само восприятие политики (отсюда «мировой порядок»), 
экономики («мировой экономический кризис»), прав и обязанностей 
гражданина и возможностей применения силы со стороны национального 
государства («права человека»), проблем экологии и технологического 
риска («глобальная экологическая безопасность»). Практически все теории 
глобализации принимают тезис о «де-территориализации», однако трак-
товки его могут расходиться - от «сжатия» или «дистанцирования 
пространства и времени» (Э.Гидденс, Р.Робертсон) до изменения того, что 
Парсонс назвал «фокусом структуры общества». 

Как и всякая научная традиция, социология воплощает в себе всегда 
отодвигающийся горизонт абсолютного и объективного знания, 
безотносительно к которому, кстати, нет смысла и возможности говорить о 
релятивном, локальном и субъективном в данной научной традиции, и 
привязанную к частному историческому контексту, вариабельную и 
незаконченную институциональную «реализацию» идеала знания. Вся 
европейская наука в привычном нам облике - одна из таких «реализаций» - 
исторически последняя и, возможно, самая удачная. Социальные условия 
её возникновения, тесно связанные с революциями Нового времени 
(капитализм, индустриальная система организации труда, индивидуальная 
воля как первичный источник политического суверенитета и т.д.), нашли 
воплощение в нормативной структуре научной деятельности – в 
универсалистских ценностях всемогущества автономного человеческого 
разума, открытого доступа к знанию, безличной эмпирической оценки 
правдоподобия теоретических идей, «имманентной» рациональности и 
технической компетенции. 

Конец этих социальных условий проблематизировал институциональ-
ные предпосылки академической науки как социального института, базовые 
ценности которого стали восприниматься как спорные в силу того, что их 
социальные источники были «замутнены». Положение социальных наук 
оказалось самым затруднительным - и в силу их относительной молодости, 
и в силу более тесной связи с реформаторскими предпосылками «проекта 
Просвещения». Не только базовые ценности научного предприятия в 
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целом, но и такие фундаментальные - «собственные» - категории социаль-
ной теории, как, например, «внутриполитическое - внешнеполитическое», 
«традиционное - современное» и т.п. постепенно утрачивают привычный 
характер и казавшиеся очевидными в эпоху международной системы 
национальных государств соотношения105. Возникает соблазн заменить 
универсалистские понятия «западной» теории локальными, «местными» и 
партикуляристскими нарративами106. Природа этого соблазна двойственна 
и требует пристального рассмотрения, контуры которого мы можем лишь 
наметить. 

Характерные для социологической традиции локальные «попытки 
сформировать свою собственную фундаментальную теорию» на поли-
тически выделенных «особых территориях социального» должны, по 
справедливому замечанию А.Ф.Филиппова, оцениваться с точки зрения 
«признанных стандартов философии и методологии»107.  

М.Алброу попытался прояснить вопрос о том, как сама социология - в 
качестве символической системы и в качестве нарратива - отражает 
глобализацию общества и знания об обществе в себе самой, т.е. в 
собственных, исторически изменчивых репрезентациях108. Ему удалось 
продемонстрировать существование определенной взаимосвязи между 
логикой глобализации и процессом развития социологии как дисциплины 
с исторически изменчивыми представлениями о собственном предмете и 
задачах. Выделенные им этапы «самоконструирования социологии» 
отражают закономерную смену территориальных рамок референции: от 
универсалистской фазы классической социологии, нацеленной на изучение 
всего человечества с целью открытия общих принципов и законов 
переустройства жизни всех людей на началах разума (I), через фазу 
«национальных социологии» (II), отразившую в институциональной 
истории социологии как дисциплины господствующую тенденцию конца 
девятнадцатого - первой трети двадцатого веков - тенденцию к 
консолидации ведущих национальных государств, которая породила 
своеобычный интеллектуальный изоляционизм  к фазе интернационализма 
(III). Эта фаза последовала за катастрофой Второй мировой и упадком 
национальных идеологий (политический национализм - неизбежный 
спутник и продукт существования национальных государств), когда вместе с 
другими формами международного сотрудничества и соперничества 
                                                
105 Wallerstein I. Social Development, or Development of the World-System?// Albrow M/, King E. (EDS) 
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107 Филиппов А.Ф. Теоретическая социология // Теория общества. Москва.: «Канон-Пресс-Ц», «Кучково-поле», 
1999. с.26. 
108 Albrow M., King E. (EDS) Globalization, Knowledge and Society: Readings from “International Sociology”. 
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возникли такие форумы научной коммуникации, как Международная 
Социологическая Ассоциация и Международные Социологические Конг-
рессы. Хотя развитие социологической традиции в этот период характе-
ризовалось противостоянием либерально-модернизационного и марксис-
тского курсов, этот антагонизм больше напоминал тесный симбиоз: 
противники отвечали на одни и те же вопросы, остро реагировали на 
конкурирующие теоретические объяснения и стремились распространить 
свои выводы на всю международную систему государств. 

С «ответом третьего мира» автор связывает фазу "отуземливания" (IV) 
социологии, датируемую 1970-ми - 1980-ми гг. Теоретические поиски 
«третьего пути» между модернизацией и мировой революцией, 
характерные для этой фазы, сопровождались также некоторым 
организационным «замыканием» местных социологических сообществ, в 
каких то отношениях напоминавшим о фазе «национальных социологии» 
(автор приводит в качестве частного примера «движение за канализацию» 
канадской социологии, которое интересно было бы сопоставить с 
ситуацией в югославской или венгерской социологии того же времени). Что 
же касается наступающей фазы глобализации (V), то её базовый принцип 
не является ни национальным, ни интернациональным. Объединяя в себе 
некоторые черты предыдущих фаз, она характеризуется «свободой отдель-
ных социологов работать с другими отдельными социологами, находящи-
мися в любой другой точке земного шара, и воспринимать охватывающие 
весь мир процессы, внутри которых и над которыми они работают»109. 

Второй смысл отказа от базового единства мировой социологической 
традиции менее очевиден и, как нередко случается в сфере неочевидного, 
таит в себе серьезную опасность далеко не абстрактно-познавательного 
свойства. Антилиберализм, антимодернизм, критика цивилизации, 
эстетика «героического» и политическая метафизика «нового язычества», 
зовущие к (вос)созданию иерархического и недемократически - «органи-
ческого» общества на почве принципиально-партикуляристской культуры 
это признаки возрождающегося, время от времени, интереса к новым 
версиям той специфической смеси социальной теории и политического 
мифа, которую часто обозначают термином «консервативная 
революция»110. Уникальные условия для свободного обмена идеями и 
символами, создаваемые процессом глобализации, могут привести к 
возникновению весьма неожиданных политических констелляций и групп 
интереса, использующих для своей легитимации выше очерченные 
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«пугающие теоретические возможности». «Новые констелляции в 
идеологии и политике кажутся всё более вероятными в момент, когда 
«железный занавес» пал, а проект «государства благосостояния» становится 
всё более проблематичным - и фискально, и политически. Новая волна 
национализма, вопросы интеграции в Европейский Союз, глобальный 
порядок и т.п. могут вести к дальнейшему увеличению возможности того, 
что радикальный консерватизм обретет новых союзников на сложившемся 
политическом поле. 
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ГЛАВА 3. НЕОЛИБЕРАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЛОБАЛИЗА-
ЦИЯ КАК ФАКТОР РАЗРУШЕНИЯ ОСНОВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

3.1. Экономическая глобализация и кризис мирового 
хозяйственного порядка. 

 
Глобализация активным образом меняет лицо общественной жизни, и 

в большинстве стран мира стала приобретать все более ярко выраженное 
глобальное измерение. В привычный склад бытия, характерный для 
населения тех или иных государств, неотвратимо вторгались интернацио-
нальные элементы, материальные и культурные ценности, созданные в 
других обществах. Внутри национальных хозяйств и политических систем 
расширялось присутствие зарубежных представительств и институтов. Не 
только интеллектуальная элита и правящий класс становились все более 
космополитичными, но и широкие массы людей ощущали на себе влияние 
мировой цивилизации. 

Как утверждают в своей работе российские ученые О.Богомолов и 
А.Некипелов111 развитие отдельных стран все труднее понять вне 
международного контекста. События, совершающиеся в мире, сказываются 
на их внутреннем положении, а состояние дел в экономике и политике 
ведущих государств мира — оказывает большее влияние на международное 
развитие. Глобальная экономическая система стала предметом серьезного 
изучения, университетской дисциплиной, объектом государственной 
политики ведущих государств. Ее реальную роль, пожалуй, убедительнее 
всего продемонстрировали нефтяной кризис 1973г., когда основные страны 
— экспортеры нефти, объединенные в картель ОПЕК, подняли цену на нее в 
несколько раз. Многократный рост цен на нефть вызвал всплеск инфляции 
и падение производства в промышленно развитых странах — импортерах 
нефти. Это сочетание экономического спада с ростом цен, получившее 
название «стагфляции», породили не внутренние, а внешние причины, 
драматические изменения в глобальной экономике. Шлейф последствий 
этих изменений растянулся на два десятилетия и затронул почти все страны 
мира. Долговой кризис, поразивший в 80-е годы развивающиеся государ-
ства, был одним из отголосков нефтяного кризиса предшествующего 
десятилетия. Все это сделало глобализацию одной из центральных проблем 
международной жизни. Другим ярким примером стали финансовые 
кризисы конца прошлого столетия, когда валютные спекуляции привели к 
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развалу национальных банковских систем некоторых юго-восточных и 
латиноамериканских государств. 

Казалось бы, понятие мировой экономики, или мирового хозяйств 
прочно вошло в научный и политический обиход, однако его содержание 
интерпретируется по-разному. Для некоторых специалистов мировая 
экономика не что иное, как совокупность взаимосвязанных национальных 
хозяйств всех стран, а для других — это «особый орган который имеет 
специфические функции, специальные институты, с полным правом 
можем говорить о мировом хозяйстве, как о хозяйстве отличном от суммы 
хозяйств отдельных стран»112.  

Несомненно, мировая экономика — продукт развития национальных 
хозяйств и национального производства, которое становится настолько 
крупным и концентрированным, что ему уже тесно в национальных рамках 
и оно ищет внешние рынки сбыта и источники сырья. Но мировой рынок, 
мирохозяйственные отношения и институты отнюдь не являются простым 
продолжением национальных хозяйственных систем, а представляют собой 
особое образование, существенно отличающееся от них. 

Нельзя, в частности, не видеть, что в мировой экономике складывается 
другая система цен, нежели на внутренних рынках отдельных стран. 
Налоги, пошлины, акцизы, местные особенности производства и потребле-
ния, влияющие на пропорции цен в национальном хозяйстве, утрачивают 
ценообразующую роль в мировой экономике. Соотношение и движение 
цен здесь оказывается под влиянием факторов, имеющих международную 
природу. Беспошлинная торговля в аэропортах или специальных 
свободных зонах — лишь один из примеров, показывающих разницу между 
двумя системами цен. 

Международные расчеты и финансовые отношения также наделены 
немалой спецификой по сравнению с тем, как они осуществляются внутри 
стран. Только четыре-пять национальных валют обрели статус 
международных, то есть стали валютами, в которых определяются цены, 
заключаются внешнеторговые контракты, создаются резервы, совершаются 
международные трансакции. Среди этих валют с огромным перевесом пока 
господствует американский доллар. В мировой экономике золото сохраняет 
роль мировых денег, тогда как на национальных рынках оно давно 
вытеснено из обращения. Словом, глобальная экономика имеет особую 
денежную систему со своими институтами, и для большинства стран мира 
международные расчеты связаны с пересчетом национальной валюты в 
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международную. Валютные курсы представляют собой важнейший атрибут 
функционирования мирового хозяйства. 

К перечисленным отличиям мировой экономики следует добавить то, 
что здесь не достигнута (и едва ли возможна) та степень свободы 
перемещения рабочей силы, капиталов, товаров, которая присуща 
национальным хозяйствам. И хотя на протяжении последних десятилетий 
наблюдается тенденция к либерализации международных обменов и 
постепенному демонтажу многочисленных барьеров, возводимых на их 
пути национальными государствами, движение факторов производства в 
мировой экономике связано со значительно большими сложностями и 
рисками, чем внутри отдельных стран. И это также придает мирохо-
зяйственной деятельности особое качество. 

И, наконец, в отличие от национальной, в мировой экономике нет леги-
тимно определенной политической надстройки, мирового правительства, 
которое могло бы устанавливать правила поведения для всех участников 
международных экономических отношений, принуждать их к соблюдению 
этих правил, регулировать те или иные стороны международного 
экономического развития. Нормы международной экономической жизни 
могут устанавливаться лишь на основе добровольного согласия, фикси-
руемого в соответствующих международных договорах. И опыт показывает, 
что этого пока далеко не достаточно, чтобы предотвращать опасные 
кризисные процессы и ситуации, которые возникают в мировой экономике. 

Едва ли нужны дополнительные аргументы в пользу того, что 
глобальная экономика представляет собой важнейший феномен 
современности, влияющий на многие стороны развития нашей 
цивилизации. Новый, XXI век по праву стали называть веком глобальных 
проблем, от решения которых зависит будущее человечества. В одиночку 
страны с ними справиться не в состоянии. Они должны находить формы и 
механизмы взаимодействия, учиться управлять процессами, протекаю-
щими вне их границ, в глобальной среде. Разбираться в сложностях и 
хитросплетениях современного глобализма просто необходимо, чтобы не 
оказаться в хвосте прогресса, не быть застигнутыми врасплох его вызовами. 

Растущая взаимозависимость стран и народов мира, несмотря на все 
различия в уровнях развития, культуре, религии, исторических традициях, 
достигла на сегодняшний день очень высокой стадии 

Глобальное измерение приобретают не только экономические связи, но 
и многие экономические проблемы, которые уже не поддаются решению 
силами отдельных стран. И это второй признак наступления эры 
глобализма. Ограниченность природных ресурсов, загрязнение окружаю-
щей среды, опережающий рост численности населения по сравнению с 
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ресурсными возможностями планеты, не уменьшающийся, а порой даже 
увеличивающийся разрыв между бедными и богатыми странами — все это 
превращается ныне в общечеловеческие заботы и тревоги. Правда, не все 
политики готовы с этим считаться и идти на международную координацию 
своих действий, чтобы предотвращать возникновение опасных кризисных 
ситуаций и конфликтов. Пожалуй, только в области охраны окружающей 
среды намечается такое взаимодействие. Достигнута, например, догово-
ренность о предельных уровнях выброса отдельными странами в атмосферу 
углекислого газа, с чем, в частности, связана угроза глобального потепления 
и изменения климата. Однако и в этом направлении усилия мирового 
сообщества до конца не скоординированы. Примером может служить 
упорное не желание Соединенных Штатов Америки присоединиться к 
«Киотскому протоколу». 

Об экономической глобализации стали настойчиво писать и говорить 
тогда, когда произошло значительное сокращение большинством стран 
мира, прежде всего странами — участницами Всемирной торговой 
организации, таможенных и других барьеров на пути трансграничного 
движения товаров. Судя по всему, в мире складываются условия для 
превращения свободы торговли в господствующий принцип политики не 
только ведущих индустриальных держав, но и большинства других 
государств. Тенденция к либерализации внешнеэкономической деятель-
ности набрала дополнительную силу в связи с демонтажем командно-
административной системы, господствовавшей в социалистических странах, 
так как рыночные отношения становятся теперь универсальной формой 
хозяйственной жизни и экономического взаимодействия государств. 
Увеличение однородности и открытости экономических систем придало 
сильный импульс процессу интернационализации производства и обмена. 

Сравнительно новый структурный элемент глобальной экономики—
региональные интеграционные группировки, особенно в Европе. Торговые, 
экономические, валютные союзы и объединения нескольких государств, 
стремящихся к созданию предпочтительных условий для взаимного 
сотрудничества, приводят к формированию в глобальной экономике зон и 
секторов особо тесного взаимодействия. В отношения между собой 
вступают уже не только отдельные государства, но и их интеграционные 
группировки как особые субъекты. 

Те проблемы экономического взаимодействия, которые не удается 
урегулировать на глобальном уровне, все чаще находят решение в рамках 
региональной интеграции. Установление преференциальных условий 
сотрудничества и обменов между группами стран, принадлежащих к той 
или иной части мира и имеющих определенную общность, другими 
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словами процесс регионализации хозяйственной жизни — типичная черта 
современной глобальной экономики. Возникает все большее число 
международных экономических союзов и объединений на региональной 
основе, внутри которых взаимодействие национальных хозяйств интенси-
фицируется. Мировая экономика никогда не отличалась однородностью 
структуры, регионализация ее еще более усложняет, порождая известные 
противоречия между глобальными и региональными процессами. 
Региональные экономические группировки выступают одновременно и как 
проявление более широкого процесса глобализации, и как инструмент 
защиты от неблагоприятных ее последствий. Они служат целям создания 
более крупного экономического пространства, ограждая в то же время 
участвующие в них страны от опасностей глобальной конкуренции и 
экспансионизма, которым они не в состоянии противостоять. 

Европа далее других продвинулась в углублении интегр цичннт о 
сотрудничеств у г Европе ском союзе, охватившем за небольшим 
исключением всю Западную Европу, не только создан единый внутренний 
рынок без каких-либо межгосударственных перегородок, но и образован 
Центральный банк ЕС и введена общая валюта. Не исключено, что ЕС 
предвосхищает важнейшие тенденции развития региональной интеграции 
и в других частях света. США, Канада и Мексика образовали зону свободной 
торговли в Северной Америке — НАФТА, существует несколько 
таможенных и торговых объединений в Латинской Америке, усиливаются 
интеграционные тенденции в Азиатско-Тихоокеанском регионе, активно 
развиваются интеграционные процессы в ЕвразЭС.  

Однако нельзя считать, что процессы региональной интеграции разви-
ваются беспроблемно. Уже не первый год страны ЕС, добившиеся сущес-
твенных успехов в объединении экономических интересов не могут принять 
единую конституцию, способную усилить их интеграционные процессы. 

Важной характерной чертой эпохи глобализма явилось появление 
новых механизмов и институтов глобальной экономики, без которых 
сегодня нельзя представить ее функционирование. К ним относятся 
Международный валютный фонд, Всемирный банк, Всемирная торговая 
организация, Банк международных расчетов в Базеле, региональные 
экономические комиссии ООН, регулярные встречи «большой восьмерки», 
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и ряд 
других институтов, не говоря уже об управленческих структурах 
региональных группировок. Ежегодно происходят встречи глав ведущих 
держав, на которых проводится обмен мнениями и вырабатывается общая 
политика в отношении важнейших мировых проблем. Их регулирующее 
воздействие на международные экономические отношения, принятие 
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правил и стратегии международного сотрудничества беспрецедентно в 
свете всей предшествующей истории. Возможно, благодаря этому в 
послевоенный период удавалось избежать глобальных экономических 
потрясений, подобных Великой депрессии 30-х годов. Международные 
экономические организации и институты, как и координация между 
ведущими державами, способствовали предотвращению цепных реакций, 
могущих последовать за кризисными ситуациями в отдельных странах и 
районах планеты. Однако возникли новые угрозы дестабилизации 
глобальной экономики, которые остаются вне контроля. 

Оценка деятельности международных институтов на сегодняшний день 
не однозначна. Соглашаясь с позитивной деятельностью международных 
институтов по повышению эффективности экономических систем нельзя не 
заметить, что максимальные выгоду от интенсификации экономического 
обмена получают развитые страны. Именно они определяют структуру и 
объёмы мировой торговли, используя инновационных капитал полностью 
владеют технологиями и дивидендами от их использования, оставляя менее 
развитым странам заниматься исключительно разработкой собственных 
природных ресурсов. 

Будучи объективной тенденцией развития человеческой цивилизации, 
глобализация открывает дополнительные возможности и сулит немалые 
выгоды экономике отдельных стран. Благодаря этому объективному 
процессу достигается экономия на издержках производства, оптимизиру-
ется размещение ресурсов в мировом масштабе, расширяется ассортимент 
и повышается качество товаров на национальных рынках, становятся широ-
ко доступными достижения науки, техники и культуры. Но этот процесс 
сопряжен с издержками и угрозами для национальных экономик, причем 
не только бедных, но и богатых стран. Для стран, которые не располагают 
возможностями контроля за тем, что происходит вне их границ, стихийные 
глобальные процессы могут иметь негативные последствия. 

Преимущества экономической глобализации не реализуются 
автоматически, и не все страны в равной мере их ощущают. Нет 
убедительных свидетельств и того, что этот процесс способствовал 
обеспечению устойчивого экономического роста на нашей планете. Так, 
согласно данным, приводимым А. Мэддисоном, среднегодовые темпы роста 
мирового ВВП, составлявшие в первой четверти XX века 2,2%, в последние 
два десятилетия практически сохранились на том же уровне в 2,2-2,5%.113 
Разумеется, эти обобщающие показатели не отражают ускорения 
экономического развития в отдельных частях мира, как и продолжаю-
щегося застоя в других его частях. Глобальные показатели зависят пока 
                                                
113 http://www.ncstu.ru/content/_docs/pdf/cycles/sc/2002/06.pdf. 
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преимущественно от внутренних условий и политики экономически наибо-
лее сильных стран. Проблема устойчивого, динамичного роста мировой 
экономики все еще ожидает решения, и, видимо, потенциал экономии-
ческой глобализации пока еще недостаточно используется для этого. 

Выгоды от глобализации распределяются неравномерно, и в глазах 
многих стран — несправедливо. Все достижения экономического 
глобализма последних двух десятилетий XX века не сняли с повестки дня 
задачу преодоления опасных разрывов в уровнях экономического развития 
стран, задачу, которая в 70-е годы находилась в эпицентре движения за 
новый международный экономический порядок. Сохраняющееся 
неравенство — не только наследие колониализма и исторической судьбы, 
но и результат далеко не справедливого и не равноправного сотрудничества 
в наши дни. Односторонние преимущества глобализации усугубляют нера-
венство условий, оставляя многие страны и регионы на периферии прог-
ресса и даже вне его сферы. Проблема более справедливого распределения 
выгод и издержек процесса экономической глобализации сохраняет 
актуальность и продолжает волновать международное сообщество. 

Вопрос о том, в какой степени процесс глобализации хозяйственной 
жизни воздействует на степень дифференциации экономического развития, 
не имеет однозначного ответа. Исследования, в частности, показывают, что 
после 1965г. уровень душевого дохода в обеих группах стран удвоился, но 
разрыв остался неизменным. Средние показатели скрывают серьезные 
неблагоприятные тенденции: улучшилась ситуация лишь в Азии, тогда как 
отставание от промышленно развитого Севера бедных стран западного 
полушария, Ближнего Востока и Африки увеличилось, особенно после 70-х 
годов. Так называемый «Юг» делится на группу относительно благополуч-
ных стран, все более втягиваемых в глобальные процессы, и группу «неудач-
ников», остающихся на обочине мирового прогресса. Нетрудно предсказать, 
что процесс глобализации в XXI веке будет протекать в поляризованном с 
точки зрения экономических возможностей и мощи мире. Это, вероятно, 
важнейший источник будущих рисков, проблем и конфликтов. 

Во всемирных экономических отношениях несколько ведущих стран 
контролируют значительную часть производства и потребления; они 
имеют, даже не прибегая к политическому и экономическому давлению, 
решающее слово в определении того, каким будет объем и структура 
международной торговли и движения капитала. Их внутренние 
предпочтения и оценки накладывают отпечаток на все основные области 
интернационализации хозяйственной жизни. Уделом же подавляющего 
большинства остальных государств остается приспособление к формирую-
щимся практически без их участия условиям международных торговых и 



 115 

валютных отношений. Асимметричная взаимозависимость чревата 
потенциальными международными конфликтами, когда отдельные страны 
оказываются в постоянном проигрыше. 

Значительные потери и маргинализация стран могут провоцировать 
воинственный национализм, политическую нестабильность, волнения, 
терроризм. 

Возрастающая неспособность многих стран догнать высокоразвитый 
мир, усиливающееся социальное неравенство внутри этих стран и 
несбывшиеся ожидания масс в эру, когда средства массовой информации 
демонстрируют стандарты благосостояния и потребления высокоразвитых 
стран всему миру, становятся источником социального напряжения. Эти 
явления, конечно, не новы, но при стихийном ходе глобализации они могут 
выйти из-под контроля, дестабилизировать правительства и страны и даже 
вылиться в гражданские войны. 

На долю одних стран выигрыши от глобализации выпадают золотым 
дождем, другим достаются крохи, а то и одни убытки. Признанных 
критериев справедливого распределения экономического эффекта 
глобализации нет. Но даже не имея строгих определений того, что 
справедливо и оправданно, а что — нет, можно говорить об асимметрии в 
этом деле, требующей устранения. Односторонние преимущества при 
распределении выгод от глобализации затрудняют гармоничное развитие 
мировой экономики, оставляют целый ряд стран и регионов на периферии 
прогресса и даже вне его сферы. 

Многим развивающимся странам и странам с переходной экономикой, 
как известно, отказывают в предоставлении новых кредитов и облегчении 
внешнего долгового бремени, ежегодное обслуживание которого обходится 
в 300 с лишним млрд. долл. Между тем беспримерными преимуществами в 
использовании международного кредита для своего развития пользуются 
США. Понятно, что выразить в конкретных суммах глобальные результаты 
международной миграции интеллектуального капитала можно лишь с 
большим приближением. Ясно, что богатые страны, притягивающие к себе 
интеллектуальную миграцию, оказываются в крупном выигрыше, а страны, 
теряющие свой интеллектуальный потенциал, оказываются в крупном 
проигрыше.  

Сказанным не исчерпывается проблема асимметричного распределе-
ния выгод глобализации. Но и на основании приведенных примеров можно 
выдвинуть предложения об исправлении нынешнего положения дел и 
принятии коллективных мер по более справедливому распределению 
эффекта глобализации. Речь может идти о списании части задолженности 
развивающихся стран и стран с переходной экономикой, установлении 
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льготных условий кредитования, механизмах обеспечения стабильных цен 
на некоторые товары топливно-сырьевой группы, компенсации потерь, 
связанных с утечкой умов, совместном регулировании миграционных про-
цессов, бегства и отмывания капиталов. Это могло бы стать существенным 
дополнительным источником финансирования развития стран и регионов, 
находящихся сегодня на периферии социально-экономического и 
технического прогресса. 

Широко пропагандируемым преимуществам глобализации 
сопутствуют нежелательные последствия. Высокая степень экономической 
взаимозависимости стран, гигантские нерегулируемые перетоки горячих 
спекулятивных капиталов сделали глобальную экономику уязвимой. И 
финансовый крах в Юго-Восточной Азии, а затем и бразильский и 
аргентинский кризисы подтвердили реальность угрозы разрушительной 
цепной реакции. Перед мировым сообществом встал вопрос: как ослабить 
уязвимость национальных экономик, проистекающую из их возрастающей 
взаимозависимости. 

Дестабилизации экономического развития той или иной страны может 
быть вызвана многими обстоятельствами. Среди них, например, ошибочная 
государственная политика, неэффективный контроль за финансовой и 
банковской системой, которая в погоне за прибылями может предоставлять 
сомнительные кредиты. Дестабилизацию создают уменьшающаяся 
способность государств собирать налоги, поскольку делать это в отношении 
мобильных капитала и квалифицированного труда значительно сложнее, 
чем прежде; резкое ухудшение конъюнктуры на мировых рынках, полити-
ческие кризисы, сопровождающиеся бегством капиталов, и т. д. Но сегодня 
нельзя недооценивать серьезность угрозы, исходящей от неконтролируемых 
трансграничных потоков краткосрочных финансовых ресурсов. 

Важнейшая особенность современной валютно-финансовой системы 
состоит в высочайшей степени интернационализации капитала при 
сохраняющейся национально-государственной форме организации 
денежно-финансовых систем. Свобода финансовых потоков наряду с 
несомненными выгодами для инвесторов (резко расширившиеся возмож-
ности формирования отвечающих их вкусам финансовых портфелей) и для 
реципиентов (возможность привлечения дополнительных ресурсов) 
породила и существеннейшие проблемы, прежде всего чрезвычайно 
деструктивную разновидность валютно-финансовых кризисов. Известен 
характер их протекания, их связь с чрезмерным развитием финансовых 
спекуляций, предоставлением кредитов, имеющих ненадежное 
обеспечение, политикой искусственного поддержания высокого курса 
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национальной валюты и нереально высоких процентных ставок, 
паническими настроениями в деловом мире. 

Степень развития финансовых рынков в отдельных странах значительно 
различается. И хотя финансовая паника может возникать на рынках самых 
развитых государств, объективно ей значительно более подвержены 
молодые финансовые рынки развивающихся стран. 

Сама современная валютно-финансовая система таит в себе 
возможность «неспровоцированных» кризисов. Общий дневной объем 
торговли валютой на международных биржах значительно больше 
совокупных резервов центральных банков стран «семерки». Правительства и 
центральные банки в этих условиях не в состоянии эффективно 
воздействовать на валютные курсы при помощи интервенций и должны 
полагаться главным образом на психологические стимулы для выполнения 
своей обязанности обеспечивать стабильность валютного курса. С этим, 
кстати, связано опасение, что нынешний международный валютно-
финансовый механизм просто может не выдержать кризиса, если он, 
например, выйдет из-под контроля в такой стране, как Япония. 

Далеко не однозначную роль в обеспечении устойчивости финансовой 
системы играют финансовые инновации. «Финансовая инженерия» 
позволяет инвесторам более тонко управлять рисками, распределяя их 
между различными рынками, страховать себя от потерь с помощью 
форвардных контрактов. Вместе с тем инновации в финансовой сфере явно 
обгоняют развитие способов их регулирования, что чревато 
дестабилизацией национальных и международных финансовых рынков. 

Еще одна вызывающая беспокойство и споры тема, связанная с 
глобализацией, - вызов суверенитету национальных государств. Подтачивая 
экономические функции национального государства, процесс 
глобализации не может не вступать в противоречие с глубоко 
укоренившейся в мире приверженностью к национально-государственной 
форме организации общественной (в том числе экономической) жизни. XXI 
век станет веком противоборства двух мощных сил: национальный 
бюрократии (и всего, что за нею стоит) и международной экономической 
среды с ее институтами — ТНК, международными экономическими 
организациями, не имеющими, формально,  национальной «прописки». 

Переход значительной части контроля над национальной экономикой 
к ТНК и международным организациям, у которых свои, нередко 
противоположные интересам суверенных государств цели, превращается в 
болезненную проблему. В стремлении экономить на заработной плате ТНК 
перемещают промышленное производство в развивающиеся государства, 
осложняя тем самым проблему занятости в промышленно развитых 
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странах и вызывая конфликты, связанные с утратой рабочих мест. Они 
пытаются урезать оплату социального и медицинского страхования своих 
работников или даже полностью переложить ее на их плечи, что, 
естественно, вызывает сопротивление. 

Возникает и другая угроза для развитых стран — массовый приток 
рабочей силы и эмигрантов из бедных и испытывающих политические и 
экономические неурядицы стран мира. Многое указывает на то, что 
международная трудовая и другая миграция в ближайшие десятилетия 
прочно займет место в повестке дня международных, региональных и 
глобальных организаций как одна из острейших проблем. Существует 
реальная опасность, что вместо «железного занавеса», разделявшего в 
прошлом Восток и Запад, опустится иной занавес — между Севером и 
Югом, препятствующий переселению людей. С одной стороны, это станет 
существенной и вызывающей споры гуманитарной проблемой, проблемой 
в области прав человека, поскольку право людей на передвижение и 
эмиграцию понимается как универсальное человеческое право. С другой — 
вряд ли реалистично ожидать, что промышленные страны откажутся от 
защиты собственных рынков труда. 

Словом, глобализация понижает эффективность макроэкономической 
политики государств, уменьшая способность национальных правительств 
собирать налоги и финансировать «государство благосостояния», 
контролировать инфляцию и валютный курс. Она приводит к значительной 
неустойчивости внутренних рынков, урезая конкурентные преимущества 
национальных продуцентов. Обеспечение приемлемой прибыли в жесткой 
глобальной конкурентной среде достигается нередко ценой ухудшения 
экологических стандартов, что еще более усугубляет нависшую над миром 
угрозу необратимого разрушения окружающей среды. Неудивительно, что 
обеспечение суверенитета своего государства приобретает для многих 
стран, особенно развивающихся, особое значение. Иллюстрацию к этому 
дает финансовый кризис в Юго-Восточной Азии. Так, например, 
предоставление финансовой помощи МВФ странам, застигнутым этим 
кризисом, нередко обусловливалось принятием последними далеко не 
самой рациональной, а порой и просто губительной политики.  

Предсказания полной утраты национальными государствами 
суверенитета в отношении своей экономики в пользу наднациональных или 
международных образований на наш взгляд вряд ли оправдаются. Как бы 
ни было велико влияние наиболее могущественных стран и их 
транснациональных гигантов, национальные государства в обозримой 
перспективе не отомрут, а, наоборот, будут укрепляться и добиваться 
демократизации глобальной экономической среды. Международному 
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сообществу, видимо, предстоит найти и узаконить разумные границы 
делегирования национального суверенитета в экономической области 
международным институтам. 

К числу преимуществ и одновременно издержек глобализации 
относится резкое обострение международной конкуренции. Это не дает 
окрепнуть национальной промышленности в развивающихся странах, но 
затрагивает и развитые, ухудшая социальный климат внутри предприятий 
и вне их, вызывая рост безработицы. Программы либерализации и 
структурной адаптации, рекомендуемые МВФ и ВТО, в возрастающей 
степени подчиняют «социальное измерение», или социальную ориентацию 
национального развития, внешним экономическим силам. Это наблюдается 
повсюду и, особенно, в развивающихся странах и переходных экономиках.  

Признавая возрастающую роль финансовых механизмов, нельзя 
забывать, что если все предоставить одним лишь рыночным силам 
определять глобальное распределение доходов, то неравенство в 
международном масштабе будет воспроизводиться и даже усиливаться. 
Глобальная экономическая система, в центре которой находится только 
рынок, а другие регулирующие механизмы отсутствуют, не может 
обеспечить мировую гармонию — к этому выводу приходят многие 
здравомыслящие политики, общественные деятели и ученые 

Становящиеся все более очевидными односторонность и 
несправедливость в распределении благ экономической глобализации, 
неумеренная пропаганда ее достоинств и игнорирование угроз вылились в 
последние годы в массовые антиглобалистские выступления тех, кто 
испытал на себе ее негативные последствия. Первые приуроченные к 
официальным международным форумам демонстрации антиглобалистов, 
как, например, в Сиэтле и Генуе, сопровождались эксцессами и схватками с 
полицией, что вызвало осуждение властей и не позволило разглядеть 
истинную подоплеку событий. В дальнейшем движение протеста 
разрасталось, получая поддержку левых партий и организаций и 
одновременно переходя в более цивилизованное русло. 

В этом отношении весьма показательны Всемирные социальные фору-
мы, состоявшиеся в противовес давосскому Всемирному экономическому 
форуму, собирающему мировой политический и бизнес- истеблишмент. 

Прошедший в 2005 году в бразильском городе Порту-Аллегри форум, 
собрал более 150 тыс. делегатов, в том числе и видных политических 
деятелей из ряда стран, прошел под девизом «Иной мир возможен». Он 
показал, что антиглобалистское движение — это не сборище крикунов и 
дебоширов, а общественная сила, призывающая отказаться от 
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глобализации «по-американски» и считающая возможным придать ей 
человеческое лицо. 

Пока нет настоящего диалога между теми, кто убежден в превосходстве 
либеральной, основанной на свободе рыночных сил модели глобализации, 
и теми, кто выступает за контролируемую (обузданную) глобализацию. 

То, что получило клеймо «антиглобализма», в действительности 
представляет собой отнюдь не отрицание объективного процесса мирового 
развития, а протест против его современных форм, сложившихся под 
влиянием интересов ведущих индустриальных держав, прежде всего США, 
и не учитывающих в должной мере проблем и трудностей остального мира 
и скорее всего должно называться «альтерглобализмом».  
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3.2. Концепция неолиберальной экономической глобализации. 
 
Как отмечает в своем детальном обзоре доктор экономических наук, 

главный научный сотрудник ИМЭМО РАН В.Коллонтай114 в ходе 
исследований по проблематике глобализации четко обозначилось два 
основных подхода. С одной стороны, глобализация рассматривается как 
объективный исторический процесс, как качественно новый этап 
интернационализации хозяйственной, политической и культурной жизни 
человечества. С другой стороны, к этой теме подходят как к 
внешнеполитической и идеологической задаче всемерного содействия 
неолиберальным формам и методам глобализации. Поскольку сама 
практика неолиберальной глобализации явно преобладает над 
альтернативными ее формами, часто получается, что неолиберальная 
глобализация и глобализация вообще воспринимаются как синонимы. Это, 
естественно, приводит не только к критике, но и к активному 
противодействию происходящим изменениям. 

В этой главе предпринимается попытка проследить эволюцию 
взглядов западных ученых на процесс неолиберальной глобализации, 
развернувшийся в последние десятилетия. Основное внимание уделяется 
различным трактовкам механизмов глобализации, ее методов, темпов и 
последствий, меняющейся хозяйственной роли национальных государств, 
перспективам и проблемам формирования глобального рынка, его 
отличиям от национального, становлению новых центров принятия 
решений в мировом хозяйстве и возможностям управления мировыми 
процессами. 

Теория и практика неолиберальной глобализации стали бурно 
развиваться с конца 70-х годов, когда прежняя модель развития стран 
Запада и мирового хозяйства переживала глубокий кризис. Говоря языком 
нелинейного анализа, западное общество (а с ним и мировое хозяйство) 
вступило в полосу бифуркации. 

Государственное стимулирование спроса («общество благосостояния», 
гонка вооружений и т. п.) во многом исчерпало свои возможности и 
порождало серьезные бюджетные и финансовые проблемы. Послевоенное 
поколение, получившее более разностороннее образование, стремилось к 
большему творчеству и не довольствовалось фордизмом, лежавшим в 
основе промышленного подъема 40-60-х годов. Эскалация научно-
технических достижений открывала невиданные ранее горизонты, но и 
ставила множество беспрецедентных проблем. Во многом исчерпывала себя 
                                                
114 Коллонтай В. Западные концепции экономической глобализации В кн.: Горбачев М.С. и другие Грани 
глобализации: Трудные вопросы современного развития. – М.:Альпина Паблишер, 2003. С. 592. 
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послевоенная демократическая эйфория; активно укреплялись позиции 
предпринимательских элит. Экспоненциально накапливались многочис-
ленные экологические проблемы — истощение многих природных ресур-
сов, загрязнение окружающей среды, рост народонаселения и т. д. Распад 
колониальной системы и первые шаги самостоятельного развития освобо-
дившихся стран подрывали прежние основы мирового хозяйства. Наконец, 
окрепли Германия и Япония, ставшие серьезными конкурентами Соединен-
ным Штатам. Активно развивается Китай. По самым разным направлениям 
вставал вопрос о новом мирохозяйственном порядке, о новом соотношении 
политических и экономических механизмов регулирования. 

Эта ситуация совпала с периодом серьезных мировоззренческих 
сдвигов, началом поиска новой парадигмы в науке и идеологии. Созревало 
осознание неизбежности отхода от линейного к нелинейному анализу, 
выкристаллизовывались новые представления о синергетике, бифуркации и 
самоорганизации (состояния, когда прежние формы организации 
изживают себя и неизбежен выбор одного из нескольких возможных 
вариантов дальнейшего развития), назревала новая оценка хаоса 
(признающая, в частности, его позитивную роль в процессе развития). В 
этих условиях идеи неолиберализма и отказа от государственного 
регулирования ложились на благоприятную почву и получали немалое 
распространение среди правящих элит ряда западных стран. 

Дело не в том, что неолиберализм предложил какие-то оригинальные 
или общеприемлемые позитивные решения. Арсенал его рецептов и 
аргументов довольно скуден и сводится к расширению индивидуальных 
свобод, ограничению государственного вмешательства в хозяйственную 
жизнь и ориентации на рынок (все это концепции, выработанные во 
времена борьбы молодой нарождающейся буржуазии против феодального 
государства). Наиболее распространенным аргументом современных 
неолибералов является утверждение, будто недостатки рынка не больше, 
нежели недостатки хозяйственной деятельности государства, и поэтому, в 
создавшейся кризисной ситуации, следует отказаться от «дискредити-
ровавшего себя» государственного вмешательства и вернуться к свободному 
рынку и свободной конкуренции115. Последние (согласно классическим 
теориям) должны автоматически обеспечить наиболее рациональное и 
эффективное распределение ресурсов и капиталовложений, в частности 
путем расширения свободного выбора, открывающегося каждому 
предпринимателю и потребителю116. 

                                                
115 Ergin D., Stanislaw J. The Commanding Heigts. The Battle Between Government and the Marketplace That is 
Remarking the Modern World. N.Y., 1998. 
116 Bryan F., Farrel D. Market Unbound Global Capitalism. N.Y., 1996. 
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Многих западных политических деятелей в неолиберальных подходах 
соблазняла возможность переложить на рынок ответственность за сущест-
вующие трудности и нарастающие проблемы. Крупнейшие же корпорации 
видели в неолиберальной глобализации не только удобный способ 
выскользнуть из-под государственного регулирования, налогового 
обложения и контроля национальных демократических институтов117. Не 
менее привлекательной для них представлялась возможность устранения — 
путем селективного применения принципов либерализации — неугодных 
элементов прошлого (например, программ социального обеспечения), а 
также перспектива, опираясь на свои уже накопленные преимущества и 
мощь, создавать новые центры власти, формировать будущие правила 
рыночной игры на глобальном уровне, в мировых масштабах. 

Если в развитых странах неолиберальная политика проводилась 
осторожно и селективно, с четкой установкой не разрушить устои общества, 
то в отношении других стран (особенно периферийных) требования 
неолибералов навязывались наотмашь, огульно и с большой жесткостью. 
Детали этих требований неоднократно уточнялась, но их суть неизменно 
сводилась к либерализации торговли и цен, дерегулированию предприни-
мательской деятельности, всемерному сокращению хозяйственных функ-
ций государства, строгой фискальной политике. Поскольку в предшествую-
щий период значительно увеличилась государственная собственность в 
экономике, подчеркивалась необходимость проведения ее приватизации 
(предполагалось, что одновременно это поможет выправить положение с 
бюджетными поступлениями). Преобладающее значение со временем 
придавалось вопросам стабилизации финансовой системы, сбалансирован-
ности бюджета, обузданию инфляции и обеспечению платежеспособности 
по долгам, в частности путем форсирования экспорта. Этот пакет 
требований и стал широко известен под названием уже упоминавшегося 
«Вашингтонского консенсуса». 

Множество не всегда совместимых требований оставляло западным 
странам и международным экономическим организациям большую 
свободу в оценке состояния экономики отдельных стран, их соответствия 
предъявляемым требованиям, а следовательно, и открывало большие 
возможности политического и экономического давления на них (в 
частности, путем сокращения помощи и кредитов). Выборочно прибегая к 
неолиберальным принципам, ведущие западные державы шаг за шагом 
добивались проведения в других странах либерализации торговли 

                                                
117 Gray J. False Dawn. The Delusions Of Global Capitalism. N.Y., 1998. 
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товарами и услугами, дерегулирования инвестиционной деятельности, 
приватизации государственных предприятий и т. п. 

Важнейшие последствия этих преобразований довольно широко 
документированы118. За исторически короткий срок в капиталистическое 
товарно-денежное обращение были втянуты огромные новые районы и 
сферы человеческой деятельности. Резко вырос международный товаро-
оборот и движение инвестиций между странами, намного обгоняя 
остальные параметры экономического развития. Складывались новые 
пропорции и расстановка сил (между хозяйственными субъектами, между 
экономикой и политикой, между производством и финансами и т. п.). 
Экономика многих стран приобрела почти исключительно экспортную 
ориентацию. Обострилась конкурентная борьба между странами, между 
корпорациями, а также между корпорациями и странами119. 

По-новому начинают взаимодействовать конкуренция и научно-техни-
ческий прогресс, происходит их более тесное переплетение и взаимное 
подхлестывание. Расширяющиеся международные рынки открывали новые 
просторы для внедрения научно-технических достижений, для роста 
производительности, для рационализации производства (особенно в США, 
Европе и Японии). Широко признано, что глобализация была важным 
фактором беспрецедентных успехов американской экономики в 90-х годах. 

Воздействие неолиберальной глобализации на периферийные страны 
гораздо более противоречиво. С одной стороны, она форсирует анклавную 
модернизацию и вестернизацию отдельных слоев населения, с другой — 
стратифицирует общество и маргинализирует значительную часть 
человечества. К этим проблемам мы еще вернемся ниже. 

Здесь же необходимо остановиться на одном очень важном 
последствии неолиберальной глобализации, которое заслуживает гораздо 
большего внимания, нежели то, которое оно получает. Речь идет о 
формировании новых центров принятия мирохозяйственных решений, о 
возникновении новых средоточий экономической власти и могущества. 

Исторически основными центрами мирового хозяйства были наиболее 
передовые в техническом и хозяйственном отношении страны. Однако в 
последние десятилетия, в условиях бурной неолиберальной глобализации, 
мировое хозяйство (и особенно его центры) сильно изменилось. Резко 
возросла роль научно-технического прогресса, информатизации и финан-
сов как определяющих факторов экономического развития; соответственно 
приумножались масштабы деятельности и хозяйственная мощь трансна-

                                                
118 Dicken P. Global Shift. Transforming the World Economy. N.Y., 1998; Held D., VcGraw F., Goldblatt D., Perraton 
Global Transformations. Oxford., 1999. 
119 Stopford J., Strange S. Rival Firms. Cambridge, 1998. 
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циональных корпораций и мировых финансовых центров. Благодаря 
неолиберальной глобализации они получили широкие возможности 
выскальзывать из-под государственного регулирования, приобретать 
немалую относительную самостоятельность. Ведущие международные 
экономические организации из маломощных учреждений, занимавшихся 
восстановлением Западной Европы после Второй мировой войны, 
превращаются в мощные центры принятия все чаще обязательных для 
государств текущих решений, более того в центры по формированию 
институциональноправового каркаса неолиберального мирового экономии-
ческого порядка. Деятельность этих новых мирохозяйственных игроков все 
больше взаимоувязывается; ее идеолого-пропагандистское обеспечение 
осуществляется высококонцентрированными международными группами 
средств массовой информации120. 

Из стихийного процесс глобализации все больше превращается в 
институционально оформленный, сознательно направляемый. Если ранее 
глобализация подталкивалась в основном державами-гегемонами и 
отдельными наиболее экспансионистскими компаниями, то теперь этот 
процесс приобретает мощные собственные движущие силы с новой 
системой мотивации. 

Последствия такого хода событий мало анализируются в западной 
экономической литературе. И все же совершенно очевидно, что произошел 
очень важный сдвиг в соотношении сил между национальными 
государствами и новыми центрами принятия мирохозяйственных решений, 
что не может не сказаться на характере современных рыночных механизмов. 
Масштабы и характер этих сдвигов еще предстоит определить. Немалую 
помощь в этом может оказать знакомство с важнейшими направлениями 
критики неолиберальной глобализации на Западе. 

На протяжении всей последней четверти XX века с прямой или 
косвенной критикой теории и практики неолиберальной глобализации 
выступал довольно широкий спектр (в основном разобщенных) ученых, 
политических деятелей и общественных движений. 

Особенно резкая критика неолиберальной глобализации на протяже-
нии всех последних десятилетий исходит от развивающихся стран121. 
Неолиберальные идеи находили там отклик лишь в кругах, надеющихся 
приобщиться к мировой элите или восторженно воспринимавших 
упрощенные рецепты ускоренной модернизации. У большинства же 
ученых и общественных деятелей навязываемые их странам 
                                                
120 Herman E.S., McChesney R. The Global Media. The New Missionaries of Corporate Capitalism L. 1999, Alger D. 
Megamedia. Littlefield, 1998; Bagdikian B.H. The Media Monopoly. Boston, 1997 
121 Wiarda Y.J. Non-Western Theories of Development. Orlando F.I., 1999; Harris R.L., Seid M.J. Critical Perspectives 
on Globalization and Neoliberalism in Developing Countries. Boston, 2000. 
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неолиберальные рецепты вызывали резкое неприятие. Подавляющее 
большинство экономистов развивающихся стран мыслили категориями 
планов-программ самостоятельного развития своих стран, при активном 
участии государства в становлении национального хозяйства (преимущес-
твенно на путях индустриализации или поиска экспортных возможнос-
тей)122. Очень часто неприемлемыми оказывались также культурные и 
мировоззренческие аспекты распространенных концепций глобализации. 
Чаще всего эти мнения доходили до западной аудитории через публикации 
ООН и через выступления работающих в США и Европе ученых стран 
Азии, Африки и ЛатинскойАмерики. 

Марксистская, неокоммунистическая и социал-демократическая мысль 
в англо-саксонских и западноевропейских странах подходила к процессам 
глобализации как к новой стадии интернационализации хозяйственной, 
политической и культурной жизни, критикуя ее в контексте общего 
неприятия капиталистического развития. Это направление анализа 
проблем глобализации во многом потеряло свою действенность на Западе 
после распада СССР и социалистического лагеря. Наибольшее влияние на 
Западе сохранила школа И.Уоллерстайна, дающая свою системную 
трактовку мирохозяйственных процессов123. Бурный процесс глобализации 
привел к размежеванию социал-демократического движения на Западе; в 
большинстве стран руководство этого движения взяло курс на усиленную 
адаптацию общества к новым условиям, порожденным неолиберальной 
глобализацией. Из критики происходящего наиболее серьезное внимание 
привлекали к себе выступления с протестом против пагубных последствий 
глобализации для самих западных стран124. 

Понять нынешние дискуссии в мире вокруг проблем глобализации и 
глобального рынка нельзя, не познакомившись с некоторыми быстро 
развивающимися направлениями междисциплинарных и сопоставитель-
ных (по странам) исследований. 

В первую очередь, речь идет о так называемой «экономической 
социологии», уходящей своими корнями в работы Ф.Броделя, М.Вебера, 
Т.Веблена, Э.Дюркгейма, К.Поланьи, И.Шумпетера. В 80-х годах многие 
идеи, высказывавшиеся этими учеными, получили новый импульс, в 

                                                
122 Lall D. The Property of Development Economies. Cambridge MA. 1983; Furtado C. Economic Development in 
Latin America. Cambridge, 1986; Banuri T. Economic Liberalization: No Panacea. Oxford, 1991: Woo-Cummings., 
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123 Wallerstein I. The Politics of the World Economy: The States, the Movements, and the Civilizations. Cambridge, 
1984; Cyase-Dunn Ch. Global Formation. Structures of the World Economy. Oxford, 1989; Arrigi G. Chaos and 
Governance in the Modern World System. Minneapolis MN, 1999. 
124 Bluestone B., Harrison B. The Deindustrialization of America: Plant Closing, Community Abandonment, and the Dismantlig of 
Basic Industry N/Y/, 1992; Baker D. Globalization and Progressive Economic Policy. Cambridge MA., 1998. 



 127 

частности в плане более широкого, социологического осмысления пробле-
матики рынка и конкуренции. Большая часть новых исследований была 
откровенно направлена против узко экономической трактовки 
хозяйственных вопросов. Когда в 80-х годах глобализация выдвинула на 
передний план вопросы конкурентоспособности отдельных стран, в русле 
этого направления развернулось множество конкретных обследований 
социальных и культурных факторов, влияющих на структуру спроса, 
занятости, на организацию производства, на общий хозяйственный 
потенциал страны. Представители этого направления (М.Грановетер, 
М.Кастельс, Р.Сведберг, А.Сен, А.Турен, Р.Холлингсворт, Ф.Шмиттер, 
В.Штрек, А.Этциони и др.) исходили и исходят из более широкого понима-
ния деятельности человека и его мотивации, нежели узкое представление 
об «экономическом человеке» и внутренняя логика развития экономии-
ческих категорий125. Это позволило им выйти на общую постановку вопроса 
о неразрывной связи экономики с другими сферами общественной жизни, 
на обусловленность экономических процессов совокупностью институтов 
сложившихся в обществе. При этом под институтами понимаются не 
только правовые нормы и административные решения, но и 
господствующие в обществе системы ценностей, приоритеты, традиции, 
мораль, этика126. 

Многие направления исследований в рамках экономической 
социологии оказывают растущее влияние на основные потоки западной 
экономической мысли. Это относится, в частности, к разрабатываемым 
концепциям сетевой организации (в отличие от иерархических и 
рыночных), а также к социально-экономическим сопоставлениям форм и 
методов организации производства на микро- и макроуровнях. Следует 
также указать на работы, подчеркивающие важность моральных и 
этических факторов, как в самой экономической жизни, так и для 
успешных экономических исследований127. 

Другим важным и влиятельным направлением в западном 
обществоведении является так называемая школа «международной 
политической экономии», получившая наибольшее распространение в 
англо-саксонских странах. Представители этого направления (С.Стрендж, 
Э.Хеллайнер, Р.Андерхилл, Ф.Черни, Л.Вейс, Т.Пемпел, Т Скопол, П.Эвене, 
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Д.Хелд, а также П.Катценштайн и его группа в Корнельском универси-
тете)128 одними из первых развернули конкретные исследования механиз-
мов глобализации. При этом они исходят из возросшей роли 
экономических проблем в межгосударственных отношениях (в частности, 
из-за нарастающей разрушительной силы насильственных методов 
решения международных конфликтов). 

В своих работах они сосредоточиваются на анализе взаимодействия 
политики и экономики, вернее внешней политики и мирохозяйственных 
процессов. Как в конкретных исследования, так и в теоретическом плане 
они прослеживают формирование глобального экономического, правового 
и политического пространства, становление нового мирохозяйственного 
порядка; анализ этих процессов ведется чаще всего под углом зрения 
силовых отношений и межгосударственных конфликтов. Большое место 
занимает изучение меняющейся расстановки международных сил как в 
межгосударственном плане, так и в связи с появлением новых центров 
принятия мирохозяйственных решений. 

В работах этого направления часто отмечается определяющая роль 
политических решений (или отсутствия таковых) в процессах глобализации 
и формирования важнейших мирохозяйственных тенденций и процессов. В 
ряде работ разбираются противоречия между отдельными группами 
интересов, ведомствами и ветвями власти и их влияние на формирование 
экономической и внешней политики страны, на наличие или отсутствие 
единства при защите национальных интересов. 

Наконец, следует остановиться на экологическом направлении, которое 
откровеннее других выступает за обуздание экономики (особенно в ее 
неолиберальном, глобализационном варианте). Более радикальные 
представители этого направления были не согласны не только с 
капиталистическим хозяйствованием, но и с большинством аспектов 
индустриализации, стремительным ростом общественного разделения 
труда, концентрацией производства и населения в крупных городах и 
проповедовали необходимость рассосредоточения человеческой 
деятельности, поиска альтернативных форм организации общественной 
жизни. Современные эконом-экологи (П.Эйкинс, X.Хендерсон, Г.Дейли, 
П.Хокин, Э.Ловинс, Р.Нургард, Л.Браун)129, подчеркивая ограниченность 
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природных ресурсов и восстановительной способности природы, настаи-
вают на кардинальном пересмотре экономических подходов, на 
необходимости более полного учета взаимодействия окружающей среды 
(социальной и природной) и развития хозяйственной сферы. 

Работы экологов в значительной степени способствовали внедрению 
системных подходов в исследование общественных проблем; они 
последовательно добивались отказа от сосредоточения на внутренних 
закономерностях экономики, настаивали на включении в анализ внешних, 
неэкономических факторов, на учете многочисленных взаимодействий и 
взаимосвязей между обществом и природой (как на местном, так и 
глобальном уровне). 

В последнее время происходит быстрое сближение всех рассмотренных 
направлений критики неолиберальной глобализации, взаимный учет 
доводов и аргументов разных направлений, выработка более согласованного 
подхода к вопросам дальнейшего развития130. 

Из всех этих работ складывается совершенно иной образ рынка (в том 
числе и глобального), нежели тот, который неолиберализм навязывает всем. 
Становится все очевиднее, что наряду с чисто формализованными 
рыночными отношениями (к которым призывают неолибералы) на 
взаимоотношения между хозяйственными субъектами всегда и везде 
огромное влияние оказывают также и неформальные, неэкономические 
обстоятельства, социокультурная среда, морально-этический климат в 
обществе и т.д. Рынок предстает не как самодовлеющий фактор, способный 
решить все проблемы и в корне преобразовать общество, а как составная 
часть общественного развития, как один из его механизмов, уходящий 
своими корнями во всю совокупность общественных отношений и 
зависящий в своем развитии от социально-политической сферы, от 
исторического и культурного наследия общества. Именно такой подход 
постепенно вызревал в некоторых кругах на Западе еще до финансового 
кризиса 1997-1999гг.131 В последнее время он встречается все чаще, особенно 
в работах молодых экономистов. Предполагается, что все рынки 
функционируют как результат взаимодействия индивидуальных, 
децентрализованных решений, принимаемых под воздействием правил и 
институтов, выработанных обществом и рассматриваются как 
общественные институты, которые создаются и сохраняются в результате 
усилий людей. Методологически это очень важный сдвиг, позволяющий 
поставить в правильный контекст многие размышления о глобализации. 
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В более широком стратегическом плане междисциплинарные исследо-
вания позволяют шире подходить к оценке процессов, порожденных 
неолиберальной глобализацией. В общей форме все чаще обращается 
внимание на следующее взаимодействие экономических, политических и 
культурных тенденций, повторяющееся (с большими вариациями) в целом 
ряде стран132. 

В 60-х годах за пределами Европы и Северной Америки существовало 
немало стран, которые характеризовались значительным напряжением 
общественных сил (с целью обеспечить долгосрочное развитие и 
первоначальное накопление для перехода к индустриальному или 
постиндустриальному обществу), преобладанием коллективистских систем 
ценностей, умеренным уровнем потребления, сравнительно высокой 
нормой накопления и экономической политикой, ориентированной на 
модернизацию и развитие самостоятельного национально-хозяйственного 
комплекса. В политической сфере и в организационно-управленческих 
структурах преобладали авторитарные тенденции. 

Под воздействием глобализации во многих из этих стран происходит 
смена социально-экономических ориентиров, серьезные сдвиги 
наблюдаются в функционировании хозяйственных механизмов. Бурно 
развивается индивидуализм и консьюмеризм; коллективистские ценности, 
как и вообще общенациональные задачи, все явственнее отступают на 
задний план. Растет текущее потребление и падает накопление, 
усиливается интеграция стран в мировое хозяйство. Крайне 
непоследовательно и неравномерно происходят сдвиги в политических 
режимах, внедряются западные политические институты, парламентаризм 
и принцип выборности, стремительно растет рекламная и пиаровская 
деятельность СМИ по формированию общественного сознания. 

В результате (даже независимо от мирохозяйственных императивов) в 
этих странах становится значительно труднее проводить политику само-
стоятельного развития национальной экономики, поскольку это требует 
немалых жертв от населения. Правительства же вынуждены считаться с 
новыми умонастроениями электората и отказываются от жесткой 
политики, необходимой для развития национального хозяйства. На это 
накладывается растущая задолженность и внешние обязательства, которые 
душат надежду на успешное решение глубинных проблем общества. 

Научная критика неолиберальной глобализации постоянно 
перекликается с ростом общественных движений, протестующих против 
самых различных аспектов глобализирующейся жизни — обострения 
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социальных проблем, усиления иностранной конкуренции, отсутствия 
внимания к проблемам развивающихся стран, деградации окружающей 
среды. Всевозможными способами они привлекали внимание 
общественности к характеру и масштабам назревающих проблем. Однако 
их позитивные предложения (упор только на собственные силы, отказ от 
общественного разделения труда) и программы (игнорировавшие реальные 
проблемы перехода к желаемому альтернативному обществу) часто 
отличались не меньшим экстремизмом, нежели у большинства 
неолибералов. В то же время их призывы усилить роль местного 
самоуправления, укреплять локальные базы производства, бесспорно, 
заслуживали серьезного внимания. Однако в условиях острого 
противостояния ни одна из сторон не прислушивалась к доводам другой, не 
обращала внимания на императивы, стоящие за их подходами. 

Все чаще совещания в верхах руководителей западных государств соп-
ровождаются протестными встречами общественных организаций, которые 
предлагают свои альтернативные программы общественного развития. К 
середине 90-х годов можно уже было говорить о формировании довольно 
широкого фронта сопротивления неолиберальной глобализации. Однако 
вплоть до конца 90-х годов его воздействие на общественное сознание было 
довольно ограниченным: в условиях общего хозяйственного подъема люди 
не хотели задумываться над надвигающимися неприятностями. Но 
подспудно накапливались вопросы, материалы и аргументы. 

Конец 90-х годов характеризовался резкой активизацией дискуссий 
вокруг проблем глобализации. Объяснялось это, с одной стороны, 
финансовым кризисом 1997-1999-х гг., а с другой стороны, приближением 
нового века и тысячелетия — события, неминуемо располагавшего к 
серьезному анализу и широким обобщениям. 

В этих условиях заметно оживились все рассмотренные выше 
направления критики неолиберальной глобализации. Из труднодоступных 
ученых записок и второстепенных изданий их идеи и доводы выплеснулись 
на страницы влиятельных газет и журналов, в эфир важнейших 
телеканалов; разрозненные книги сменились потоком критических 
монографий и сборников. 

Неолибералам все чаще приходилось отстаивать и аргументировать 
свои подходы на фоне обрушившейся лавины неблагоприятных для них 
новых фактов. За короткий срок вроде бы понятные вопросы приобрели 
совершенно новую постановку и окраску, с неожиданной остротой вставали 
ранее игнорировавшиеся проблемы. 

В частности, широко обсуждался вопрос о том, в какой мере 
финансовый кризис 1997-99 гг. был результатом тех форм и методов, в 
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которых проходили процессы глобализации в 80-90-х годах. Западные 
страны и международные организации (еще недавно приписывавшие — не 
слишком убедительно — своим рецептам экономическое чудо в странах 
Юго-Восточной Азии) всю вину за кризис взваливали на продолжающееся 
там вмешательство государства в хозяйственную жизнь, на отказ этих стран 
следовать неолиберальным советам. Развивающиеся же страны заявляли, 
что в кризисе виноваты и валютные спекулянты, и банки-кредиторы, и 
неправильная политика, навязанная им международными организациями. 
Из всего потока взаимных упреков и обвинений постепенно выкристалли-
зовалось осознание многочисленных политических ошибок и просчетов, 
чрезмерно далеко зашедшего дерегулирования, особенно в сфере финансов. 

С критикой проводившейся десятилетиями политики выступили 
многие политические деятели и ученые, ранее не высказывавшиеся против 
концепций неолиберализма. Даже в цитаделях неолиберализма начали 
разрабатывать рекомендации усовершенствования неолиберально 
глобализации, учета (хотя бы на словах) социальных аспектов развития и 
нужд развивающихся стран133. 

Говоря о сдвигах в умонастроениях среди самих неолибералов, особо, 
видимо, следует остановиться на Дж.Грэе, который долгое время занимал 
видное место среди британских консерваторов и был активным сторон-
ником политики М.Тэтчер. В конце 90-х годов он, после серьезных размыш-
лений, выпустил книгу с разносторонней критикой неолиберализма134. В 
этой книге он ставит вопрос о принципиальной несовместимости 
свободного рынка и демократии (поскольку большинство избирателей в 
условиях подлинной демократии не будут поддерживать негативные 
последствия необузданной конкуренции). Он также показывает, что 
глобализация приводит не к унификации разных стран, не к их 
объединению в единообразном рынке, а, напротив: к разнонаправленности 
развития, к усилению различий между странами (каждая из которых по-
своему реагирует на вызов глобализации), к глубоким трансформациям, 
конфликтности и непредсказуемости мирового хозяйства. 

Президент Республики Узбекистан И.А.Каримов135 в своей книге 
«Узбекистан на пороге XXI века: угрозы безопасности, условия и гарантии 
прогресса» отмечает усиление экономической и социальной 
дифференциации между странами, народами, а в пределах одной страны 
между отдельными социальными группами людей.   
                                                
133 Rodrik D. The New Global Economy and Developing Counties: Making Openness Work. Was., 1999. 
134 Gray J. The False Dawn N.Y., 1998. 
135 Каримов И.А. Узбекистан на пороге ХХI века: угрозы безопасности, условия и гарантии 
прогресса. – Тошкент, 1997 г. 
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Ситуация конца 90-х годов подхлестнула анализ изменений, 
произошедших за предшествующие десятилетия в мировом хозяйстве, — 
становление новых транснациональных акторов, сдвиги в расстановке сил, 
меняющуюся роль государства, новое состояние валютно-финансовой 
сферы. При этом выявились многие ранее недооцененные последствия 
неолиберального мирохозяйственного порядка (далеко не всем из них 
можно было дать позитивную оценку) — воздействие спекулятивных 
переливов капитала, растущая неустойчивость и нестыкованность эконо-
мических процессов, рост нелегальных операций, резкое усиление сферы 
финансовых услуг и т. п. Стало, в частности, очевидным, что сложилась 
новая финансовая система со своими методами контроля, управления и 
подчинения как политических администраций, так и хозяйствующих 
субъектов. Разрушительный потенциал этой системы в условиях 
финансового кризиса не требовал особого доказательства. Опасность такой 
ситуации и необходимость перемен становились все более очевидными. 

На протяжении 1997-99гг. форсированно обсуждались многочисленные 
варианты разработки «новой международной финансовой архитектуры» и 
пересмотра политики «Вашингтонского консенсуса». Однако важнейшие 
конкретные предложения в этом направлении наталкивались на серьезное 
сопротивление ведущих финансовых объединений, и мало что было реаль-
но достигнуто. Начиная с 1999г., когда стало очевидным, что финансовый 
кризис идет на убыль, реальные преобразования были в основном свернуты. 
Основные же положения прежней политики продолжают оставаться 
руководством к действию как международных экономических организаций 
(МВФ, ВТО), так и основных внешнеэкономических ведомств США. 

Иначе говоря, внешнеполитическая составляющая неолиберальной 
глобализации в основном преодолела бури конца XX века — скорее 
принуждением, нежели убеждением. Зато идеология (а с ней и легитим-
ность) неолиберальной глобализации оказалась существенно подорванной.  

Экономический кризис, начавшийся в 2000г., высветил прежде 
незамеченные негативные стороны формирования глобального рынка. С 
новой силой проявилась нестыкованность (рассогласованность) 
материально-вещественных и финансовых потоков (биржевые кризисы, 
обвальное падение капитализации многих активов, приведшее к 
сокращению покупательной способности значительной части населения). 
Высвободившиеся из-под государственного регулирования финансы, 
подобно незакрепленному грузу на палубе, грозят разнести судно мирового 
хозяйства (особенно в случае непогоды и шторма). Валютные и 
спекулятивно-инвестиционные операции, на порядок превышающие 
трансакции в реальном секторе, резко увеличивают нестабильность и 
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непредсказуемость развития мирового хозяйства, преумножают 
разрушительность конкурентной борьбы. Особую опасность представляет 
непомерно разбухший кредит и небывалая задолженность как государств, 
так и корпораций и домашних хозяйств. 

До сих пор не ясны последствия начатой США войны в Ираке, и ее 
влияние на мировую экономику (из явно выраженных можно отметить рост 
цен на нефть в более чем два раза). 

Естественным спутником глобализации и формирования глобального 
рынка является синхронизация многих сторон хозяйственного развития в 
разных странах. Однако кризисные события последних лет показали, что 
также синхронизируются и кризисные явления, банкротства, безработица, 
неплатежеспособность, сокращение совокупного спроса и т. д. Если раньше 
кризис в одной стране можно было смягчить за счет экспорта в другую, 
более благополучную страну, то сейчас такие возможности резко сокра-
щаются. С небывалой остротой проявляют себя накопившиеся макроэко-
номические диспропорции (торгового и платежного баланса, разбаланси-
рованность бюджетов, соотношение потребления и сбережений и др.). 

Под вопросом оказываются многие основы неолиберального мирового 
экономического порядка. Широко распространены протекционистские 
настроения и требования (учащающееся применение антидемпингового 
законодательства, ужесточение иммиграционных правил). Серьезным 
общественным явлением становится «антиглобализм». Обостряются 
противоречия внутри международных экономических организаций, 
сокращается финансовая база их прежней политики (МВФ, ВТО). 

Повседневная жизнь (предоставляя обилие нового фактического 
материала) переводит прежние абстрактно-теоретические дискуссии вокруг 
глобализации в более конкретно-практическую плоскость.  

Последняя четверть XX века прошла в малопродуктивном идеологичес-
ком противопоставлении государства и рынка. Сторонники неолибераль-
ной глобализации добивались максимального свертывания хозяйственной 
деятельности государства, исходя из ее якобы несовместимости с рынком. 
Сама такая постановка вопроса антиисторична и оторвана от современных 
реалий. Государство всегда играло важнейшую роль в развитии хозяйства и 
формировании рынка. Налоги, чеканка денег и обеспечение денежного 
обращения, охранные грамоты купцам, режим свободной торговли на 
ярмарках — все это издревле обеспечивалось государством. Оно же 
выступает главным гарантом (если не творцом) частнособственнических 
прав, лежащих в основе товарно-денежных отношений. Государственная 
политика являлась важнейшим фактором перехода от торгового к 
промышленному капитализму. Государственные заказы нередко 
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представляли собой основной рынок для зарождающихся местных 
предпринимателей. Когда концентрация производства и капитала стали 
подрывать нормальное функционирование рынка, как раз государственное 
вмешательство (антитрестовское законодательство) было использовано для 
того, чтобы защитить конкуренцию и нормализовать положение. 

В странах, с опозданием вступивших на путь промышленного развития, 
государство разными способами ограждало местный рынок для «своих» 
предпринимателей, проводило политику протекционизма во всех его 
разнообразных формах: от таможенных барьеров до государственных 
субсидий, от всевозможных норм и стандартов до антидемпингового 
законодательства, от административных проволочек до международных 
соглашений, обязывающих партнеров «добровольно ограничивать» свой 
экспорт. В последнее время к протекционистским мерам относят отсутствие 
упорядоченного (по западному образцу) правового поля, системы 
бухгалтерского учета и аудита. Многочисленные формы протекционизма 
реально существуют (в т. ч. и в странах, являющихся поборниками 
либеральной экономической политики), оказывая существенное влияние на 
хозяйственное развитие и формирование рынка. 

Государство всей своей деятельностью (прямо или косвенно) 
определяет важнейшие параметры рынка, устанавливает ориентиры для 
деятельности отдельных предпринимателей. Оно формирует общее 
экономическое и юридическое пространство, скрепляет национальное 
единство, ставит ограничители для общественно опасной деятельности. 

В рамках национального общества складываются основные 
закономерности рыночной экономики, его способность обеспечивать 
(далеко не совершенное, но все же по-своему рациональное) распределение 
и использование ресурсов, системы хозяйственной мотивации, стимулы 
роста эффективности и производительности и т. п. Хорошо известна роль 
бюджетной политики и мер воздействия на распределение доходов, в 
определении размеров и структуры покупательной способности. Так 
называемое государство благосостояния способствовало, в частности, 
резкому расширению конечного спроса и складыванию новой структуры и 
масштабов рынка в западных странах. По мере усложнения хозяйственной 
системы возрастающее значение приобретает политика государства, 
направленная на обеспечение тех или других макроэкономических 
пропорций, устойчивых темпов и сбалансированности развития136. 

Иначе говоря, государство в каждый данный момент определяет общий 
контекст, в рамках которого рынок самоорганизуется. Без всего этого 
невозможен был бы переход к более развитым и цивилизованным формам 
                                                
136 Shonfield A. Modern Capitalism. Oxford, 1965; Holland S. The Market Economy. N.Y., 1987. 
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рыночных отношений. Противопоставления государства и рынка в этих 
условиях могут только вводить в глубокое теоретическое заблуждение (или 
же служить идеологическим и политическим оружием подрыва хозяйства 
стран-конкурентов). 

До недавнего времени рост внешнеэкономических связей носил 
вторичный, производный характер. У малых стран Европы (с 
ограниченными ресурсами) потребность в расширении внешнеэконо-
мических связей возникала раньше и была больше, чем у других. 
Неолибералы часто ссылаются на опыт малых стран как прототип развития 
в условиях глобализации. При этом они умалчивают об одном очень 
важном обстоятельстве. При всем разнообразии моделей развития этих 
стран, у всех из них имеются высокоразвитые государственно-политические 
механизмы внутреннего перераспределения доходов от экспорта среди 
широких слоев населения137. Тем самым создаются условия для расширения 
внутреннего спроса, для развития отраслей, работающих на внутренний 
рынок, для хозяйственной активизации всего населения. В этом 
заключается одна из важнейших причин привлекательности шведской, 
голландской, австрийской и других подобных моделей развития. 

В настоящее время неолиберальная глобализация подталкивает все 
новые и новые страны на путь экспортно-ориентированного развития, но 
при сужающейся хозяйственной роли государства, без существенного 
перераспределения выгод среди населения138. Одновременно 
неолиберальная глобализация расщепляет национально-хозяйственные 
комплексы, вытягивает отдельные их звенья, оставляя многочисленные 
осколки прежних производственных цепочек, которые уже не могут сами 
по себе эффективно функционировать. В результате складывается новая 
модель развития, в растущей степени экспортно-ориентированная, с 
минимум социального перераспределения, с ущербным, производным 
внутренним рынком и растущим числом неэффективных секторов. Такая 
модель развития приводит к резкой имущественной дифференциации 
общества при маргинализации растущей части населения139. 

Наблюдается очень опасный психологический и концептуальный 
сдвиг. В рамках национально-хозяйственных комплексов необходимо было 
постоянно думать (хотя бы государственным деятелям и ученым) над 
проблемами обеспечения платежеспособного спроса, сбережений и 
накоплений. По мере перехода к более открытой модели развития эти 
заботы как бы испаряются — возникает иллюзия, будто проблемы могут 
                                                
137 Katzenstein P.J. Small States in World Markets. Ithaca, 1985; Palan R., Abbott J. State Strategies in the Global 
Political Economy. L., 1999. 
138 Nivola P. Comparative Disadvantages? Social Regulations and the Global Economy. Wash., 1997. 
139 Human Development Report 1996. UNDP. N.Y., 1996; Chossudovsky M. The Globalization of Poverty. L., 1998. 
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постоянно решаться за счет внешних источников. Соответственно, 
происходит переориентация на борьбу за внешние рынки и за привлечение 
иностранных накоплений. Проблемы сохранения (и приумножения!) 
собственных ресурсов, хозяйственной активизации населения и 
расширения внутреннего рынка как бы теряют свое прежнее значение и 
остроту, отступают на задний план. 

Происходит смещение центра тяжести хозяйственной деятельности 
государств с вопросов внутреннего экономического и социального развития 
на более активное участие в конкурентной борьбе за мирохозяйственные 
позиции. Восьмидесятые и девяностые годы были периодом 
переосмысления проблем конкурентоспособности, как в мирохозяйс-
твенных центрах, так и на периферии. Постоянно обсуждаются факторы, 
так или иначе влияющие на конкурентоспособность стран, предлагаются 
всевозможные стратегии ее повышения140. 

В условиях бурного научно-технического прогресса достаточно широко 
признается важность таких качеств, как оперативность, гибкость, 
маневренность, приспособляемость к быстро меняющейся обстановке 
(технически, организационно, хозяйственно, административно, политичес-
ки, культурно и т. д.). Это, в свою очередь, заставило сосредоточить 
внимание на таких параметрах конкурентоспособности, как общий 
образовательный уровень общества, научно-технический потенциал страны, 
формы организации хозяйства и методы управления им, способность 
быстро внедрять достижения науки и техники, состояние информатики и 
средств связи, наличие (размер и характер) мелкого и среднего 
предпринимательства и его взаимодействие с крупнымпроизводством. 

В 80-х годах большие надежды возлагались на индустриальную 
политику, на форсированное развитие с помощью государства тех или 
иных отраслей как орудия успешного выхода на мировые рынки; однако 
опыт показал, что такая политика далеко не всегда дает положительные 
результаты. Менее широко обсуждались стратегии поощрения собственных 
ТНК как пробивной силы на мировых рынках; зато на практике все чаще 
наблюдается сокращение числа судебных исков по нарушению 
антитрестовского законодательства. В условиях стремительной 
концентрации контроля над хозяйственной деятельностью (особенно в 
сфере финансов) растущее значение придается принадлежности к той или 
иной крупной группировке и возможностям привлекать финансовые 
ресурсы (рейтинг кредитоспособности). Возрастающее внимание уделяется 
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офшорным, экспортным и другим льготным зонам, превращающимся в 
немаловажный элемент мирового хозяйства. 

На практике наиболее распространенной стратегией является 
политика разнопланового наступления на жизненный уровень населения, 
часто именуемая «игрой на понижение» (гасе to bottom). Прямое и 
косвенное снижение заработной платы, социального обеспечения и 
жизненного уровня (при активном участии государства) остается одним из 
важнейших способов повышения конкурентоспособности, особенно в 
условиях неолиберальной глобализации141. 

Государство участвует в мирохозяйственной конкуренции не только 
своей хозяйственной политикой. Бурно растет дипломатическая составляю-
щая конкурентоспособности страны. Способность отстаивать свои интересы 
должна проявляться на многих участках — от лоббирования «своих» 
корпораций на международных тендерах до бурных международных 
дебатов вокруг принципов и правил (где устранить, где сохранить, где 
ввести регулирование) мирохозяйственных отношений, а также влияния на 
повседневную деятельность международных экономических организаций.  

Рвение, с которым неолибералы добиваются ослабления хозяйственной 
роли государства других стран, можно легко понять в контексте 
межгосударственного соперничества. Но его трудно оправдать даже с точки 
зрения попыток создать новый мировой экономический порядок. 
Связанный с последним правовой и финансовый режим не может не 
опираться на национально-государственные правозащитные и финансовые 
институты; ослабление последних подрывает весь механизм формирования 
глобального рынка. 

Многие западные ученые уже отбросили надуманное противопостав-
ление — либо государство, либо рынок142. В действительности проблема 
заключается не в противопоставлении государства и рынка, а в выявлении 
наиболее действенных и полезных форм их взаимодействия и сопряжения в 
обстановке глобализации. А здесь как теоретически, так и практически еще 
предстоит очень многое делать, особенно в применении к конкретным 
условиям каждой страны.  

Неолибералы неустанно твердят, что ослабление государственного 
вмешательства в экономику и устранение барьеров для свободного 
движения товаров, услуг и капитала приведет к формированию 
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эффективного глобального рынка. Логика их рассуждений известна. Рынки 
и конкуренция всюду, мол, действуют одинаково, на основе своих 
внутренних закономерностей, согласно своей внутренней логике. Поэтому, 
мол, и глобальный рынок будет эффективным и рациональным. Не будем 
здесь возвращаться к спорам вокруг того, всегда ли рынок эффективен и 
рационален. Поставим вопрос иначе. Все наши представления о рынке 
основываются на опыте функционирования национальных рынков, которые 
отформованы конкретным для каждой страны государственным 
регулированием, сравнительно однородным экономическим и правовым 
пространством, общим культурным и историческим наследием. Как станет 
функционировать рынок, вышедший на глобальные просторы, где 
отмеченные предпосылки и условия в основном отсутствуют? Будет ли он 
более эффективным или более разрушительным? 

Опыт последних десятилетий дает немалый материал для ответа на эти 
вопросы. Современный цивилизованный рынок (адекватный сложности 
индустриального и тем более постиндустриального глобализирующегося 
общества) требует все более квалифицированного и искусного регулиро-
вания («тонкой настройки»), согласования микро- и макропропорций, 
увязки текущих взаимосвязей с масштабными структурными сдвигами, с 
охраной окружающей природной среды, обеспечения общественной 
сплоченности и решения острейших социальных проблем. 

На крайне неоднородном глобальном уровне никакого адекватного 
механизма не существует. В этих условиях имеются серьезные основания 
полагать, что любой складывающийся на глобальном уровне рынок 
неминуемо должен быть более неоднородным, примитивным и конфлик-
тным, нежели рынки в отдельно взятой развитой капиталистической 
стране. Простое перенесение на глобальный рынок свойств и 
закономерностей, присущих более цивилизованным, регулируемым 
национальным рынкам, представляется неправомерным. 

Конкретнее, глобализация последних десятилетий во многом 
разрушила не только механизмы макроэкономического регулирования, но 
и поставила под сомнение целесообразность и необходимость прежних 
макроэкономических подходов к хозяйственным проблемам, обязатель-
ность соблюдения макроэкономических пропорций и взаимосвязей. В 
итоге на национальном и глобальном уровне сейчас стремительно 
возникают всевозможные диспропорции и неувязки; амплитуда колебаний 
основных хозяйственных параметров постоянно возрастает, увеличивается 
расстыкованность тенденций развития. Все это источники огромных 
хозяйственных потерь. 
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По всем имеющимся оценкам, разрыв между материально-
вещественными и финансовыми потоками измеряется многими десятками 
раз143. Колебания валютных курсов (напр., доллар/иена) за год в размере 
нескольких десятков процентов — это постоянно повторяющееся явление144. 
Почти повсеместно растет разрыв между национальными сбережениями и 
национальным инвестированием. Несбалансированность торгового и 
платежного баланса становится хронической у все большего числа стран (в 
т.ч. и США). Ослабление макроэкономического регулирования сопровож-
дается резким обострением проблем экстернализации, как в западных 
странах, так и в мировом хозяйстве в целом. Под экстернализацией 
понимается присущая капиталистическим предпринимателям практика 
максимального перекладывания на других — на государство, на 
окружающую природную среду, на конкурентов и т. д. — своих издержек, 
трудностей и проблем. В рамках национально-хозяйственных комплексов 
такие поползновения (в большей или меньшей степени) пресекались как 
общественным и государственным регулированием, так и сложившимися 
рыночными механизмами (ценообразованием, переливом капиталов, 
выравниванием прибылей и т.п.). 

По мере дерегулирования и расщепления национально-хозяйственных 
комплексов, возможности перекладывать свои издержки и проблемы на 
других (экстернализация) стремительно растут. Расширяются сети 
взаимосвязей, появляется множество новых каналов распределения и 
перераспределения ресурсов и доходов (рентные и иные платежи, 
различные контрактные обязательства и т. п.). Все большее место в 
конкурентной борьбе занимает перекладывание друг на друга издержек 
структурных перестроек, расходов на решение социально-экономических и 
экологических проблем. 

В конечном итоге это бремя, как правило, ложится на самые 
беззащитные слои населения или на природную среду. Накапливаясь, 
нерешенные вопросы и неоплаченные долги в конце концов возвращаются в 
форме тех или других глобальных проблем, которые никак не фигурируют 
в калькуляциях эффективности глобального рынка. 

Говоря о рациональности и эффективности глобализации, особое 
внимание следует уделить изменениям, которые наблюдаются в 
конкурентной борьбе (как между государствами, так и между 
корпорациями). Эта борьба не только обостряется, но и приобретает все 
более разрушительный характер. Во многом — это прямое следствие 
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политики либерализации и приватизации, проводившейся последние 
десятилетия. Огромное значение имеет также тот факт, что сейчас 
определяются структуры и расстановка сил на длительное время вперед и 
каждый хозяйственный субъект стремится скорее захватить возможно более 
выгодные и влиятельные плацдармы. Наконец, немалую роль играют 
подвижки, происходящие в извечных межгосударственных противоречиях: 
при растущей разрушительности и опасности чисто военных и насильствен-
ных конфликтов, эпицентр борьбы за международные позиции все чаще 
перемещается в сферу экономических противостояний, в область сопер-
ничества за более прочные и сильные мирохозяйственные позиции. Соот-
ветственно, на многие участки экономической борьбы переносится разру-
шительность, свойственная межгосударственным военно-силовым 
конфронтациям. 

Типичным примером может служить валютная сфера. В истории 
бывали случаи, когда в ходе острых международных противостояний какая-
нибудь страна прибегала к разным диверсиям в отношение денежной 
системы и валюты своего противника; но это были в основном 
краткосрочные эпизоды. В последние же десятилетия развертывается 
настоящая многоплановая война в сфере валютно-финансовых отношений. 
Основным оружием в этой войне становятся «производные финансовые 
документы, предельно рискованные инвестиции, спекуляция валютой, 
меркантильные альянсы, торговые союзы, судебные тяжбы вокруг прав на 
копирайт и торговые знаки, специально выдумываемые налоги и тарифы (и 
средства их обхода), манипулирование учетными ставками (с тем, чтобы 
вызвать перелив богатства из одного региона в другой), преднамеренный 
массированный перевод инвестиций и т. п.»145. К этому следовало бы еще 
прибавить стратегическое расщепление национально-хозяйственных 
комплексов в других стран и нескончаемое вмешательство государств в 
определение валютных курсов146. Постоянно действующим, сильнейшим 
оружием в валютных войнах является еще кредит (непосредственно 
государственный или частный, субсидируемый или гарантируемый 
государством) и последующая реструктуризация задолженностей. Нескон-
чаемые валютно-финансовые схватки подрывают (особенно на периферии) 
основы нормального хозяйствования, лишают миллионы производителей 
твердых ориентиров экономической деятельности, превращают последнюю 
из устойчивого занятия во все более принудительно-азартную игру147. 
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Не менее тяжелые последствия влечет за собой усиливающаяся 
конкуренция между важнейшими корпорациями, сами размеры которых 
предопределяют разрушительность их столкновений. Глобализация и 
научно-технический прогресс неимоверно расширили фронт конкурентной 
борьбы, превратив в конкурентов предпринимателей, ранее никак между 
собой не связанных. Более того, общая нестабильность ситуации породила 
новые формы конкурентной борьбы, ориентированные не столько на 
стабильные сравнительные преимущества, сколько на возможно более 
частое выявление или создание новых, временных преимуществ (все чаще 
путем целенаправленного подрыва сложившегося равновесия на рынках)148. 

Конкуренция между частными компаниями (особенно в современных 
условиях), как правило, подхлестывает научно-технический прогресс. 
Однако в условиях насыщенных рынков и роста у части населения свободно 
используемых средств (превышение постоянных доходов над 
обязательными расходами), а также роста соперничества на всех уровнях 
развитие науки и техники все чаще отходит от направлений, 
содействующих решению первоочередных проблем человечества. 

Не говоря уже о продолжающейся гонке вооружений, растущие сред-
ства идут на разработку малозначимых усовершенствований и ускоряю-
щуюся замену моделей (бесспорно, очень важных для выживания в острей-
шей конкурентной борьбе), тогда как на решение проблем охраны окру-
жающей среды и преодоление нищеты огромного (неплатежеспособного!) 
большинства человечества выделяется слишком мало средств и усилий. 

Важной особенностью современной конкуренции является резкое 
обострение борьбы за лидерство149. В этом контексте научно-технические 
исследования форсируются для того, чтобы быстрее застолбить свои 
позиции, обеспечить принятие выгодных для лидера стандартов, 
запатентовать и тем самым обеспечить дополнительный доход компании, в 
частности путем быстрейшего роста капитализации ее активов. Эта 
практика приводит к многочисленным злоупотреблениям и извращениям 
(«патентным войнам»), что побудило, в частности, журнал «Экономист» 
выступить с серией статей, резко критикующих такое положение150. 

Особенно опасная ситуация в этой связи складывается в сфере 
биотехнологии. Судебные решения в США позволяют (в порядке защиты 
интеллектуальной собственности) выводить сорта злаков, которые дают 
повышенные урожаи, но которые в случае их использования в качестве 
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семенного фонда не дают всходов, — фермеры вынуждены вновь закупать 
семена у соответствующих биотехнических фирм. Учитывая происходящие 
в сфере генной инженерии процессы, в ближайшие десятилетия можно 
предвидеть ситуацию, когда обычные операции в больницах будут быстро 
дорожать, поскольку большинство соответствующих процессов, 
медикаментов и медицинских приемов будет запатентовано151. 

В свете сказанного представляется более чем сомнительным, что 
неолиберальный глобальный рынок (даже если предположить, что он 
окончательно сформируется) сможет быть рациональным и эффективным, 
не говоря уже о том, чтобы принести благополучие людям. 

Происходящие в мире изменения сопровождаются серьезным подвиж-
ками в сфере организации и управления хозяйственной деятельностью. 
Общественное разделение труда неизменно порождает проблемы 
сопряжения обособившихся, специализированных хозяйственных единиц, 
входящих в единые техно-производственные цепочки и сети. Отчасти это 
сопряжение происходит на основе единой собственности иерархического 
контроля. По мере усложнения хозяйственных структур задача сопряжения 
все чаще перепоручается рынку, и именно эту тенденцию абсолютизируют 
неолибералы. Но история также знает не мало примеров, когда 
государственное регулирование либо подменяло, либо существенно 
модифицировало функционирование рыночного механизма. Немалую 
роль играют также сговоры и разные виды объединений предпринимате-
лей (картели, стратегические партнерств; и т. п.). В ходе истории из этих 
компонентов складывались самые разные организационно-управленческие 
структуры и, соответственно, модификации рыночного механизма. 

Взаимодействие научно-технического прогресса и глобализации приво-
дит сейчас к серьезным изменениям в организационно-управленческих 
системах, трансформируя не только рыночные механизмы, но и всю 
пространственную и временную систему координат хозяйствования152. 

Наука и техника открывают небывалые возможности экспоненциально 
ускоряющегося развития. Быстро меняется как предлагаемая продукция, 
так и запросы; сокращается жизненный цикл продукции. Прежняя 
сравнительно долгосрочная стабильность исчезает. Под вопросом легко 
может оказаться нужность и полезность любых производственных 
мощностей (их продукция то и дело может быть вытеснена принципиально 
новыми решениями). Повсеместно возрастает степень риска. В этих 
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условиях стратегии ведущих хозяйственных субъектов (в первую очередь в 
США) претерпевают стремительную эволюцию. 

Первоначально (70-е годы) упор делался на диверсификацию (в рамках 
единой собственности) как на метод рассредоточения риска. Однако 
связанный с этим переход в сферы меньшей компетентности вскоре привел 
к снижению прибыльности. На смену диверсификации пришла (в 80-х 
годах) стратегия освобождения от неключевых функций отпочкования 
малоэффективных и рискованных сфер деятельности. передача их 
формально независимым предприятиям. 

Глобализация и расщепление национально-хозяйственных комплексов 
позволили проводить это рассредоточение в масштабах всего мира. 
Втягивание в мировое хозяйство стран с самым разным уровнем 
экономического развития и хозяйственным потенциалом дает крупным 
корпорациям возможность находить самые разные сочетания факторов 
производства, выискивать на редкость выгодные операции и сделки. 
Понятие арбитраж (покупка подешевле и продажа подороже), 
утвердившееся вначале в сфере финансовых спекуляций, быстро 
перекочевывает в сферу торговли и инвестиций. 

В итоге сейчас преобладающим становится новый тип хозяйственных 
объединений. В его центре находится узкоспециализированное 
высококомпетентное ядро, в котором концентрируются административное 
и финансовое руководство, стратегическое планирование, важнейшие 
научные исследования. Свою основную задачу оно видит в выведении 
объединения на мировой уровень качества продукции, в захвате лидерства 
на тех участках, «где сосредоточена уже имеющаяся компетенция», а также 
в обеспечении доступа к крупным финансовым ресурсам (укрепление 
кредитоспособности) и повышении капитализации. 

Это ядро окружено густой сетью различных формально независимых 
субподрядных предприятий, многочисленных фирм, предоставляющих 
консультации и другие услуги. Условия функционирования этой 
периферии определяются контрактами, характер которых во многом 
отражает специфику выполняемых работ, требуемый уровень компетенции 
и квалификации. Чем выше требуемая квалификация, тем, как правило, 
стабильнее и долгосрочнее взаимоотношения, тем выгоднее условия для 
субподрядчика, консультанта и т. п. Чем ниже квалификация, тем, как 
правило, острее конкуренция со стороны аналогичных претендентов, тем 
менее выгодны условия контракта для последних, тем меньше 
обязательства, накладываемые на центр. 

Организационно-управленческие подходы, кристаллизующиеся на 
уровне крупных корпораций, как бы воспроизводятся на уровне мирового 
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хозяйства, становятся своего рода прототипом глобальной экономики. При 
этом мирохозяйственные центры перестают (как прежде) четко 
ассоциироваться с передовыми странами, теряют свои прежние жесткие 
территориально-страновые очертания и предстают главным образом как 
тесное международное сплетение деловых кварталов крупных городов (где 
сосредоточена деятельность ведущих транснациональных корпораций, 
финансовых центров и СМИ) и политических столиц ведущих держав. 

В то же время либерализация и дерегулирование расщепляют 
национально-хозяйственные комплексы не только в развивающихся и 
бывших социалистических странах, но также и в бывших мирохозяйствен-
ных центрах. Многие механизмы перераспределения ресурсов и социаль-
ного обеспечения там ослабевают. В результате современная мирохо-
зяйственная периферия — это не только развивающийся мир и бывшие 
социалистические страны, но и растущие депрессивные районы и «карманы 
бедности» в самих развитых государствах, трущобные районы многих 
крупных интернационализируемых городов153. И с влиянием этих районов 
не считаться не возможно. Наглядным примером тому могут служить 
события 2005 года в крупных городах Франции, когда социально 
незащищенные слои населения организовали масштабные акции 
гражданского неповиновения и хулиганства.  

Взаимоотношения хозяйственных субъектов в мирохозяйственных 
центрах регулируются сложным переплетением конкуренции и 
сотрудничества, жесткими рыночными отношениями и всевозможными 
стратегическими альянсами, слияниями и поглощениями. Чисто 
рыночные, конкурентные механизмы все теснее переплетаются не просто с 
расширением и усложнением правовых норм, но и с небывало широким 
внедрением контрактов и соглашений. Складывающиеся во многих 
отраслях и регионах рынки имеют явную тенденцию к олигополизации. 
Концентрация финансовой и научно-исследовательской деятельности 
приобретает невиданные масштабы. 

Зато на огромных просторах мирохозяйственной периферии (все 
активнее втягиваемых в товарно-денежные отношения) развертывается 
острейшая конкуренция за те ограниченные сферы хозяйственной 
деятельности, которые доступны им (учитывая их ограниченные и 
маломаневренные ресурсы и потенциалы). Идет стремительный процесс 
расслоения участников этой борьбы. Наиболее квалифицированные и 
организованные обеспечивают себе пусть асимметричное, но все же 
положение взаимозависимости с центром. Менее квалифицированные 
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предприниматели ведут ожесточенную конкуренцию за возможность 
приобщиться к деятельности сложившихся крупных объединений. Чем 
ниже квалификационные параметры, тем острее конкуренция 
(переходящая в борьбу за выживание), тем более выгодные условия для 
своей деятельности могут выторговывать там корпорации и государства, 
составляющие мирохозяйственный центр. В этом объективно один из 
важнейших практических результатов неолиберальной теории и практики. 

Конкурентная борьба на периферии приводит к отделению одной 
части, которая на тех или иных условиях приобщается к деятельности 
мирохозяйственных центров, от другой, которая представляет мало 
интереса для мирохозяйственных центров, маргинализируется и нередко 
волей или неволей попадает в орбиту организованной преступности154. 

По мере становления на Западе постиндустриального общества и роста 
качественного разрыва (в образе жизни, в характере хозяйственной 
деятельности, в организационно-управленческих структурах и т. п.) между 
центром и периферией, возможности догоняющего развития большинства 
стран периферии все более сужаются, если не исчезают. 

Раньше в ходе промышленного развития гегемония центров 
основывалась на опережающем развитии в континууме усложняющихся 
промышленных структур. Отдельные страны периферии могли пытаться (с 
большим или меньшим успехом) осуществлять догоняющее развитие, 
путем трансплантации устаревающих и менее эффективных отраслей. 
Необходимые для этого компоненты (социальная и экономическая) были 
все же в зоне достигаемости. Теперь возможности трансплантации резко 
сокращаются не только в результате роста капиталоемкости или 
квалификационных требований. Предпосылки, требуемые для перехода к 
постиндустриальному типу развития, намного сложнее и 
труднодостижимее, нежели при догоняющем индустриальном развитии. В 
периферийных странах почти полностью отсутствует необходимая 
инфраструктура и сопряжение необходимых предпосылок — 
экономических, институциональных, культурных. Часто там преобладают 
серьезные сомнения в нравственности и перспективности складывающихся 
на Западе систем ценностей, морали и характера человеческих отношений. 

Раньше производитель с периферии, хотя и с трудом, но все же мог 
иногда чисто рыночными методами интегрироваться в мировое хозяйство, 
опираясь на дешевизну рабочей силы, богатство природных ресурсов своей 
страны и т. п. Теперь любой такой производитель сталкивается в 
мирохозяйственных центрах с множеством рыночных и нерыночных 
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барьеров (заметно окрепших вопреки неолиберальным ориентирам). 
Производители в мирохозяйственных центрах резко снижают свои издержи 
путем их экстернализации. Продукции периферии приходится сталки-
ваться в центрах с дорогостоящей и сложной (что-бы не сказать протекцио-
нистской) процедурой сертификации, патентования, проверки на 
соответствие многочисленным стандартам и нормам, рейтингами и 
другими трудностями. К этому надо прибавить невозможность обойти 
сложную сеть обслуживающих фирм и субподрядчиков, скоординиро-
ванные услуги которых требуют от аутсайдера огромных дополнительных 
затрат. Чаще всего производителям с периферии остается только 
возможность занимать те ниши, которые уготовили им мирохозяйственные 
центры. Альтернативная стратегия ориентации на внутренний рынок 
сталкивается в условиях неолиберальной глобализации с огромными 
новыми трудностями155. 

Складывающиеся сейчас взаимоотношения между центром и 
периферией мирового хозяйства имеют мало общего с идиллической 
неолиберальной картиной рационального глобального рынка. Наоборот, 
они являются источником острейших противоречий и конфликтов — 
политических, экономических, социальных и идеологических. 

Кризисные события последних лет не только высветили многие 
негативные стороны неолиберальной глобализации, ее противоречия и 
проблемы, необоснованность многих связанных с нею ожиданий, но и 
подхлестнули одновременно междисциплинарные комплексные подходы к 
глобализации, побудив западных исследователей сфокусировать внимание 
на организационно-управленческой проблематике. 

Связано это с рядом обстоятельств. Глобализация предполагает 
формирование более сложной общественной системы, которая отличается 
не только значительно возросшими масштабами, но и новыми 
качественными параметрами, более многогранными взаимосвязями и 
взаимозависимостями, более сложным совмещением различных сфер 
человеческой деятельности. Уже сейчас одним из явных следствий 
нынешней глобализации является возросшая специализация во всех 
областях и одновременно более тесное и разностороннее переплетение 
хозяйственных, политических, идеологических, культурных и иных 
процессов (как на микро-, так и на макроуровнях). Понять происходящее 
можно лишь с помощью принципиально новых подходов. 
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Многочисленные исследования последних лет говорят о бурном 
процессе социального размежевания (как внутри стран, так и на 
международном уровне), о росте социального неравенства и о связанном с 
этим углублении социально-экономических и политических противоречий, 
об усилении межнациональной, этнической и религиозной напряжен-
ности. Необходимость выявить причины происходящего и пути 
исправления ситуации очевидна. В 1990-х годах глобализация была 
немаловажным фактором синхронного (взаимно усиливающегося) подъема 
конъюнктуры в разных странах. Начало нового тысячелетия показало, что 
глобализация приводит также к синхронизации экономического спада и к 
усилению кризисных тенденций в разных странах. Дерегулирование и 
либерализация повсеместно способствовали ослаблению (а то и исчез-
новению) важнейших рычагов антикризисной политики. Более того, стано-
вится все очевиднее, что усиление внешнеэкономической ориентации хо-
зяйственного развития приводит к ослаблению внутренних движущих сил 
развития и, соответственно, внутренних возможностей выхода из кризиса.  

Как уже отмечалось, в последние годы стремительно растут 
антиглобалистские движения, принимающие самые разнообразные формы 
и объединяющие протестующих экологов, защитников прав человека, 
пацифистов, сторонников протекционизма, активистов профсоюзов и др. 

Все эти обстоятельства вынуждают ученых и политических деятелей 
по-новому смотреть как на позитивные, так и негативные стороны глобали-
зации. Нагляднее всего это переосмысление кристаллизуется вокруг 
проблем управляемости — самой возможности успешно воздействовать на 
происходящие процессы глобализации156. Концепции и теории в этой 
области отличаются стремительной эволюцией и большим разнообразием. 

Первоначально процессы глобализации виделись крайне упрощенно 
— как формирование всемирного сообщества путем вынесения на 
глобальный уровень важнейших институтов и регулирующих механизмов 
наиболее «передовых» (западных) обществ, — и в первую очередь США. В 
политологии длительное время преобладали концепции перенесения 
существующих в западных странах социально-политических институтов на 
весь мир, а также дальнейшего расширения существующих моделей 
управления межгосударственными отношениями на основе деятельности 
стран-гегемонов. Культурная и идеологическая сферы изначально 
представляли собой гораздо более сложную проблему, поскольку 
преодоление специфики культурного наследия и мировоззренческих 
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различий в разных обществах всегда осознавалось как крайне сложный и 
трудноосуществимый процесс157. 

Ко второй половине 90-х годов ограниченность прежних подходов 
стала очевидной многим. Пересадка отдельных западных институтов и 
механизмов в другие (особенно) периферийные страны, как правило, давала 
совершенно непредвиденные результаты; часто эти институты и механизмы 
не столько преобразовывали чужое общество, сколько сами 
трансформировались до неузнаваемости под воздействием непривычной 
среды. Разрушительные последствия такой модели глобализации на ранних 
этапах сильно недооценивались. В то же время многие элементы 
глобализации — растущая миграция людей, торговля товарами и услугами, 
обмен знаниями и идеями, развитие средств транспорта и связи — 
приобретали немалую самостоятельность и, в свою очередь, становились 
источниками новых трансформаций, порождали совершенно новые 
закономерности и проблемы, способствовали формированию новых 
центров экономической мощи и принятия решений. Обратной стороной 
этих изменений стало расшатывание и ослабление суверенного развития 
большинства стран и государств, подрыв основ национально-хозяйственных 
комплексов. В результате многие прежние концепции и теории 
оказываются теперь вырванными из контекста, перестают соответствовать 
наблюдаемым явлениям и происходящим процессам. 

Непосредственным ответом на эти изменения стало переосмысление 
сложившегося в общественных науках понятийного аппарата, устоявшихся 
теорий и методологических подходов, поиск «новой парадигмы». 
Центральное место во многих исследованиях стали занимать попытки 
проанализировать, каким образом существующие политические, экономи-
ческие, административные, культурные и иные институты могут адаптиро-
ваться, приспосабливаться к растущей глобализации, какие изменения в 
традиционных подходах назрели и неизбежны. В новых условиях конца XX 
— начала XXIв. значительно активизировались попытки конкретнее 
представить перспективы процессов глобализации, характер и особенности 
возможного будущего «всемирного общества», его не только хозяйственные, 
но и политические, культурные, управленческие и иные контуры158. 

Сам факт широкого и активного обсуждения такой проблематики 
свидетельствует о явном ослаблении ранее могучей неолиберальной волны, 
когда делалась ставка на один основной регулирующий механизм — рынок. 
В новых условиях редеющие ряды ортодоксальных сторонников 
                                                
157 Harrison L.E., Huntington S.P. Culture Matters. How Values Shape Human Progress. N.Y., 2000; Tropenaars F., 
Hampden-Turner Ch. Riding The Waves of Culture. N.Y., 1998 
158 Messner D. World Society – Structures and Trends In:Global Trends and Global Governance L., 2002, pp.22-64; 
OECD. Governance in the 21 Century, Paris, 2001. 
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неолиберальной глобализации сосредоточивают свои усилия на дискреде-
тации антиглобализма, на рекламировании необъятных возможностей 
научно-технического прогресса и на пропаганде возможностей сетевых 
форм организации и управления (в противовес государственно-
иерархическим)159. Все социальные, политические, этнические, экологи-
ческие и другие проблемы должны якобы решаться полуавтоматически, 
преимущественно путем вовлечения растущих средних слоев населения в 
бурно развивающееся постиндустриальное мировое сообщество160. 

На складывающиеся сегодня концепции управления глобализирую-
щимся миром немалое воздействие оказывали и оказывают иерархические 
подходы, базирующиеся на опыте формирования национально-
государственных систем. Ярким примером могут служить теории, 
отождествляющие управляемость международных отношений с наличием 
страны-гегемона, устанавливающей «правила игры» (и обеспечивающей их 
соблюдение) на мировой арене161. Большинство сторонников такого 
подхода либо постулирует, что действия страны-гегемона благонамеренны, 
великодушны и соответствуют интересам всего мирового сообщества, либо 
высказывают надежду, что они таковыми станут. Подобные утверждения 
если как-либо обосновываются, то главным образом ссылками на 
необходимость стратегического мышления и учет растущих взаимозависи-
мостей в мире. Однако взаимозависимости становятся все более 
асимметричными, и на практике (как показывает история и современность) 
«гегемоны» чаще всего используют свои преимущества в собственных 
узкокорыстных целях. Такие подходы стали возрождаться в США после 
трагедии 11 сентября 2001г., причем это мотивируется необходимостью 
преодолеть дезинтеграцию многих обществ, неспособных обеспечить 
должное развитие и предотвратить сползание в хаос162. 

Перенося концепции государственного управления, устоявшиеся на 
национальном уровне, на глобальный уровень, многие теоретики пытаются 
представить ведущие международные организации в качестве прообраза 
будущего глобального правительства и наиболее подходящего инструмента, 
способного обеспечить управляемость мировым сообществом и мировым 
хозяйством. В условиях благоприятной мировой конъюнктуры 90-х годов 
подобные концепции получили довольно широкое хождение. Однако в 
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последние годы явно наметился кризис большинства указанных 
организаций. Финансовый кризис 1997-1999гг. поставил под серьезное 
сомнение правильность и полезность деятельности таких важнейших 
международных экономических организаций, как МВФ, ВТО, обострил их 
внутренние конфликты и межгосударственные противоречия вокруг них, 
ослабил их финансовую базу. В демократических кругах нарастает активное 
неприятие международно-бюрократических подходов, усиливающих 
разрыв между управляющей элитой и реальными нуждами масс. 

В целом идеи управления по принципу иерархических организацион-
ных структур явно «выходят из моды» (по крайней мере, в теории и 
идеологии). Императивы научно-технического прогресса и требования 
Демократизации общественной жизни вызывают серьезное противодейст-
вие теориям гегемонизма и усиления власти международной бюрократии. 
В том же направлении действует осознание растущего усложнения 
общественных отношений и необходимости организационного рассредо-
точения принятия решений и их проведения в жизнь («императивы 
децентрализации»)163. Наблюдаемая в жизни концентрация власти в руках 
узкого круга финансовых магнатов и/или международных чиновников 
вызывает активное противодействие самых различных слоев. 

Общим для подавляющего большинства современных подходов к 
проблемам глобализации становится не только признание неудовлет-
ворительности и опасности существующих лоскутных механизмов 
воздействия на мировые процессы; усиливается тревога, порожденная 
потерей даже прежней (заведомо ограниченной) управляемости общес-
твенными процессами в национальных рамках, ростом непредсказуемости 
грядущего. Отсюда быстро растущий интерес к самым разным концепциям 
управления глобальными процессами. 

Большинство из них сосредоточивается на альтернативах ныне 
существующим структурам и механизмам управления мировым 
сообществом и мировым хозяйством (или на формах и методах возможного 
обуздания и ограничения существующих центров власти и могущества). 
Большинство выдвигаемых рецептов и предложений коренится в реально 
наблюдаемых явлениях и процессах, которые, однако, непомерно 
гипертрофируются и/или идеализируются. Одни рассуждают о том, что 
будущее общество будет определяться переговорами и контрактами164. 
Другие подробно разбирают возможности и перспективы самоорганизации 
обществ на местном уровне и развития интернациональных связей между 
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ними на глобальном уровне165. Третьи размышляют над возможностью 
перенесения на глобальный уровень опыта влияния неправительственных 
общественных организаций на законодательные процессы166. Особенно 
большое распространение получает рассмотрение различных предложений 
перенесения на глобальный уровень сетевых форм общественной самоорга-
низации, формирования «мирового гражданского общества», «глобальной 
демократии», расширения различных гражданских инициатив и 
движений167. 

Осознанно или подсознательно многие авторы подобных 
рекомендаций исходят из того, что глобализация стягивает воедино самые 
разные (по уровню хозяйственного развития, по культурному и 
историческому наследию, по мировоззренческим установкам и идеологии) 
общества, одновременно порождая новую сильную дифференциацию 
между ними. Более того, в условиях сложнейшей многоукладности 
(усугубляемой глобализацией) управляемость общественным развитием не 
может осуществляться единым, логически последовательным стройным 
механизмом. Поэтому широкое признание получает неизбежность (в 
течение длительного периода) многоуровневого, разнопланового 
механизма регулирования, при котором индивидуум и хозяйственные 
единицы будут одновременно подчиняться различным юрисдикциям и 
закономерностям (подобно тому, как это было в период разложения 
феодализма и становления национальных государств)168. 

Широкое распространение на Западе получил поиск форм и методов 
«управления без государства»169. Концептуально эти поиски исходят из 
жесткого противопоставления вертикально-иерархических и горизонталь-
но-сетевых моделей организации и управления. При этом как бы 
забывается, что исторически их тесное переплетение— явление повсед-
невное; любая общественная система организации и управления всегда 
сочетала в себе иерархические, приказные, авторитарные, формали-
зованные методы контроля и принуждения с более гибкими, горизонталь-
ными, неформализованными, локальными механизмами самоуправления. 
Усилия большинства западных обществоведов сейчас сосредоточены на 
последних. При этом четко вырисовываются два разных подхода. 
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Первый исходит из того, что государство — это общественный 
институт, который выполняет определенные функции. Но часть (и многие 
сторонники рассматриваемого подхода считают, что это большая часть) 
этих функций может выполняться другими общественными институтами и 
частными организациями. Исходя из таких представлений, в западных 
странах все чаще приватизируется не только государственная собственность, 
но и различные (ранее государственные и/или муниципальные) функции — 
некоторые звенья правопорядка и судопроизводства (расширенное 
применение арбитража), деятельность коммунальных служб, отдельных 
школ, больниц, тюрем и т. д. 

В последнее время все чаще обсуждается возможность перенесения 
подобной практики на глобальный уровень170. При этом, однако, не 
учитывается, что такая передача функций (как правило, осуществляемая по 
контрактам) имеет свои довольно жесткие лимиты — она требует сильного 
государства, способного обеспечить соблюдение условий контрактов и 
выполнение всех принятых обязательств. На практике подобные 
преобразования (особенно если они принимают широкие масштабы) 
приводят к перерождению сущности политического процесса, к 
пересмотру его целей и приоритетов, к превращению его из орудия 
общественного развития в инструмент защиты корыстных интересов узких 
групп171. По многочисленным каналам бизнес уже оказывает сильное (если 
не решающее) воздействие на международное законотворчество. При этом 
надежда на порядочность, сознательность и/или на самоограничение 
крупного бизнеса («кодексы поведения») невелика, что еще раз показали 
скандалы с фирмой «Энрон» и аудиторскими компаниями США. 

Второе направление связано с растущей ролью неправительственных 
организаций (НПО) в политической жизни западных стран. Как известно, в 
последнее время различные общественные организации на Западе заметно 
усилили свое воздействие на политические процессы, на формирование 
общественного мнения, на принятие законов и их реализацию. 

Соответственно, возникают предположения, что аналогичные процессы 
могут наблюдаться на глобальном уровне, что может возрасти влияние 
НПО на деятельность международных организаций и на формирование 
международных «правил игры». 

Для таких предположений имеются некоторые основания. За 
последнее время сильно возросло число неправительственных организаций, 
действующих на международном уровне. В ООН статус таких организаций 
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постоянно поднимается, их представители все чаще присутствуют на 
мероприятиях уже не с совещательным голосом, а как полноправные 
участники. Особенно активна деятельность НПО, действующих в таких 
сферах, как защита прав человека, охрана окружающей среды и др.172 
Однако переоценивать подобные тенденции не следует. 

Вполне оправдано, что в некоторых областях связанных с обеспечением 
безопасности и эффективной деятельности экономики их влияние крайне 
ограничено. Кроме того, широкой общественности уже известны факты 
реализации политических и экономических задач через финансирование 
деятельности НПО, ничего не имеющими общего с уставными задачами их 
создания. В таких условиях механизм обеспечения устойчивости 
демократического управления посредством усиления роли НПО не только 
не может привести к положительным результатам, а совсем наоборот, 
может оказаться источником возникновения социальной напряженности в 
обществе, угроз национальной безопасности, формированием 
«продажной» системы реализации интересов политики и бизнеса. 

Для правильного понимания современных проблем управления 
глобальными процессами наиболее знаменательным сдвигом в западных 
концепциях следует, видимо, считать осознание неизбежности длительного 
периода сосуществования национальных и глобальных форм управления. 
При этом на разных участках складывается далеко не одинаковое 
распределение ролей и соотношение сил между закономерностями 
национального развития и глобализации. 

Общепризнано, что национальные государства (их стратегии и 
функции) вынуждены по нарастающей приспосабливаться к императивам, 
порождаемым глобализацией. Активно распространяется в обществе, на 
наш взгляд абсолютно неверное утверждение, что легитимность 
национальных режимов определяется параметрами, установленными на 
глобальном уровне173. В то же время принимаемые на глобальном уровне 
решения и «правила игры» еще долгое время будут реализовываться 
преимущественно через деятельность национальных государств (или их 
региональных группировок). При этом осознание разрушающего 
воздействия глобализации на саму систему национальных государств (и 
национальных хозяйств) приводит к тому, что последним приходится 
оказывать противодействие разным сторонам неолиберальной 
глобализации, защищая свои интересы и само существование. Особенно 
ярко это проявляется в последние годы, под напором кризисных 
потрясений. Национальные государства остаются наиболее реальной силой, 
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способной обуздать процессы неолиберальной глобализации, придать им 
более цивилизованный и менее разрушительный характер. 

Все больше исследователей на Западе приходит к выводу, что 
глобализация в ее нынешних формах столкнется в ближайшем будущем с 
серьезными трудностями. Так, обобщая выводы крупного коллектива 
исследователей, его организаторы пишут: «Глобализация оказывает 
огромное воздействие на управляемость внутри стран, но национальные 
государства не стали ненужными, как утверждают некоторые прорицатели. 
Государство еще долго останется основным механизмом управления... Но 
разработка и интерпретация правил, управляющих глобальными 
процессами, становится плюралистской... Нарождающаяся система 
управления будет скорее сетевой, нежели иерархической, и будет ставить 
перед собой скорее минимальные, нежели амбициозные цели. Такой 
"сетевой минимализм" сможет сохранить демократические процессы и 
достигнутые либеральные компромиссы, сочетая их с преимуществами, 
которые может дать экономическая интеграция... По всей вероятности, еще 
многие десятилетия легитимность решений, принимаемых на глобальном 
уровне, будет шаткой»174. Оценивая нынешнее положение мирового 
сообщества и мирового хозяйства, исследователи все чаще говорят о 
нестабильности и непредсказуемости, о возрастающих рисках и 
неопределенности грядущего. 

Многие из рассмотренных противоречий и проблем современного 
этапа развития мировой экономики (особенно в условиях назревающей 
депрессии) осознаются сейчас во всем мире. Против результатов 
предшествующих разрушительных десятилетий начинает выступать 
растущее число ученых и политиков, общественных и государственных 
организаций. Не ограничиваясь критикой, многие из них ведут поиск 
возможных путей и средств исправления положения, сознавая при этом, 
что интернационализация хозяйственной жизни необратима и что можно 
лишь влиять на ее формы, методы, темпы и последствия. Намечаемые 
подходы очень разнообразны. 

Много внимания уделяется необходимости так или иначе обуздать 
вырвавшуюся из-под контроля финансовую сферу175. Широко, в частности, 
обсуждается идея введения налога на краткосрочное (чаще всего 
спекулятивное) передвижение капитала («налог Тобина»), Однако 
подобные предложения неизменно наталкиваются на резкое 
сопротивление заинтересованных финансовых кругов. 

                                                
174 Nye Jr. J.S., Donahue J.D. Governance in a Globalizing World. Wash., 2000, pp.36-37. 
175 Who Electad the Bankers? Surveillance and Control in the World Economy, Inhaca, 1997; Greider W. One world? 
Ready or Not N.Y. 1997; Blecher R. Naming Global Finance. Wash., 1999. 
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Немалая часть критиков уповает на возможности саморегулирования 
новых центров мирохозяйственных решений путем принятия кодексов 
поведения транснациональными корпорациями и/или ассоциациями 
предпринимателей176. Другие считают, что главные усилия должны быть 
направлены на то, чтобы с помощью налогов и других экономических и 
административных рычагов возложить на предпринимателей возможно 
большую часть тех расходов, которые им удается пока 
экстернализировать177. Большие надежды возлагаются на расширение 
всевозможных движений протеста и общественные требования178. Наблю-
даемая сейчас в мировом хозяйстве концентрация экономической власти и 
могущества рассматривается как прямая угроза демократическим инсти-
тутам и возможности широких масс влиять на ход событий. Развертывается 
борьба за отстаивание демократических основ общества, за укрепление 
национальных демократических институтов и их использование для 
воздействия на центры принятия мирохозяйственных решений. 

Администрации разных уровней (от национальных государств до 
муниципалитетов) пытаются выработать программы противодействия 
негативным последствиям глобализации. Форсируется создание региональ-
ных группировок, рассматриваемых как реальная альтернатива неолибе-
ральной глобализации — более приемлемая, поскольку она предполагает 
(или хотя бы допускает) активное участие государств и общественности в 
созидательном экономическом развитии, в решении социальных и 
экологических проблем. 

Поиски выхода из положения, сложившегося в результате десятилетий 
неолиберальной глобализации, только разворачиваются. Сознание того, что 
превалирующие ныне тенденции чреваты катастрофическими социально-
экономическими потрясениями и гибелью немалой части человечества, 
придают этим поискам энергию и неотвратимость. Но в сохранении 
нынешнего мирохозяйственного порядка, его структур и механизмов 
регулирования заинтересованы мощные силы — транснациональные 
корпорации, международные финансовые центры, международные 
экономические организации, международно координируемая организован-
ная преступность, некоторые ведущие государства, претендующие на роль 
гегемона в мировом сообществе. В какой мере они вынуждены будут 
отступить перед натиском демократических сил и общественных 
организаций, в какой мере последние смогут разработать позитивную 
программу реалистичных преобразований, покажет будущее. 
                                                
176 Bruyn S.T. Civil Economy. Transforming the Market in the Twenty-First Century. Ann Arbor, 2000. 
177 Hawkens P., Lovins A. Natural Capinalism. Creating the Next Industrial Revolution. Back Bay Books, 2000. 
178 Falk R. Predatory Globalization. A Critique., Oxford, 1999; Korten D.C. The Post-Corporate World, San Francisco, 
1999; Castells M. The Rise of the Network Society. Oxford, 1996. 
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3.3. Концепция устойчивого развития. 
 
Конференция ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-

Жанейро (1992), встревоженная антропогенной перегрузкой Земли, приз-
вала страны разрабатывать национальные стратегии устойчивого развития. 
Но конференция не дала научно-конструктивного толкования термина 
«устойчивое развитие», которое включало бы количественные критерии. 
Неконкретность и неоднозначность трактовок термина специалистами 
приводит к размытости и неэффективности национальных программ 
устойчивого развития и никак не содействует решению кардинальной 
задачи современности — реальному превращению стихийного, 
обреченного развития человечества в управляемое, жизнеспособное. 

Первое и наиболее часто цитируемое содержание термина «устойчивое 
развитие» (в оригинале sustainable development) предложено Всемирной 
комиссией по окружающей среде и развитию (комиссией Брундтланд). 
Комиссия определяет «устойчивое общество» как общество, «удовлетво-
ряющее потребности сегодняшнего поколения, не лишая будущие 
поколения возможности удовлетворять их собственные нужды» (1987г.). На 
русский язык оригинал-термин «sustainable development» был переведен 
как «устойчивое развитие». Именно в таком виде термин используется в 
официальных документах, научной и публицистической литературе. 

Международный институт устойчивого развития (ИИСД, Виннипег, 
Канада), основанный в 1990 г., обсуждаемый термин определяет следую-
щим образом: «Устойчивое развитие означает объединение окружающей 
среды, экономической эффективности и благосостояния народов». 

Совет Земли (Сан-Хосе, Коста-Рика) создан сразу же после 
Конференции ООН в Рио-де-Жанейро для реализации ее решений. 
Формула Совета Земли: «Устойчивость — простая концепция: жить по 
справедливости в рамках наших экологических возможностей». В 
содержании термина выделяют два императива: экологической 
устойчивости и социально-экономической устойчивости. Императив 
экологической устойчивости — жить в рамках наших экологических 
возможностей: поскольку требования человечества к природе превосходят 
ее возможности, человечество должно уменьшить потребление природных 
ресурсов, сокращая свое потребление и производство отходов. Императив 
социально-экономической устойчивости — жить по справедливости: 
ослаблять разрушительные конфликты внутри и между поколениями, 
порожденные огромным социальным и экономическим неравенством; жить 
по экономическим средствам. 
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Приведем теперь определения устойчивого развития, сформулирован-
ные современными учеными. 

Академик В.А.Коптюг179: концепция устойчивого развития «предпола-
гает достижение разумной сбалансированности социально-экономического 
развития человечества и сохранение окружающей среды, а также резкое 
сокращение экономического диспаритета между развитыми и развиваю-
щимися странами путем как технологического процесса, так и рационали-
зации потребления». 

Академик Н.Н.Моисеев180: «термин "устойчивое развитие" следует 
трактовать как разработку и реализацию стратегии общества, действия 
которого обеспечивают возможность перехода биосферы и общества к 
состоянию равновесия... Будущее человечеству может быть гарантировано 
только в условиях более или менее стабильного кругооборота веществ 
(стабильных биохимических циклов)». Стабильность циклов и есть 
состояние биосферного равновесия. 

Академик Академии наук Молдавии А.Д.Урсул181: «...представляется 
уместным рассматривать устойчивое развитие как выживание и 
непрекращающееся развитие цивилизации и страны в условиях сохранения 
окружающей природной среды и, прежде всего, биосферы». 

Приведенные выше определения устойчивого развития очень 
интересны. Но наряду с ними в мировой литературе появились многие 
десятки других определений. По существу, каждый, кто прикасается к 
проблеме устойчивого развития, формулирует свое определение. 

Спрашивается, почему один и тот же объект исследования — 
устойчивое развитие — имеет множество определений, в которых теряется 
сам истинный объект изучения? Вероятнее всего, это происходит из-за того, 
что исследователи, приняв общую идею устойчивого развития, 
предложенную Конференцией в Рио-де-Жанейро, не сделали дальнейшего 
шага вперед — не ввели в концепцию устойчивого развития 
количественных критериев. 

Концепция устойчивого развития, содержащая количественные 
критерии, позволила бы количественно измерять степень устойчивости 
развития, а потому конструктивно направлять движение мира в 
направлении устойчивого развития. 

Между тем в последнее десятилетие после Конференции в Рио-де-
Жанейро под всепланетный аккомпанемент бесконечных неколичественных 
рассуждений об устойчивом развитии в неостанавливаемом потоке — 

                                                
179 Коптюг В.А. Итоги Конференции ООН по окружающей среде и развитию. // Мир науки. - 1992. - № 4.- С.1. 
180 Моисеев Н.Н. Быть или не быть …человечеству? – Москва.: 1999, -288с. 
181 Урсул А.Д. Переход России к устойчивому развитию. Ноосферная стратегия. –Москва. Ноосфера,  1998. 
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статей, докладов, постановлений, конференций, съездов мир реально, 
настойчиво движется в направлении, противоположном направлению 
устойчивого развития.  

Концепции устойчивого развития, не опирающиеся на количественные 
критерии, для практической деятельности потеряли смысл. В такой 
обстановке определение предложенное российским исследователем 
А.П.Федотовым делает научно-революционный шаг. Он впервые дает 
рабочее, научно-конструктивное определение устойчивого развития, 
включающее количественные критерии. 

Устойчивое развитие человечества (страны) — это управляемое, научно 
и духовно организованное, не ограниченное во времени развитие, 
протекающее в условиях гармоничного взаимодействия человечества и 
биосферы, регламентированного индексом устойчивости развития меньше 
единицы, что соответствует плотности мощности антропогенной нагрузки 
примерно меньше 70 кВт/км2, и условиях внутренней гармонии самого 
общества, существующей при индексе социально-экономической 
дисгармонии общества менее 10—15, развитие, нацеленное на раскрытие и 
совершенствование творческих и духовных начал человека. 

Устойчивое развитие — та неблизкая дорога возвышения человеческого 
разума и духа, на которую нас должна вывести история человечества. И 
переход на эту дорогу будет самым трудным актом во всей истории 
человечества. 

Применение термина «устойчивое развитие» должно находиться в 
согласии с его определением, сформулированным выше. Устойчивое 
развитие есть высшая ступень взаимодействия между биосферой, с одной 
стороны, и человечеством или большими социальными регионами 
(мировая система, страна мира) — с другой. Регион понимается как 
единство социальной сферы, промышленности, сельского хозяйства. 
Причем степень устойчивости взаимодействия должна определяться 
количественным индексом устойчивости развития. Именно в таких случаях 
термин «устойчивое развитие» может быть и применен. 

Некорректны названия программ типа «устойчивое развитие сельского 
хозяйства», «устойчивое развитие горных районов». 

«Устойчивое развитие» — фундаментальный термин, относящийся к 
единству сферы глобальной экологии, социальной и экономической сфер, и 
его нельзя относить к одной или двум сферам или любым другим 
частностям. 

В Департаменте ООН по координации политики и устойчивому 
развитию разработан базовый набор индикаторов устойчивого развития. 
Общее число индикаторов — 132. Все индикаторы разделены на четыре 
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группы: социальные (41 индикатор), экономические (26), экологические (55) 
и организационные (10). По замыслу авторов использование индикаторов 
могло бы способствовать переходу стран на рельсы устойчивого развития. 

Анализ индикаторов устойчивого развития показывает, что они носят 
частный характер и относятся к частным объектам. Индикаторы дают лишь 
статистические данные, и неясно, как они непосредственно связаны с 
устойчивым развитием. Неясно также, как эти индикаторы соотносятся с 
фундаментальным, интегральным количественным критерием устойчивого 
развития, фигурирующим в определении устойчивого развития. 

В нынешнюю эпоху антропогенно перегруженной Земли все действия 
стран должны быть направлены на значительное ослабление 
антропогенной нагрузки на биосферу и Землю. Этой же цели должны 
служить и вновь вводимые характеристики и индексы, в том числе и ИРЧ. 
Между тем пять стран из десяти с высшим значением ИРЧ (индекс 
развития человечества) входят в первую десятку стран с наибольшим 
рентным числом, свидетельствующим о самом разрушительном 
воздействии их на биосферу. Это Япония, США, Великобритания, 
Нидерланды и Франция. Индекс развития человечества игнорирует 
глобальную экологию, ориентирует страны к дальнейшему разрушению 
Земли и является крайне нецелесообразным. 

Современная наука впервые в концепцию (определение) устойчивого 
развития человечества (страны) вводит количественные критерии, 
устанавливающие допустимую антропогенную нагрузку на Землю при 
взаимодействии человечества и биосферы и допустимую социально-
экономическую дисгармонию внутри самого общества, не выходя за 
которую только и можно гармонизировать взаимодействие между 
человечеством и биосферой. 

По существу, это составляет научно-революционное приобретение, 
которое и позволяет перейти от множества общих идей к рабочей, научно-
конструктивной концепции, без которой в принципе невозможно 
рассчитать, сконструировать и организовать устойчивое развитие 
человечества (страны). 

А.П.Федотов проанализировав процессы, происходящие в 
современном мире, в частности двух основополагающих взаимодействий: 
взаимодействия между всем человечеством и всей биосферой (индекс 
устойчивого развития) и взаимодействия внутри самого общества (индекс 
социально-экономической дисгармонии) делает ряд следующих выводов 
«Традиционный мир  с закономерностями его динамики, с его нынешними 
темпами роста экономики и населения, с нынешними социально-
экономическими системами, с существующими взаимодействиями внутри 
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мирового общества является абсолютно неуправляемым и обреченным. 
Крайне необходимо ввести управление миром, чтобы переперевести его из 
хаотического, обреченного движения в жизнеспособное развитие. Первым 
эффективным механизмом управления может стать рентное управление, 
т.е. введение рентной платы стенами мира за пользование биосферой. 
Господствующая на планете и не подвергаемая сомнению стратегия 
неуклонного повышения экономического роста в условиях уже 
перегруженной Земли является абсурдной и самоуничтожающей для 
человечества. Экономический рост, усредненный по планете, должен быть 
прекращен и трансформирован в исторически короткое время в 
гармоничное развитие человечества, т.е. в процесс совершенствования 
человека, его творческих и духовных начал, в процесс накопления знаний и 
совершенствования технологий при нулевом экономическом росте.182 

Необходимо стабилизировать численность населения Земли, 
полностью сохранив разнообразие народов и их культур. При 
прекращении экономического роста капиталистический способ 
хозяйствования оказывается ненужным. Более того, капиталистический 
механизм умножения прибыли, капитала и материального богатства, 
непременно работающий за счет разрушения Земли, становится опасным 
для человечества.  

А.П.Федотов считает, что впервые пришедшая к нам эпоха 
антропогенно перегруженной Земли радикально отличается от ушедшей 
эпохи и является чрезвычайно опасной для судьбы человечества. Поэтому и 
меры по реконструкции мира носят исключительно радикальный, 
интеллектуально революционный характер. Сами же фундаментальные 
закономерности динамики саморазрушения современного мира составляют 
одно из высших приобретений глобалистики. 

Обращаясь к мировому сообществу на Рио-де-Жанейрской 
конференции, ее Генеральный секретарь Морис Стронг сформулировал 
квинтэссенцию проблем современного мира: «Центральными вопросами, 
которыми нам предстоит заниматься, являются: характер производства и 
потребления в промышленно развитой части мира, который подрывает 
системы, поддерживающие жизнь на Земле, взрывоопасный рост 
населения... и, наконец, экономическая система, которая не учитывает 
экологические ценности и ущерб, — система, которая рассматривает 
неограниченный рост как прогресс». 

                                                
182 Федотов А.П. Глобалистика: Начала науки о современном мире: Курс лекций Москва.: АспектПресс, 2002.- 
С.224. 
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Президент Республики Узбекистан И.А.Каримов183 прямо указывает, 
что проблема экологической безопасности давно вышла за рамки 
национальной и региональной, она стала глобальной проблемой 
человечества, что природа и человек взаимодействуют друг с другом по 
определенным законам, нарушение которых приводит к необратимым 
экологическим катастрофам. 

Приведем несколько цитат из книги А. Гора184 «Земля на чаше весов. 
Экология и человеческий дух». 

«...все это свидетельство духовного кризиса современной цивилизации, 
порожденного ее внутренней пустотой и отсутствием великой духовной 
цели» (с.404). 

«...наша политическая система (США) сама по себе к настоящему 
времени настолько изношена, настолько испорчена злоупотреблениями, 
что мы более не способны делать последовательный и разумный выбор на 
пути своего национального развития» (с.182). 

«Я пришел также к более глубокому пониманию самого устрашающего 
факта, из всех, с какими нам пришлось столкнуться в наш век: цивилизация 
способна уничтожить самое себя» (с.13). 

Мысль о «внутренней пустоте и отсутствии великой духовной цели» А. 
Гора созвучна мысли Уильяма Фолкнера: «Нет, повторяю, Америке 
художник не нужен. Америка не нашла для него места — для него, который 
занимается только проблемами человеческого духа, вместо того, чтобы 
употреблять свою известность на торговлю мылом, или сигаретами, или 
авторучками, или рекламировать автомобили, морские круизы и 
курортные отели...». 

Абсурдно полагать, что человечество, находящееся в непрестанном 
движении, вдруг остановится и замрет на капиталистической организации 
мира, разрушающей Землю и человеческий дух. 

Общество должно найти новые механизмы организации своей жизни и 
в первую очередь ее экономической составляющей. Идеология «рынка без 
границ» не оправдывает себя в условиях когда она вполне реально угрожает 
самой среде обитания человека. 

                                                
183 Каримов И.А. Узбекистан на пороге ХХI века: угрозы безопасности, условия и гарантии прогресса. – 
Тошкент, 1997 г.  
184 Гор Э. Земля на чаше весов. Экология и человеческий дух/ пер.с англ. –М.:ППП, 1993. –С.432. 
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3.4. Неолиберальная глобализация - фактор усиления неустой-
чивости мирового развития. 

 
Неолиберальная глобализация — крайне противоречивое явление. Она 

открывает новые возможности для развития, связанные с распространением 
информации, знаний, новых технологий; позволяет, в принципе, полнее 
использовать преимущества международного разделения труда, 
производственной кооперации, эффективней использовать ресурсы и т. п. 
Но она же обнажает и обостряет существующие в мире противоречия и 
конфликты, «глобализирует» их, порождает новые опасности и проблемы. 
Силы глобализации становятся фактором возрастания неустойчивости 
мирового развития. 

В первую очередь это связано с известным феноменом «отказов» 
рыночного механизма, с тем, что по-английски называется market failure. 

Согласно неоклассической теории, к которой восходят взгляды 
современных эконом-либералов, конкурентный рынок сам собой стремится 
к общему равновесию и устойчивости, а рыночная рациональность, т. е. 
сопоставление индивидуальных предельных затрат и выгод, обеспечивает 
оптимальное размещение ресурсов и максимальную эффективность. В 
основе этого взгляда лежало представление о том, что природные ресурсы 
являются даровыми и практически неисчерпаемыми, что всегда есть 
возможность замещения дефицитных ресурсов, а социальными и 
экологическими издержками хозяйственной деятельности можно 
пренебречь как «побочными эффектами». 

Но эти посылки опровергаются практикой рыночных экономик. 
Модель равновесного (совершенного) рынка существует лишь в теории. 
Реальный рынок, тем более современный, представляет собой 
неравновесную, неустойчивую систему. Рыночные силы, будучи действен-
ным фактором развития, одновременно обусловливают неустойчивость в 
экономике, обществе и, что стало очевидным в XXв., в системе «человек-
природа». Рынок имеет свои пределы: он не учитывает интересы общества в 
целом и не ориентирует на инвестиции в будущие социальные активы — 
здоровье и образование граждан, сбережение естественных ресурсов, 
защиту окружающей среды. Недостатки рыночной системы, отчасти 
нейтрализуемые на национальном уровне сложившимися механизмами 
государственного регулирования, воспроизводятся «в расширенном 
масштабе» на глобальном уровне, где такие механизмы отсутствуют. 

Вторая причина — огромные различия между странами мира с точки 
зрения географического положения, наделенности факторами 
производства и других условий развития. Достаточно представить себе 
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диапазон различий по размерам территории, численности и плотности 
населения, по климатическим условиям, наличию пригодной для 
обработки земли, доступных для эксплуатации минеральных ресурсов, по 
политическому устройству, культуре и т. п. Эти различия (а также 
последствия колониальной политики, работорговли и т.п.) 
предопределили крайнее неравенство стартовых условий экономического и 
особенно промышленного развития в новое время, а тем самым, в 
значительной мере, и нынешнюю пропасть между Севером и Югом. 

Правда, значение естественных факторов относительно уменьшается по 
мере того, как возрастает роль приобретенных факторов, к которым 
относятся квалификация рабочей силы, физический капитал, знания («ноу-
хау»). Но поскольку наделенность приобретенными факторами в 
решающей мере зависит от размера инвестиций в образование, науку, 
культуру, постольку преимущество здесь сохраняется за богатыми 
странами, которые к тому же притягивают к себе, подобно магниту, 
интеллектуальные ресурсы остального мира. 

Рыночная конкуренция, сглаживая в определенной мере различия в 
наделенности естественными факторами производства, одновременно ведет 
к усилению различий в других отношениях. Она способствует 
дифференциации, вознаграждая тех, кто находится в более выгодном 
положении, и наказывая обделенных. Причем глобальные рынки гораздо 
более неоднородны и неравновесны, чем сформировавшиеся национальные 
рынки. Не связанные наднациональным регулированием, глобальные 
рыночные силы ослабляют, размывают национальные механизмы 
макроэкономического регулирования, способствуют возникновению 
хозяйственных диспропорций, рассогласованию различных параметров 
развития общества. Сокращается способность государства (особенно в 
менее развитых странах) защищать национальную экономику от внешних 
шоков. Глобализацию недаром называют триумфом (в каком-то смысле ее 
можно назвать и реваншем) нерегулируемого капитализма. 

И еще одна общая причина. Неолиберальная глобализация 
выхолащивает принцип демократического правления. На определенном 
этапе расширение сферы рыночных отношений и информационная 
революция послужили катализатором демократизации в мире: на 
протяжении последней четверти XXв. более 100 стран покончили с 
авторитарными режимами и ввели многопартийные избирательные 
системы. Вместе с тем становление глобальных рынков не тождественно 
распространению демократии. Глобализация несет с собой феномен нового 
авторитаризма; его носителями выступают международные кредитно-
денежные и торгово-экономические организации, транснациональные 
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корпорации, фондовые биржи и другие рыночные институты. Их 
экономическая власть строится на принципах, отличных от 
демократических. Действия агентов рынка основывается на калькуляции 
выгод и издержек. Здесь не голосуют, а покупают и продают. Здесь не 
выбирают, а нанимают и увольняют. Решения транснациональных 
рыночных учреждений, оказывающие влияние на судьбы миллионов людей 
во многих странах, выносятся никем не избранными и не подотчетными 
демократическим институтам чиновниками, принимаются за закрытыми 
дверями, нередко в сговоре с коррумпированными местными элитами. 
Институты политической демократии становятся просто ширмой 
(«фасадная демократия»!), прикрывающей авторитарную практику. 
Подрываются и утрачиваются жизненно важные для любого общества 
обратные связи, необходимые с точки зрения нормального развития. 

Обусловленные этим проявления неустойчивости современного 
мирового развития многообразны. 

1) Финансово-экономическая сфера. Информационная революция, 
создав невиданные возможности свободного перелива капиталов, заложила 
«технологическую» основу финансовой глобализации. Привилегированное 
положение в мировой экономиике занял спекулятивный финансовый 
капитал. Финансовые рынки вообще отличаются крайней неустойчивостью, 
а разрастание спекулятивного «финансового пузыря» создает перма-
нентную угрозу финансовых кризисов, оказывающих разрушительное 
воздействие на социальные и политические системы, особенно в странах 
периферии, и подрывает устойчивость мировой экономики. 

Происходит невиданная концентрация общественного богатства. В 
значительной мере это объясняется его перераспределением в пользу 
богатых стран. Так, в США прямые иностранные инвестиции во второй 
половине 90-х гг. выросли до 800 млрд долларов185. Благодаря своему 
положению в мире США имеют возможность так строить политику (в 
частности, через контролируемые ими международные финансовые 
институты), чтобы обеспечивать свое господство на глобальных рынках, 
притягивать к себе в огромных масштабах финансовые активы и 
интеллектуальные ресурсы других стран, в том числе менее развитых, и тем 
самым позволять своим гражданам потреблять значительно больше, чем 
они производят. 

2) Социальная сфера. Глобализация сопровождается снижением 
устойчивости социальных отношений и структур — вследствие 
безудержной поляризации доходови жизненных возможностей, застойной 
безработицы, подрыва систем социальной за щиты, миграционного 
                                                
185 Statistical Abstract of the United States, 1998. p.791. 
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половодья и нарастания этнокультурных антагонизмов, «взрывного» 
распространения наркоторговли, организованной преступности, 
импортированной проституции, а также неизбежных и болезненных 
психологических эффектов, выражающихся в обостренном восприятии 
людьми нестабильности, неопределенности своего социального положения, 
а маргинализованными группами населения неравенства и лишенности. 

Рост глобального неравенства превратился в одну из главных проблем 
современности. Если в начале XX в. соотношение уровня доходов верхнего и 
нижнего квинтилей (пятой части) населения мира составляло примерно 10 
к 1, то в 1960 г. — 30 к 1. Как видно из этих цифр, в последние десятилетия 
глобальное неравенство растет с ускорением, и это прямое следствие 
неолиберальной глобализации. Женевская конференция ООН по вопросам 
социального развития («Копенгаген+5», июль 2000г.) констатировала: с тех 
пор, как глобализм «стартовал», неравенство и необеспеченность в мире 
возросли. Это подтверждается и в совместном докладе, представленном 
конференции Всемирным банком, МВФ и ОЭСР. 

Обострение международной конкуренции побуждает правительства 
урезывать национальные системы социального страхования и обеспечения. 
ТНК, со своей стороны, стремятся понизить планку ограничений на рынке 
труда, которые существуют в странах Запада благодаря прошлым 
завоеваниям рабочего движения и институтам политической демократии, 
или обойти их посредством экспансии на тех зарубежных рынках, где труд 
дешев, а профсоюзы бесправны, где нет или почти нет препятствий для 
эксплуатации женского и детского труда, где в изобилии (пока!) 
относительно дешевые сырьевые ресурсы и не надо особенно тратиться на 
охрану природы. 

Трансграничные переливы капиталов, форсирование трудосберегаю-
щих технологий и международная конкуренция ведут к сокращению 
спроса на менее квалифицированный труд в богатых странах, ускоряют 
разрушение традиционных укладов хозяйствования в бедных и обостряют 
тем самым проблему занятости и в первых, и во вторых. Нет признаков, 
которые свидетельствовали бы о том, что глобализация привела к 
ускорению темпов роста мировой экономики, скорее приходится говорить 
о замедлении роста, а это еще больше осложняет положение с занятостью. 
В 1998г. во всем мире, по данным ООН, насчитывалось не менее 150 млн. 
безработных и еще 900 млн. были заняты лишь частично. 

Политика «открытия рынков» с успехом используется теневыми 
структурами, преступная деятельность которых приобрела международный 
характер. По некоторым оценкам, в развивающихся странах около 40 % всей 
рабочей силы находит себе применение в теневой экономике. Устремляясь 
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на поиски заработка в другие страны, люди пытаются любыми путями 
обойти иммиграционные барьеры: в среднем в год нелегально переходят 
границу 4 млн. человек, пополняя теневой сектор и принося организаторам 
7 млрд. долларов дохода186. 

Безработица подпитывает преступный бизнес. Нелегальный оборот 
наркодельцов в середине 90-х гг. достигал 400 млрд. долларов или около 8% 
мировой торговли. Разнообразные виды незаконного промысла позволяют 
мафиозным группировкам, действуя поверх границ, собирать щедрую дань, 
оцениваемую в 1,5 трлн. долларов в год. Процветает бизнес на проституции: 
завербовано для «продажи» в другие страны (по разным данным) от 1,2 до 
1,8 млн. женщин и девочек в возрасте до 18 лет, в том числе 500 тыс. из стран 
Восточной Европы. 

Факты такого рода можно множить и множить. Но и приведенных 
достаточно, чтобы констатировать: негативные аспекты неолиберальной 
глобализации играют существенную роль в повышении степени 
неустойчивости социальных отношений как в отдельных странах, так и в 
мире в целом. 

3) Экология. Глобализация не привела к позитивным подвижкам в 
решении глобальных проблем защиты и сохранения окружающей среды, 
она скорее способствовала ухудшению ситуации. Обостряя международную 
конкуренцию, глобализация провоцирует антиэкологические практики — 
ориентирует на рост потребительства, на привлечение дополнительных 
ресурсов, стимулирует форсирование экспорта и тем самым — интенсивное 
развитие транспортных систем, более широкое использование 
минерального горючего, холодильных установок и т. п. 

В этом направлении действуют и структурные изменения, связанные с 
переносом экологически вредных производств в развивающиеся страны, со 
складированием там токсичных отходов и т. п. Промышленные компании, 
озабоченные поддержанием своей конкурентоспособности, т. е. снижением 
удельных издержек, заинтересованы а экономии на природоохранных 
мерах, они лоббируют понижение национальных и международных 
экологических стандартов или противятся их повышению, а то и просто 
обходят их. И подчас находят в этом поддержку своих правительств, как, 
например, в США, где президент заявил о выходе своей страны из 
Киотского протокола (о мерах по сокращению эмиссии парниковых газов). 
Готовность некоторых компаний соблюдать экологические критерии 
устойчивого развития наталкивается на системные ограничения, 
навязываемые жесткими условиями рыночной конкуренции. 

                                                
186 Проблемы глобализации. Материалы международного исследовательского проекта, М., 2001. С. 38. 
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Экологические последствия неолиберальной глобализации особенно 
ощутимы в бедных странах. Из 15 самых загрязненных городов мира 13 
находятся в Азии187. Это следствие пренебрежения экологическим 
регулированием в ходе форсированной индустриализации, а также 
стремления ослабить давление социальных проблем и побыстрее «освоить» 
потребительские стандарты промышленно развитых стран. 

Сказанное позволяет утверждать: глобализация вносит ощутимый 
вклад в обострение глобальных экологических проблем — в изменение 
климата, разрушение озонного слоя, сокращение биоресурсов и 
продолжающееся беспрецедентное увеличение загрязнения окружающей 
среды. 

4) Ресурсный аспект. Экономика может считаться устойчивой при 
условии минимизации расходования невозобновимых ресурсов, их 
замещения возобновимыми и восстановления последних до уровня, 
необходимого для сохранения окружающей среды в устойчивом состоянии. 
Глобализация не приблизила мировую экономику к этим критериям. 
Правда, в последние десятилетия западные страны заметно улучшили 
показатели ресурсоэффективности, однако и там, и в мире в целом 
расходование природных ресурсов продолжает возрастать. Рост 
потребления энергетических и иных ресурсов промышленно развитыми 
странами обусловлен в немалой степени сохраняющейся практикой их 
расточительного использования (несмотря на снижение удельных затрат), а 
также сравнительно низкой рыночной оценкой. 

Энергетические потребности развивающихся стран, особенно таких, 
как Китай, Индия, растут, естественно, намного более быстрыми темпами и, 
конечно, главным образом за счет традиционных минеральных источников. 
Применение возобновимых источников энергии находится пока во всем 
мире в зачаточном состоянии, а использование атомной энергии встречает 
сопротивление общественности. Проблема истощения невозобновимых 
ресурсов планеты и восстановления возобновимых (леса, почвы, пресная 
вода и др.) до стабильного уровня целиком сохраняет свою остроту. 
Некоторые исследователи связывают ее решение с грядущей революцией в 
эффективности использования ресурсов. Как утверждают в докладе 
Римскому клубу Э.Вайцзеккер, Э.Ловинс и Л.Ловинс («Фактор четыре», 
1996), технологически возможно такое повышение ресурсоэффективности, 
которое позволит богатым странам радикально уменьшить нормы 
потребления ресурсов на душу населения, сохраняя достигнутый уровень 
жизни, и повысить уровень жизни в развивающихся странах без 
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чрезмерного увеличения общего расходования ресурсов. Авторов можно 
заподозрить в приверженности иллюзиям «технологического оптимизма», 
однако они подчеркивают, что предлагаемое ими решение позволяет лишь 
выиграть время, поскольку одной эффективности недостаточно, и она не 
заменит необходимого обновления общественно-политического устройства, 
усиления внимания, уделяемого утверждению этических принципов и 
проблемам духовности, хотя в случае успеха поможет немного 
приблизиться к решению этой задачи188. 

5)  Международные отношения. Глобализация не способствует 
повышению их устойчивости. Стимулируемые ею процессы становятся 
катализатором социально-политической напряженности и конфликтов в 
«мировой деревне». Поляризация богатства и бедности, борьба за рынки и 
доступ к ресурсам, информационная и культурная экспансия Запада, 
воспринимаемая другими как угроза их культурной идентичности, служат 
питательной почвой для национального и религиозного фундаментализма 
и экстремизма, для сепаратизма, ксенофобии и терроризма. Перед лицом 
новых угроз Запад связывает свою безопасность прежде всего с сохранением 
военного превосходства; многие развивающиеся страны также наращивают 
вооруженные силы, а некоторые стремятся обзавестись (и уже обзаводятся) 
собственным оружием массового поражения. 

Мир втягивается в новый виток милитаризации. После непродолжи-
тельного периода, когда мировые военные расходы сокращались, они вновь 
начали расти. Рынок вооружений процветает. Претензии НАТО на расши-
рение зоны своей ответственности и использование силы без санкции ООН 
вносит дополнительный элемент нестабильности. Приверженность полити-
ков США мессианской идее «руководства миром» и склонность к тому, что-
бы решать международные проблемы с позиций унилатерализма, также не 
улучшают перспектив строительства более устойчивого мирового порядка. 

Таким образом, глобализация, открывая в принципе новые 
возможности экономического развития, порождает в то же время 
тенденции, идущие вразрез с принципом устойчивости. Фактически это 
было признано в ходе подготовки Всемирного саммита ООН по 
устойчивому развитию, намеченного на сентябрь 2002г. в Йоханнесбурге 
(Южная Африка). О вызове глобализации как основном препятствии для 
реализации целей устойчивого развития говорили представители 
развивающихся стран на региональных и субрегиональных встречах, 
проводившихся в 2001г. в рамках подготовки этого саммита. Участники 
круглого стола для Европы и Северной Америки (тоже в рамках подготовки 
                                                
188 Вайцзеккер Э., Ловинс Э., Ловинс Л. Фактор четыре. Затрат — половина, отдача двойная. Новый 
доклад Римскому клубу / Пер. с англ. М., 2000. С. 387. 
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саммита) признали, что этот регион использует непомерную долю 
мировых ресурсов и несет особую ответственность за устранение 
глобальной нищеты189. 

Главный вывод, который напрашивается после чудовищных по своему 
коварству и жестокости нападений на города Америки, взрывов в Мадриде 
и Лондоне, организацию беспорядков во Франции состоит в том, что с 
доминирующей на планете моделью цивилизации что-то неладно. 
Международный терроризм — один из зловещих побочных продуктов 
современной техногенной цивилизации в ее теперь уже глобальном 
формате. Понятный интерес к феномену глобализации и ее последствиям 
неотделим от исследования возможных альтернатив в политике. 

Накапливается все больше данных, позволяющих констатировать 
кризис неолиберального глобализма. Серьезно дискредитирован МВФ, его 
позиции ослабли. Отказ некоторых стран следовать рекомендациям МВФ и 
проведение более самостоятельной политики дают позитивные результаты 
(Китай, Малайзия), тогда как страны, послушно выполнявшие эти 
рекомендации терпят неудачи. Налицо ряд серьезных поражений 
неолиберального глобализма: череда финансовых потрясений (в Латинской 
Америке, Юго-Восточной Азии); сопровождавшие их крупные народные 
волнения (Индонезия, Аргентина), неудавшийся переворот в Венесуэле, 
ночные поджоги во Франции. Если учитывать не только упомянутые выше 
экономические, социальные и экологические последствия глобализации, но 
и неспособность ведущих держав справиться с эскалацией международного 
терроризма и продолжающееся в мире наращивание вооружений, то 
основания для того, чтобы говорить пусть не о провале, но о кризисе 
глобализма, налицо. 

Одно из впечатляющих проявлений этого кризиса — феномен 
«антиглобализма», этого нового, транснационального по своим масштабам 
и левого по характеру социального движения, направленного против 
экономического диктата «большой восьмерки», международных 
финансовых организаций и крупнейших мировых корпораций, а по 
существу — против навязываемой финансовым капиталом модели 
развития. О нем возвестили известные события в американском городе 
Сиэтле (США) в декабре 1999г. и последовавшая за ними череда бурных 
массовых манифестаций противников неолиберальной глобализации 
повсюду, где проводят свои встречи руководители ведущих 
индустриальных стран, МВФ, Всемирного банка, ВТО и других организаций 
с аналогичными функциями. Кульминацией этого движения в 2001г. стали 
                                                
189 United Nations/ Progress in Preparatory Activities for the World Summit on Sustainable Development. 
Report of the Secretary-General, 14 September 2001. 
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драматические события на улицах Генуи, где по случаю очередной встречи 
лидеров «семерки» и России в манифестациях протеста участвовало 200-300 
тыс. человек. И все это лишь верхушка айсберга: в зонах «глубокого» Юга 
протесты против навязываемых извне программ «структурной адаптации» 
развертываются давно, а в странах Запада новое движение, судя по опросам, 
пользуется сочувствием миллионов людей. 

Налицо феномен «низового глобализма» как иная ипостась 
глобализации и как ответ на неолиберальную глобализацию «сверху». 
Вопреки распространенному мнению, далеко не все смирились с 
существующим порядком вещей. Новые протестные движения становятся 
на современном историческом этапе одним из главных инструментов 
самокритики и самоизменения общества. Большинство организаций и 
участников этих движений (если не говорить об экстремистах) разделяют 
такие ценности, как социальная справедливость, солидарность, демократия, 
экономические и социальные права граждан, самоуправление, здоровая 
окружающая среда, культурное разнообразие. Их требования: большая 
прозрачность международных финансовых учреждений, более справед-
ливое распределение доходов, увеличение налогов на экспорт и импорт 
капитала, соблюдение норм трудового права и защиты окружающей среды, 
сокращение внешнего долга для развивающихся стран190. 

Представители свыше тысячи неправительственных и иных 
гражданских организаций из более чем ста стран на встрече в мае 2000г. 
(проходившей в Нью-Йорке, в здании ООН) одобрили общую программу 
действий, которая определяет направление их совместных усилий как курс 
на глобализацию, осуществляемую самими людьми в их собственных 
интересах. Для того, чтобы глобализация стала благом для всех, считают 
они, надо, чтобы всемирные компании, международные финансовые и 
торговые учреждения и правительства находились под эффективным 
демократическим общественным контролем. Участники этой встречи, 
названной «Форумом тысячелетия», заявили: если «архитекторов 
глобализации» не призвать к ответу, то последствия для всех могут быть 
катастрофическими. В конечном итоге богатым не будет спасения, 
поскольку нетерпимость, болезни, экологические катастрофы, войны, 
распад общества и политическая нестабильность станут вездесущими. 

В решениях Форума отчетливо просматривается различение 
глобализации «сверху», проводимой в интересах богатых и сильных (и 
воспринимаемой большинством людей как установление экономического, 
политического и культурного господства более сильных над более 
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«антиглобалистов». М., 2001. 



 172 

слабыми), и глобализацией «снизу», выражающейся в беспрецедентных 
контактах, связях, обменах и взаимодействии между индивидами, 
группами, общинами и организациями (благодаря тем же средствам 
информатики и телекоммуникации!), в планетарной кристаллизации 
нового общественного сознания на основе ценностей мира, равноправия, 
социальной справедливости, демократии, прав человека. 

В массовых выступлениях последних лет громче всего звучат лозунги и 
требования леворадикального крыла нового социального движения191. Как 
считает один из идеологов этого крыла Уолден Белло, международные 
финансовые институты и ТНК «нереформируемы», поэтому надо путем 
демонстрации «живой силы» оспорить и подорвать их власть, лишить их 
легитимности и в конечном счете добиться их устранения. Целью, 
настаивает он должна быть «деглобализация»192. Это, конечно, 
максималистская позиция: в то же время предлагаемый им 
альтернативный план содержит немало здравых идей, например, когда он 
говорит о том, что развивающимся странам следует всячески 
способствовать развитию внутреннего рынка, поощрять производство на 
общинном и национальном уровнях, направляя большую часть финансовых 
ресурсов на внутреннее развитие; поддерживать как частные, так и 
кооперативные и государственные предприятия; не гнаться за 
показателями экономического роста, а максимизировать принцип 
справедливого распределения в целях радикального оздоровления 
окружающей среды; придерживаться демократической процедуры 
принятия экономических решений, не уступая диктату рынка; и т. п. 

Близкая к протестным движениям группа ученых из «International 
Forum on Globalization» подготовила доклад под названием «Альтернативы 
экономической глобализации». Подвергая критике практику 
неолиберальной глобализации, они призывают к созданию новых 
глобальных институтов с регулятивными функциями — Международной 
финансовой организации, действующей под эгидой ООН; Международного 
суда по делам стран-должников; Организации по наблюдению за 
деятельностью корпораций и т. п. Среди других предложений — отказ от 
коммерциализации жизненно важных дефицитных ресурсов, а также 
коллективных благ и услуг, входящих в состав основных прав и 
потребностей человека; восстановление защитных мер, которые 
традиционно использовались для защиты местных экономик; 
субсидирование жизненно важных предприятий, работающих на местный 
рынок; увеличение рентных налогов на добычу природных ресурсов; 
                                                
191 См. Кагарлицкий Б, Ю. Глобализация и левые. М.: Логос, 2001. 
192 Белло У. Возможности и пределы глобализации // В кн.: Дилеммы глобализации. М., 2002. 
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внедрение альтернативных технологических систем в энергетике, сельском 
хозяйстве, на транспорте и т. п.193 

Как это соотносится с целями и ценностями устойчивого развития? 
Сравнительные исследования ценностных ориентации населения в США, 
Великобритании и (Западной) Германии, проведенные в рамках концепции 
устойчивого развития еще в 80-е гг., выявили и зафиксировали 
формирование там новой ценностной парадигмы, существенно 
отличающейся от еще господствующей неолиберальной. Респонденты не 
только отдавали предпочтение защите окружающей среды перед 
экономическим ростом, сотрудничеству перед конкуренцией, но и 
высказывались в пользу сбережения ресурсов для будущих поколений, 
уменьшения технологических рисков, более широкого участия граждан в 
принятии важных решений, даже если это замедлит процесс их принятия; 
соглашались с идеей «пределов роста»194. Кросскультурные исследования в 
70-90-е гг. под руководством американского социолога Р. Инглхарта, 
охватившие более 40 стран, показали заметные межпоколенческие сдвиги в 
ценностных ориентациях — от «материалистических» к 
«постматериалистическим». В большей степени это заметно в богатых 
странах, но отмечается и в более бедных странах195. 

В середине 90-х гг. Пол Рей (США), автор аналогичного социального 
исследования, пришел к выводу, что примерно четверть взрослых 
американцев можно отнести к новому культурному типу (который он 
определил как «новаторов в культуре»): они в большей мере привержены 
духовным ценностям, чувству солидарности, больше озабочены экологией, 
социальными проблемами, восприимчивы к новым идеям «на острие 
культурного изменения», более открыты к созиданию позитивного 
будущего. Эта новая субкультура, полагает П. Рей, создает почву для 
формирования альтернативного (в отношении как традиционалистов, так и 
модернистов) стиля жизни, альтернативной парадигмы социальных 
отношений в более широком контексте устойчивого развития196. 

Можно предположить наличие подспудной связи между указанными 
сдвигами в ценностных ориентациях и подъемом нового протестного 
движения. Особенно в последнее время, когда оно переходит от 
первоначальной стадии бурных стихийных выступлений к более 

                                                
193 A better  World is Possible Alternatives to Economic Globalization. Summary of an upcoming Report by the 
Alternatives Committee of the International Forum on Globalization. 
194 Milbrath L.W. Envisioning a Sustainable Society. Albany, 1989, p.121,122,125-129. 
195 Inglehart R. Modernization and Postmodernization. Cultural, Economic and Political Change in 43 Societies. 
Princeton, 1997. 
196 Ray P.H. The Rise of Indegral Culture // Noetic Science Review. 1996. Spring; Ray P.H. The cultural Creatives: 
How 50 Million People Are Changing the World. Harmony Books, 2000. 
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упорядоченным и организованным действиям, к поискам позитивной 
альтернативы. На первый план все больше выдвигается проблема реформы 
существующей глобальной системы финансово-экономических институтов 
и практик.  

В Декларации общественных движений, принятой вторым Всемирным 
Социальным Форумом, обращает на себя внимание протест против 
разрушения окружающей среды и призыв к защите экологических 
ценностей, биоразнообразия. Подчеркивается значение общего достояния 
человечества - воды, земли, лесов, культурной и человеческой 
самобытности, которые, как и здоровье, образование и другие 
коллективные блага, не должны быть превращаемы в товар. Наконец, 
Декларация, определяя цели «антиглобалистского» движения, упоминает, 
наряду с прочими, и создание «альтернативного устойчивого общества»197. 

Таким образом, между идеями и требованиями новых протестных 
движений (за исключением экстремистов) и приверженцев идеи 
устойчивого развития есть достаточно много точек соприкосновения, даже 
совпадений. Поэтому представляется допустимой такая гипотеза: идея 
устойчивого развития может найти среди противников неолиберальной 
глобализации дополнительную массовую опору и, возможно, 
побудительную силу; в свою очередь, программатика устойчивого развития 
может дополнить, расширить видение участниками протестных движений 
позитивных целей, к которым они стремятся. Социальные движения «эры 
глобализма» могут стать преградой для политики неолиберальной 
глобализации и катализатором новых форм локальных и 
транснациональных социальных структур, новых, устойчивых в социальном, 
экономическом и экологическом отношении общностей198. 

Основной документ 2-й Конференции ООН по окружающей среде и 
развитию «Повестка 21» подвергся в свое время критике с разных сторон, и 
критике во многом справедливой. В частности, за одностороннее упование 
на рынок, на либерализацию торговли (дань неолиберализму), за то, что 
решение экологических проблем связывалось преимущественно с 
использованием «традиционных» экономических и технологических 
рецептов. Предполагается, что новые проблемы, возникшие в 90-е гг. на 
пути реализации целей устойчивого развития, будут рассмотрены на 
саммите ООН в Йоханнесбурге. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан в 
докладе о результатах выполнения «Повестки 21» за 10 лет после Рио, 
констатируя отсутствие существенного прогресса в этом направлении, 
сослался на изменение глобальной обстановки, на процессы глобализации, 
                                                
197 Альтернативы, 2002, №1.,с.163-168. 
198 Wilson M.G., Whitmore E. Seeds of Fire. Social Development in an Era of Globalism. N.Y., 2000. 
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либерализации торговли и рынков капитала199. В Германии Совет по 
устойчивому развитию рекомендовал федеральному правительству 
выступить на саммите в Йоханнесбурге за то, чтобы ООН создала 
международную комиссию по устойчивости и глобализации. Среди 
главных тем, которые намечается обсудить на саммите — ограничение 
неустойчивых моделей потребления и производства (в богатых странах) и 
способы заставить глобализацию «работать» на устойчивое развитие. 

Решения саммита сами по себе едва ли обеспечат серьезный сдвиг в 
направлении этих целей, если не будут поддержаны мобилизацией 
социальных сил гражданского общества. По существу, необходим новый 
социальный контракт между гражданами и власть имущими, 
распространяющийся на проблемы, порождаемые глобализацией. 
Возрастающая роль неправительственных организаций и гражданских 
инициатив свидетельствует о формировании мировой публичной сферы, 
призванной играть все большую роль в определении политической 
повестки дня мирового сообщества. 

Каким бы маловероятным ни выглядел сегодня трансформационный 
сценарий будущего мирового развития, предпосылки для него существуют. 
Это и отмеченные выше новые ценностные установки, вызревающие в лоне 
господствующей цивилизационной парадигмы; и некоторые традиционные 
культурные ценности Востока; и различные социальные движения и 
гражданские инициативы — экологические, правозащитные, 
коммунальные, социокультурные, «антиглобалистские», представленные 
десятками тысяч неправительственных организаций, действующих на 
местном, национальном, региональном и глобальном уровнях. Когда 
сложные системы находятся в состоянии неустойчивого равновесия, даже 
относительно слабые воздействия «на входе» могут вызвать достаточно 
сильный резонанс «на выходе», становясь катализатором, ферментом 
реальных изменений. 

Симптоматичен доклад Всемирного банка (2001г.), где воздействие 
глобализации оценивается с точки зрения вызываемых ею в мире тревог и 
страхов. Авторы доклада, защищая политику неолиберальной 
глобализации и стремясь смягчить оценку ее негативных последствий, все 
же признают, что «некоторые из широко распространенных страхов вполне 
обоснованы». И предлагают программу действий, которая, по существу, 
вносит определенные коррективы в прежние установки: она акцентирует 
такие пункты, как улучшение систем социальной защиты, повышение роли 
образования и обучения, глобальное регулирование некоторых рынков 
                                                
199 United Nations. Economic and Social Council. Implementing Agenda 21. Report of the Secretary-
General, 19 December 2001. 
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(финансовых, оружия, нефти), учет в торговой политике целей развития и 
различий в положении развивающихся стран, поощрение местных 
культурных традиций и т. п. По ряду позиций подвергаются критике 
действия Запада: протекционистские барьеры для товаров из 
развивающихся стран, злоупотребление правом интеллектуальной 
собственности, иммиграционная политика. Предлагаемая программа 
действий, считают авторы, отчасти совпадает с требованиями 
антиглобалистов, не делая уступок национализму и протекционизму. В 
позитивном смысле интерпретируется «глобализация снизу» как 
побуждение к глобальным коллективным действиям во имя улучшения 
окружающей среды и сокращения бедности200. 

В решении этих задач особая роль принадлежит как новым 
протестным движениям, так и усилиям всех, кто всерьез воспринимает 
цели и ценности устойчивого развития. Концепция устойчивого развития 
не является идеологически мотивированным проектом общественного 
устройства и с этой точки зрения в принципе должна быть приемлема для 
самых широких общественно-политических сил. Ни одно идеологическое 
течение не может претендовать на обладание универсальным рецептом 
решения проблем современной цивилизации — эта задача лежит «по ту 
сторону идеологии». Но различные общественно-политические силы по 
разному видят способы решения этих проблем. Существует серьезная 
угроза ультраправого радикализма. Трудная миссия лево-демократических 
сил заключается, в частности, в том, чтобы предотвратить 
правонационалистическую «альтернативу» и открыть демократическую 
перспективу перехода к устойчивому развитию.  

 

                                                
200 Globalization, Growth and Poverty: Fact, Fears and Agenda for Action. Policy Research Report. World 
Bank, July 2001. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
За последние десятилетия проблематика глобализация выдвинулась на 

самые передовые позиции общественного познания. Глобализация, 
основанная на все возрастающей степени взаимосвязанности процессов и 
явлений, в интегрированном виде включает в себя качественно новые 
условия общественного бытия. В изучении различных аспектов 
глобализации ученые пытаются найти ответ на насущные проблемы 
современности и очертить основные тренды формирующего общественного 
«завтра». 

Идею глобализации, как движущей силы перехода от одного типа 
общества к другому – от модерна к постмодерну, от индустриального к 
постиндустриальному общественному порядку разделяют многие 
известные социологи.  Глобализация в этих концепциях выступает не 
столько в виде конкретного исторического феномена, обладающего 
определенными экономическими, социальными, коммуникационными и 
т.п. параметрами сколько в обличии некоего обобщающего символа 
перемен. Один из важных параметров этих перемен – громадное 
расширение коммуникационных сетей, беспрецедентное повышение 
скоростей информационного обмена, качественное изменение места и роли 
знаний и технологий. Глобализация, находясь в петле тесной 
взаимосвязанности с информатизацией, меняет лицо современной 
цивилизации, структуру его производственных отношений. Все более 
отчетливо вычерчиваются контуры наступающего общественного социума – 
информационного общества.  

Важными индикаторами фазовых переходов в развитии общества 
являются научно-технические революции: индустриальная, технологичес-
кая и информационная. Характеризация их сводится к следующему. 

Фаза первой промышленной революции: характер индустриальный, 
экономика добывающая (первичная). Важнейшие процессы этого этапа: 

- антифеодальные социальные революции, остановленные страхом 
буржуазии перед разгулом стихии масс путем сохранения еще не 
уничтоженных монархических конституций; 

- реформация и смена патриархальной культуры светскими формами; 
- формирование гражданского общества, правового государства и 

демократических процедур; 
- концентрация капитала, возникновение монополий, финансового 

капитала. Империализм и его кризис; 
- Первая мировая война, формирование военно-политических союзов; 
- антибуржуазные социальные революции. Коммунистический проект; 
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- возникновение нацизма (проект), претендующего на возвращение в 
прошлое и воссоздание военно-феодальной и имперской архаики на 
индустриальной основе; 

- вторая мировая война, кризис капитализма, гибель проекта фашизма; 
- формирование двухполярного мира, двух идеологических лагерей. 
Фаза второй промышленной революции: характер технологический; 

экономика обрабатывающая (вторичная); выход высоких технологий за 
рамки промышленности в области сервиса, информации, здравоохранения, 
образования и культуры. Важнейшие процессы этого этапа: 

- распад колониальной системы, национально-освободительные рево-
люции, возникновение третьего мира; 

- борьба полюсов противостояния за страны третьего мира, конкурен-
ция двух проектов – капиталистической модернизации и социализма; 

- холодная война, гонка вооружений, «оружие» экономических 
санкций и локальные войны; 

- формирование транснациональных компаний и наднациональных 
международных институтов; 

- конец проекта социализма, крушение социалистического лагеря, 
стремление к однополярному миру; 

- возникновение глобальных проблем – экологических, экономических 
и т.п. 

Фаза третьей промышленной революции: характер информационный; 
экономика сервисная (третичная). Важнейшие процессы этого этапа: 

- информатизация всех сторон деятельности человека, бурный рост 
телекоммуникационных систем и виртуальных сетей; 

- возникновение сетевых структур в экономике, политике, общес-
твенном движении; 

- выдвижение идеи неолиберальной концепции глобализма; 
- формирование глобализированного финансового рынка, виртуальные 

деньги, регионализация; 
- коммерциализация духовной сферы, массовая культура, индустрия 

удовольствий, рост преступности и международного терроризма; 
- транснациональные протестные движения. 
Переживаемая ныне фаза научно-технической революции (основанная 

в основном на революционном изменении роли информации и технологии, 
за счет использования компьютеров и глобальных телекоммуникационных 
сетей) готовит основу для вступления человечества в информационное 
общество. Концепция информационного общества, возникшая в середине 
прошлого века, широко дискутируется в различных областях 
гуманитарного знания, а за последние годы обросла конкретными 
практическими очертаниями. Говоря о современном обществе, мы смело 
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можем сказать, что дело не в том, что в жизни стало много информации, а 
дело в том, что информация в корне меняет различные сферы нашей 
жизни, включая политическую, социальную и экономическую сферы. 

Информационное общество зарождается в условиях, когда 
информационные технологии, делают весь спектр общественных 
отношений взаимозависимыми. Мир вступает в качественно новые условия 
существования. Деятельность субъектов общественной жизни становится 
глобальной, всепроникающей и быстротечной во временном измерении. 
Наступает эра глобализации. 

Учитывая детерминантность процессов информатизации и 
глобализации, вопросы взаимосвязи причинно следственных явлений 
«информатизация» – «информационное общество» и другой пары 
«глобализация» – «глобальный мир» притягивают к себе внимание 
исследователей различных отраслей науки. В первую очередь, данная 
тематика привлекает внимание политологов. Ключи к ответам на вопросы 
выработки оптимизационных вариантов функционирования политических 
систем, повышения эффективности деятельности аппарата 
государственного управления, достижения широкого привлечения граждан 
к регулированию общественно-политической жизни, проведения 
высокопродуктивной внешнеполитической деятельности и многим другим, 
кроются в правильном понимании существа процессов глобализации и 
информатизации. 

 Говоря о глобализации, следует отметить, что практические резуль-
таты ее осуществления не всегда однозначны. Наряду с устоявшемся 
мнением, что глобализация несет человечеству неописуемые блага, обуслов-
ленные общим миросожительством, нельзя не заметить ее негативные 
последствия, и в первую очередь это относится к основополагающей 
составляющей процесса глобализации – глобальной экономике. 

Глобализация предполагает формирование более сложной общест-
венной системы, которая отличается не только значительно возросшими 
масштабами, но и новыми качественными параметрами, более многогран-
ными взаимосвязями и взаимозависимостями, более сложным совмеще-
нием различных сфер человеческой деятельности. Современность требует 
нахождения новых – более эффективных путей организации общества. 
Президент Республики Узбекистан И.А.Каримов отмечает: «Динамично 
меняющаяся обстановка и баланс сил на мировом пространстве, выход на 
арену новых независимых государств настойчиво требуют сегодня поиска 
новых подходов для обеспечения стабильности государств и народов, 
выработки новых моделей безопасности…»201. 

                                                
201 Каримов И.А. Узбекистан на пороге ХХI века: угрозы безопасности, условия и гарантии прогресса. – Тошкент, 1997 г. 
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Многочисленные исследования последних лет говорят о бурном 
процессе социального размежевания (как внутри стран, так и на 
международном уровне), о росте социального неравенства и о связанном с 
этим углублении социально-экономических и политических противоречий, 
об усилении межнациональной, этнической и религиозной напряжен-
ности. Необходимость выявить причины происходящего и пути 
исправления ситуации очевидна. В 1990-х годах глобализация была 
немаловажным фактором синхронного (взаимно усиливающегося) подъема 
конъюнктуры в разных странах. Начало нового тысячелетия показало, что 
глобализация приводит также к синхронизации экономического спада и к 
усилению кризисных тенденций в разных странах. Дерегулирование и либе-
рализация повсеместно способствовали ослаблению (а то и исчезновению) 
важнейших рычагов антикризисной политики. Более того, становится все 
очевиднее, что усиление внешнеэкономической ориентации хозяйственного 
развития приводит к ослаблению внутренних движущих сил развития и, 
соответственно, внутренних возможностей выхода из кризиса.  

Дело не в том, что неолиберализм предложил какие-то оригинальные 
или общеприемлемые позитивные решения. Арсенал его рецептов и 
аргументов довольно скуден и сводится к расширению индивидуальных 
свобод, ограничению государственного вмешательства в хозяйственную 
жизнь и ориентации на рынок (все это концепции, выработанные во 
времена борьбы молодой нарождающейся буржуазии против феодального 
государства). Наиболее распространенным аргументом современных 
неолибералов является утверждение, будто недостатки рынка не больше, 
нежели недостатки хозяйственной деятельности государства, и поэтому, в 
создавшейся кризисной ситуации, следует отказаться от 
«дискредитировавшего себя» государственного вмешательства и вернуться к 
свободному рынку и свободной конкуренции. Последние (согласно 
классическим теориям) должны автоматически обеспечить наиболее 
рациональное и эффективное распределение ресурсов и 
капиталовложений, в частности путем расширения свободного выбора, 
открывающегося каждому предпринимателю и потребителю. 

Многих западных политических деятелей в неолиберальных подходах 
соблазняла возможность переложить на рынок ответственность за 
существующие трудности и нарастающие проблемы. Крупнейшие же 
корпорации видели в неолиберальной глобализации не только удобный 
способ выскользнуть из-под государственного регулирования, налогового 
обложения и контроля национальных демократических институтов. Не 
менее привлекательной для них представлялась возможность устранения — 
путем селективного применения принципов либерализации — неугодных 
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элементов прошлого (например, программ социального обеспечения), а 
также перспектива, опираясь на свои уже накопленные преимущества и 
мощь, создавать новые центры власти, формировать будущие правила 
рыночной игры на глобальном уровне, в мировых масштабах. 

Если в развитых странах неолиберальная политика проводилась 
осторожно и селективно, с четкой установкой не разрушить устои общества, 
то в отношении других стран (особенно периферийных) требования 
неолибералов навязывались наотмашь, огульно и с большой жесткостью. 
Детали этих требований неоднократно уточнялась, но их суть неизменно 
сводилась к либерализации торговли и цен, дерегулированию 
предпринимательской деятельности, всемерному сокращению 
хозяйственных функций государства, строгой фискальной политике. 
Поскольку в предшествующий период значительно увеличилась 
государственная собственность в экономике, подчеркивалась необходимость 
проведения ее приватизации (предполагалось, что одновременно это 
поможет выправить положение с бюджетными поступлениями). 
Преобладающее значение со временем придавалось вопросам 
стабилизации финансовой системы, сбалансированности бюджета, 
обузданию инфляции и обеспечению платежеспособности по долгам, в 
частности путем форсирования экспорта («Вашингтонский консенсус»). 

Множество не всегда совместимых требований оставляло западным 
странам и международным экономическим организациям большую 
свободу в оценке состояния экономики отдельных стран, их соответствия 
предъявляемым требованиям, а следовательно, и открывало большие 
возможности политического и экономического давления на них (в 
частности, путем сокращения помощи и кредитов). Выборочно прибегая к 
неолиберальным принципам, ведущие западные державы шаг за шагом 
добивались проведения в других странах либерализации торговли 
товарами и услугами, дерегулирования инвестиционной деятельности, 
приватизации государственных предприятий и т. п. 

Важнейшие последствия этих преобразований довольно широко 
документированы. За исторически короткий срок в капиталистическое 
товарно-денежное обращение были втянуты огромные новые районы и 
сферы человеческой деятельности. Резко вырос международный 
товарооборот и движение инвестиций между странами, намного обгоняя 
остальные параметры экономического развития. Складывались новые 
пропорции и расстановка сил (между хозяйственными субъектами, между 
экономикой и политикой, между производством и финансами и т. п.). 
Экономика многих стран приобрела почти исключительно экспортную 
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ориентацию. Обострилась конкурентная борьба между странами, между 
корпорациями, а также между корпорациями и странами. 

Создаваемый развитыми странами, их ведущими ТНК и некоторыми 
международными организациями новый миропорядок, преподносимый 
ими как продвижение принципов демократии и открытости, на самом 
деле, до крайности обострил существующие социально-экономические 
проблемы. По большому  счету, речь уже не идет об оценках результатов 
культивируемой неолиберальной экономики. Все гораздо серьезнее. Речь 
идет об угрозах устойчивому развитию человечества.    Пришедшая к нам 
эпоха антропогенно перегруженной Земли, радикально отличаясь от 
ушедшей эпохи,  является чрезвычайно опасной для судьбы человечества. 
Поэтому и меры по реконструкции мира носят исключительно 
радикальный, интеллектуально революционный характер. Сами же 
фундаментальные закономерности динамики саморазрушения 
современного мира составляют одну из главных угроз неолиберальной 
экономики. 

Центральными вопросами, жизненно важная актуальность которых, 
потребует в ближайшее же время их оптимального решения будут: 
пересмотр характера производства и потребления в промышленно 
развитой части мира, который подрывает системы, поддерживающие 
жизнь на Земле, обеспечение синхронности вхождения всех стран планеты в 
информационное общество, и, наконец, реконструкция мировой системы 
экономических отношений, которая на сегодняшний день не учитывает 
экологические ценности и наносимый ущерб, страновые и национальные 
различия — система, которая рассматривает неограниченный рост как 
прогресс. 
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