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Введение

На данный момент явление, которое необходимо изучить и исследовать
очень популярно, а также вызывает много вопросов, каждый имеет свою
точку зрения на протекающий процесс, и сформировалось много взглядов
относительно данного явления. Настоящие процессы глобализации исходят
из стремительных изменений в XX - начале XXI вв. Нужно отметить
изменения в транспортной и коммуникационной сфере, особенной важной
для

глобализации

технологической

сфере,

постоянное

развитие

в

авиакосмической сфере, использование ядерной энергии, создание и
внедрение искусственного интеллекта во всѐ более повседневные вещи.
Плюс ко всему, вместе с развалом Советского Союза разрушилась и
биполярная система, которая характеризовалась борьбой между социализмом
и капитализмом во главе СССР и США, и после этого начали усиливаться
интеграционные процессы по всему миру, посредством информационной
революции, которая со временем начала смывать определѐнные границы
национальной идентичности, всѐ больше и больше объединяя мир с
помощью Интернета, что

дальше привело к ещѐ более глубокой

экономической взаимозависимости, равно как и привело к обострению
забытых

глобальных

проблем.

Нужно

добавить,

что

современная

международная система не имеет чѐткого устройства, и поэтому несколько
хаотична,

отличается

определѐнной

нестабильностью

по

причине

перестроения на новую многополярную форму устройства мира, в которой
несколько международных акторов, претендующих на глобальную роль в
решении ключевых вопросов. Этим претендентом также является Россия, но
очевидно, что не всѐ так просто и нужно выяснить, как Россия интегрируется
или насколько глубоко будет интегрирована в эти новые глобализационные
процессы, которые сейчас проявляются в мире всѐ ярче и ярче. И как Россия
сможет жить в этом глобальном мире. Поэтому всѐ чаще многие учѐные,
такие говорят о сближении народов всего мира и образа жизни людей,
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высказываются идеи о создании единой мировой экономики всего земного
шара, то есть о глобализации экономики в целом, некоторые политические
деятели говорят о размытии границ государств и уменьшении суверенитета
государств, а также об усилении взаимосвязей между ними и т.д. Ускорение
транснационализации, а именно,

всѐ большее и большее развитие

транснациональных корпораций, которые наряду с государствами теперь
имеют своѐ влияние на современные международные отношения, и являются
инициаторами в размытия прежде всего экономических и политических, а
также социальных и культурных границ. Основываясь на этом, можно
сказать, что глобализация важнейший, изучаемый процесс, об этом явлении
говорят всѐ больше и больше, и поэтому нужно углубиться в изучении этого
процесса для понимания того, какие преимущества и недостатки существуют
в процессе глобализации для России.
Объект исследования - глобализационные процессы в современном
мире.
Предмет исследования - проблемы и перспективы вовлечения России
в глобализационные процессы.
Территориальные исследования – в рамках изучения данной работы
территориальные рамки в основном касаются Российской Федерации, но
также нужно сказать, что слово «глобальный» означает – распространѐнный
по всему миру, поэтому территориальные рамки данного процесса могут ещѐ
относится и ко всему миру в целом, и с каждым годом всѐ больше и больше
человек, территорий до конца вовлекаются в глобализационные процессы.
Хронологические рамки - 1991 – 2018 гг. При изучении данной темы
были взяты хронологические рамки исследования, нижняя граница которого
начинается

с

образованием

Российской

Федерации,

в

условиях

зарождающейся современной глобализации. И заканчивая в определѐнной
степени достаточной вовлечѐнности России в глобализацию. Частично
затрагивается исторический аспект глобализации.
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Степень изученности темы: глобализация, как процесс протекающий
на протяжении многих лет, всегда вызывал острые дискуссии, и изучался не
так пассивно, как некоторые другие исследования. Норман Эйнджел со своей
книгой «Великая Иллюзия», которая вышла в свет в 1910 году, затронул тему
глобализации мира. Также, Г.П Мартин и Х. Шуман в своѐм совместном
труде «Западня глобализации» показывают, что глобализация всего мира –
это угроза демократии. Уткин А.И. уделил большое внимание глобализации
мира в современных международных отношениях, как процесса, который
происходит во многом благодаря информационным технологиям. Хотелось
бы

отметить

глобализации

Цыганкова
мирового

П.А.,

который

развития.

особое

Опасность

внимание

последствий

уделяет
проектов

теоретиков глобализма показывает Панарин А.С.
Поэтому можно сделать вывод, что глобализация – процесс, изучаемый
на протяжении уже долгих лет разными исследователями, и который до сих
вызывает много вопросов, но даѐт мало ответов. Многие стороны процесса
не изучены или изучены не полностью, и требуют комплексного
исследования проблемы.
Цель – изучить проблемы и перспективы вовлечения Российской
Федерации в глобализационные процессы для понимания перспектив
развития ее внутренней и внешней политики на международной арене.
Для достижения поставленной цели поставлены следующие задачи:
 Рассмотреть основные причины, историю, тенденции и проблемы
развития глобализации
 Проанализировать глобализационные процессы в современной
системе международных отношений
 Исследовать нормативно-правовой аспект Российской Федерации
в контексте глобализации
 Определить российский политический дискурс о проблемах
взаимозависимости и интеграция
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 Исследовать актуальные социально-экономические и культурные
транснациональные проекты
 Проанализировать

перспективы

вовлечѐнности

России

в

глобализационные процессы с 2018 по 2025 год

Главной методологической базой данного исследования является
либерально-идеалистическая

теория,

которая

раскрывает

процессы

глобализации, происходящие на данный момент на международной арене.
Глобализирующимся миром, можно назвать такой мир, где происходят
крупномасштабные изменения, которые влияют на весь миропорядок. Когда
начало формироваться и образовываться глобальное объединение в единое
сообщество,

то

можно

было

заметить

ощутимую

трансформацию

общественного мнения, а также политического сознания многих людей. Это
вылилось в то, что либеральная парадигма стала распространяться по всему
миру, где-то даже насильно навязывая эту идеологию, что повлекло за собой
не только переменами во многих сферах жизни людей, но ещѐ и в устройстве
международных отношений, а именно победа рыночной экономики и
окончательный переход к ней, изменение количества международных
акторов, повсеместное распространения демократии, появление глобальных
СМИ, непрерывное развитие научно-технической сферы. Вследствие этих
глобальных перемен встал вопрос о пересмотре значимости и важности таких
базовых, и, казалось бы, нерушимых понятий, как внешняя политика,
суверенитет,

государство,

глобальные,

региональные

и

локальные

конфликты. Все эти факторы послужили тому, что начали развиваться
процессы объединения мира в единый глобальный.
В исследовательской работе также применялся историко-описательный
метод, который позволил определить этапы развития глобализационных
процессов, которые показывали растущую взаимосвязь на протяжении
истории, хотя и были некоторые препятствия, затрудняющие развитие
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глобализации. Кроме того, использовались методы ситуационного анализа
для прогнозирования перспектив вовлечения России в глобализацию и
контент-анализ, а также в целом научные методы такие как: систематизация,
анализ, обобщение, индукция, дедукция, причинно-следственный анализ,
сравнение, синтез.
Источниковая база исследовательской работы довольно объѐмная.
Во-первых, нужно отметить, что многие исследователи такие как
Джозеф Най, Томас Фридман, Френсис Фукуяма, Иммануил Валлерстайн,
Энтони Гидденс стали одними из современников, которые описали процессы
глобализации в современном мире, сформировали более ясное представление
об этих процессах, каким образом они распространились по миру, и как они
работают сейчас. Эти авторы являются очень важными для исследования
данной работы.
Во-вторых, существуют ряд российский исследователей, которые
затрагивают процесс глобализации. К ним можно отнести Грушевицкую Т.Г.,
Попкова В.Д., Губмана Б.Л., Цыганкова П.А, Богатурова А., Силантьеву М.
В., Шестопала А. В, которые рассматривали глобализационные процессы с
разных спектров, что имеет большое значение для работы.
Нормативно-правовая база состоит из Концепций внешней политики
России за 1993, 2000, 2008, 2013 и 2016 гг., Конституции РФ, Военной
доктрины РФ, Концепции национальной безопасности РФ. Эти нормативноправовые документы внешней и внутренней политики показали положение и
отношение России к глобализационным процессам, который происходят в
современном мире.
Работы таких классиков либерализма как, Г. Гроций, А. Смит, И. Кант
сформировали основные принципы либеральной парадигмы, что стало
началом более быстрого распространения глобализационных процессов.
Структура выпускной квалификационной работы обуславливается
поставленным задачами. Она включает в себя оглавление, введение,
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основную часть, которая имеет 2 главы и 6 параграфов, заключение и
приложение.
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Глава 1. Глобализация как объективный процесс развития современных
международных отношений

1.1. Глобализация: основные причины, история, тенденции и проблемы

Перед

тем

как

начать

рассматривать

степень

проявления

глобализационных процессов в современном мире, также необходимо
определить понятие процесса глобализации и его причины.
Как уже говорилось ранее, одним из самых первых учѐных, кто
употреблял слово «глобализация» был немецкий философ, социолог и
общественный деятель Карл Маркс.
Карл Маркс определял глобализацию как – (от латинского globus –
шар) – возникновение глобальной капиталистической системы под эгидой
Запада и последующее превращение человечества в единое глобальное
гражданское общество без государства как такового.
Автор 34 книг, английский социолог и политолог Энтони Гидденс
понимает процесс глобализации как, интенсификация распространяющихся
на весь мир (worldwide) социальных отношений, которые связывают
удаленные места (localities) таким образом, что локальные события
формируются событиями, происходящими за много миль от них, и наоборот
[Энтони Гидденс, 2011, с. 118].
Немецкий социолог Ульрих Бек даѐт определение глобализации так: в
политической и экономической сферах глобализация означает «размывание»
суверенитета

национального

государства

в

результате

действий

транснациональных акторов и создания ими организационных сетей, а также
наступление денационализированного, дезорганизованного капитализма,
ключевыми элементами которого являются выходящие из-под национально-
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государственного контроля ТНК и спекуляции на транснациональных
финансовых потоках [У. Бек, 2001, с. 25].
Каким бы аполитичным ни казалось представление, что глобальное
гражданское общество в состоянии заменить обновление государственной
политики, таким же новым и неиспробованным является представление, что,
так сказать, гражданское общество берет власть в свои руки. Подобный
симбиоз

гражданского

общества

и

государства

я

называю

космополитическим государством. Государства больше не конституируют в
исключительном порядке арену коллективных действий в том смысле, что
они определяют пространство и системные правила политической игры,
включая создание общественных институтов для коллективного нахождения
решений и проведения этих решений в жизнь. Вместе с рефлективной
метаигрой в действительности встает вопрос, в какой мере основы
государственной власти сами становятся объектом всемирно-политических и
всемирно-экономических

властных

стратегий.

Но

это

значит,

что

глобализация, а не государство определяет и изменяет арены коллективных
действий [У. Бек, 2007, с. 34].
По определению И. Валлерстайна глобализация – это «европейская
мировая

экономика»,

то

есть

глобальная

экономика,

охватившая

большинство европейских стран.
Глобализация – соединяет в себе признаки двух других, означая
«смешение» национального и внешнего мира. Глобализация – это еще и
сжатие времени, ставшее возможным вследствие развития информационных
технологий. Именно глобальное измерение лежит в основе тех процессов,
которые принято называть МПЛ [Цыганков П.А, 2005, с. 25].
Если посмотреть на определение глобализации многих учѐных
социологов и политологов, в том числе и выше перечисленных, то есть как
разность в понимании процесса глобализации, так и общность. И в общем и
целом они понимают, что глобализация – это прежде всего процесс, который
протекал на протяжении существования всего человечества, и который
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подразумевает размывание границ национальных государств с помощью
транснациональных акторов международных отношений, экономическая
интеграция государств в мировую капиталистическую систему, культурное
взаимопроникновение по всему миру, а также вестернизация культуры.
В свою очередь процесс глобализации просто так происходить не
может, поэтому на то есть объективные причины. Многие учѐные, также,
выделяют разные причины, по которым протекает процесс глобализации в
современном мире, но, опять же, у каждого деятеля есть общие черты.
Используя причинно-следственный анализ можно выделить несколько
причин, из-за которых существует процесс глобализации в современном
мире:
 Очень интенсивное движение товаров и финансовых капиталов,
которые проходят через границы национальных государств, то есть
очевидная тенденция развития транснациональной экономики, а
также сильнейший рост числа транснациональных корпораций и их
размеров.
 Невероятный рост межправительственных и неправительственных
организаций, то есть создание условий для развития сферы
транснациональной политики. Созданные межправительственные
организации и НПО направлены на решение первостепенных
гуманитарных вопросов, а такое решение проблем с помощью НПО
и МПО в свою очередь, означает передачу части национальногосударственного суверенитета этим акторам международных
отношений,

которые

осуществляют

свою

политику

на

международном уровне. В настоящий момент таких организаций
много,

например,

«ООН»,

«ВТО»,

«ЮНЕСКО»,

«Amnesty

International», «Greenpeace» и т.д.
 Развитие новых технологий, а, конкретно, появление массового
телевидения, спутниковой связи, Интернета подготовило почву для
возникновения

планетарных
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СМИ,

а,

следовательно,

поступательному развитию транснациональной культуры. Такая
культура характеризуется включением в повседневную жизнь
иностранных

локальных

культур,

продвижение

стандартных

символов эстетического глобального поведения с помощью этих
планетарных СМИ и ТНК, например, «CNN», «MTV», «Coca-Cola»,
«General Motors» и т.д.
 Социологическая предпосылка заключается в ослаблении роли
обычаев и традиций народов всего мира, а также преодоление
национальной обособленности по отношению к другим культурам.
Это в свою очередь повышает мобильность населения, что
способствует ускорению процессов международной миграции.
 Объединение

усилий

всего

человечества

ради

решения

экологических проблем, которые касаются каждого человека на
земле.

Сотрудничество

в

решении

экологических

проблем

становится причиной, по которой люди всего мира, независимо от
их национальной принадлежности, призывают быть на стороне
защитников природы, что в свою очередь оказывает большое
влияние на глобализацию.
 Также, некоторые считают распад СССР как отдельную причину,
которая вызвала взаимопроникновение культур в настоящее время,
прежде разъединѐнных государств.
 Беспрецедентное изменение скорости обмена различного рода
информации,
экономической

например,

обмен

информацией

финансовой

создаѐт

хорошие

информацией,
условия

для

быстрого, оперативного и эффективного решения задач компаний.
Такой

уровень

обмена

информацией

соответствует

государственному уровню, хотя на данный момент присутствует на
уровне разного рода компаний, безусловно сказывается на развитии
глобализационных процессов.
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 Во многих странах всегда существовали целые диаспоры других
народов, но которые просто проживали в другой стране. Они там
жили и работали, или даже занимали высокопоставленные посты, и
в этом случае также происходило сближение культур потому что
хоть эти диаспоры и жили в другой стране и взаимодействовали с
иностранцами

экономически,

политически,

культурно,

но

национально они себя всѐ ещѐ идентифицировали, как приезжая изза рубежа нация, и имели свои культурные ценности.
В науке все культурные ценности делятся на две основные группы:
1. Совокупность выдающихся произведений интеллектуального,
художественного

и

религиозного

творчества,

уникальные

архитектурные сооружения, произведения ремесла, археологические
и этнографические раритеты.
2. Принципы совместного существования людей: нравы, обычаи,
стереотипы поведения и сознания, оценки, мнения, интерпретации и
т. п.
Данные

принципы

ведут

к

интеграции

общества,

к

росту

взаимопонимания между людьми. Обе группы культурных ценностей
являются «ядром» любой культуры и делают еѐ неповторимой [Фрик Т.Б.,
2013, с.15].
По мнению Г.П. Мартина и Х. Шуманна также транснационализация
заняла своѐ место в глобализации всего мира [Мартин Г.-П., Шуманн Х.,
2001, 335]. Огромная роль отводится транснациональным корпорациям,
которые ещѐ тогда имели свои представительства в более чем 70 странах.
Транснациональные компании (TНK) – компании, на зарубежные активы
которых приходится около 25-30 % их общего объѐма и которая имеет
филиалы в двух и более странах [А. И. Михайлушкин, П. Д. Шимко, 2005, с.
24]. Как правило, ТНК являются национальными по капиталу и
международными по месту приложения. В настоящее время в мире
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насчитывается более 7 тыс. ТНК, в сферу деятельности которых входят около
700 тыс. дочерних предприятий. Основными странами базирования почти
всех крупнейших ТНК являются США, Великобритания, Япония . Эти
корпорации легко размывают границы и могут осуществлять власть над
людьми менее развитых стран. Также они используют свои заграничные
филиалы для извлечения выгоды из дешѐвой рабочей силы.
В свою очередь процесс глобализации просто так происходить не
может, поэтому на то есть объективные причины. Многие учѐные, также,
выделяют разные причины, по которым протекает процесс глобализации в
современном мире.
Каждый человек в современном мире, так или иначе, является
участником глобализации, и в свою очередь, определѐнным образом на неѐ
влияет.
Процесс сближения или даже объединения государств протекал на
протяжении довольного долгого периода времени, то есть на протяжении
всего существования человечества в целом. Всегда существовали процессы,
события или явления, которые так или иначе вызывали реакцию в других
странах или регионах, поэтому взаимосвязь существовала всегда. Например,
в XVIII-XX веках если какая-либо европейская страна дипломатически
сотрудничала с Францией, а во Франции в это время очень часто
происходили революции, то в стране, с которой она сотрудничала, также
возникали революционные движения или восстания, как пример, можно
привести восстание декабристов в России, которое произошло после того,
когда Россия начала осуществлять тесные контакты с Францией.
Но раньше эта взаимосвязь не была такой тесной, как сейчас, и не
такой бурно-растущей. Можно выделить два этапа, когда глобализация, как
процесс начинает бурные темпы роста и развитие. Первый – на рубеже XIXXX веков; в это время мир медленно, но верно сближался в одно целое за
счѐт научно-технической революции(НТР), также за счѐт развития мировой
экономики и распределения инвестиций в глобальном масштабе. Люди,
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окрылѐнные научно-техническим прогрессом, хотели инвестировать туда,
куда раньше не могли, каждый из представителей интеллигенции развитых
стран хотели ―попробовать в деле‖ дары НТР. Изобретение парохода,
телефона и конвейера сделали своѐ дело, и это был первый этап интенсивной
глобализации всего мира.
Также в это время наибольшее обсуждение в мировом сообществе
вызвала книга Нормана Эйнджела «Великая Иллюзия», которая вышла в свет
в 1910 году, и в которой утверждалось, что невозможно развитие каких-либо
серьѐзных конфликтов потому что очень сильна взаимозависимость между
государствами [Norman A. R., 1910, с. 105], хотя через 5 лет после
публикации вся вера на мир разрушилась и началась Первая Мировая Война,
которая фактически почти остановила процессы взаимосвязывания мира на
несколько

десятилетий.

Однако в конце 70-х годов (2 этап) глобализация реинкарнировалась с
помощью так называемого «второго научно-технического прогресса», то есть
с помощью развития информационных технологий, изобретения компьютера,
изобретения интернета, объем хранимой информации становился всѐ больше
и больше, мощь компьютеров увеличивалась не по годам, а по месяцам.
Развитие интернета поспособствовало ускорению передаваемой информации,
стоимость передачи информации становилась всѐ меньше и меньше, а это
оказалось прямым следствием к тому, что на сколько легко и как много
людей могут получать и отправлять информацию.
Ещѐ хотелось бы отметить, что глобализация мира всѐ время находится
в постоянном процессе эволюции, и развитие глобальной взаимосвязи мира
происходило на протяжении долгого времени, и также происходит в том
числе и сейчас. Многие страны мира и в целом мировое сообщество
осуществляло и осуществляет множественные дипломатические контакты,
которые так или иначе отложили весомый отпечаток на развитии
глобализации, как процесса, который протекал на протяжении многих веков.
Культурные взаимодействия, или иначе, культурные обмены в истории
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человечества

между

странами

или

регионами

также

постепенно

способствовали поступательному движению глобализации вперѐд.
До географических открытий каждая культура была «вещью в себе».
Географические описания чужих культур и картография были первыми
шагами передачи информации в пространстве и времени, детерминации
идей, так как через географию впервые абстрагировалось пространство и
время.

Затем,

после

географических

открытий

и

географического

исследования Нового Света культура открывателей и колонизаторов стала
нитью духовной и экономической жизни на завоеванных территориях. Так
развитие географической науки связало разные цивилизации, разные
культурно-экономические ценности, исторически сформировавшиеся в ином
пространстве и времени. А перенос культуры стал первопричиной
культурного и экономического развития человечества [Головлева Е.Л., 2008,
с. 123].
Заключение

межгосударственных

браков

между

странами

для

геополитического успеха в дипломатии, для достижения собственных
национальных интересов имело место быть. Эти браки всегда оказывали
большое влияние на отношения между различными странами в истории
человечества, происходило смешение культур на высшем королевском или
аристократическом уровне, взаимосвязь этих государств становилась всѐ
сильнее, что

также

можно

отнести

к истории

развития

процесса

глобализации.
Проанализировав прошлые труды, статьи, взгляды различных учѐных,
точки зрения, можно сделать вывод, что процесс глобализации очень
дискуссионный,

и

всегда

особенно

сложно

было

выявить

истоки

глобализации. Экономисты опираются на точку зрения, при которой рост
числа транснациональных корпораций и их тотальное распространение по
всему земному шару одна из самых главных причин, по которой
глобализация получила такой бурный рост. Вестернизация культуры, то есть
распространение западной культуры, которая стала следствием американской
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экономической экспансии, дала большой толчок развитию глобализации,
этой

точки

зрения

придерживаются

культурологи,

считая

культуру

важнейшей сферой для распространения и развития глобализации. Историки
рассматривают глобализацию не как отдельный процесс, протекавший на
протяжении многих веков. Они утверждают, что этот процесс является
частью продвижения капитализма. Политологи говорят, что распространение
западных демократических ценностей и демократических институтов по
всему миру явилось главным двигателем глобализации. Приверженцы
информационно-технологической парадигмы говорят, что глобализация
явилась

следствием

развития

информационных

технологий,

средств

массовой телекоммуникации, распространение интернета по всему миру. Но
несомненно,

очевидно,

что

главным

фактором

развития

процесса

глобализации стал очень бурный рост мировой международной торговли,
который происходил в мировой истории в различных исторических
периодах.
Также можно отметить, что впервые в истории употребление слова
глобализация, правда в значении «интенсивная международная торговля»,
было замечено в письмах Карла Маркса в 1850-х годах, который писал
Энгельсу: «Теперь мировой рынок существует на самом деле. С выходом
Калифорнии и Японии на мировой рынок глобализация свершилась» [Аттали
Ж. Карл Маркс., 2008, с.192].
То есть уже тогда великие общественные деятели, философы,
политологи и социологи понимали, что глобализация началась, а точнее они
еѐ заметили потому что этот процесс тогда обрѐл очень большие масштабы
по тем временам. В доказательство того, что интенсивная международная
торговля была важнейшим причиной, по которой началась та эпоха
глобализации, в которой жил Маркс, было то, что та эпоха глобализации
закончилась в 1930-е годы XX века из-за того, что все развитые на тот
момент государства начали осуществлять политику протекционизма своих
экономик, при которой вводились очень большие таможенные пошлины на
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ввоз товаров в государства. Это стало причиной, по которой интенсивная
международная торговля была очень быстро свѐрнуто, что в свою очередь
вызвало резкое снижение процессов глобализации в мире.
Но не смотря на различные сопротивления и, так называемые
«приостановки», глобализация всегда существовала и подстраивалась под
изменения, которые происходили в мире. То, что это этот процесс начался
ещѐ очень давно и, что процесс глобализации очень гибкий, можно
вспомнить,

что

некоторые

черты

процесса

взаимосвязывания

мира

проявлялись ещѐ в античную эпоху. Например, установление гегемонии
Римской Империи над Средиземноморьем была одной из первых гегемоний
какого-либо

государства.

И

эта

гегемония

над

многими

другими

государствами, которые захватила и взяла под свой контроль, безусловно,
оказала большое влияние на взаимосвязь и взаимопроникновение различных
культур.
Ещѐ можно отметить, что одним из истоков процесса глобализации
были XII-XIII века, когда, опять же, при бурном развитии капиталистических
западных отношений наблюдался мощнейший рост европейской мировой
экономики [Wallerstein I, 1974, с.15, 18]. Далее был застой процесса
глобализации в XIV-XV веках, вслед за которым последовал рост в XVI-XVII
веках, причиной которому были географические открытия и успехи в
мореплавании, которые сопровождались стабильным и эффективным
экономическим ростом в Европе. Возможность, которую получили,
например, испанские и португальские мореплаватели, в виде кораблей,
которые могли путешествовать на далѐкие расстояния, оказало большое
влияния на колонизацию Америки.
Заметим, процесс расширения и интенсификации социальных связей
между

различными

общностями,

группами,

классами,

слоями,

объединениями людей идет уже с момента возникновения человека как
продукта общественных отношений. На разных этапах восхождения
независимых и локальных цивилизаций содержание их контактов и
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отношений детерминировалось уровнем материально-производственной,
торгово-рыночной, духовной, политической, военной жизнедеятельности.
Причем каждый из них был шагом на пути к созданию единой мировой
цивилизации [Левашов В.К, 2005, с. 3].
Испанские торговцы по всему миру осуществляли продажу различных
товаров представителям других культур. Ещѐ существовала Ост-Индская
компания, которая была основана в Голландии в 1602 году, стала в то время
самой

первой

реальной

транснациональной

корпорацией,

которая

осуществляла торговлю со многими азиатскими странами. Тогда это дало
понять многим людям, что можно осуществлять торговлю далеко за
пределами

своих

государств.

Так,

объемы

голландского

торгового

судоходства с 1500 г. по 1700 г. увеличились в 10 раз [Wallerstein I., 1980, с.
46].
Неслучайно этой компании последовал успех потому что люди поняли,
что развитие кораблестроения может приносить прибыль далеко от своих
границ. А так как многие люди были задействованы в этой компании, и не
только одной страны, то эти люди контактировали, осуществляя продажу, с
разными народами Азии, и тогда в этом контакте была важна именно сам
факт межкультурной коммуникации, то есть осознание того, что можно
разговаривать с людьми других культур в таких отдалѐнных местах и тесно
взаимодействовать с ними. Поэтому это также можно отнести к тем
причинам, по которым процесс глобализации медленно зарождался ещѐ во
эпоху великих географических открытий.
В период XIX века, когда начался так называемая «новая эпоха»,
которая получила название индустриализация, которая также в свою очередь,
привела к бурному росту торговли и объѐмов инвестиций между
Соединѐнными Штатами, европейскими державами, а также их колониями.
Невообразимый рост сельскохозяйственного и промышленного производства
стало толчком к развитию и продвижению глобализационных процессов.
Появление новых технологий в то время из-за бурного развития науки и
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техники, промышленности оказало большое влияние на взаимосвязь между
странами.
Изобретение газет, радио, телевидения, то есть по сути, средств
массовой информации (прессы) очень сильно начало влиять на развитие
глобализации. Внезапно у государств появилось большое влияние на людей,
в виде пропаганды, которая также в последствии повлияла на процессы
глобализации, как в положительную, так и отрицательную стороны.
В свою очередь в эпоху индустриализации в XIX веке, которая
характеризовалась изобретением новых технологий, произошѐл резкий рост
населения в мире нескольким причинам:
1. Резкое повышение уровня жизни населения сравнительно с
другими эпохами.
2. В следствие этого, увеличение продолжительности жизни
населения.
3. Сложное разделение труда даже в международном масштабе.
По причине проникновения изобретений эпохи индустриализации во все
сферы жизни людей, это также отразилось на население, которое
непосредственно переживало эпоху индустриализации. Изобретение новых
технологий стало причиной, по которой уровень мобильности населения
вырос, а, следовательно, миграции и эмиграции в разные страны стали более
частыми, быстрыми и интенсивными, а это в свою очередь вывело развитие
процессов глобализации на новую скорость. У людей появилась возможность
передвигаться и путешествовать по миру с новой, более быстрой скоростью,
то есть люди могли чаще контактировать с представителями других стран и
культур. Обмен различного рода ресурсов (материальных, человеческих,
производственных) стало причиной, по которой процесс глобализации мира
начал протекать ещѐ быстрее.
После эпохи индустриализации в XIX веке резкое увеличение скорости
протекаемых процессов глобализации продолжилось и в первые несколько
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десятилетий. Этому даже не смогла помешать Первая Мировая Война. Рост
интенсивной международной торговли продолжался очень стремительно, да
так, что в период конца XIX века – начала Первой Мировой Войны в 1914
году, в XX веке совокупный объѐм экспорта европейских государств вырос в
40 раз. И даже после конца Первой Мировой Войны в 1920-е годы
интенсивная международная торговля продолжала расти, так как в эти
времена можно было наблюдать некоторую либерализацию и более
серьѐзное отношение к внешней торговле западноевропейских государств.
Однако после этого интенсивная международная торговля замедлила
свои темпы, а, следовательно, замедлились и глобализационные процессы.
Резкое

падение

произошло

в

1930-е

годы

после

введения

западноевропейскими странами политики жѐсткого протекционизма, которая
сопровождалась введением огромных таможенных пошлин, что конечно же
не могло не сказаться на взаимодействии государств, прежде всего в
экономическом плане. Великая Депрессия ударила очень больно по многим
сферам взаимодействия государств, а соответственно и по глобализации.
После Второй Мировой Войны глобализация снова набирает обороты,
да такие, что через непродолжительное количество времени появляется
возможность разговора по телефону на международном уровне, то есть
становится доступной удалѐнная телефонная связь, которая в итоге сделала
многие контакты между людьми разных стран ещѐ проще. В это же время
произошли значительные научные открытия, которые смогли позволить
быстрые, по сравнению с прошлыми эпохами, морские передвижения, а
также железнодорожные передвижения, и даже воздушные. Скорость
передвижения людей по миру росла, вместе с этим рос и уровень
мобильности населения мира, а, следовательно, и ускорялись процессы
глобализации.
С ростом технического прогресса после Второй Мировой Войны
возросли
странами.

и

политико-дипломатические
Многие

понимали,

чтобы
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контакты
снова

не

между

различными

допустить

такую

кровопролитную войну, с таким количеством жертв, нужен был орган,
который сглаживал бы углы многочисленных конфликтов и противоречий, а
также решал глобальные проблемы всего человечества, которые касались
интересов не только одного или нескольких государств, а всего человечества.
Поэтому подавляющее большинство стран было согласно с тем, что
нужно создать организацию, которая в последствии получила название
«Организация Объединѐнных Наций». Эта организация была создана сразу
после окончания Второй Мировой Войны 24 октября в 1945 году с целью
недопущения

войн,

сглаживания

конфликтов

государств

и

поиска

компромиссов.
Создание ООН сопровождалось с ожиданиями железобетонного мира
во всѐм мире и с развитием сотрудничества всех, входящих в эту
организацию государств, в вопросах социального и экономического
сотрудничества между государствами. При создании ООН одним из главных
преимуществ в решении тех или иных глобальных проблем было то, что
каждое государство-член участник ООН имеет право голоса независимо от
его экономического состояния, политического режима и социальных систем.
Вообще, создание каких-либо международных организаций, ведѐт к более
тесному сотрудничеству и контакту между государствами, а значит к
бОльшей взаимосвязи между государствами.
По своему Уставу в главе I, статье 1 Организация Объединенных
Наций преследует Цели:
- Поддерживать международный мир и безопасность и с этой целью
принимать эффективные коллективные меры для предотвращения и
устранения угрозы миру и подавления актов агрессии или других нарушений
мира и проводить мирными средствами, в согласии с принципами
справедливости и международного права, улаживание или разрешение
международных споров или ситуаций, которые могут привести к нарушению
мира;
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- Развивать дружественные отношения между нациями на основе уважения
принципа равноправия и самоопределения народов, а также принимать
другие соответствующие меры для укрепления всеобщего мира [Устав ООН,
Глава 1, Статья 1, Пункт 1,3].
Но на этом создание международных организаций не закончилось. Так,
в 1947 году было инициировано «Генеральное соглашение по Тарифам и
Торговле – GATT». Это соглашение было направлено на устранение
барьеров в международной торговле между ведущими западными державами
и развивающимися странами, чтобы восстановить экономики стран после
Второй Мировой Войны.
Чтобы наладить эффективную интенсивную международную торговлю
членам этого соглашения пришлось приложить немало усилий, многим
странам, в том числе и ведущим европейским державам пришлось пойти на
некоторые уступки для всеобщего экономического блага. Правда, очевидный
результативный прорыв в переговорном процессе произошѐл после
«Кеннеди-раунда», то есть серии международных конференций в рамках
ГАТТ в 1964-1967 годах. В результате этого сложного и упорного диалога 75
стран

участниц

этой

конференции

основали

Всемирную

Торговую

Организацию или ВТО. И после того момента членами Всемирной торговой
организации являются 162 государства, а также с теми государствами,
которые до сих пор не являются участниками ВТО ведутся переговоры, по
результатам которых эти государства могут вступить во Всемирную
торговую организацию.
Эта организация, в названии которой неслучайно присутствует слово
«всемирная», показывает нам, что процессы объединения многих стран,
возрастание взаимозависимости между этими странами, так или иначе, имеет
положительный отголосок в будущем, в виде образования данных
экономических организаций, с целью более тесного взаимодействия в
экономическом плане, а значит и более тесного взаимодействия в целом.
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Также можно отметить, что в истории существуют и крупные
региональные интеграции, в виде Европейского Союза. Это одно из самых
крупных достижений в объединении нескольких десятков стран в один союз,
которое очень сильно сказалось на историческом развитии процесса
глобализации. После подписания Маахстритских соглашений в 1992 году
начало существовать единое европейское экономическое пространство.
Тотальная интеграция в экономическом плане, в виде единой валюты
«Евро», а также политическая и культурная интеграция стало следствием
того, что начался полный «безвизовый» контакт между европейцами.
Культурный и экономический обмен между ними стал одним из самых ярких
примеров того, что существует возможность объединения и взаимного
диалога. И образование Европейского союза стало одним из самых веских
причин в истории, по которой сейчас глобализация набрала невероятно
быстрые обороты.
Таким образом, можно сделать вывод из выше сказанного, что
глобализационные процессы существовали на протяжении многих веков и
продолжаются до сих пор. Научно-технические революции на протяжении
всей истории человечества, так или иначе связаны с глобализацией потому
что развитие новых технологий способствовало к тому, что у человека
постоянно появлялась возможность к более тесной и быстрой коммуникации
между представителями других различных культур в экономических,
политических, дипломатических и культурных сферах.
Процессы

глобализации

в

настоящее

время

приводят

как

к

положительным результатам, например, к обогащению культур, ускорению
социокультурной

динамики,

к

увеличению

объема

информации,

потребляемой индивидом, так и к отрицательным, заключающимся в
подавлении национальных норм, традиций и культур, в разрушении
культурной идентичности.
Различные общества реагируют на чуждые изменения по-разному.
Диапазон сопротивления процессу слияния культур достаточно широк — от
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пассивного

неприятия

ценностей

других

культур

до

активного

противодействия их распространению и утверждению. В результате мы
являемся свидетелями многочисленных этно-религиозных конфликтов,
националистических

настроений

в

политике,

региональных

фундаменталистских движений. Это в большой степени относится к
традиционным культурам Кавказа, к исламской культуре, архаичным
культурам

Африки,

некоторых

стран

Латинской

Америки

и

Азии

[Грушевицкая Т.Г., Попков В.Д., Садохин А.П., 2002, с. 216].
Следствием развития глобализационных процессов является крайне
неравномерное развитие стран и регионов, что в свою очередь приводит к
острейшей глобальной конкуренцией за так называемое «место под солнцем»
в условиях глобализации. Далеко не секрет, что глобализация приводит
некоторые страны к успеху и процветанию, а некоторые страны либо
становятся бедными, либо остаются таким же неразвитыми, прежде всего в
экономическом плане. У многих стран есть это понимание, и чтобы
обеспечить своей стране стабильное экономическое процветание, эти страны
стараются стать частью мировой элиты, которая в условиях глобализации
будет иметь все экономические блага. А так как желающих много, то это и
порождает острую конкуренцию, и, как следствие, даже конфликты.
В противовес приверженцам теории глобализации в мире существует
целое течение антиглобалистов или альтерглобалистов (альтернативная
глобализация). Это движение можно охарактеризовать как борьбу с
политическими,

социальными,

экономическими

и

экологическими

последствиями глобализационных процессов, толкуя противоположный
взгляд на будущее мироустройство. Существует немалое количество
общественных

организаций,

антиглобалистскую

влиятельных

людей,

которые

имеют

направленность, считая, что глобализация может

привести к катастрофическим последствиям в будущем, где, в итоге,
человечество

не

сможет

жить

на

планете.

Помимо

конкретных

альтерглобалистких движений, часто к антиглобалистам можно отнести
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организации в защиту экологии, так называемые «зелѐные», ассоциации
защиты прав человека и гражданских прав, антивоенно-настроенные
организации, объединения фермеров. Также, антиглобалисткое течение
можно охарактеризовать как слияние многих, даже где-то, противоречащих
друг другу идеологий в противоборство экспансии неолиберализма и
борьбой против негативных сторон глобализации, которые всѐ сильнее и
сильнее обостряются в наше время.
Антиглобалисты подвергают критике международные экономические и
финансовые

институты.

Они

считают,

что

такие

международные

организации, как, например, Международный Валютный Фонд, Всемирный
Банк,

Всемирная

транснационального

торговая

организация,

капитала,

который

укрепляют

негативно

гегемонию

сказывается

на

суверенитете и, в итоге, национальной идентичности. Расширение свободной
торговли,

проведение

различных

международных

экономических

и

политических мероприятий ведет к расширению потенциала глобализации.
При это можно отметить, что многие антиглобалисты выступают открытость
границ, за отмену ограничений миграции, и вообще считают, что нужно
достичь свободного перемещения людей по миру, что показывает, что есть
точки соприкосновения между глобалистами и альтерглобалистами. Это
течение хочет гармонизировать отношения между людьми и обществом в
целом, а особенно между людьми и природой потому что в условиях
общества потребления, люди производят столько продукции сколько им не
нужно, при это выкидывается и становится мусором также очень много, что
приводит к достаточно сильному обострению экологических проблем. В
условиях глобализации, когда происходит постепенное стирание границ
могут исчезать целые культуры, которые под действием экспансии массовой
культуры, преимущественно американской, теряют свою национальную
идентичность, и поэтому антиглобалисты выступают за защиту культурной
идентичности.

Антиглобалисты

отмечают

проблему,

при

которой

международные финансовые институты выдают кредиты под определѐнные
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условия, что приводит к ограничению суверенитета страны, которая
принимает эти условия. Поэтому они требуют создать новый порядок
международного кредитования, а также право каждого народа находить
собственный путь экономического развития без навязывания рыночной
экономики. Одной из самых главных проблем глобализации антиглобалисты
видят в контроле над транснациональными капиталами, корпорациями,
которые сегодня оказывают большое давление на государственный институт.
То, что оживляет этот огромный и неоднородный набор социальных
движений и форм активности, представляет собой набор общих смыслов и
принципов. Понятие свободы кажется кантианским в его убеждении: Что я
могу знать; Что я должен делать, На что я могу надеяться? С начала 1990-х
годов движение антиглобалистов прошло через ряд исторических этапов, и в
разное время они были связаны и, наконец, определялись актуальными
проблемами. Например, в случае действий против войны в Ираке в 1993 и
1994 годах. Действительно, такие движения, именно из-за того, что они
привлекают к себе людей в качестве глобальных граждан, особенно
реагируют на кризисный характер современного мира, одновременно
сосредотачиваясь на антивоенной политике, затем международных торговых
соглашениях, изменении климата и в настоящее время на финансовом
кризисе.
Следовательно,

«движение»

ни

в

коем

случае

не

является

единственным движением или даже набором взаимосвязанных форм
активности, а представляет собой общий подход к социальным изменениям, к
форме «глобальности», основанной на принципе «мы все в этом вместе».
Хотя верно, что целенаправленные формы активизма и организации,
осуществляемые в рамках конкретных информационно-пропагандистских
сетей, профсоюзов, молодежных движений, социальных форумов, коренных
народов, сетей по правам человека, зеленых активистов и многих других,
успешно преуспели в изменении на национальном и местном уровнях, но
наибольший успех движения относится к чему-то более туманному, и,
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возможно, более всеобъемлющему и далеко идущему значению. В этом
смысле движение было успешной мощной силой перемен. Антиглобалисты
также отмечают ещѐ много других проблем глобализации. Деградация
окружающей среды: развитые страны могут воспользоваться слабыми
нормативными законами слаборазвитых стран с точки зрения охраны
окружающей

среды. Недобросовестные

условия

труда:

многие

транснациональные корпорации обвиняются в социальной несправедливости,
эксплуатируя труд в слаборазвитых странах с целью сокращения издержек.
Трудящиеся получают нездоровые условия труда, приводящие к опасностям
для здоровья.
Многие крупные компании также были обвинены в использовании
детского труда на своих заводах в слаборазвитых странах. Широко
распространенное использование «Nike» детского труда наряду с плохими
условиями труда и низкой заработной платой на его заводах в Индонезии
является хорошо документированным примером. Снижение темпов роста
занятости: хотя продвижение идеи о том, что прогресс в области технологий
и повышение производительности будет создавать больше рабочих мест,
является краеугольным камнем глобализации, было замечено, что за
последние несколько лет такие достижения привели к тому, что снижение
темпов роста занятости в некоторых развивающихся странах. Это также
можно

объяснить

тем

фактом,

что

компании

перемещают

свои

производственные мощности из одного места в другое в поисках более
дешевой рабочей силы, когда рабочие в предыдущей стране начинают
требовать более высокую заработную плату. Рост неравенства среди богатых
и бедных: 86% мировых ресурсов, как говорят, потребляются богатейшими
20% мирового населения. Это означает, что более бедные 80% потребляют
только 14% мировых ресурсов.
Это является прямым результатом глобализации, по мнению некоторых
активистов, которые считают, что глобализация служит только богатым,
тогда

как

бедным

приходится

сталкиваться
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с

ее

недостатками.

Малые предприятия сталкиваются с исчезновением: мелкомасштабные
отрасли,

принадлежащие

к

определенному

месту,

сталкиваются

с

исчезновением, поскольку у них нет ресурсов или полномочий, которыми
обладают многонациональные компании. В результате эти небольшие
отрасли не могут конкурировать с крупными компаниями и выходить из
бизнеса. Примером является производство бамбуковой мебели в Индии.
Производители работают в своих домах и упорно трудятся, чтобы сделать
мебель из бамбука. Эти рабочие не могут конкурировать с крупными
компаниями, торгующими дешевой пластиковой мебелью, и в результате их
промышленность

исчезает.

Быстрое

распространение

смертельных

заболеваний: смертельные заболевания, такие как СПИД или другие
инфекционные заболевания, могут распространяться очень быстро через
путешественников или из-за других средств, что является прямым
следствием глобализации.
Этот процесс ведет к эпохе неоколониализма, поскольку развитые
страны пытаются отстаивать свое господство во имя глобализации. Это
привело к глобальному лоббированию развитых стран в развивающихся
странах, с тем чтобы бывшие колонии не обогнал в экономическом развитии
своих бывших протекторатов. Культурные обмены, хотя и объединяют
людей, ведут к тому, что одна за другой омрачает одну культуру. Например,
затмевает западную культуру на индийскую культуру. Таким образом, даже
плюсы собственной культуры могут исчезнуть. Развивающиеся страны, такие
как Индия, сталкиваются с феноменом, называемым «утечка мозгов», где
огромный кусок индийской молодежи предпочитает рабочие места /
образование в развитых странах, чем их собственные. Это оставит меньше
возможностей для использования демографического потенциала страны.
Терроризм взлетел в глобализированном мире. Это связано с
несколькими причинами:
 Тенденция развитых стран вмешиваться в дела других народов
для удовлетворения их жадности приводит к восстанию
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некоторых сил восстания, которые впоследствии превращаются в
террористическую группу.
 Социальные медиа, которые способствовали потоку информации,
а также облегчили контакты между людьми, стали посредником в
террористической

деятельности,

поскольку

она

облегчает

процесс радикализации по всему миру.
Кибер-преступления растут, что имеет серьезные последствия, когда
дело касается безопасности страны. Глобализация помогает в глобальном
технологическом прогрессе. Но это продвижение имеет негативные
последствия для окружающей среды из-за увеличения выбросов и изменения
климата.

Кроме

зависимость

от

того,

при

ручного

технологическом
труда,

которая

развитии

уменьшается

сокращает

возможности

трудоустройства, приводящие к бедности и преступности. В зависимости от
технологии для повседневных вещей проблемы со здоровьем растут. Это
приводит к усилению урбанизации, к чему возрастает миграция из сельских
районов в городские районы. Это связано с восприятием возросших
возможностей в городских районах из-за глобализации. Урбанизация
оказывает серьезное влияние на уровень жизни, экологию, человеческие
показатели и другие.
Как справедливо отмечает Б.Л. Губман, «вся совокупность проблем,
волнующих сегодня человечество, настоятельно взывает к осознанию роли
общегуманистических ценностей, на базе которых герменевтический разум
призван воссоздавать и переосмысливать культурно-исторический процесс,
современную ситуацию и рисовать возможные контуры грядущего» [Губман
Б.Л., 1997, c.25].
Таким образом можно сделать вывод о том, что глобализация – это
процесс бурно растущей взаимосвязи между государствами, который влияет
на все сферы жизни людей, включая политическую, экономическую и
культурную составляющие, с упором на гегемонию транснационального
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капитала,

характеризуясь

уменьшением

размыванием

государственного

государственных

суверенитета.

границ

Исторически

и

процесс

глобализации начал складываться с началом географических открытий,
которые положили начало взаимодействию людей по всей планете. И со
временем, глобализация начала набирать свои обороты, выражаясь в
торговле между странами, различными дипломатическими контактами,
заключениями международных договоров и так далее. Важно отметить, что
после Второй мировой войны глобализация начала проявляться всѐ ярче и
ярче, хоть и существовала биполярная система, которая всѐ сводила
противостоянию социализма и капитализма. Противостояние СССР и США
во многих регионах мира приводило к росту взаимосвязи в мире в целом. А
после крушения идеологии СССР, начался век информации, который вывел
глобализацию на не бывалый уровень, с помощью Интернета, мобильных
телефонов и новых технологий. Но при этом, никто не отрицает
существование негативных сторон глобализации, к которым можно отнести
стирание государственных

границ,

уменьшение

суверенитета,

утрата

культурной идентичности под давлением массовой культуры, увеличением
разрыва между богатыми и бедными, рост этнических конфликтов,
возникновения нового уровня международного терроризма.

1.2. Глобализационные процессы в современной системе
международных отношений

Характеризуя современные механизмы регулирования международного
порядка, можно констатировать, что за последние 10-12 лет была
осуществлена реорганизация глобальных структур мироуправления таким
образом, что наряду с универсальным по охвату и официальным по статусу
ооновским механизмом вырос полузакрытый (по избранности допущенных в
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него членов) и неформальный (по типу принятия решений) механизм, ядром
которого являются по крайней мере семь государств из «группы восьми».
Хотя в эту группу уже плотно интегрирована Россия, тем не менее она
сохраняет в ней де-факто не вполне равное положение [А. Богатуров, 2003, с.
15].
В процессе исследования глобализации нужно также определить, как и
насколько ярко выражено проявляется глобализация в современном мире.
Причины, по которым существует процесс глобализации тесно связаны
с непосредственным проявлением глобализации, и даже в какой-то степени
схожи. Также, как и причин глобализации, существует очень много
проявлений глобализации в современном мире потому что глобализация
имеет некоторую степень многоаспектности. Она затрагивает все сферы
жизни человечества, затрагивает всех и каждого. Если обозначить кратко, то
в настоящее время глобализационные процессы проникли прежде всего в
экономическую сферу человека, а также политическую и культурную сферы.
Но такая формулировка проявления глобализации в современном мире будет
не совсем точная потому что глубина проникновения глобализации очень
разная, в зависимости от сфер. Поэтому каждое из проявлений глобализации
в настоящее время нужно рассмотреть наиболее точно и подробно.
Во-первых, одним из проявлений глобализации в современном мире
является функционирование мирового финансового рынка в режиме
реального

времени

с

помощью

соединения

рыночных

и

сетевых

компьютерно-коммуникационных технологий, что позволяет мировому
фондовому рынку расти стабильно очень быстрыми темпами в глобальных
масштабах. Быстрый обмен финансовой информацией позволяет участникам
мирового

финансового

рынка

моментально

проводить

сделки,

что,

следовательно, приводит к быстрому движению капиталов.
Во-вторых, увеличивается открытость и взаимозависимость экономик
разных стран за счѐт интенсификации региональных интеграционных
процессов, а также распространения межконтинентальной интеграции,
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сближение стран в хозяйственно-технологической сфере, что является ещѐ
одним проявлением глобализации в настоящее время.
Заметную роль в процессе глобализации играет интенсификация
функционирования всей совокупности коммуникативных сетей, связанная с
ускоренным технологическим развитием, – идет ли речь о транспорте грузов
или о транспорте информации, о перемещении людей или о перемещении
идей и ценностей. Коммуникативный процесс, таким образом, по праву
приобретает название межкультурной коммуникации – интенсивного
многоаспектного

взаимодействия

культурных

форм,

представляющих

различные, иногда несоизмеримые виды социокультурных организмов
[Силантьева М. В., Шестопал А. В., 2013, с.12].
Также одним из проявлений глобализации является установление
единого общемирового производства, которое базируется на размещении
разных частей своего производственно-сбытового процесса в различных
странах. Усиление деятельности в планетарном масштабе хозяйственных
комплексов

многопрофильных

транснациональных

компаний,

транснациональных банков, а также их объединений.
По мнению В.Д. Базилевича проявлением глобализации также
считается «резкое увеличение объемов и скорости перемещения капиталов;
интенсификация глобальных финансовых операций. Благодаря развитию
электронных технологий и новейших средств связи мировая финансовая
система превратилась в постоянно действующую глобальную сеть, в
пределах которой так называемые «мегабайтные деньги» (в форме сигналов
на мониторе) быстро перемещаются в любую точку мира, проходя сквозь
киберпространство и многократно изменяя направление своего движения.
Характерным признаком глобализации является финансовая революция,
связанная с эквитизацией мировой экономики (от англ. equities — обычные
акции) на базе расширения глобальной фондовой капитализации».
Значительное увеличение скорости интернета за последние 10 лет
послужило информационно-культурному сближению народов всего мира.
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Формирование единых стандартов жизни общества является следствием
унификации вкусов, принципов, ценностей, и норм поведения, то есть
осуществление универсализации культуры является обычным явлением в
современном мире.
Изучение турбулентности в мировой политике сводится к анализу
реакции на неопределенность, на перемены, вызванные развитием техники и
технологий, а также небывало масштабной глобальной взаимозависимостью,
и война является лишь одной из форм такой реакции [James N. Rosenau, 1990,
с. 101].
Кроме того, в наше время происходит медленное и постепенное
становление новой системы глобального управления за счѐт распространения
большого количества наднациональных структур регулирования мирового
хозяйства.

Так,

например,

рост

числа

межправительственных

и

неправительственных организаций, а также всѐ большее распространение
полномочий для них, показывает, что люди, независимо от их национальной
принадлежности и на каком языке они разговаривают, могут объединиться в
одну общую международную структуру для решения общих проблем или
вопросов. Это является ещѐ одним своеобразным показателем проявления
глобализации в современном мире.
Главной тенденцией развития современного мира является интеграция.
Ни одно государство в мире не является самодостаточным островом. Единое
информационное пространство, социальная мобильность людей, открытость
границ превращают человечество в единую целостность – планетарную
цивилизацию. Развитие нового общества невозможно без формирования
культуры общения, что предполагает более глубокое «вхождение» в
культуру

других

стран,

знакомство

с

ценностями

и

ценностными

ориентациями людей [Сафонова И.А., 2011, с.4].
Происходит интенсификация международных трансакций. Это стало
следствием развития электронной коммерции. В свою очередь, установление
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единых рынков рабочей силы, товаров, информационных технологий
происходит за счѐт постепенного снятия барьеров в торговле.
Помимо того, международное движение циклических колебаний
экономики, то есть сильная взаимозависимость мировой экономики
побуждает еѐ на биржевые, валютные и финансовые кризисы по всему миру.
Например, мировой финансовый кризис 2008 года назван мировым потому
что вследствие финансового кризиса, который произошѐл в США, кризис
распространился на весь мир. Сильная экономическая взаимосвязь в
современном мире также, оказывает влияние на сближение процентных
ставок, внутренних и мировых цен. Например, колеблещуяся цена на нефть,
которая колеблется в зависимости от тех или иных событий, которые
происходят на мировом финансовом рынке.
Также можно выделить формирование общего мирового научноинформационного пространства, то есть осуществление сотрудничества
многих стран в научной сфере формирует общемировую научную сферу.
Таким образом, формируется глобальная информационная инфраструктура
сетевых информационных технологий, которая образовывает мировую
коммуникационную систему между людьми всего мира. В настоящее время
люди, которые имеют доступ в интернет и обладают теми или иными
научными знаниями могут оперативно обмениваться научной информацией
со всем научным сообществом.
Кроме того, в наше время в условиях глобализации отдельно можно
отметить формирование специфических интересов различных государств, а
значит появление новых разногласий, которые приводят к возникновению
новых конфликтов. Конфликты всегда несли в себе нарушение равновесия
мировой экосистемы и обострение глобальных проблем, а в современных
условиях глобализации это проявляется особенно заметно.
Одной из форм проявления глобализации в современном мире также
является углубление международного разделения труда. В современном мире
люди достигли такого уровня международного разделения труда, что почти
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каждая страна всего земного шара участвует в экономических связях с
внешним миром. То есть практически не осталось страны, которая
изолирована от всех в экономическом плане, и экономические процессы этой
страны ограничились бы лишь пределами национального государства. В
наше время такое почти невозможно потому что каждая страна старается
находить консенсус с другой, каждая страна пытается сотрудничать с
другими, и затем устанавливаются, как минимум экономические связи,
которые как раз и определяют процессы глобализации. Внешняя торговля
стала одним из самых необходимых секторов экономики государства, и
поэтому ей уделяют большое внимание. Недостаток каких-либо ресурсов
одной страны нередко компенсируется импортом из других стран, что
безусловно оказывает влияние на самые главные хозяйственные процессы,
включая динамику производства, ускорение технического развития и
повышение экономической эффективности.
Одно из относительно недавно возникших явлений под названием
аутсорсинг также можно отнести к формам проявления глобализации в мире.
В условиях глобализирующейся мировой экономики многие компании, а
преимущественно

транснациональные,

прибегают

к

использованию

атсорсинга для извлечения бОльшей выгоды для себя.
Так, формирование рынка ИТ-аутсорсинга приходится на середину 90х гг. ХХ в. Расходы на ИТ-аутсорсинг в мире выросли к 2003 г. до 10 млрд.
долл. при прогнозируемом объеме в 31 млрд. долл. в 2008 году [Vashistha A.,
Vashistha A., 2006, с. 214].
Как правило, компания, которая использует аутсорсинг находится и
основана в развитой стране, но использует услуги граждан другой страны.
Это происходит из-за того, что уровень зарплат в стране, в которой
базируется та или иная компания, очень высок, и в свою очередь это стало не
выгодным для самой компании. Поэтому эта компания выходит на рынок
труда менее развитой страны, где уровень заработной платы значительно
меньше. И при этом уровень квалификации сотрудников развитой и менее
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развитой страны не очень сильно разнится, то есть граждане другой страны
могут выполнять одну и ту же работу почти также качественно, как могли бы
выполнять сотрудники этой же компании, которые являются гражданами
более развитой страны. И при этом потолок зарплат у граждан менее
развитой страны намного меньше, что в свою очередь положительно
сказывается на доходах компании, которая прибегает к услугам аутсорсинга.
И на данный момент это происходит в глобальных масштабах, что затем
вызывает так называемую «глобальную трудовую коммуникацию» между
различными странами. А как известно, трудовая сфера тесно связана с
экономической сферой, то при аутсорсинге осуществляется и экономическая
взаимосвязь между странами, что приводит к более тесному сотрудничеству
и к развитию глобализационных процессов в целом.
В условиях глобализации происходит увеличение межкультурных
контактов, ведь почти каждый индивид имеет возможность или вынужден
вступать во взаимодействия с представителями других культур. Особую
актуальность в этой связи приобретает формирование межкультурной
компетентности как формы соединения новых знаний и умений, сочетающих
в себе, с одной стороны, универсальные, стандартизированные знания и
навыки, необходимые для адаптации к жизни в глобальном пространстве и, с
другой стороны, специфические, локальные знания и навыки, необходимые
для адаптации к жизни в новом культурном контексте [Тангалычева Р.К.,
2012, с. 97].
Интегративные

процессы

в

пространстве

межкультурной

коммуникации стали практически безграничными – они открывают все
новые виды и формы общения, главным условием эффективности которых
является переход от биполярного к полиполярному сотрудничеству, от
диалога к полилогу культур. Масштабы и интенсивность ситуаций
межкультурного взаимодействия, межкультурных контактов, становясь
фактором повседневной жизни миллионов людей, порождают необходимость
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постоянного осмысления ценностей [Жаркынбекова Ш.К., Журавлева Е.А.,
Карданова Н.Б., 2014, с.12].
Таким образом, исходя из перечисленных проявлений процесса
глобализации можно сделать вывод, что в настоящее время процесс
глобализации проник во все важнейшие сферы жизни человека. Как это было
в истории, так это происходит и сейчас, экономический аспект является
главенствующим при распространении глобализации. Невероятно быстрое
перемещение капиталов, прежде всего, с помощью компьютерной интернеткоммуникации

и

рост

ТНК

стали

одними

из частей

«двигателя»

глобализации. А затем уже, происходит проникновение в политическую,
культурную и социальную сферы жизни мирового общества.

1.3. Российская Федерация в контексте глобализации: нормативноправовой аспект

Под

влиянием

процессов

глобализации

Российская

Федерация

приспосабливает своѐ законодательство и право. Казалось бы, те вопросы,
которые раньше решались и были только в компетенции самого государства,
должны и оставаться в его компетенции. Но теперь все решения, которые
принимает правительство России, обсуждается на международной арене, и
более

того,

оценивается

с

международным

обществом

правового

регулирования, что в свою очередь подталкивает правительство работать с
осмотрительностью на международную реакцию, и естественно на реакцию
внутри. Вместе с характерным российскому законодательству постоянному
изменению из-за смены политического курса и социально-политического
развития российского общества, развились новые сферы и институты в
правовой системе Российской Федерации. Но западные страны не хотят
воспринимать Россию, как равного полноправного партнѐра, который имеет
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свою точку зрения на те или иные вопросы, и ощутимое политическое
влияние в мире. В доказательство этому можно сказать то, что западными
странами не выполняются их обязательства по некоторым международным
договорам, шквал критики в адрес России, однобокое представление
информации в западных масс-медиа о тех или иных решения Российской
Федерации.
Нужно отметить, что в 90-х годах 20 века ситуация была достаточно
сложная потому что устаревшие формы поведения и правовые порядки,
которые их регулировали теряли свой вес, а только что введѐнные не были до
конца уставлены и усвоены. В данный отрезок времени России пришлось
заключать огромное количество международных договоров, включая и те,
что в итоге были убыточны и не выгодны, в результате некоторые положения
и нормы права, которые были подписаны, далеко не всегда подходили
интересам нашей страны. На сегодняшний день настал момент, когда нужно
пересмотреть некоторые экономически невыгодные условия для России
потому что ситуация изменилась. В некоторых случая единственным верным
решением будет выход из договоров, в которых страны участники не
собираются выполнять свои обязательства, что вредно сказывается на
экономике и суверенитете России. Таким образом, обозначить допустимые
границы глобализационных процессов в правовом поле России. Плюс ко
всему, кроме других стран, которые имеют влияние на нормативно-правовую
сферу России существуют другие действующие на международной арене
акторы, которые также нужно брать во внимание. Сейчас к ним можно
отнести

международные

организации,

правительственные

международные

и

неправительственные

террористические

организации,

транснациональные корпорации (ТНК).
И поэтому складывается неоднозначная ситуация, с одной стороны
Россия обязана в таких трудных условиях соблюдать и отстаивать свои
национальные интересы, безопасность, суверенитет, дабы не потерять
контроль над собственным государством. И с другой стороны, в то же время
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нужно показывать определѐнную степень открытости миру. То есть
формировать гибкое и выгодное участие в глобализационных процессах,
своевременно и правильно принимать те или решения. Часто случалось так,
что заимствовали что-то из европейских стран, а это не работало. Поэтому
нужно осознаннее подходить к выбору эффективных зарубежных правовых
форм и систем управления. Ни для кого не секрет, что сегодня без
определенного уровня открытости в настоящее время нельзя начать
развиваться в экономике с помощью внедрения новых технологий,
осуществлять международную торговлю, а особенно участвовать во
всемирном

информационном

обмене.

И

несмотря

на

некоторые

национальные интересы, необходимо, также, участвовать в наднациональных
организациях, которые призваны в защиту глобализирующихся прав и
свобод человека.
Исходя из выше сказанного можно сделать вывод, что существует
необходимость в раскрытии сути процесса глобализации, чтобы понять, как и
насколько сильно влияет международное право на нормативно-правовую
сферу Российской Федерации и как это сказывается на еѐ национальных
интересах. А также это нужно рассматривать как возможность добавить чтото кардинально новое и эффективное в российское законодательство,
сохранять правовой суверенитет России посредством выявления границ
влияния глобализационных процессов. Как и для многих других стран,
очевидно, самой лучшей стратегией будет являться максимизация эффекта от
положительных сторон глобализации, и минимизации негативных сторон.
Все страны-участники Совета Европы берут на себя ответственность
неукоснительно выполнять требования Конвенции и быть в ответе за
нарушения в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Самые главные
права и свободы граждан государства зафиксированы в Конституции РФ, но
для того, чтобы они в полной мере реализовывались нужно определѐнное
развитие политических, экономических и культурных институтов, включая
развитие информационной среды. Советом Европы было принято 180
40

конвенций, 40 из которых подписала Российская Федерация. Одним из
примеров можно привести то, что Россия в 1998 году ратифицировала без
оговорок

«Европейскую

конвенцию

по

предупреждению

пыток

и

бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания»,
которая была создана Советом Европы в 1987 году. И точно таким же путѐм
в России была отменена смертная казнь, что показывает свою значимость
влияния международных договоров на Российскую Федерацию.
Нужно сказать, что под давлением глобализационных процессов
больше всего влияния на Россию оказывается на право собственности,
конституционное право, права и свободы человека, и некоторые другие
правовые аспекты. Теперь, когда, взаимосвязь между государствами растѐт,
вместе с ней и развивается кардинально новая правовая связь, вследствие
взятия на себя международной ответственности по многосторонним
конвенциям и договорам. А в качестве дивиденда государства получают
новые инструменты в решении публичных и коллективных споров, защиты
своих интересов, нахождении новых союзников, с помощью международных
институтов права. Международные нормы также претерпевают изменения, и
начинают

быть

похожими

на

национальные

системы

права,

что

свидетельствует от том, что право также глобализируется и соответственно
унифицируется. Сейчас, под влиянием глобализации на правовую сферу
Россия особенно активно принимает участие в обсуждении и решении
глобальных экологических, ядерных и террористических проблем. Они
решаются за счѐт международных правовых норм, созданием законов,
введением норм и правил поведения по всему миру, что в итоге может
привести к тому, что все государства станут равны перед друг другом. Но
существует вероятность, что если некоторые государства будут не готовы к
этим процессам, то это негативно отразится на их, прежде всего,
экономической

составляющей.

Ибо

если

своевременно

начинаешь

сотрудничать и гибко использовать глобализацию в своѐ благо, то это
принесѐт свои плоды, а если полностью отказываешься от растущей
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взаимосвязи мира, то государство становится изолированным от мира.
Также, из-за того, что подписывается большое количество международных
договоров появляются различные финансовые, экономические единые
пространства, где в некоторых из них Россия является одним из участников,
что вследствие приводит к росту мирового разделения труда.
Для того, чтобы проанализировать и узнать, как Российская Федерация
относится к глобализации на официальном нормативно-правовом уровне
нужно проанализировать Внешнеполитические Концепции России 1993,
2000, 2008, 2013, 2016 годов. Это поможет нам понять и определить
динамику развития отношения к глобализационным процессам.
Во внешнеполитическом документе 1993 года был сделан акцент на
том, что Россия будет нейтрально (не враждебно и не дружественно)
относится ко всем остальным государствам, а основным приоритетным
направлением

являлось

политическое,

экономическое

и

культурное

сотрудничество для построения максимально взаимовыгодных и мирных
отношений, а также решение конфликтных вопросов исключительно
дипломатическим путѐм. Отмечается, что европейское направление внешней
политики было одним из основных по вопросам сотрудничества в развитии
демократических институтов, и в области международной безопасности на
мировой арене. Было уделено особое внимание тому, что плодотворные
взаимовыгодные отношения с ЕС будут влиять на отношения со странами
Восточной Европы, так как России не нужна была буферная зона перед
Западной Европой, что могло бы стать изолирующим фактором в
отношениях России и стран Западной Европы, что привело было к потере
влияния. Это говорит о том, что Россия была достаточно открыта к
процессам глобализации, что проявлялось в развитии сотрудничества со
всеми странами по всем аспектам, особенно обращая внимание на страны
Запада,

которые

являются

инициаторами

[Концепция внешней политики России…1993].
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и

центрами

глобализации

Вследствие серьѐзных изменений на международной арене, к началу 21
века,

внешнеполитической

концепции

нужны

были

изменения

и

переосмысления. Начиная с 2000 года главной внешнеполитической идеей
России являлась забота о национальных интересах государства и общества.
Это идея возникла потому что старая концепция не оправдала надежды по
причине негативных тенденций. Оказалось, что не все государства настроены
на взаимовыгодное сотрудничество. Сохранялось желание России о
сотрудничестве с западными странами, но в контексте тех отношений,
которые тогда происходили их акцент сместился на построение мировой
системы

безопасности,

которая

гарантировала

бы

поддержание

экономических связей. Также, в этой концепции была в первые затронута
тема процессов глобализации, было сказано о построении общего мирового
информационного

пространства,

быстро

развивающимся

росте

взаимозависимости между государствами, об урегулирования различных
конфликтов в глобализирующемся мире, прежде всего, с помощью
международного права, а также об общемировой глобализации экономики
[Концепция внешней политики России…, 2000].
Главными принципами следующей концепции 2008 года было
наращивание суверенитета России, чтобы не потерять контроль над
собственным

государством

в

условиях

глобализации,

стопроцентное

гарантирование национальной безопасности, укрепление авторитета на
международной арене на фоне быстро меняющегося мира. В этой концепции
продолжался сохранятся акцент на построении прозрачной системы мировой
безопасности на демократических основах в отношениях с западными
странами, с ориентацией на международные правовые нормы, где в лице
главного регулятора будет ООН. Было отмечено, что несмотря на
разногласия,

Россия

должна

стремиться

сохранять

близкие

и

взаимовыгодные отношения с оглядкой на то, как некоторые страны
относятся к ней в ответ. Россия, буквально, призывала к обычному
расширения сотрудничества со многими странами, что показывает гибкую
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открытость к растущим глобализационным процессам. Кроме того, было
сказано о главной будущей угрозе, в условиях глобализации. Она выливалась
в желании отдельных государств взять под контроль собственный
экономический суверенитет, так как глобализация постепенно стирает
границы во многих сферах, в том числе и экономической. Эта угроза могла
вызвать появление экономического национализма [Концепция внешней
политики России…, 2008].
Внешнеполитическая концепция 2013 года затрагивает почти те же
вопросы, которые и до этого имели преобладающее значение. Можно
отметить

стремление

Российской

Федерации

к

созданию

общего

гуманитарного и экономического поля с западными странами, особенно с
европейскими. Россия обращала своѐ внимание на дальнейшее укрепление
многосторонних отношений с Западом, показывая значимость торговоэкономического

сотрудничества,

внешнеполитической

сфере.

а

Россия

также
была

важность
и

остаѐтся

диалога
открытой

во
к

глобализации и растущей взаимосвязи, но уровень привлекательности этих
идей в этой концепции, также начинает падать из-за таких факторов, как
зарождение новообразованных криминальных крупных группировок, долго
тянущийся экономический кризис в Европейском Союзе, обострение
проблем на Ближнем Востоке, которые влияют на весь мир, появление
нового международного терроризма. При этом сохранялась основная идея о
развитии конкурентных преимуществ России на фоне протекающих
глобализационных процессах [Концепция внешней политики России…,
2013].
В текущей внешнеполитической концепции России 2016 года
изменения, в основном, обуславливаются украинским кризисом, поэтому
Россия должна быть готова к новым политическим и экономическим
реалиям. Кроме того, Россия стремится к укреплению позиций российских
средств массовой информации и массовых коммуникаций в глобальном
информационном пространстве и доведение до широких кругов мировой
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общественности российской точки зрения на международные процессы. То
есть видно старается делать свои собственные СМИ глобальными для
распространения своих взглядов на те или иные процессы. Отмечается, что
прослеживаются сдвиги политического и экономического влияния в сторону
Азиатско-Тихоокеанского региона. Россия замечает спад в доминации
западных стран в международной экономической и политической сфере. Все
чѐтче

выражается

разнообразие

культур

и

цивилизаций,

а

также

существование не только демократических моделей развития государств.
Ещѐ, Россия выступает за коллективное управление мировой экономикой,
что отражает еѐ гибкое участие в глобализации. Информационная и
финансовая взаимосвязь, рост миграционных потоков теперь может влиять
на процессы, которые протекают внутри государства, особенно на
социальные. Теперь, всѐ больше и больше встаю вопросы о комфортной
жизни людей в России, поддержание благосостояния населения и духовное и
интеллектуальное процветание. Подчѐркивается важность в инвестиции в
человека. Отдельно затрагивается вопрос международного терроризма. Что
теперь международный терроризм принимает новые формы и может
образовывать целые государственные объединения. Этот фактор оказывает
существенное влияние на глобализирующийся мир. Россия считает важным
решать возникающие глобальные проблемы на международной арене под
эгидой ОНН, к которым можно отнести борьбу с терроризмом, с
глобальными экологическими проблемами, бедностью, поддержание и
обеспечение международной безопасности, предотвращение гуманитарных
катастроф [Концепция внешней политики России…, 2016].
После анализа всех внешнеполитических документов России можно
сделать вывод, что вследствие развала СССР, когда рухнула биполярная
система, отношения России со многими странами в корне изменились. И
России

пришлось

привыкать

к

тому,

что

еѐ

считали

довольно

непредсказуемым партнѐром, который не смог бы участвовать в построении
и развитии демократических ценностей. При этом тот факт, что Россия имеет
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ядерное оружие и состоит в Совете Безопасности ООН, позволил ей
сохранить

глобальную

значимость

России

в

мире.

До

сих

пор,

сотрудничество с европейскими странами, несмотря на напряжѐнные
отношения являются приоритетными, даже потому что Россия географически
в любом случае является частью Европы. Можно резюмировать, что до
концепции 2008 года Россия позиционировала себя как Мировую Державу.
Но после этого постепенно начала снимать с себя этот статус, и стала
претендовать

на

одного

из

других

главных

влиятельных

акторов

международных отношений в современном глобализирующемся мире.
Начиная с 2008 года Россия начала наблюдать постепенный сдвиг центров
силы с Запада на Восток. Очевидно, что это обуславливалось бурным
экономическим

и

политическим

развитием

КНР.

Резюмируя

внешнеполитическую концепцию 2016 года можно сделать вывод, что
Россия

всѐ

больше

замечает

проблемы

глобализации,

и

выгодная

привлекательность этих процессов для России, соответственно, падает. При
этом Россия понимает, что глобализации уже не избежать, и она готова
сотрудничать во многих сферах, в том числе экономических и политических,
исходя из своих национальных интересов и безопасности страны. А также
готова сотрудничать в решении общих глобальных проблем человечества в
области

экологии,

терроризма,

прав

человека,

голода

и

бедности,

предотвращении гуманитарных катастроф.
Помимо

внешнеполитических

проанализированы

Военная

доктрина

концепций
и

автором

стратегия

были

национальной

безопасности Российской Федерации до 2020 года.
В Военной Доктрине Российской Федерации особенно акцентируется
внимание на продолжение конструктивного диалога с НАТО и ЕС в целом,
при этом опираясь на собственную оборону и безопасность. Делается упор на
создание коллективной военной безопасности, которая будет формировать
международную безопасность в целом. Отмечается, что текущий этап
международного

положения

можно
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охарактеризовать

снижением

идеологического противоборства, угасанием влияния прежде претендующих
государств на мировое доминирование в военной, политической и
экономической сферах, развитие многополярности и глобализационных
процессов. При этом Россия занимает свою жѐсткую позицию по поводу
расширения НАТО, и будет отвечать на расширение увеличением
вооружения, развитием новых военных технологий. Россия также замечает
повышение уровня

военной

мобильности

и

развитие сверхбыстрых

коммуникаций, которые в условиях глобализации оказывают существенное
влияние на военную сферу в мире в целом [Военная доктрина…, 2010].
В концепции Национальной Безопасности до 2020 года отмечается, что
она сформирована также с учѐтом интенсификации глобализационных
процессов, протекающих в современном мире. Обращается внимание на то,
что в условиях интенсивного роста взаимосвязи в мире могут формироваться
риски для развития личности, общества и государства в целом. Россия
понимает, что всѐ больше и больше усиливается взаимосвязь между
государствами на международной арене, что может привести к обострению
противоречий из-за уровня комфортности проживания в разных странах.
Отмечается необходимость вхождения в число стран с развитой экономикой
для укрепления конкурентных позиций на глобальном рынке, чтобы
обеспечить максимально выгодный эффект от глобализации. Для этого
нужно выходить на новый уровень развития экономики России, так как
складывается тенденция в мировом обществе, при которой начинает
формироваться конкуренция между ценностями и моделями развития
государств, где выигрывает конкуренцию тот, где имеются самые
комфортные условия для проживания.
Делается акцент на негативные последствия от глобализации, такие как
транснациональная

преступность,

возрастающие

угрозы

нелегальной

миграции, усиление глобальной информационной борьбы, которые могут
оказывать влияние на место России в мире и в глобализационных процессах.
Как и во многих других внешнеполитических документах уделяется
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внимание сотрудничеству с западными странами в области внешней и
внутренней безопасности, культуры, образования, экономики, науки. Также,
очевидно, что Россия заинтересована в диалоге с НАТО построении
эффективной, прозрачной и понятной системы коллективной безопасности, с
помощью которой можно было адекватно и плодотворно реагировать на
новые угрозы на договорно-правовых условиях.
Так как существующая модель безопасности показывает, что она
неэффективна ввиду того, что НАТО постепенно старается подойти к
границам Российской Федерации, а также периодически обсуждает вопрос о
размещение противоракетной обороны США в Европе, что, безусловно,
сказывается на глобальной безопасности, и Россия будет реагировать на
такие действия. Россия занимает позицию ключевого посредника в
урегулировании глобальных и региональных конфликтов, что закрепляет за
Россией роль одного из главных глобальных акторов на международной
арене. Россия считает вопросом стратегической важности международную
энергетическую сферу, где нужно стараться обеспечивать должный уровень
снабжения

населения

энергетическими

ресурсами,

использовать

альтернативные экологически чистые источники энергии.
Сотрудничество в международной научной среде характеризует
Россию,

как

страну,

усиливающихся

которая

понимает,

глобализационных

что

процессах.

будет

участвовать

Глобальное

в

изменение

климата, также, является важным вопросом безопасности, который нужно
обсуждать на международном уровне и находить пути решения этой
проблемы [Стратегия национальной безопасности до 2020 года].
Таким

образом,

проанализировав

главные

внешнеполитические

документы Российской Федерации можно сделать следующие выводы.
Являясь одним из главных геополитических игроков на международной
арене, Россия определяет важным обеспечивать безопасность государства,
его граждан, защищать свой суверенитет, в условиях процессов глобализации
и растущей взаимосвязи в мире, и формировать максимально положительный
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имидж на мировой арене. Данные цели реализовываются за счѐт членства во
многих главных международных организациях, например, ВТО, ООН,
членство в Совете Безопасности ООН показывает, что Россия является
важнейшим

актором

международных

отношений;

сотрудничество

со

многими интеграционными объединениями в разных регионах мира, таких
как ЕС, ШОС, БРИКС, означает определѐнную степень вовлечѐнности
России в глобализацию, несмотря на изменение характера отношений с
некоторыми западными партнѐрами. Также, Россия считает важным и
нужным участвовать в решении глобальных проблем человечества, которые
в условиях глобализации стали особенно обостряться. К ним можно отнести
международный терроризм, экологические проблемы, глобальное изменение
климата, транснациональная преступность.

.
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Глава 2. Основные политические и социально-экономические проекты
вовлечения России в транснациональные и интеграционные структуры

2.1. Российский политический дискурс о проблемах
взаимозависимости и интеграции

Рассматривая уровень участия России в глобализационных процессах
нужно проанализировать основные внутриполитические силы в стране, и
какое отношение они высказывают к глобализации, какое внимание
уделяется ей в выборных программах, в отдельных политических партиях.
Справедливо отметить, что политические мировоззрения на будущее страны
очень важны в контексте участия России в глобализационных процессах. И
многое зависит от того, какой политический курс выбирает Россия в
отношении вовлечения во взаимозависимый мир, и есть ли в России
альтернативы этому курсу.
Для

анализа

политического

дискурса

России

автор

выбрал

президентскую программу 2018 года Григория Явлинского, кандидата в
президенты от Партии «Яблоко», отрывки из книги Г. А. Зюганова
«Глобализация

порабощения

или

Глобализация

по-американски»

с

официального сайта КПРФ, лекции главы ЛДПР Владимира Жириновского,
статью Путина по поводу Евразийской интеграции, а также отношение к
глобализации внесистемной оппозиции в виде Алексея Навального, его
президентская программа 2018 года.
Нужно сказать, что партия «Яблоко» является либеральной партией,
которая основывается на демократических ценностях. Экономической
моделью России должна быть рыночная экономика, Россия должна быть
правовым государством, где соблюдается верховенство закона, наращивание
конкуренции в экономике и политике для поступательного и успешного
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развития государства, в соответствии, с главными демократическими
институтами, которые должны укрепляться. Партия больше ориентирована
на западную модель поэтому отношение к глобализации у партии более
позитивное, чем у других партий. Отмечается, что теперь, когда для нас
перестали быть чем-то сверхъестественным такие явления и события, как
свободное передвижение людей, ценностей, идей по всей планете, развитие
нано-технологий, сверхбыстрая коммуникация людей в реальном времени,
цифровая экономика, то теперь начинает складываться новый миропорядок в
сфере экономики, общества. Складываются совершенно новые принципы
качества жизни людей на долгие годы вперѐд.
И поэтому партия считает важным не остаться на обочине
глобализационных процессов, чтобы взять в себя все блага глобализации для
успешного развития Российской Федерации.
Помимо

этого,

высказывается

мнение

о

том,

что

текущая

государственная элита страны в угоду тотального сохранения суверенитета
страны отказывается от перспектив реального качественно нового развития,
получения всех преимуществ глобального влияния, тем самым, занимая
позицию трусости и неверия в возможности России, опираясь исключительно
на ресурсную составляющую, как главную сферу, которая приносит
настоящие доходы стране. В программе говорится, что текущая концепция
трусости и имитации развития во всех сферах жизни общества может
привести к печальным последствиям, в виде возможного отбрасывания
России на периферию глобализации. Партия говорит о том, что не нужно
отказываться от конкуренции на глобальном рынке, где посредством этой
конкуренции Россия получит только выгоду.
Подчѐркивается, что партия Яблоко формировала экономическую
стратегию России, обращая внимание на относительно усиливающиеся
глобализационные процессы. Главенствующим фактором завоевания места
под солнцем в глобализации «Яблоко» ставит конкуренцию в глобальной
системе, как определяющую составляющую в рыночной экономике. Под
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конкуренцией для Явлинского понимается возможность соревноваться со
другими государствами во имя развития, чтобы граждане страны жили в
комфортных условиях, имея возможность развиваться в личном плане, имели
качественное образование и были общественно развиты. Вовлечение России
во многие международные конфликты являются недостатком, который
истощает российскую экономику. Отныне, по мнению партии «Яблоко»,
внешнеполитические интересы России должны диктоваться исключительно
экономическими

соображениями,

в

целях

сотрудничества

на

взаимовыгодных условиях.
На текущую конфронтацию со всем западным миром, Россия должна
находить

точки

соприкосновения

с

западными

странами

во

имя

сотрудничества, которое принесѐт выгоду. Налаживание отношений с США
и ЕС является важнейшим шагом для развития экономики, который
находится в интересах России. В целом, можно выделить то, что партия
выступает

за

европейское

направление

внешней

политики,

считая

интеграцию в европейское пространство приоритетным направлением,
которое нужно развивать путѐм отхода от конфронтации с ЕС, отказом от
давления на страны постсоветского пространства, и гарантированию им
сотрудничества с ними во всех сферах.
Отмечается, что Россия должна отказаться от своих геополитических
фантазий, и поддерживать тех союзников, которых ей поддерживать
выгодно, имея ввиду требовать от Ирана и Северной Кореи выполнять
резолюции ООН. Важным фактором вовлечения в глобализационные
процессы, Явлинский считает увеличением количества международных
организаций, конвенций и договоров, в которых должна участвовать Россия,
где это будет выгодно для неѐ, при этом нужно брать на себя полную
ответственность в соблюдении данных международных обязательств. Войти
в

ведущие

европейские

экономические, политические

и

оборонные

организации, например, такие как «Большая Восьмѐрка» и «Организация
экономического сотрудничества и развития», в качестве полноправного
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партнѐра. А также быть прямым участником в крупной международной
антитеррористической коалиции в борьбе против Исламского государства.
Нужно отказаться от многих геополитических противоречий в угоду
своего экономического развития. Кроме того, нужно быть главным
участником в международном сотрудничестве в области экологически
безопасного осваивания ресурсов арктического региона. Находить точки
соприкосновения

в

диалоге

с

другими

странами

для

совместного

использования Северного морского пути, который в скором времени будет
освобождѐн ото льдов. Партия «Яблоко» во главе с Григорием Явлинским
также обращает внимание на то, что Россия, как страна, которая является
самой большой по площади в мире не может не участвовать в решении
глобальных экологических проблем.
Планируется остановить хищническое осваивание своих природных
ресурсов, которое наблюдается из-за сырьевой ориентации экономики.
Нужно поощрять предпринимателей, которые используют экологически
чистые источники энергии, охранять здоровье граждан и природное
достояние, городскую среду, что вследствие, приведет к уменьшению
смертности

и

заболеваемости.

Россия

должна

вовлекаться

во

все

международные экологические организации для того, чтобы предотвратить
глобальную экологическую катастрофу [Президентская программа Григория
Явлинского 2018 года].
Чтобы рассмотреть отношение партии ЛДПР на протекающие
процессы

глобализации

автор

проанализировал

лекции

Владимира

Жириновского о глобализации. В лекциях отмечается, что глобализация
прочно вошла в наш мир, и нарушила весь мировой порядок, основанный на
государственном институте и суверенитете, который ранее для всех был
привычен. Глобализация очень противоречивый и неизбежный процесс,
когда происходит постепенное стирание границ, что болезненно сказывается
для России. На фоне всех проблем и конфликтов с западными партнѐрами
отмечается бесполезность попыток вхождения в союзы и братские
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отношения с ними. Поэтому делается упор на жѐсткую внешнюю политику,
которая включает в себя исключительно экономические и геополитические
интересы. ЛДПР уделяет особое внимание международному терроризму,
который сегодня стал глобальным по причине влезания в США на Ближний
Восток со своими геополитическими интересами. Этот терроризм из-за его
глобальности тяжело остановить, также, принимая во внимание тот факт, что
этот терроризм является серьѐзной угрозой для России потому что сейчас
терроризм включает в себя исламский фактор, а Россия имеет рядом со
своими границами исламские страны.
Кроме того, Владимиром Жириновским рассматривается военный
фактор глобализации. Утверждается, что глобализация – это не только
экономическое и культурное сотрудничество, но и самая настоящая война
потому что никакое государство не захочет терять свой суверенитет, а США
будет выгодно если произойдет Третья мировая война, которая, по сути,
откроет глобалистам путь на осваивание чужих ресурсов и территорий.
Владимир Жириновский, как кандидат в президенты от партии ЛДПР,
призывает трезво и адекватно смотреть на процессы глобализации. Поэтому
России не нужно участвовать в прямых конфликтах, и тем более не
допустить участие в войнах, итоги которых могут печально сказаться для
России, а грамотно отстаивать свои интересы для дальнейшего сохранения
своего суверенитета.
ЛДПР

связывает

глобализацию

прежде

всего

с

американской

экспансией, которую можно назвать американизацией, навязыванием своих
экономических, политических и культурных основ всему миру во имя
спасения экономики самих Соединѐнных Штатов. Но также упоминается о
том, что, если не брать во внимание тот факт, что происходит сильное
давление транснациональных корпораций на государство и имперские
амбиции западных стран в целом, глобализация, безусловно, имеет и
положительные стороны влияния. Как и во многих других источниках
говорится о едином эффективном экономическом взаимодействии, создании
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общего мирового информационного пространства. Так как глобализация
затрагивает все сферы жизни людей, то под еѐ влиянием, в мировой политике
начинают проявляться новые возможности и противоречия потому что
глобальная реакция начинает формировать внутреннюю и внешнюю
политику государств. И при этом нужно принять тот факт, что сегодня
вместе с глобализацией существует суверенитет государств. Консолидируя
усилия с другими государствами сегодня можно объединиться против
терроризма, болезней, голода, экологических катастроф, стараться больше
разоружаться для обеспечения стабильности и безопасности.
В лекциях Владимира Жириновского, всѐ же, больше всего внимания
уделено негативным последствиям глобализации. Особенно отмечается
неравномерность развития глобализации. Разрыв между богатым и развитым
Севером, и бедным, захлѐбывающимся в войнах Югом. Этот разрыв
постоянно

увеличивается,

что

приводит

к

усилению

позиций

альтерглобалистов. Подчѐркивается важность Интернета и компьютеров как
ключевой составляющей глобализации, без которых в современных реалиях
людям тяжело приспособится к повседневной жизни. Экологическая
проблема выражается в загрязнении жидкими, твѐрдыми, газообразными и
радиоактивными отходами, что приводит к глобальному изменению климату
на планете и разрушает озоновый слой Земли. Для решения этой проблемы
предлагается создать единую глобальную организацию, которая будет
контролировать

непроизводственную

и

производственную

сферы

деятельности людей, которая сможет сохранять окружающую среду в
интересах человечества.
Глобальная демографическая проблема также имеет место быть, по
мнению, Владимира Жириновского, которая заключается в перенаселении
бедных стран третьего мира, и дефицит рождаемости в развитых странах.
Отмечается, что для решения этой проблемы был принят проект ООН
«Всемирный план действия в области народонаселения», который, как
показали результаты не показывает своей эффективности. Проблема
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разоружения заключается в том, что несмотря на различные международные
договоры

по

разоружению

ядерных

боеголовок,

демилитаризации

экономики, бюджеты и расходы ключевых игроков мировой арены на
военно-промышленный комплекс растут.
Это говорит о том, что глобальная проблема мировой безопасности не
решается. При это Россия должна понимать, что если она не будет развивать
свою армию, то впоследствии, Россия может кормить чужую армию.
Делается акцент на глобальной продовольственной проблеме. На данный
момент в мире огромному количеству людей не хватает продуктов питания.
Предлагается

решить

эту

проблемы

за

счѐт

более

эффективного

использования ресурсов животноводства, растениеводства и рыболовства, и
либо все должны договорится о увеличении количества пахотных,
рыболовных и рыбных угодий, либо о более эффективном использовании
текущих угодий за счѐт применения новых технологий. Выражается полное
согласие в глобальном сотрудничестве в космической сфере [ЛДПР, Лекции
Владимира Жириновского].
Для того, чтобы проанализировать отношение партии КПРФ к
глобализационным процессам автором была рассмотрена статья о книге Г.А.
Зюганова

«Глобальное

порабощение

России

или

Глобализация

по-

американски», которая опубликована на официальном сайте партии КПРФ. В
целом, есть большое сходство в точках зрения к глобализации КПРФ и
ЛДПР. Одним из общих тезисов можно отметить, что глобализация по
американскому варианту может привести к обострению глобальных проблем
и противоречий, поэтому Россия не должна участвовать в глобализации по
американскому сценарию. К обострившимся на текущий момент проблемам
партия КПРФ относит рост безработицы, укрепление этнического и
социального неравенства, нищету и голод, религиозную нетерпимость,
частые локальные и региональные конфликты, которая могут привести к
возникновению третьей мировой войны. Все эти факторы выливаются в
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массовые протесты и выступления населения, которые в итоге могут
спровоцировать рост терроризма.
Зюганов отмечает, что на первый взгляд приверженцы глобализации по
американскому

варианту

обещают

всеобщее

процветание,

развитие,

повышение качества жизни населения планеты, единое информационное
пространство со свободным к нему доступом, всемирный культурный обмен
между цивилизациями. Исчезновение национальных, государственных и
культурных границ приведѐт к движению идей, людей капиталов товаров по
всему миру, к ослаблению социальных противоречий. И вообще, в целом,
это, якобы создаст всемирный коммунизм, только с капиталистической
моделью экономики. Но на фоне обостряющихся проблем и противоречий
глобализации всѐ активнее начинают действовать противники глобалистов –
альтерглобалисты. Собрания Всемирного банка, Международного валютного
фонда, ВТО, Большой восьмѐрки и Большой двадцатки постоянно
сопровождаются акциями протеста людей, которые понимают, что мировая
элита заготавливает себе место под солнцем, оставив за бортом весь
остальной мир, который будет задыхаться и умирать.
Агрессивные действия

транснациональных

корпораций, которые

сегодня могут диктовать свои условия целым странам и нациям. КПРФ
считает, что недовольство также вызвано гибридными войнами против тех
государств, которые стали непокорными для глобалистов. Кроме того,
Зюганов отдельно разъясняет понятия глобализация и глобализм. К
глобализации он относит те процессы, которые взаимосвязывают жизни
людей по всему миру во всех сферах жизни, а глобализм – это новая форма
капиталистического империализма, у которого раньше базисной моделью
была конкуренция, а теперь глобализм переходит от конкуренции к
монополизации, то есть к захвату ресурсов по всему миру под свой контроль
для выгоды отдельных стран, то есть к ещѐ большему увеличению разрыва
между богатыми странами и бедными.
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КПРФ утверждает, что как раз в данный момент протекает средняя
стадия глобализма, который характеризуется увеличением количества
обостряющихся противоречий в мире. Информационная революция, которая
произошла за счѐт невероятно быстро развития массовых коммуникаций,
дала возможность перемещать огромные денежные капиталы по всему миру.
Интернет-двигатель мировой глобализации запустил процессы, которые дают
возможность цифровых деньгам не быть связанными с реальной экономикой
с материальным производством. То есть сейчас, по сути, деньги делаются из
воздуха на основе спекуляций, что можно назвать одной из главных
характеристик современной глобализации.
Высказывается, что эта система не является надѐжной, как случилось с
мировым финансовым кризисом 2008 года, и финансовый пузырь опять
лопнет. Зарабатывание денег из воздуха приводит к постоянному росту
безработицы, что в относительно недалѐком будущем для работоспособности
текущей мировой системы нужно будет 20% работоспособного населения, а
остальные 80% могут стать ненужными, что является важнейшей проблемой,
стоящей перед человечеством. Корень проблем международного терроризма
видится, опять же, в империалистических амбициях стран «золотого
миллиарда», которые, не стесняясь стремятся к мирового господству, под
видом глобализации, для обеспечения себе высокого уровня жизни за счѐт
других «людей второго сорта».
Для КПРФ давно понятно, что для России нет места в мировом
глобальном империалистическом мироустройстве поэтому важно то, чтобы
Россия выбирала собственный путь развития с сохранением государства как
института,

национального

суверенитета,

национальной

культурной

идентичности. Зюганов видит два пути вовлечения России в глобализацию,
это либо подчинение глобализации по американскому варианту, где Россия
придѐт в упадок и останется на периферии нового мироустройства, либо
переход на новые социалистические начала развития, с учѐтом прошлого
опыта. Это можно назвать своеобразным социализмом 2.0. Нужно не
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допустить того, чтобы Россия стала свободным объектом освоения других
стран, что приведѐт к соперничеству между великими державами 21 века.
«При этом мы прямо ставим национально-государственное выживание и
возрождение

России

в

зависимость

от

сохранения

гражданского,

межнационального и международного мира. Мирный характер развития мы
рассматриваем не просто как форму решения задач, но и как необходимое
условие. Сегодня насильственный путь грозит не только национальной, но и
глобальной по своим масштабам катастрофой, в которой не будет ни
победителей, ни побежденных».
Кроме того, расширение НАТО на Восток, очевидно, воспринимается
Зюгановым как угрозой, которая делает участие России в глобализационных
процессах по западному варианту невозможным, что укрепляет его слова об
антиглобалистской риторике [КПРФ, Газета «Правда» о новой книге Г.А.
Зюганова

«Глобальное

порабощение

России

или

Глобализация

по-

американски»].
Для того, чтобы рассмотреть политический курс России в отношении
глобализационных процессов была проанализирована статья Путина газете
«Известия» о запуске Единого экономического пространства между Россией,
Белоруссией и Казахстаном. Подчѐркивается, что этот проект для России
является важнейшим интеграционным событием, которое несѐт в себе
огромное количество выгоды всем странам членам.
При этом обращается внимание на важность существования СНГ, где
страны постсоветского пространства находили точки соприкосновения, как
раз послужило созданию более глубокой интеграции на экономическом
уровне в виде единого экономического пространства, а также Организацию
Договора о коллективной безопасности, Таможенный союз и так далее.
Путин отмечает, что в условиях мирового финансового кризиса, который
начался в 2008 году России и другим странам многим странам нужно искать
новые экономические импульсы, в виде интеграций, где главенствующим
принципом была бы свободная беспошлинная торговля, и развитие
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производственных связей поэтому важно было развить накопленный опыт
СНГ, и перейти к чему-то более продвинутому в области интеграции,
перейти на новый уровень.
Опираясь на опыт Европейского союза, Единое экономическое
пространство опирается на главные базовые правила, сначала разрушение
торговых барьеров, реально обеспечение правил конкуренции в бизнесе, а
потом введение единого миграционного режим, чтобы максимально
уменьшить контроль на границах и ускорить движение людей, товаров и
услуг, идей. Эти действия можно оценить, как то, что Россия готова к
глобальным

интеграционным

процессам

на

чѐткой

международно-

договорной правовой основе. Предполагается, что в едином экономическом
пространстве

России,

Белоруссии

и

Казахстана

будет

происходить

стандартизация и унификация требований к товарам и услугам.
Путин

подчѐркивает,

что

создание

единого

экономического

пространства не должно ассоциироваться обществами стран-членом, как
какие-то внешнеполитическую документальную волокиту, которая ни к чему
не приведѐт, а как потенциальный экономически выгодный проект,
используя возможности которого, народы государств-членов пространства
могут развивать свой бизнес в условиях здоровой конкуренции и добиваться
успеха. Интеграция в этом регионе развивается и в правовом аспекте, что
также приводит к росту взаимосвязи. С начала 2012 года начал свою на
полном ходу Суд ЕврАзЭС, в который могут обращаться не только
государства, но и все участники единого экономического пространства для
решения

вопросов,

связанные

с

нарушением

правил

конкуренции,

дискриминацией.
Также отмечается, что страны единого экономического пространства
не собираются останавливаться в этом направлении и будут продолжать
развивать это сотрудничество, чтобы интеграционные процессы работали как
часы. Путин высказывается о том, что Единое экономическое пространство и
Таможенный Союз также не закрывается от других стран, которые сначала
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могут стать наблюдателями, и после, исключительно по своему суверенному
решению суверенного государства могут вступить в ЕЭП. Это говорит о том,
что Россия смотрит в будущее, и готова к переходу на более высокий уровень
экономической, политической интеграции, что безусловно повлияет на
глобализационные процессы.
Россия хочет создать некую мощную связку с одной стороны с
Европейским союзом и быстро развивающимся Азиатско-Тихоокеанским
регионом. И если получится построить сильное интеграционное объединение
на базе Единого экономического союза и Таможенного союза с ещѐ более
плотным сотрудничеством в области валютной политики и экономики, то
этот полноценный экономический союз может быть конкурентоспособным с
такими мощными структурами как, ЕС, Китай, США, АТЭС. Это позволит
обеспечить большее привлечение иностранных инвестиций, появление
совершенно новых производств, новых технологий, новых рабочих мест и
устойчивое глобальное развитие. Путин также уделяет внимание СНГ, как
остающимся важным интеграционным объединением, которое не нужно
противопоставлять
пространству.

новообразованному

Важно

дойти

до

такого

Единому
уровня

экономическому
многостороннего

сотрудничества, при котором будет установлены торговые отношения в
наиболее либерализованном режиме, поэтому Россией предлагались проекты
о зоне свободной торговли в рамках СНГ на основах Всемирной торговой
организации.
Президент РФ даѐт понять, что образование Единого экономического
пространства, а в последствии, ЕврАзЭС не создано в угоду противостояния
кому-либо или обособляться от других. ЕврАзЭС будет создаваться на общих
интеграционных основах как одна из частей Большой Европы, которая будет
объединена различными принципами демократии, рыночной экономики и
свободы. В будущем не исключается тесного взаимодействия между
ЕврАзЭС и Европейским союзом, и распространяя своѐ влияние совместной
свободной торговли от Атлантики до Тихого Океана, и потом на страны
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Азиатско-Тихоокеанского регионам и других. В конце Путин отмечает, что
данный проект переступает на новый уровень развития, который даст
преимущества и большие планы на будущее в области экономического
развития. Курс на экономическую международную интеграцию даѐт России
возможность вклиниться в глобальную мировую экономику, а также реально
принимать

участие

в

формировании

правил

игры

на

будущее

мироустройство. Подчѐркивается важность совместного развития во имя
будущего процветания и успеха в условиях усиливающейся глобализации
[Путин В. В., Статья об интеграционных процессах, написанной специально
для «Известий»].
Кроме основных общепринятых партий и деятелей политической
сферы России была проанализирована внесистемная позиция в виде Алексея
Навального

на

предмет

отношения

к

глобализации,

интеграции

и

вовлечѐнность в мировую взаимозависимость. Алексей Навальный написал
собственную президентскую программу, хоть и не участвовал в выборах.
Прежде всего, он указывает на то, что внешняя политика государства в
первую очередь должна диктоваться обеспечением благополучия своих
граждан и основываться на экономических интересах страны.
Если Россия будет продолжать продавать нефть и газ, не основываться
на реальной конкуренции, и не будет участвовать в глобализационных
процессах, а, то есть не докажет свою экономическую эффективность, то
Россия потеряет статус глобального игрока на мировой арене. Главным
решение во внешней политике считается нормализация отношений с США,
ЕС и Украиной для того, чтобы избавиться от ненужных геополитических
противоречий, которые вредят экономике Россия, считая западные страны
важнейшими партнѐрами России на мировой арене. Также, утверждается, что
Россия должна следовать выполнению всех международных договоров и
конвенций, которые она подписала потому что прошлые нарушения
принесли огромный ущерб международным интересам России. Отмечается
уникальность расположения России с точки зрения географии. Из этого
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вытекает возможность сотрудничества и интеграции в таких направлениях,
как продолжение интеграции в пространстве ЕврАзЭС, развитие интеграции
на Дальнем Востоке, имея ввиду сотрудничество с Китаем, Японией и
Южной Кореей, и построение взаимовыгодных отношений с Европейским
союзом. При этом эти проекты не должны перекрывать друг друга, а
гармонично сочетаться в условиях растущей интеграции и глобализации.
Алексей Навальный предлагает поднять вопрос о безвизовом режиме с ЕС,
предпосылки

которого

будут

заключаться

в

интенсивном

курсе

нормализации отношений с европейскими странами [Алексей Навальный,
Президентская программа Алексея Навального 2018 года].
Таким образом можно сделать вывод, что в целом Россия осознает, что
глобализация оказывает огромное влияние на мир и на Россию, в частности.
Россия является важным глобальным игроком, который также оказывает
влияние на глобализацию. Проанализировав российский политический
дискурс можно понять, что основные политические силы страны настроены в
против в глобализации потому что часто отождествляют с американизацией.
Под американизацией понимается глобальной навязывание демократических
ценностей, рыночной экономики, постепенный захват ресурсов других стран
для

выгоды

ключевых

западных

стран,

особенно

США,

стирание

государственных границ, что приведѐт к потере суверенитета России и
утрате государства; потеря культурной и национальной идентичности многих
народов путѐм массового распространения американской и западной
культуры. Поэтому партия ЛДПР и КПРФ предлагают пойти по своему пути
развития, не подчиняться глобализации по американскому варианту,
усиленно защищая свой суверенитет от давления транснациональных
корпораций, которые в наше время могут диктовать условия целым странам.
Правящая элита в лице президента России Владимира Путина
предлагает образовывать собственные интеграционные союзы, чтобы суметь
конкурировать с западными державами в условиях глобализационных
процессов, прежде всего в экономической сфере. При этом нужно
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способствовать интеграции во многих региональных направлениях с
оглядкой на свои национальные интересы.
В

политическом

поле

России

существуют

также

либерально

настроенные партии и либерально настроенная внесистемная оппозиция. К
ним можно отнести партию «Яблоко» и Алексея Навального, которые в
целом выступают за резкую нормализацию отношений с ключевыми
западными

державами,

считая,

что

они

являются

приоритетными

направления внешней политики для реального экономического развития
страны за счѐт намного более активного участия в глобализационных
процессах. Они считают, что нужно вбирать в себя все блага глобализации,
чтобы обеспечить комфорт, процветание и устойчивое развитие российского
общества. Но нужно сказать, что эти партии и люди имеют небольшую
популярность поэтому можно говорить о том, что Россия, политически,
осторожно относится к глобализации и интеграции, боясь потерять
собственный суверенитет и культурную идентичность.

2.2. Актуальные социально-экономические и культурные
транснациональные проекты

Говоря

о

вовлечении

Российской

Федерации

в

глобализацию

необходимо обратить на международные экономические проекты, в которых
она принимает участие. Крупные экономические проекты являются самой
важной сферой международной деятельности государств, в результате
которой начинает работать та самая взаимосвязь глобализации, о которой мы
говорим. Также, глобализация влияет на культурную сферу жизни людей по
всему миру поэтому были рассмотрены транснациональные культурные
проекты. К социально-экономическим можно отнести – Северный поток и
Северный поток 2, Сила Сибири, Турецкий поток, вступление России в ВТО.
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К транснациональным культурным – проведение в России Олимпиады в
СОЧИ-2014, Чемпионата Мира по футболу 2018, участие Санкт-Петербурга в
проведении Чемпионата Европы по футболу в 2020 году.
Северный поток – это Северо-Европейский газопровод, который
проходит по дну Балтийского моря из российского города Выборг до
немецкого города Грайфсвальд. Этот газопровод является самым длинным
маршрутом экспорта газа в мире, который проходит по морскому дну.
Протяжѐнность газопровода составляет 1224 км. В данном проекте были
заинтересованы Россия, Германия, Нидерланды, Франция, которые и стали
участниками этого экономического проекта. Основная целью при создании
проекта являлось расширение поставок газа в европейские страны для того,
чтобы снизить зависимость от стран, которые выступают странамитранзитѐрами российского газа. Эти страны являются противниками этого
проекта.

Также,

противниками

данного

проекта

являются

страны

поток»

проходит

через

Прибалтики.
Маршрут

газопровода «Северный

исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании
и Германии, а также через территориальные воды России, Дании и
Германии.

Газопровод

«Северный

поток»

состоит

из

двух

ниток

протяженностью 1224 км. Он соединяет энергосистему Евросоюза с
крупнейшими российскими месторождениями природного газа напрямую
через Балтийское море. Обе нитки газопровода могут ежегодно поставлять
55 млрд куб. м газа на протяжении как минимум 50 лет. Проект
способствует развитию энергетического рынка ЕС и является важным
фактором

в

обеспечении

энергетической

безопасности

Европы.

Европарламент и Европейский совет присвоили газопроводу «Северный
поток» статус приоритетного проекта, отвечающего «интересам всей
Европы». Пропускная способность каждой нитки составляет примерно 27,5
млрд куб. м в год [Официальный сайт «Северный поток»].
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Газ проходя по трубам Северного потока приходит на приѐмный
терминал в немецком городе Любмине, где соединяется в европейской
газотранспортной системой, и дальше идѐт в Данию, Бельгию, Францию,
Великобританию, Нидерланды и другие страны. Данный экономический
проект является крупнейшим для российско-европейского сотрудничества.
Нужно отметить важность поставок российского газа в Европу потому что на
кону стоит европейская энергетическая безопасность. Россия, в свою
очередь, получает свою экономическую выгоду от поставок газа в Европу.
Важность этого проекта для обоих сторон выливается в тесное
сотрудничество

во

технологической.

многих

Тесное

сферах,

также,

сотрудничество

например,

российских

в

научной,

компаний

с

европейскими по таким серьѐзным программам даѐт мощный толчок к
экономическим интеграционным процессам, которые в целом влияют на
глобализацию,

и

показывает,

что

Россия

открыта

для

тесного

экономического сотрудничества на взаимовыгодных условиях. На данный
момент Северный поток успешно функционирует и приносит прибыль
российской компании «Газпром», которая является владельцем 51%
процента акции в совете директоров данного проекта. Но параллельно на
международной арене активно обсуждается реализация экономического
проекта «Северный поток 2», который является расширением первого
одноименного проекта, и будет пролегать вдоль труб, проложенных ранее.
Очевидно наблюдается тенденция западноевропейских стран полностью
избавиться

от

зависимости

стран-транзитѐров

российского

газа

в

энергетическом вопросе.
Сторонниками данного проекта, также, является Германию, которая
активно лоббирует этот проект, несмотря на политические риски, Франция,
Австрия, Чехия и другие. Противниками данного проекта преимущественно
являются восточноевропейские страны. Хотелось бы подчеркнуть, что одним
из важных аргументов в строительстве этого двух северных потоков является
то, что Россия и Европа следит за выбросом углекислого газа в атмосферу, а
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обеспечение энергетической безопасности Европы с помощью российского
газа снизит выброс CO2 в атмосферу.
Кроме того, Россия в настоящее время уже реализовывает проект
поставки газа в Китай, и в страны АТР в дальнейшем, «Сила Сибири». Этот
проект является одним из крупнейших по сумме и по объѐму. Протяжѐнность
маршрута в Китай составляет 2158 км. Планируется, что первый запуск
поставок российского газа в Китай начнѐтся в 2019 году. Изначально этот
проект был нацелен на проведение газа на Дальний Восток, но в связи с
тесным сотрудничеством России и Китая, проект получили новый импульс, и
стал крупнейшим международным проектом для России в азиатскотихоокеанском регионе. Есть различные мнения, что для России этот проект
экономически не рентабелен, и что

это

всего

лишь политически

обоснованный проект. Но так считают не все. Но можно отметить одно, что
Россия готова участвовать в крупных экономических проектах не только в
европейском направлении, но и азиатско-тихоокеанском направлении, что
безусловно показывает готовность России участвовать в интеграционных
процессах.
К ещѐ одному крупному газовому международному проекту можно
отнести «Турецкий поток». Турецкий поток – это маршрут доставки газа из
России по дну Чѐрного моря в европейскую часть Турции, длина которого
составляет около 1100 км. Помимо поставки газа в Турцию, с помощью
данного международного газового маршрута планируется доставлять газ в
страны Южной Европы. Особенность этого проекта заключается в том, что
он был заморожен на некоторое время по политическим причинам, когда
отношения России и Турции были очень напряжѐнным в связи с тем, что
турецкая сторона сбила российский Су-24 в Сирии. Но спустя некоторое
время отношения всѐ же наладились, конфликты были урегулированы, и в
итоге в 2017 году реализация проекта всѐ же возобновилась. На текущий
момент готовность проекта оценивается около 70%. Нестабильное, но тесное
сотрудничество с Турцией в реализации такого крупного проекта, а также
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поставки газа через этот поток в южно-европейские страны, показывает
разнонаправленность участия России в крупных экономических проектах.
Это отражает вовлечѐнность России в глобализационные процессы.
Ещѐ одним важным проектом, в котором Россия является полноценным
участником это Всемирная Торговая Организация. ВТО – организация,
которая была создана с целью либерализации международной торговли, и
установлении взаимовыгодного экономического сотрудничества между
странами-членами. ВТО поистине глобальная организация, в которой состоит
164 государства, некоторые из них даже не полностью признанные.
Образование ВТО оказало огромное влияние на развитии глобализации в
мире. Потому что экономический фактор – это тот фактор, с которого чаще
всего начинается глобализация.
Существует несколько способов взглянуть на Всемирную торговую
организацию. Это организация для открытия торговли. Это форум для
правительств для переговоров по торговым соглашениям. Это место для
разрешения их торговых споров. ВТО устанавливает систему торговых
правил. По сути, ВТО - это место, где правительства стран-членов пытаются
разобраться в проблемах торговли, с которыми они сталкиваются друг с
другом. Правительства государств-членов, входящих в ВТО, являются
руководителями организации. Все основные решения принимаются членами
в целом либо министрами (которые обычно встречаются не реже одного раза
в два года), либо их послами или делегатами (которые регулярно
встречаются

в

Женеве)

[Официальный

сайт

«Всемирной

Торговой

Организации»].
Россия вступила в ВТО в 2012 году. Переговоры о вступлении России в
ВТО велись очень долго. В этот момент было очень много дискуссий по
поводу решения о вступлении в ВТО. Высказывались мнения о том, что
российский производитель не выдержит под натиском конкуренции
западных товаров. Но также высказывались аргументы и за, суть которых
была в том, что приход западных компаний на российский рынок буквально
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возродит некоторые отрасли российской экономики. Под действием чистой
свободной конкуренции выиграет только потребитель. Многие мнения были
учтены, и Россия приняла решение вступить в ВТО. Это событие означало
то, что Россия понимает влияние растущих глобализационных процессов, и
не отгораживается от мира. Вступление в ВТО фактически означает более
глубокое проникновение России в глобализацию.
Как известно, глобализация оказывает влияние на культурную
составляющую всего мира. Растущая взаимосвязь приводит к тому, что всѐ
больше людей могут передвигаться по всей планете, всѐ чаще люди могут
контактировать с иностранцами, а соответственно познавать их язык,
культуру, обычаи и традиции. Теперь с помощью интернета, люди могут
познавать культуру других стран, не выходя из дома. И под влиянием этих
факторов, со временем начинается формироваться этакое глобальное
культурное взаимодействие, которое только развивается всѐ больше и
больше. Нужно сказать, что Россия принимает участие, а также является
организатором крупнейших культурных транснациональных проектов.
Одним из таки проектов является проведение зимних олимпийских игр в
СОЧИ в 2014 году. Проведение такого мероприятия оказывает огромное
влияние на то, как Россия участвует в культурной глобализации. Помимо
сотрудничества в экономической сфере, при подготовке к олимпиаде,
проводится

множество

контактов

на

мировом

уровне,

между

организационным комитетом и международным олимпийским комитетом.
Проведение такого исторически важного мирового мероприятия,
которое на протяжении многих веков, означало прекращение войн и
конфликтов,

и

несло

в

себе

только

положительное

культурное

взаимодействие. Люди из многих стран мира приезжали в Россию, чтобы
увидеть олимпиаду своими глазами и поболеть за свою страну. Приехав в
Россию,

граждане

других

стран

непосредственно

познакомились

с

российской культурой, а россияне познакомились с культурами других стран,
что приводит к интенсивному взаимодействию на ментальном и культурном
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уровне. Это говорит о том, что Россия открыта и добродушна для других
стран, и хочет поделится своей богатой культурой.
На этом Россия не остановилась, и выиграла конкурс на проведение
Чемпионата Мира по футболу в 2018 году. Это поистине грандиозное
событие потому что футбол – это игра номер один в мире, самый
популярный вид спорта в мире, в футбол играют миллионы людей по всему
миру. И миллионы болельщиков со всего мира приедут в Россию не просто
посидеть на стадионе и посмотреть футбол, а с большим интересом
посмотреть на Россию, как страну с богатейшей культурной составляющей.
Во время чемпионата мира люди будут путешествовать по российским
городам, узнавать их достопримечательности, граждане других стран будут,
так или иначе, контактировать с коренным населением России, что,
очевидно, доказывает, что Российская Федерация не закрывается от
растущей культурной взаимосвязи в мире. Более того, что касается футбола
Россия уже гарантирована является организатором предстоящего Чемпионата
Европы 2020 года, который пройдет во многих европейских городах, в том
числе и в Санкт-Петербурге.
Евро-2020 станет уникальным турниром. Впервые матчи финальной
стадии чемпионата будут проведены фактически по всей Европе. Россия –
лишь одна из хозяек турнира. Нашу страну представит Санкт-Петербург: в
Северной столице состоятся три игры группы В (13, 17 и 22 июня) и одна
встреча 1/4 финала (3 июля) [России – четвертьфинал! Что нужно знать о
Евро-2020].
Таким образом, несмотря на многие политические проблемы, которые
преследуют Россию на международной арене, влияние глобализации
сказывается на России в любом случае. Россия открыта для взаимовыгодного
тесного дружного сотрудничества. Участие России в таких крупных
экономических

проектах

как,

Северный

поток,

Северный

поток

2

(потенциальная реализация), Турецкий поток, доставка газа в Китай с
помощью

газопровода

«Сила Сибири»,
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вступление России

в ВТО

показывает, что Россия является глобальным игроком, и вопреки текущим
сложными отношениями с западным странами, фактически, очень прочно
вовлечена в глобализацию, а проведение в России крупнейших спортивных
мероприятий, таких как олимпиада в Сочи в 2014 году, Чемпионат Мира по
футболу 2018, Санкт-Петербург – город участник Чемпионата Европы по
футболу

2020

года

открывает

широкие

возможности

для

влияния

глобализации в культурном плане.

2.3. Российская Федерация в глобализационных процессах в 2018 –
2025 гг.

После

распада

СССР,

Россия

была

международно-признанным

государством в 1991 году. Это послужило началу формированию новой
эпохи

международных

отношений.

Несмотря

на

экономический

и

политический упадок в стране в тот момент, Россия оставалась глобальным
игроком за счѐт государственной собственности за границей, ядерного
оружия, сохранении прежнего внешнего долга и членстве в Совете
Безопасности ООН. Текущую систему международных отношений можно
охарактеризовать как многополярную систему, в который усиливаются
глобализационные процессы, усиливается экономическая взаимосвязь между
государствами, бурный рост информационно-коммуникационных технологий
и так далее. Поэтому нужно выяснить какое место занимает Россия в
глобализации и в какой степени вовлечена в неѐ.
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Таблица 1
«Основные и косвенные участники глобализации»
Акторы
Непосредственные
участники

Россия

Интересы



















Сохранение и развитие культурной идентичности
России
Сохранение суверенитета и государственного
института
Укрепление и построение конкурентоспособной
экономики на глобальном рынке
Взаимовыгодное экономическое сотрудничество с
другими странами
Представление положительного имиджа о России
на международной арене и противодействие
развѐртыванию
информационной
кампании,
направленную на намеренную демонизацию
России в мире
Курс на дальнейшее установление эффективной
международной безопасности и мира
Продолжение участия России в региональных и
глобальных интеграционных процессах для того,
чтобы стать полноценным участником в будущем
глобальном мире, который будет участвовать в
выработке важных решений
Развитие новых технологий
Социально-экономическое развитие народа России
для улучшения качества жизни граждан за счѐт
использования благ глобализации
Противодействие
распространения
международного
терроризма,
наркотрафика,
экстремизма и борьба с ними
Решение глобальных экологических проблем,
которые могут стать угрозой для всего
человечества
Привлечение иностранных инвестиций

Косвенные участники
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Продолжение таблицы 1
США

















ЕС












Продвижение
распространения
демократических
либеральных ценностей по всему миру
Установление доминирующей роли США в мире для того,
чтобы управлять глобализацией в свою пользу
Распространение массовой американской культуры для
унификации всех культур
Намеренное или ненамеренное навязывание рыночной
экономики, как доминирующей и самой эффективной
экономической модели для последующего укрепления
влияния США и своей экономики
Следование исключительно своим экономическим
интересам в условиях глобализации
Уничтожение суверенитета некоторых государств и
установление некого неоколониализма посредством
выдачи экономической помощи другим странам
Обеспечение целостной безопасности США
Оказание влияния на международные отношения с
помощью грамотного использования мягкой, жѐсткой и
липкой силы
Дальнейшее
социально-экономическое
развитие
американцев для улучшения качества и комфорта жизни
граждан за счѐт использования благ глобализации
Установление
эффективной
международной
безопасности, которая будет отвечать интересам США
Борьба с глобальными экологическими проблемами
Дальнейшее развитие дружественных отношений с ЕС
Развитие новых технологий
Дальнейшее сотрудничество с США, как с одним из
самых главных акторов на международной арене,
который может оказывать большое влияние на
глобализацию
Сохранение и укрепление Европейского союза, как
целостного интеграционного организма, и дальнейшее
усиление взаимосвязи внутри союза для последующего
эффективного
экономического,
политического
и
социального развития
Сотрудничество
с
другими
интеграционными
объединениями и странами для усиления экономики ЕС в
целом
Завоевание места под солнцем в условиях глобализации
для безопасности европейских граждан и обеспечения
комфорта и высокого качества жизни
Распространение своего влияния в мире, европейских
демократических ценностей и рыночной экономики
Развитие новых технологий
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Продолжение таблицы 1
Азиатскотихоокеанский
регион

 Дальнейшее развитие торгово-экономических отношение
странами региона в условиях глобализации и усилении
взаимосвязей между государствами
 Укрепление экономики Китая, как главного игрока в
регионе и одного из главных на международной арене
 Увеличение рынков сбыта по всему миру
 Привлечение иностранных инвестиций
 Развитие новых технологий
 Усиление интеграционных процессов в регионе для
либерализации экономических барьеров
 Сотрудничество с другими странами и интеграционными
объединениями
 Разрешение конфликтов и споров

Транснациональные
корпорации

 Усиление влияния транснационального капитала на
государства и потенциальное диктование своих условий
государствам
 Размытие государственных и культурных границ
 Уничтожение суверенитета государств
 Беспрепятственное движение капитала по всему миру в их
интересах
 Уменьшение контроля со стороны государств и получение
относительной независимости от государств
 Следование своим интересам

Террористические
группировки

 Распространение собственной идеологии
 Основная цель дестабилизировать международную
обстановку
 Психологическое воздействие на сознание людей
 Получение собственных ресурсов, ядерного оружия, что
позволит создать целое государство, и быть влиятельным
игроком на международной арене

Глобальные СМИ

 Политизированное освещение событий, которое может
быть выгодно тем или иным государственным или
негосударственным акторам
 Влияние на общественное мнение
 Продвижение ценностей и культуры, которые выгодно
определѐнным политическим и экономическим элитам

К определяющим факторам можно отнести:
 Природно-ресурсный

фактор,

который

заключается

в

наличии

полезных ископаемых, подходящем климате и плодородных почвах.
 Ядерный фактор суть которого заключается в том, что некоторые
государства в мире являются ядерными державами, ресурсы для его
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производства, а также разработку ядерных испытаний в научной сфере
для

обеспечения

людей

энергией,

топливом,

что

влияет

на

глобализационные процессы.
 Важнейший торгово-экономический фактор, который влияет развитие
торговых и экономических отношений между странами. На эти связи
могут повлиять такие события как, санкции, мировые экономические
кризисы, установление торговых барьеров в виде высоких пошлин,
уменьшение экспорта и импорта, и торгового оборота между странами.
 Идеологический

фактор

–

различное

понимание

в

области

мироустройства даѐт предпосылки к тому, что государства не могут
находить компромиссов в решении определѐнных проблем.
 Социально-культурный фактор, который выражается в определѐнной
степени усиления взаимосвязи между государствами, в том числе и
Россия

принимает

студенческих

участие

обменов,

в

этой

взаимосвязи

образовательных

посредством

программ,

культурных

мероприятий, изучение языка и культуры других стран.
 Военно-политический фактор заключается в наличие у государств, и у
России, в частности, современной эффективной армии, которая может
выполнять свои задачи, с помощью современной боеспособной
техники,

наличием

сдерживающим

и

ядерного

оружия,

определяющим

что,

фактором

в

итоге,
для

является

обеспечения

международной безопасности в условиях глобализации.
 Информационный фактор, который заключается в бурном развитии
информационно-коммуникационных технологий, глобальных средств
массовой информации, что может оказывать влияние общественное
мнение, развязывание информационной войны может порождать
конфликты между государствами и людьми непосредственно.
 Внешнеполитический

фактор

обуславливает

воздействие

одних

государственных и негосударственных международных акторов на
отношения между государствами в условиях глобализации.
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В современном мире глобализация оказывает определѐнное влияние на
Российскую Федерацию. Вовлечѐнность России в процессы глобализацию в
определѐнной степени меняет все сферы жизни россиян. Взаимодействие с
иностранными партнѐрами в бизнесе помогает России в развитии экономики,
создание международных политических проектов, организация культурных
мероприятий, которые способствуют культурному взаимодействию между
российскими гражданами и иностранными, приводит к тому, что Россия
имеет определѐнный уровень интеграции в глобализационные процессы. Но
вместе с тем, существуют проблемы, чаще всего политические, из-за которых
Россия оказывается недостаточно активно вовлечена в глобализацию, и в
некоторых случаях и вовсе оказывается в изоляции. Поэтому нужно
рассмотреть перспективы участия России в глобализации на ближайшие семь
лет.
Можно выделить три сценария развития ситуации:
 Закрытие границ Российской Федерации для внешнего мира,
изоляция, отгораживание от глобализации
 Развитие

текущего

сценария

участия

России,

который

происходит сейчас
 Более глубокое участие России в глобализации, усиление
интеграции в эти процессы
1. Первым сценарием, который мы рассмотрим будет возможное
отгораживание России от мира и прекращение участия в глобализационных
процессах.
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Таблица 2
«Критерии вероятности прекращения участия России в глобализации»
Критерии
успешности Последствия
(будет реализован если)
 Россия закроет
 ВВП России
внешние границы для
многократно упадѐт
других государств
 Экономическое
 Перестанет
развитие будет
осуществлять
полностью
международный
приостановлено
торговый оборот
 Разорвутся
многомиллиардные
 Будет
систематически
международные
нарушать
контракты
международные
 Будет прекращено
конвенции
поступление
иностранных
 Начнѐт
полномасштабно
инвестиций в Россию
испытывать ядерное
 Потеря влияния и
оружие
авторитета на
международной
 Россия выйдет из
состава ключевых
арене
международных
 Торможение
организаций и
культурной
интеграционных
глобализации в
объединений (ВТО,
России
ООН, ЕврАзЭС и тд.)

Степень вероятности
Несмотря на конфронтацию
с
западными
странами,
которые,
фактически,
являются
инициаторами
глобализационных
процессов, и всѐ ещѐ
тупиковое развитие этой
ситуации, этот сценарий
маловероятен. Ввиду того,
что Россия осуществляет
экономическое
развитие,
политические контакты, и
культурный
обмен
во
многих направлениях, и
имеет
хорошие
взаимовыгодные
отношения, например, со
странами Азии. Поэтому
предпосылок
для
этого
сценария нет.

Данный сценарий всѐ-таки менее вероятен потому что Россия остаѐтся
крупным глобальным игроком, который успешно сотрудничает со многими
странами. Россия является участником Совбеза ООН и очень маловероятно,
что она оттуда выйдет. На данный момент Россия достаточно прочно
интегрирована в мировую экономику, что не даст ей просто так отгородиться
от глобализационных процессов. Россия уже очень давно слишком завязана
во взаимосвязях между государствами. Поэтому для своей же выгоды Россия
не имеет права так просто изолироваться от мира.
2. Вторым сценарием, который мы рассмотрим является
продолжение формирования текущего курса развития в условиях, растущих
глобализационных процессов.
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Таблица 3
«Критерии вероятности продолжения текущего курса развития в
условиях глобализации»
Критерии
успешности Последствия
(будет реализован если)
 Продолжение
 Дальнейшее участие
развития Россией
в текущих
интеграционных
международных
объединений
организациях и
(ЕврАзЭС)
потенциальное
вступление в новые
 Потенциальное
развитие
 Участие России в
политической мысли
решении многих
нынешней
глобальных проблем
политической элиты
 Возможная
в будущем
долгосрочная
конфронтация с
 Появление
долгожданной
западом
выгоды и получение
 Установление ещѐ
своих дивидендов от
более тесных
принятых ранее
взаимоотношений со
решений
странами других
регионов, например,
 Продолжение плана
сохранения своего
АТР
суверенитета, путѐм
 Возможный выход
следования
России на
концепции
качественный
национальной
экономический рост с
безопасности, и
помощью гибкого
отстаивание своих
извлечения выгоды
позиций на
из глобализации
международной
арене

Степень вероятности
Данный сценарий наиболее
вероятен за счѐт, в целом,
успешного ведения внешней
политики
в
условиях
глобализации. Россия будет
также
сохранять
свой
суверенитет, и не потеряет
свою
культурную
идентичность, при этом
будет
настроена
на
взаимовыгодное
сотрудничество для того,
чтобы
достойно
конкурировать на мировом
рынке
в
условиях
глобализационных
процессов.

Данный сценарий наиболее вероятен ввиду текущей политической
ситуации в стране. Россия готова идти на либерализацию торговых барьеров,
но постепенным путѐм, без фактического размывания границ, давлению
транснационального

капитала,

следуя

собственным

национальным

интересам.
3. В третьем сценарии будет рассмотрено более глубокое участие
России в глобализационных процессах и усиление интеграции в них.
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Таблица 4
«Критерии вероятности более глубокого участия России в
глобализации»
Критерии
успешности Последствия
(будет реализован если)
 Резкая смена
 Возможная потеря
политического курса
суверенитета России
в России в сторону
и государства как
классической
института
либеральной
 Превращение России
парадигмы
в государство,
которое будет
 Более дружественные
экономические и
кормить сильных
политические
международных
отношения с
игроков
западными странами,
 Резкая либерализация
которые, фактически,
экономических
запустили
барьеров
современные
 Постепенная потеря
процессы
культурной
глобализации
идентичности за счѐт
 Отмена визового
агрессивного
режима со многими
распространения
странами
массовой культуры
 Внешняя политика,
 Выкачивание
при которой будет
ресурсов из России
осуществляться
на невыгодных для
чрезмерные уступки
неѐ условиях
западным странам
 Более близкое
взаимодействие со
странами всего мира
 Отказ от своих
геополитических
интересов

Степень вероятности
Данный
сценарий
маловероятен, если Россия
будет
следовать
своим
национальным интересам.
Радикальное участие России
в глобализацию понесѐт за
собой
только
минусы,
которые фатально скажутся
на государстве в целом.

Нужно понимать, что данный сценарий является нереальным, но
принимать решения нужно с оглядкой на него, чтобы это не привело к потере
культурной и государственной идентичности. Как печально известно, многие
западные страны хотели бы ослабить Россию, и вывезти оттуда все ресурсы.
Поэтому Россия должна принимать гибкое участие в глобализационных
процессах. То есть не отгораживание от мира, следуя своим национальным
интересам.
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Заключение

В ходе исследования автором были сделаны следующие выводы.
Во-первых, глобализация – это процесс бурно растущей взаимосвязи
между государствами, который влияет на все сферы жизни людей, включая
политическую, экономическую и культурную составляющие, с упором на
гегемонию транснационального капитала, характеризуясь размыванием
государственных границ и уменьшением государственного суверенитета.
Исторически

процесс

глобализации

начал

складываться

с

началом

географических открытий, которые положили начало взаимодействию людей
по всей планете. И со временем, глобализация начала набирать свои обороты,
выражаясь в торговле между странами, различными дипломатическими
контактами, заключениями международных договоров и так далее. Важно
отметить, что после Второй мировой войны глобализация начала проявляться
всѐ ярче и ярче, хоть и существовала биполярная система, которая всѐ
сводила противостоянию социализма и капитализма. Противостояние СССР
и США во многих регионах мира приводило к росту взаимосвязи в мире в
целом. А после крушения идеологии СССР, начался век информации,
который вывел глобализацию на не бывалый уровень, с помощью Интернета,
мобильных телефонов и новых технологий. Но при этом, никто не отрицает
существование негативных сторон глобализации, к которым можно отнести
стирание государственных

границ,

уменьшение

суверенитета,

утрата

культурной идентичности под давлением массовой культуры, увеличением
разрыва между богатыми и бедными, рост этнических конфликтов,
возникновения нового уровня международного терроризма.
Во-вторых, в настоящее время процесс глобализации проник во все
важнейшие сферы жизни человека. Как это было в истории, так это
происходит и сейчас, экономический аспект является главенствующим при
распространении

глобализации.

Невероятно
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быстрое

перемещение

капиталов, прежде всего, с помощью компьютерной интернет-коммуникации
и рост ТНК стали одними из частей «двигателя» глобализации. А затем уже,
происходит проникновение в политическую, культурную и социальную
сферы жизни мирового общества.
В-третьих, проанализировав главные внешнеполитические документы
Российской Федерации можно сделать следующие выводы. Являясь одним из
главных геополитических игроков на международной арене, Россия
определяет важным обеспечивать безопасность государства, его граждан,
защищать свой суверенитет, в условиях процессов глобализации и растущей
взаимосвязи в мире, и формировать максимально положительный имидж на
мировой арене. Данные цели реализовываются за счѐт членства во многих
главных международных организациях, например, ВТО, ООН, членство в
Совете Безопасности ООН показывает, что Россия является важнейшим
актором

международных

отношений;

сотрудничество

со

многими

интеграционными объединениями в разных регионах мира, таких как ЕС,
ШОС, БРИКС, означает определѐнную степень вовлечѐнности России в
глобализацию, несмотря на изменение характера отношений с некоторыми
западными партнѐрами. Также, Россия считает важным и нужным
участвовать в решении глобальных проблем человечества, которые в
условиях глобализации стали особенно обостряться. К ним можно отнести
международный терроризм, экологические проблемы, глобальное изменение
климата, транснациональная преступность.
В-четвѐртых, Проанализировав российский политический дискурс
можно понять, что основные политические силы страны настроены в против
в глобализации потому что часто отождествляют с американизацией. Под
американизацией понимается глобальной навязывание демократических
ценностей, рыночной экономики, постепенный захват ресурсов других стран
для

выгоды

ключевых

западных

стран,

особенно

США,

стирание

государственных границ, что приведѐт к потере суверенитета России и
утрате государства; потеря культурной и национальной идентичности многих
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народов путѐм массового распространения американской и западной
культуры. Поэтому партия ЛДПР и КПРФ предлагают пойти по своему пути
развития, не подчиняться глобализации по американскому варианту,
усиленно защищая свой суверенитет от давления транснациональных
корпораций, которые в наше время могут диктовать условия целым странам.
Правящая элита в лице президента России Владимира Путина
предлагает образовывать собственные интеграционные союзы, чтобы суметь
конкурировать с западными державами в условиях глобализационных
процессов, прежде всего в экономической сфере. При этом нужно
способствовать интеграции во многих региональных направлениях с
оглядкой на свои национальные интересы.
В

политическом

поле

России

существуют

также

либерально

настроенные партии и либерально настроенная внесистемная оппозиция. К
ним можно отнести партию «Яблоко» и Алексея Навального, которые в
целом выступают за резкую нормализацию отношений с ключевыми
западными

державами,

считая,

что

они

являются

приоритетными

направления внешней политики для реального экономического развития
страны за счѐт намного более активного участия в глобализационных
процессах. Они считают, что нужно вбирать в себя все блага глобализации,
чтобы обеспечить комфорт, процветание и устойчивое развитие российского
общества. Но нужно сказать, что эти партии и люди имеют небольшую
популярность поэтому можно говорить о том, что Россия, политически,
осторожно относится к глобализации и интеграции, боясь потерять
собственный суверенитет и культурную идентичность.
В-пятых, несмотря на многие политические проблемы, которые
преследуют Россию на международной арене, влияние глобализации
сказывается на России в любом случае. Россия открыта для взаимовыгодного
тесного дружного сотрудничества. Участие России в таких крупных
экономических

проектах

как,

Северный

поток,

Северный

поток

2

(потенциальная реализация), Турецкий поток, доставка газа в Китай с
82

помощью

газопровода

«Сила Сибири»,

вступление России

в ВТО

показывает, что Россия является глобальным игроком, и вопреки текущим
сложными отношениями с западным странами, фактически, очень прочно
вовлечена в глобализацию, а проведение в России крупнейших спортивных
мероприятий, таких как олимпиада в Сочи в 2014 году, Чемпионат Мира по
футболу 2018, Санкт-Петербург – город участник Чемпионата Европы по
футболу

2020

года

открывает

широкие

возможности

для

влияния

глобализации в культурном плане.
В-шестых, автором были разработаны три сценария участия России в
глобализации. Это 1. Радикальное закрытие границ и изоляция от мира. 2.
Продолжение текущего курса международного развития 3. Радикальное
участие России в глобализации.
В современных международных отношениях наиболее вероятно то, что
Россия будет продолжать текущий курс внешнеполитического развития,
который будет способствовать гибкому участию в глобализации, не
полностью подчиняясь растущей взаимозависимости потому что полное
подчинение может привести к потере суверенитета и государственности
России в целом, что в данном случае является катастрофой. Россия будет
продолжать налаживать экономические связи со многими странами, участвуя
в крупных международных экономических проектах, на взаимовыгодных
условиях, что в дальнейшем может привести к либерализации торговых
барьеров, и последующей интеграции.
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Приложения
Приложение 1
Контент-анализ внешнеполитических документов Российской Федерации
1993 – 2016 гг.
Год провозглашения
концепции

Европейское направление

1993 г.

-имеет приоритетное значение для вхождения в
сообщество
демократических
государств;
-развитие отношений с Европой, дает приоритет в
развитии отношений с восточно-европейскими и
прибалтийскими
странами,
что
важно
для
геополитического положения РФ

2000 г.

-рассматривается как приоритетное в области создание
стабильной
и
демократической
системы
общеевропейской безопасности и сотрудничества; ключевое значение имеют отношения с Европейским
союзом;
-выделяются отношения с отдельными европейскими
странами

2008 г.

-рассматривается как партнер в создании открытой
демократической
системы
общерегиональной
коллективной безопасности и сотрудничества;
-рассматривает Европу как одного из основных торговоэкономических и внешнеполитических партнеров

2013 г.

-стремиться вместе с Европой создать единое
демократическое и гуманитарное пространство от
Атлантики до Тихого Океана;
- поддержание интенсивного и взаимовыгодного
политического диалога с Европейским союзом по
основным вопросам внешнеполитической повестки дня

90

Приложение 2

Количество упоминаний термина
"глобализация" и "глобальный"

Динамика отношения России к глобализации
по годам
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2013 г.

2016 г.

Приложение 3
Маршрут газопровода «Северный поток»

Источник: otvet.mail.ru
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