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ГЛОБАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ: ПРИЧИНЫ, МЕХАНИЗМЫ И 

УГРОЗЫ. 

Аннотация 

В статье рассматриваются сущность современного феномена 

международных отношений – «глобального управления», его признаки, 

условия становления, основные причины и угрозы, раскрывается роль 

субъектов глобального управления: государств, международных 

межправительственных организаций (ММПО), транснациональных 

корпораций (ТНК), а также глобального гражданского общества (ГГО), 

исследуется разница между международной системой управления и 

глобальной системой управления.  
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Введение. Актуальность исследования обусловлена тем, что 

глобальное управление – это исторически новый феномен международных 



отношений, который не имеет прецедентов. За точку отсчета можно взять 

середину 70-х гг. XX века – период возникновения кризиса биполярной 

системы, который перевел международные отношения на качественно новый 

этап. Основными причинами развития такой тенденции в мировой политике, 

обуславливающими актуальность данного исследования, являются: во-

первых, распад Вестфальской системы и ее основных принципов, во-вторых, 

расширение экономической и политической взаимозависимости государств; 

в-третьих, неэффективность и неадекватность наднациональных механизмов 

управления, в частности Организации Объединенных Наций (ООН). 

Несмотря на то, что современным государствам все еще присущи 

черты Вестфальской системы международных отношений – озабоченность 

национальными интересами, государственным суверенитетом, тем не менее, 

в настоящее время все более насущной становится потребность в 

регулировании вопросов, выходящих за рамки международного порядка, 

имеющих глобальный, общепланетарный характер (неконтролируемое 

распространение ядерного оружия, международный терроризм, загрязнение 

окружающей среды, киберпреступность, истощение природных ресурсов). 

Такому явлению способствует процесс «глобализации», выступающий в 

качестве основного фактора развития механизма глобального управления.  

Актуальность данного исследования также обусловлена 

двойственностью самого явления «глобализации». С одной стороны, 

глобализация помогает нам решать проблемы глобального характера, ведет к 

демократизации общественной жизни, расширению технических, 

информационных возможностей стран, способствует развитию 

международных торговых, экономических отношений и т д. С другой 

стороны, данный феномен несет в себе угрозы, вызовы и риски, связанные с 

чрезмерной взаимозависимостью государств, подавлением национального 

суверенитета, увеличением нелегальной миграции и т.д.  



Все вышеперечисленные факты свидетельствуют об усложнении 

системы международных отношений и приводят к необходимости создания 

действенных механизмов глобального управления, которые позволят 

развиваться международным отношениям системно и предсказуемо.  

Объектом исследования являются современные международные 

отношения, находящиеся на переходном этапе развития от биполярного мира 

к многополярности.  

Предметом исследования являются механизмы управления 

современными международными отношениями, возникающие в результате 

возрастания числа негосударственных акторов и формирования глобального 

гражданского общества.  

Степень научной разработанности. На данный момент исследование 

данного феномена международных отношений осуществляется 

многочисленными международными институтами: Стокгольмский институт 

исследования проблем мира, Лондонский институт стратегических 

исследований, Международная группа по изучению конфликтов, а также 

различными департаментами при международных организациях, 

осуществляющими исследовательские программы.   На основании докладов 

данных институтов создается база для фундаментального изучения вопросов 

глобального значения. Большой вклад в развитие данного феномена внесли 

западные, и отечественные ученые, такие как  Д. Хелд, А. Макгрю, 

Д.Гольтблатт, Дж. Перратон – «Глобальные трансформации: Политика, 

экономика, культура» (1999 г.), Барановский В.Г, Иванова Н.И. Гаман-

Голутвина О.В. «Глобальное управление: возможности и риски» (2015 г.), 

Богатуров А.Д. «Системная история международных отношений в четырех 

томах» (2003 г.), Дахин В.Н. и Проскурин С. А. «Политические проблемы 

глобализации» (2003 г.), Чумаков А.Н. и многие другие.  

 



Исследование: основная часть 

Методологические основы исследования. Основным 

методологическим принципом исследования является системно-структурный 

метод, позволивший наиболее эффективно организовать анализ исторически 

нового феномена международных отношений – глобального управления и 

его основных механизмов функционирования. Использованы общенаучные 

методы сравнительного и функционального анализа. В работе применены 

общенаучные диалектические методы познания: индукция, дедукция, анализ, 

синтез. 

Материалы исследования. Настоящее исследование проводилось на 

основе изучения научных трудов иностранных и отечественных авторов по 

глобалистики, международным отношениям и общей теории управления. 

Исследование строилось на основании анализа научных статей 

отечественных авторов.  

Информационной базой исследования являются научные статьи 

зарубежных и отечественных авторов, раскрывающие сущность глобального 

управления, условия становления, основные причины и угрозы, раскрывается 

роль субъектов глобального управления: государств, международных 

межправительственных организаций (ММПО), транснациональных 

корпораций (ТНК), а также глобального гражданского общества (ГГО), 

исследуется разница между международной системой управления и 

глобальной системой управления.  

Процедура исследования. Для понимания законов, лежащих в основе 

данного феномена, необходимо дать определение понятию «глобализация», 

как важнейшему стимулирующему звену в процессе развития глобального 

управления. На сегодняшний день сложились три основные школы 

относительно концептуализации глобализации: гиперглобалисты, скептики и 

трансформисты.  



Гиперглобалисты рассматривают глобализацию как новое явление в 

истории развития международных отношений, главной отличительной 

чертой которого является все более углубляющаяся зависимость людей от 

порядка, складывающегося на мировом рынке. Они рассматривают в 

большей степени экономический аспект глобализации. Сущность теории 

гиперглобалистов хорошо отражена в цитате С. Стрейнджа, «безликие силы 

мировых рынков ныне более могущественны, чем государства, которым 

якобы принадлежит высшая политическая власть… Уменьшение влияния 

государств находит отражение в том факте, что власть все больше переходит 

к другим институтам и объединениям, к местным и региональным органам».  

Скептики, в свою очередь, утверждают, что глобализации вообще не 

существует, это миф, скрывающий факт наличия региональных блоков, в 

которых превалируют национальные интересы. Таким образом, скептики 

рассматривают глобализацию и регионализацию, как два противоположных 

процесса развития международных отношений. Они отрицают тот факт, что 

государственный суверенитет разрушается под воздействием 

интернационализации и глобального управления. 

По мнению трансформистов, глобализация – это беспрецедентный  

исторический этап, движущая сила развития международных отношений, 

которая заключается в полном преобразовании мирового порядка. 

Государство при этом по праву остается носителем суверенитета в пределах 

своих границ, однако такая национальная власть сосуществует с растущей 

юрисдикцией международных политических институтов, а также с 

давлением международного права. Ярким примером такой тенденции 

является модель Европейского Союза, в которой существует разграничение 

полномочий между наднациональными, национальными и местными 

органами власти. Таким образом, по мнению трансформистов, государства не 

являются единственными центрами власти в международных отношениях, 



растет слияние наднациональных органов власти, а также негосударственных 

акторов международных отношений. 

На данный момент существует более двухсот официальных 

определений «глобализации». Например, авторы одной из первых 

монографий в области глобалистики  «Глобальные трансформации: 

Политика, экономика, культура» 1999 г., Д. Хелд, А. Макгрю, Д.Гольтблатт, 

Дж. Перратон рассматривают глобализацию как «процесс расширения, 

углубления и ускорения мирового сотрудничества, затрагивающий все 

аспекты современной социальной жизни – от культурной до криминальной, 

от финансовой до духовной». Авторами исследуются различные векторы 

развития данного явления: политический, экономический, экологический, 

социальный, военный.  

В данном исследовании речь в большей степени идет о политической 

глобализации, а не экономической, так как именно политическая 

глобализация остается явлением неопределенным, неподдающимся 

объяснению, когда как экономическая глобализация рассматривается как 

нечто естественное, не подвергающееся сомнению. 

На основании различных источников, автор пришел к выводу о том, 

что «глобализацию» необходимо рассматривать как явление динамическое, а 

не статическое, именно поэтому за основу своего определения автор взял 

единство трех процессов жизнедеятельности: 1) формирование 

материальных и духовных принципов целостного мира, 2) его политическое 

оформление, 3) стремление большинства акторов международных 

отношений поддерживать миропорядок. Третий элемент является наиболее 

труднодостижимым и даже утопичным на современном этапе развития 

международных отношений.  

Именно на основе данных процессов жизнедеятельности развиваются 

механизмы «глобального управления», целью которых является 



регулирование проблем транснационального характера (международной 

безопасности, природных ресурсов, космического пространства, Интернета и 

другое). 

В настоящее время можно выделить следующих субъектов, 

осуществляющих глобальное управление:  

1) Государственные акторы: национальные  государства, региональные 

интеграционные объединения, а также международные 

межправительственные организации (ММПО). 

2) Корпоративные акторы: транснациональные корпорации (ТНК), деятельность 

которых направлена на получение прибыли от коммерческой деятельности.   

3) Неправительственные организации (НПО), деятельность которых носит 

некоммерческий характер, а также различные общественные движения, 

сетевые структуры.  

Обозначение государства как субъекта глобального управления может 

вызвать критику, так как под глобальным управлением подразумевается 

система надгосударственных институтов, конечной целью которых является 

полное подавление государства как субъекта государственного управления. 

Однако совершенно очевиден тот факт, что идея о таком миропорядке, в 

котором роль государства сведена к минимуму, на данный момент является 

утопичной. Любой надгосударственный институт – субъект глобального 

управления – будет образован на основании волеизъявления суверенных 

государств, которые осознанно откажутся от регулирования вопросов, 

имеющих транснациональный характер, и делегируют их наднациональным 

институтам. Поэтому наличие  в данном списке государства как субъекта 

глобального управления объективно и неизбежно. 

В данном исследовании наибольшее внимание уделяется механизмам 

осуществления управления международными отношениями. Автор 

исследования выделяет следующие виды механизмов: 1) 

межправительственный, 2) смешанный, 3) негосударственный.  



Под межправительственным механизмом понимается деятельность 

международных межправительственных организаций, созданная на основе 

многостороннего международного соглашения между суверенными 

государствами с целью развития многостороннего сотрудничества и 

содействия решению международных проблем в соответствии с принципами 

и нормами международного права. 

Основными признаками данных организаций являются: 1) наличие 

уставного документа, 2) постоянный характер деятельности, 3) наличие 

системы органов, 4) сотрудничество с  другими международными 

организациями, 5) соответствие деятельности принципам и нормам 

международного права. Наличие совокупности данных признаков позволяет 

отличить межправительственные международные организации от иных 

организаций (ТНК, НПО и т.д.). Необходимо отметить, что при таком 

механизме управления суверенитет государства приобретает еще большее 

внимание и значение, так как решения проблем глобального характера 

зависят от волеизъявления государств, которые путем принятия 

консенсусных решений управляют процессами, протекающими на 

международной арене.  

Влияние международных межправительственных организаций  

усилилось с появлением ООН, прежде всего Совета Безопасности, так как 

решения данного органа стали носить обязательный характер для всех 

государств-членов ООН. 

В настоящее время роль и значение ООН подвергается критики. 

Многие политологи пришли к выводу о том, что данная организация не 

справляется с вызовами современных реалий и требует системного 

реформирования либо ликвидации. Созданная после Второй Мировой войны 

для регулирования Ялтинско-Потсдамского миропорядка, данная 

организация исчерпала свой потенциал, выполнив свою основную задачу – 

воспрепятствование перерастанию «холодной войны» в Третью Мировую 



войну. Однако непосредственно институтом глобального управления данную 

организацию сложно назвать, так как осуществляет управление 

международной системы, а не глобальной.  

Можно также выделить ряд важнейших международных организаций в 

зависимости от сферы управления. В финансовой сфере: Международный 

Валютный Фонд (МВФ) и Всемирный банк (ВБ) – основные международные 

финансовые институты, которые являются первоосновой для создания 

механизма глобального управления; в мировой торговле: Всемирная торговая 

организация (ВТО), в сфере здравоохранения: Всемирная организация 

Здравоохранения (ВОЗ), в сфере труда: международная организация труда 

(МОТ), в сфере культуры: Организация Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры и многие другие. 

В настоящее время координация политик осуществляется также 

посредством ежегодных встреч на высшем уровне –  «Большой восьмерки» 

G8, Большой двадцатки G20. Такая система опирается на национальные 

суверенитеты и является элементом международной системы, но не 

глобальной. К тому же, такие структуры не являются международными 

организациями, не имеют устава и секретариата. Решения таких форумов 

носят рекомендательный характер. Основные направления деятельности: 1) 

финансовая, 2) проблема безопасности (прежде всего, ядерная), 3) 

экономическая (в т. ч. развитие стран «третьего мира»), 4) международно-

политические вопросы.  

Таким образом, можно сделать вывод, что сами международные 

межправительственные организации не являются субъектами глобального 

управления, они реализуют волеизъявления государств-участников, 

зафиксированные в уставах этих организаций. Для создания механизма 

глобального управления необходимо подчинить такой субъект 

международных отношений как государство.  

В рамках смешенного механизма возникает партнерство между 

государственными (надгосударственными) акторами международных 



отношений с негосударственными акторами, такими как транснациональные 

коммерческие организации, представители гражданского общества. Такой 

механизм является наиболее эффективным, так как каждое звено играет свою 

уникальную роль в процессе управления: государство легализует такое 

партнерство, транснациональные корпорации обеспечивают необходимыми 

ресурсами, а гражданское общество осуществляет надзор за таким 

партнерством. Большую роль для развития смешанного механизма несет 

Всемирный банк, Организация экономического сотрудничества и развития, 

ЮНЕП – программа ООН по окружающей среде. 

В настоящее время существует крупнейшая площадка по развитию 

сотрудничества ООН и ТНК по вопросам защиты прав человека, защиты 

окружающей среды, борьбы с коррупцией – Глобальный договор. В рамках 

данной программы выделяются три вида партнерства: 1) партнерство для 

пропаганды практик согласно Глобальному договору, 2) Бизнес-партнёрство 

для увеличения эффективности, 3) социальное инвестирование. 

Особую роль ТНК играют в наименее развитых странах (например, 

реализация программы по обеспечению пресной водой страны Африки). 

Такая тенденция приводит к размыванию государственного суверенитета, 

особенно в странах, где отсутствует действенный политический институт, и в 

дальнейшем может привести к созданию ТНК правительств в районах, где 

государственная власть не функционирует должным образом, но имеется 

большой потенциал природных ресурсов.  

К тому же в смешанных структурах стали участвовать сетевые 

структуры, в каждом государстве создается сеть, которая интегрируется в 

мировую сеть «Глобального договора»1.  

Что касается негосударственного механизма управления, то в 

современных международных отношениях существует тенденция сближения 

позиций ТНК и НПО. Между негосударственными акторами все чаще 

                                                           
1 Сергей Ильин «МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ И 
ГОСУДАРСТВА», 2012. 



складываются партнерские отношения для решения различных вопросов 

мирового масштаба, например, подобное партнерство сложилось в пользу 

ограничения парниковых выбросов, запрета использования ламп накаливания 

и т.д. Такие негосударственные механизмы, как правило, трансформируются 

в смешанный механизм. Ярким примером такой трансформации может 

служить Кимберлийский процесс по пресечению международной торговли 

«конфликтными» алмазами. 

Таким образом, в ближайшем будущем сотрудничество ТНК и НПО 

позволит создать частные режимы управления вопросов мирового масштаба, 

с минимальным вмешательством государственных субъектов, это в свою 

очередь приведет к расширению влияния рядовых граждан на выработку 

таких решений. В то же время, многие авторы считают весьма 

преувеличенной роль негосударственных акторов международных 

отношений на данном этапе развития международных отношений, так как 

они все же не обладают полной автономией и вынуждены действовать в 

правовом поле суверенных государств.  

В науке также обсуждается вопрос о возможности создания сетевого 

механизма управления, как совокупности автономных равноправных центров 

управления, но такой механизм вряд ли применим на практике, так как в 

настоящее время в мире существует сильная дифференциация стран по 

различным критериям, и создание равноправного положения ее участников 

на данный момент неосуществимо.  

При исследовании  данного вопроса необходимо ответить на важный 

вопрос – в чем же отличие международной системы управления от 

глобальной системы и почему вышеперечисленные механизмы в чистом виде 

мы не может назвать механизмами глобального управления. Ответ на это 

вопрос довольно прост: международная система полицентрична и основным 

ее субъектом является суверенное государство, т.е. это межгосударственные 

отношения, когда как глобальная система по своей сути моноцентрична, она 

представляет собой отношения индивидуумов и требует создания единой 



юридической базы и институтов, наделенных специальным кругом 

полномочий. При глобальной системе мир воспринимается как единый 

организм, а мировые проблемы – как свои собственные. Именно при 

глобальной системе происходит полное размывание государственных границ, 

создается мировой политический институт управления. На современном 

этапе развития международных отношений существуют только предпосылки 

для создания глобальной системы – многополярность, как главное условие 

существования глобального управления.  

В настоящее время наиболее эффективным механизмом, 

ориентированным на реализацию глобального управления, является Большая 

восьмерка G8, которая объединяет лидеров наиболее развитых государств, 

опирающихся на правительственный аппарат. Несмотря на то, что решения 

Группы не носят обязательного характера, G8 является наиболее гибкой и 

дееспособной международной организацией в финансово-экономическом и 

военном плане.  

Основной угрозой развития данного феномена международных 

отношений является полное подавление суверенитета государства. 

В связи с этим можно процитировать яркого представителя 

политического  реализма Эдуарда Карра: «Неуместность государственного 

суверенитета – идеология доминирующих держав, которые рассматривают 

суверенитет других государств как препятствие для использования своего 

собственного преобладающего положения». Хотя в научных кругах ведутся 

дискуссии на этот счет: если мы вернемся к определению глобальной 

системы международных отношений, суверенитет государства будет 

рассматриваться именно как препятствие для развития глобального 

механизма, так как суверенные государства разрывают целостность мира, 

замыкаются на национальных интересах даже при рассмотрении вопросов 

глобального значения. Наиболее привлекательной и реалистичной идей 

является не ограничение суверенитета, а добровольное делегирование части 

суверенитета наднациональным органам власти.  



Второй угрозой является риск перерастания процесса глобализации в 

процесс глобализма. В данном случае глобализация рассматривается как 

положительное, объективное явление, вызываемое рядом социальных, 

исторических, экономических причин, тогда как  глобализм – субъективное 

явление, комплекс идей, представлений, исходящих от лидера или группы 

людей для достижения определенных часто национально-эгоистических 

целей (политика США). Поэтому возникает риск создания глобальной 

империи под предводительством одного государства, что может привести к 

торможению естественного процесса глобализации.  

Результаты исследования. В статье рассмотрены сущность 

современного феномена международных отношений – глобального 

управления, его признаки, условия становления, основные причины и угрозы, 

показана роль субъектов глобального управления: государств. Также автором 

исследования проведено сравнение таких понятий, как международная 

система управления и глобальная система управления.  

Анализ результатов. В результате исследования автором выявлена 

основная причина возникновения предпосылок для развития глобального 

управления – глобализация. На данный момент существую три механизма 

управления вопросами, имеющими транснациональный характер, наиболее 

эффективным из которых, по мнению автора, является смешанный механизм, 

который представляет сотрудничество трех основных акторов 

международных отношений: государство – бизнес – гражданское общество. 

Основными угрозами и рисками глобального управления являются 

существенное ограничение государственного суверенитета, а также 

перерастание процесса глобализации в процесс глобализма.  

Заключение. Таким образом, в результате проведенного исследования 

были сделаны следующие выводы. 

1. Основной причиной развития такого феномена, как глобальное управление, 

является возникновение процесса глобализации – расширение, углубление и 

ускорение мирового сотрудничества, затрагивающего все аспекты 



современной социальной жизни. Данное явление, в свою очередь, включает 

триединство следующих процессов: 1) формирование материальных и 

духовных принципов целостного мира, 2) его политическое оформление, 3) 

стремление большинства акторов международных отношений поддерживать 

миропорядок. 

2. Автор исследования выделяет следующие виды механизмов глобального 

управления: 1) межправительственный, 2) смешанный, 3) 

негосударственный.  

3. Под межправительственным механизмом понимается деятельность 

международных межправительственных организаций, созданная на основе 

многостороннего международного соглашения между суверенными 

государствами с целью развития многостороннего сотрудничества и 

содействия решению международных проблем в соответствии с принципами 

и нормами международного права.  Роль негосударственных субъектов в 

данном механизме невелика, влияние на выработку управленческих решений 

может быть оказано путем лоббирования, выработки общественного мнения 

и др. 

4. Под смешенным механизмом понимается партнерство между 

государственными (надгосударственными) акторами международных 

отношений с негосударственными акторами – транснациональными 

коммерческими организациями, представителями гражданского общества. 

Такой механизм является наиболее эффективным, так как каждое звено 

играет свою уникальную роль в процессе управления – государство 

легализует партнерство, транснациональные корпорации обеспечивают 

необходимыми ресурсами, а гражданское общество осуществляет надзор за 

таким партнерством. 

5. Негосударственный механизм подразумевает под собой полное отсутствие 

государственных, межправительственных акторов международных 

отношений при принятии решений международной значимости. Как правило, 

такие негосударственные механизмы трансформируются в смешанный 



механизм, так негосударственные акторы не обладают полной автономией и 

вынуждены действовать в правовом поле государств. 

6. Основными угрозами развития глобального управления являются, во-первых, 

полное ограничение суверенитета государства, а, во-вторых, риск 

перерастания процесса глобализации в процесс глобализма. 

7. Необходимо отметить, что развитие механизма глобального управления 

далеко от завершения, на данный момент существует только предпосылки 

его создания – развитие наднациональных политических институтов с целью 

разрешения вопросов, имеющих транснациональное значение. 
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