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Научная обоснованность идейного начала глобализации рассматривается в статье как первостепенное условие развития глобализации в
направлении формирования динамичной глобальной системы. Исследуются причины кризиса, наблюдаемого ныне в трех подсистемах: политической, правовой и экономической. Выдвигается тезис о том, что
главная проблема заключается в системе норм и базовых ценностей глобальной системы. Также приводятся основные принципы соответствующей деятельности в направлении разрешения проблемы.
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Процесс формирования глобальной структуры – глобализация
Процессы ускорения темпов сближения границ, расширения экономических,
энергетических, технологических и информационных связей, названные глобализацией, ставят политических и юридических акторов, ответственных за контроль
над системными процессами, перед необходимостью действовать в единой системе. При этом для субъектов, играющих главную роль в этом процессе, важно не
остаться в стороне от этой системы. Сформировавшаяся глобальная политическая,
правовая и экономическая система создает благоприятную возможность для решения ряда гуманитарных глобальных проблем (демографической, продовольственной, экологической и т. д.). Другими словами, формирование глобальной структуры
или процесс глобализации протекает по следующей схеме: повышение темпов развития экономических, технологических и информационных отношений  укрепление политико-правовой организации  культурная, гуманитарная и экологическая глобализация.
Глобальные ценности как основа глобальной структуры
Сказанное выше не должно быть понято так, будто глобализация, ведущая к
созданию глобальной системы, суть объективное явление, имеющее своим началом научно-технический прогресс и другие экономические процессы. Подходя к
проблеме именно с таких позиций, некоторые авторы считают глобализацию не
политическим, а социально-экономическим феноменом (Иноземцев 2008). Вместе
с тем объективно обусловленная глобализация, которой пытаются следовать полиВек глобализации 1/2010 106–110
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тики в своей стратегии, есть опасное, непредсказуемое, разнонаправленное явление, ведущее к созданию непрогрессивных, нецивилизованных структур (в
настоящее время подобные структуры встречаются на международной арене).
Структуризация, организация, в том числе и политическая, стремящаяся к контролю над всеми процессами, обязательно должна опираться на такую социальнофилософскую концепцию, которая содержала бы в себе не только политические
цели и принципы, но и морально-духовные ценности. Очевидно, что в идеале глобализация должна привести не к глобальному хаосу и кризису, а к действенной,
динамичной и стабильной глобальной структуре.
Для построения системы и обеспечения ее долговечности политические цели и
амбиции, содержащиеся в идее, на которую опирается концепция глобальной системы, должны учитывать как современные реалии, так и закономерности исторических процессов, потенциал выдвинутых самой историей международных политических акторов, периодически реализующих идею всемирного господства.
В противном случае с усилением/ослаблением мощи государства в исторически
кратчайшие (исчисляемые десятилетиями) сроки система может столкнуться с
кризисом или потребуется замена еще несформировавшейся структуры новой.
С другой стороны, чтобы обеспечить формирование глобальной системы, конкретизировать ее структуру, морально-духовные критерии, заключенные в исходной концепции глобальной системы, должны обладать способностью к социализации во всех культурных регионах мира, быть востребованными населением этих
регионов.
Провал глобализации демократических ценностей
Одной из главных причин неэффективности базовых ценностей современной
глобальной системы явилась попытка обобщения, придания принципам и процедурам того или иного государственного устройства как некой гуманистической
идее общечеловеческого характера. Еще Аристотель указывал на научную несостоятельность попыток применения универсальной структуры (например, демократии. – В. Г.) к различным странам. Другой причиной следует признать попытки
манипулирования этими идеализированными принципами государственности,
превращения их посредством силового давления или уступок в инструмент обеспечения собственных интересов в межгосударственных отношениях. Иными словами, еще одной причиной неэффективности базовых ценностей современной глобальной системы является стремление возвести идею, неспособную к обобщению,
до уровня международных правовых норм и использовать ее затем в целях дискредитации.
Демократические ценности не стали общечеловеческими. По тем или иным
объективным и субъективным причинам (нелегитимный характер власти, стремление отдельной личности или группы насильственным образом оставаться у власти; обеспечение существующим правительством интересов сильных держав в
регионе и как ответная реакция – защита этого правительства международными
политическими игроками [Египет] и т. д.) применение подобной системы в некоторых странах Европы и Азии, Среднего Востока, Латинской Америки не представляется возможным как на данном этапе, так и в перспективе. Однако если
народ не является источником власти, если не реализуется общенародная воля, то
не может быть и речи о демократии. Представляет интерес то обстоятельство, что
государства – приверженцы принципов глобализации во имя обеспечения своих
интересов в регионе и сохранения международных связей вынуждены смириться
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со сложившейся ситуацией. Оправдывая, по сути дела, забвение демократических
ценностей, эти силы подвергают опасности глобальную систему, основанную на
данной идее. С другой стороны, в ряде стран вследствие их географического расположения и региональных позиций, с учетом демографических показателей и исторически существующих проблем в отношениях с соседними странами процесс демократизации может представлять угрозу национальной безопасности, территориальной целостности, внутреннему порядку и стабильности. По этой причине смену
правительств этих стран нельзя рассматривать как проявление демократии. Таким
образом, указанные ценности потенциально не способны приобрести статус общечеловеческих.
Видимая структура и причины кризиса
Ряд исследователей и экспертов склонны рассматривать глобальный кризис
как историческое следствие глобализации. В этом случае глобализация воспринимается как общность, унификация, размывание границ (экономических, культурных, идеологических и т. д.). Однако независимо от степени унификации отношений, углубления межгосударственных отношений и взаимосвязи разных регионов
мира подобная целостность не в состоянии обеспечить функционирование глобальной системы как единого государства, поскольку разнородность, суверенитет
международных субъектов сохраняются. В то же время кризис, возникший в политической, правовой и экономической структурах государства, нельзя объяснять
его культурной или экономической общностью. Если государство переживает
кризис во всех своих подсистемах (политической, экономической и правовой), то
очевидно, что проблема заключается в отсутствии согласия и гармонии как в
системе ценностей, норм и правил, так и между указанными тремя подсистемами. Подрывая связи между указанными тремя подсистемами, индивидуальные и
групповые интересы ставят систему не только перед угрозой распада, но и, самое главное, способствуют отчуждению основополагающих ценностей. То же самое
происходит и с глобальной системой. В настоящее время во всех данных системах
наблюдаются кризисные явления. Поэтому восстановить систему на основе отчужденных норм и ценностей представляется невозможным.
Падение авторитета приоритетных ценностей и последовавшее за этим падение авторитета международного права (спровоцированное доминирующими политическими силами, отодвинувшими ценности на задний план ради защиты собственных стратегических, экономических, религиозно-психологических, групповых и индивидуальных интересов) приводят в конечном счете к политикоправовому и экономическому кризису. Экономические процессы могут разворачиваться только на основе устойчивого и долгосрочного доверия. В свою очередь
долгосрочное доверие зиждется не на противостоянии, а на текущих стратегических и региональных интересах и ценностях.
Сохранение доминирующими силами авторитета и роли приоритетной ценности связано с выдвижением на передний план проблемы ее защиты, что в свою
очередь возможно лишь в процессе соперничества данной ценности с другими
ценностями. Если устранение противоположности первоначально и сопровождается резким скачком глобальной экономики, развертыванием глобализационных
процессов вокруг одной ценности (в течение 20 лет после окончания холодной
войны), то в дальнейшем лишенная своей противоположности и нашедшая закрепление в праве ценность начинает отчуждаться, терять свой авторитет. Идеологический вакуум представляет угрозу реально протекающим процессам, стано-
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вится источником серьезного и неизбежного кризиса (достаточно сослаться на
случаи, когда политические силы в ряде стран не защитили ценности от посягательств, применялись двойные стандарты в отношении базовых принципов международного права и т. д.).
Приоритет текущих стратегических экономических интересов крупных экономических структур, олигархических группировок в ущерб идеологическим и
правовым принципам ведет к усилению власти олигархов как в экономике, так и в
политике, что в свою очередь способствует ослаблению и развалу вместе с нормами и самих глобальных структур. Монополизация олигархической группировкой
как экономики, так и политики (невозможно обеспечить устойчивость экономической власти, не монополизировав политику) вызывает апатию наряду с политикой и
в экономике. Апатия в политике, праве и экономике ведет к утрате доверия к международным организациям, доминирующим политическим, правовым и экономическим структурам. Необходимость обеспечения своих интересов в условиях утраты
легитимности вынуждает к применению силы (например, США в Ираке).
Глобальный экономический кризис является не просто международным политико-правовым кризисом, а выступает как продолжение политико-экономического
кризиса внутри самих ведущих государств мира. И нынешний экономический кризис также является следствием монополизации политической системы экономическими олигархами этих стран.
Если в политико-правовой сфере причиной кризиса явилась невозможность
универсализации демократических принципов, то в экономической сфере этой
причиной стала либерализация экономики, нашедшая свое выражение в преобладании в экономике последних десятилетий либеральных ценностей.
Рост виртуальных финансов, не подкрепленных материальными ресурсами,
падение авторитета экономических ценностей, норм и правил организации бизнеса,
углубление экономических различий между слоями населения при отсутствии опоры на культурно-интеллектуальный потенциал, апатия и утрата веры в принцип
экономической справедливости, в эффективность предпринимательства и перспективы деловой активности, рост безработицы и сокращение производства, ведущая
роль одних и тех же акторов в глобальной экономической системе и т. д. – все это
привело к комплексному проявлению всемирного экономического кризиса.
Если и политическая система государства, и международные политические
отношения превращаются в руках ведущих игроков в средство, а макроэкономические и международные экономические процессы контролируются олигархическими группировками, то это значит, что кризис на деле первоначально возник в
рамках политической системы. Монополистическая деятельность определенной
олигархической группировки, не имеющей надстройки, и создание ею виртуальных финансов, лишенных соответствующей материальной опоры, падение производства и рост инфляции закономерным образом ведут к кризису.
Вероятность распада глобальной структуры
Глобальный политический кризис развивается по двум направлениям:
1) Сохранение существующего положения международных организаций. Отсутствие реформ может впоследствии привести к потере шансов организации на сохранение, а попытка организоваться вновь чревата большими трудностями. Мир в
таком случае погрузится в хаос; 2) Рост давления великих держав, требующих
предоставления юридически оформленного контроля над ситуацией в мире, проталкивание ими в этих целях своих сторонников в Совет Безопасности и другие
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организации, что может довести соперничество между ними до опасного уровня.
В свете сказанного новая организация должна опираться на нормы и принципы, на
основе которых в дальнейшем можно было бы держать под контролем процессы
и обеспечить должный порядок в мире, даже несмотря на то, что эти принципы и
порядок могут служить определенным политическим целям.
Безусловно, следует принимать во внимание удельный вес политических игроков, вовлеченных в этот процесс, определить долю их участия в нем. В противном случае никакая норма и никакие стандарты не будут иметь юридической силы. Однако это участие должно иметь нормативно-правовое обеспечение. При
этом нормы должны быть отобраны таким образом, чтобы данные субъекты взяли
на себя лишь благие обязательства, служили бы миру и порядку.
Пути выхода из глобального кризиса
То обстоятельство, что кризис охватил всю глобальную структуру, выдвинув
на передний план проблему норм и принципов каждой подсистемы (политической,
экономической, правовой), делает необходимым создание новой философскоидеологической системы с соответствующими организационными структурами и
международно-правовой базой или реконструкцию уже имеющейся. Речь идет о
разработке новой идеологической системы и средств ее конкретизации, опирающихся на синтез и совершенствование христианско-демократических ценностей
Европейского союза, исламских и региональных принципов, лежащих в основе
Организации Исламской конференции, и конфуцианства, являющегося опорой
китайской государственности. При этом актуализируется проблема разработки
единой философской концепции. Этой цели служат научные изыскания С. Халилова,
в частности поиски им «общечеловеческого идеала», стремление разработать философскую концепцию «Восток – Запад» (Халилов 2004). Новая философская система,
опирающаяся на культурно-духовные проявления ислама, буддизма и христианства и
характеризующаяся общечеловеческим содержанием, должна акцентировать внимание на общих ценностях ислама, буддизма и христианства и обрести духовнонравственную форму, обладать общечеловеческой силой. В дальнейшем на основе
этой философии должны быть разработаны политические принципы, предложена
структура, найдены пути правового обеспечения, преобразования ценностей в нормы.
В качестве общих и высших ценностей должны выступать не демократические
принципы и процедуры, а культурно-духовные, интеллектуальные критерии, такие
как гуманизм, толерантность, общечеловеческие ценности и др. Основным критерием, предъявляемым к подсистемам – государствам, должен быть гражданский,
легитимный, социальный и светский характер власти. В основу формирования
власти должен быть положен критерий ее прогрессивности. Ревизия ценностей не
должна производиться в форме технической процедуры, допускающей формализм, искажения, фальсификации и манипуляции.
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