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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Анотація. Стаття присвячена системному дослідженню впливу сучасних економічних процесів на заX
безпечення глобальної безпеки. У першій частині статті охарактеризовано розвиток процесів глобалізації в
наступних аспектах: економічному, політичному і культурному. Автор вважає, що ці процеси генерують як
істотні виклики, так і загрози для сучасної системи світової безпеки. Друга частина статті присвячена
дослідженню економічних умов забезпечення безпеки.
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Summary. Paper is devoted to systematic investigation of the influence of modern economic processes to ensure global
security. In the first part it is described the development of processes of globalization in the following aspects: economic,
political and cultural. The author believes that these processes generate both significant challenges and threats to the modern
system of international security. The second part is devoted to the study of the economic conditions of security.
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Постановка проблемы. Современная гло�
бальная безопасность, как никогда до сих пор,
зависит от развития экономических процессов
в мире. Существенным признаком экономичес�
ких перемен является небывалый технологичес�
кий прогресс, который мы наблюдаем на рубе�
же веков. Стимулирует он темп перемен и экс�
пансию высокоразвитых экономических процес�
сов почти в каждую точку на нашей Земле. Эти
процессы несут за собой огромный потенциал
для развития, а также не до конца осознанную
до сих пор опасность.

Цель статьи. Автор после рассмотрения трен�
дов развития мировой экономики приходит к
выводу, что на создание достоверной и реальной
системы глобальной безопасности большое вли�
яние оказывают разнородные факторы, которые
являются производными развития и перемен в
настоящее время. Не подлежит, следовательно,
сомнению значительная роль экономического
фактора, который предопределяет развитие и
создание общего потенциала государств, в том
числе также и военного потенциала. Без сомне�
ния, современная экономика, а в особенности
экономические процессы, связанные с глобали�
зацией, в значительной степени способствуют
формированию мировой безопасности.

Изложение основного материала исследования.
Глобализация экономики, политики и культуры —
повседневность нашей жизни. Она определяет
также стандарты безопасности как для каждой
личности, так и общественных групп. Существует
много определений глобализации, одно из самых
четких сформулировал заместитель министра в
администрации Б. Клинтона С. Тальботт: «...то,
что происходит там, имеет большое значение
здесь». Говоря более ясно, глобализация — это
интеграция в масштабе планеты, со всеми её по�
ложительными и отрицательными свойствами [1].

Первый большой перелом в исторической
эволюции глобализации экономики наступил в
XV и XVI веках, когда появилась необходимость
облегчения доступа к другим рынкам, особенно
к рынкам Востока — арабских стран, Китая, а
также Индийского субконтинента и архипелага
сегодняшней Индонезии. Цель той политики
заключалась в поиске способов уменьшения тор�
говых расходов путем сокращения времени на
перевозку, а также завоевания новых источников
обеспечения сырьём и готовыми продуктами.
Вслед за этим создавались новые рынки сбыта
для собственных продуктов, а от всех этих форм
активности всё в большей мере зависело разви�
тие метрополий и существующего там стандарта
жизни. Одновременно появилась первая большая
ступень глобализации — колониализм.

Второй большой перелом в глобализации эко�
номики — это XIX век. Это время внесло в про�
цесс глобализации совсем новое качество, также
в результате быстрого технического прогресса.
Развивалось судоходство и железные дороги, по�
явился телеграф, и расцветало крупносерийное
производство. Этот период отличался от времен
Больших географических открытий, характеризу�
ющихся технологическим и экономическим про�
грессом. Способствовал он также эволюции поли�
тических систем и стремлению в недалёком буду�
щем к демократическим решениям.

Третий, и наконец, большой этап и качествен�
ное ускорение в перманентном процессе глобали�
зации — это современность. Во всём великолепии
это явление (а также сам термин «глобализация»)
появляется после распада СССР. Первым камнем
в фундаменте будущего миропорядка стало учреж�
дение в 1994 г. Всемирной Торговой Организации
(ВТО), которая широко открыла ворота для бес�
пошлинной торговли во всем мире. Невозможно
однозначно определить, когда начались конкрет�
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ные процессы глобализации. Некоторое влияние
на этот процесс оказало появление международ�
ных организаций, задачей которых было коорди�
нирование политического сотрудничества в сфе�
ре безопасности, экономических процессов в ми�
ровом масштабе, а также сотрудничество в облас�
ти культуры, науки и образования [2]. Таким об�
разом, глобализация — это процесс, развиваю�
щийся во времени и пространстве. Его начала
необходимо искать тогда, когда международные
отношения получили глобальный аспект, а имело
это место в начальном периоде формирования
двухполюсной системы, хотя тогда ещё никто не
называл это явление глобализацией.

Глобализацию создают три процесса: углубле�
ние международных отношений, ограничение вли�
яния государства на экономику и технологический
прогресс. Последний носит основной характер.
Двигателем перемен является революция в инфор�
матике, в переработке и передаче информации.
Эти процессы содействуют росту экономического
и общего развития, к сожалению, его потребите�
лями являются немногие. Это является очеред�
ным, и вместе с тем отрицательным, свойством
глобализации процессов миропорядка. Цивилиза�
ционный раздел проходит не вдоль государствен�
ных границ, не между обществами — а через об�
щества. Такая ситуация создает потенциальные
источники конфликтов, как в масштабе отдельных
обществ, так и международном масштабе [3].

Последствия глобализации не ограничивают�
ся только экономикой. Мобильность капитала
вызывает ослабление государственной власти.
Отсюда как частое явление происходит то, что по�
бедившие партии не выполняют своих избиратель�
ных обещаний, а реализуют программу, которую
критиковали, будучи в оппозиции. Они просто�
напросто вынуждены считаться в первую очередь
с наднациональным капиталом — попытка проти�
востояния ему грозит дестабилизацией экономи�
ки. Наднациональный капитал находится за пре�
делами власти государства, развивается кризис
суверенитета, слабые всё более и более становят�
ся зависимыми от сильных, и такая неравномер�
ность в принятии политических решений генери�
рует очередные источники конфликтов.

Последствий глобализации надо также искать
и во внешней политике государств, роль которой
в последний период изменилась в связи с возник�
новением наднациональных корпораций. Каса�
ются они, главным образом, трёх проблем: изме�
нения значения суверенитета государств, эрозии
фундаментов демократии и сглаживания грани�
цы между тем, что заграничное, и тем, что внут�
реннее [4]. Влияние на такое состояние вещей
оказывают как корпорации, так и сверхдержавы.

Государство (а в демократическом государ�
стве — общество) теряет контроль над своим
потенциалом, над инструментами своей эконо�

мической, социальной, оборонной и т. д. поли�
тики. Происходит ограничивание самоуправле�
ния государством во внутреннем и внешнем ас�
пекте. Зарождается явление, определяемое как
детериторизация суверенитета. Связано оно с
деятельностью транснациональных корпораций и
с существованием электронного пространства и
информатики. Свои права, вытекающие из прин�
ципов суверенитета, государство реализует, а так�
же все в меньшей степени защищает их, в грани�
цах своей территории принимаемыми автоном�
ными решениями государственных органов. Та�
кие решения в большей своей степени просто
приспособлены к внешним тенденциям, регули�
рованиям, ожиданиям или нажимам. Реализации
своих прав и интересов, вытекающих из сувере�
нитета, надо в значительной степени добиваться
путем участия в принятии решений многочислен�
ными международными организациями. В пери�
од глобализации политика становится менее про�
зрачной, постигаемой и доступной для широко�
го круга членов общества. Принятие решений
переходит в руки менеджеров, профессиональных
политиков и администраторов. По мнению соци�
ологов, таким образом сокращается гражданское
общество, а его влияние ограничивается до ре�
шений локальных проблем.

Стоит обратить внимание на два связанные с
глобализацией явления, которые несут за собой
угрозу для демократии. Во�первых, на доминирую�
щее значение в современном мире больших меди�
альных корпораций, создающих, а не отражающих
общественное мнение. Во�вторых, на растущую
тенденцию переноса центра управления от прини�
маемых политических решений к сфере экономи�
ки. Это явление угрожает демократии и может быть
очередным источником глобальных угроз [5].

Существенной чертой глобализации является
стирание границы между тем, что заграничное, и
тем, что внутреннее в политике государства, или
иначе, между внешней и внутренней политикой.
Внешняя политика в огромной степени становит�
ся политикой собственного общества. Это вытека�
ет из необходимости при ведении внутренней дея�
тельности постоянно адаптироваться к внешним
тенденциям развития, а что за этим следует — не�
обходимость непрестанного диалога и переговоров
с внутренними партнёрами относительно сферы и
темпа такой адаптации. Правда, это явление —
результат интернационализации процессов разви�
тия обществ, но глобализация, без сомнения, тре�
бует более быстрых темпов таких изменений, ина�
че говоря, стирания границы между внутренней и
внешней сферой политики государства [6].

Глобализация глубоко влияет также на куль�
туру (понимаемую как искусство, традиции и
обычаи, менталитет людей). Происходит экспан�
сия так называемый поп�культуры запада, целью
которой является установление превосходства
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своего стиля жизни, способа мышления, жизнен�
ных ценностей над другими социальными куль�
турами с другими традициями и менталитетом.
Возрастает также так называемая многокультур�
ность — явление, когда рядом живут люди, при�
знающие несхожие стили жизни и жизненные
ценности. Это вызвано увеличением роста миг�
рации. Миграция, естественно, всегда имела ме�
сто, однако раньше число иммигрантов было
настолько незначительно, что общество было в
состоянии их ассимилировать. Сегодня, вслед�
ствие масштаба явления, это становится практи�
чески невозможным. Общества вынуждены вза�
имно познавать друг друга и учиться толерантно�
сти. В противном случае это может угрожать эс�
калацией угроз на этнической почве [7].

Эффекты глобализации сосредоточены, глав�
ным образом, в более развитых странах Западной
Европы, Северной Америки и Восточной Азии.
Эти страны представляют собой активный центр
процесса глобализации экономики. Другие стра�
ны только в небольшой степени участвуют в этом
процессе, следствием чего является их незначи�
тельное участие в доступе к современным техно�
логиям и капиталу. Имеют они также ограничен�
ный доступ к внешним рынкам сбыта, а при этом
на их внутренних рынках усиливается конкурен�
ция, наплывающая извне. Этот процесс оказыва�
ет влияние на появлении конфликтов «бедных с
богатыми» и является источником очередной
опасности, носящей международный характер [8].

Процессы глобализации носят объективный
характер. Создают возможности для развития,
ведут к оптимизации сотрудничества и делают его
более успешным. Приносят, однако, также неко�
торые угрозы, вытекающие, главным образом, из
неравномерного развития. Такие явления необ�
ходимо мониторить и искать эффективные спо�
собы, которые бы не допускали до конфликтов.

Важным элементом глобализации является
процесс формирования международной безопас�
ности. Потеря актуальности биполярного деления
мира и окончание холодной войны закончили
почти сорокалетний период гонки вооружения и
баланса страха между соперничающими сторона�
ми, такими как НАТО и Варшавский пакт. Ото�
двинулась опасность тотального ядерного конф�
ликта, который в разное время приобретал различ�
ную вероятность возникновения. Значительно
изменилось также понятие безопасности, которое
чаще всего ассоциировалось с военной силой,
гонкой вооружения и ядерной угрозой. Возникла
ситуация, в которой проявляются явные призна�
ки формирования нового мирового порядка.

С лёгкостью можно заметить ускорение об�
щественно�политических процессов в мире, ко�
торое набрало особенного динамизма в после�
дней декаде минувшего века. Значительно
уменьшилось количество государств с самодер�

жавным строем, и удвоилось количество демок�
ратических государств. Обозначилась также тен�
денция создания «нового мироустройства», на�
званного транснациональным [9].

Упомянутую декаду характеризовало также
явление приближения к некоторым стандартам в
международных отношениях, о чём свидетельству�
ет количество подписанных мирных соглашений.

Такой значительный количественный рост де�
мократических государств решительным способом
уменьшил вероятность выступления вооружённых
конфликтов между государствами. При отсутствии
опасности, носящей глобальный характер, которая
могла бы вызывать взрыв конфликта большого
масштаба, появились явные симптомы формиро�
вания «культуры миропорядка». Это нашло свое
отражение во внешней политике государств и оп�
ределенной ими стратегии безопасности.

Народы мира решительным образом отдаля�
ются от военных интересов, направляясь в сто�
рону экономических интересов. Этот тренд под�
тверждают диаграммы тенденции, показывающие
снижение расходов на вооружение, а также со�
кращение арсенала ядерного оружия [10].

Современные исследования будущей мировой
системы дают возможность представить прогнос�
тические данные, охватывающие 2005–2020 гг. и
далее. Предвидится, учитывая данные тренды,
что в XXI веке не будет сверхдержав, а также
государств, называемых странами Третьего Мира.
Все народы будут оцениваться через призму их
прогресса, в том числе особенно технологичес�
кого. Этот критерий будет характеризовать зна�
чение народа или семьи народов мира.

Теоретически каждый народ сможет развивать
свою систему ценностей и достигать поставленных
целей. Практически, однако, не все народы будут
способны реализовать свои планы самостоятель�
но. Они будут искать помощи со стороны разных
организаций, таких как Организация Объединён�
ных Наций или их подобных. Вероятно, эти на�
роды также будут прибегать к помощи от «самых
богатых на мировой сцене», таких как Европа,
Япония или Соединённые Штаты. Кажется весь�
ма вероятным, что используемые в настоящее
время критерии деления народов на более разви�
тые, развитые и слаборазвитые не будут актуаль�
ными в оценке народов в XXI веке [11].

Формирование нового мирового порядка мо�
жет предвещать появление новой модели полити�
ческого и экономического соперничества и сотруд�
ничества государств мира. Это приведет к интен�
сификации беспошлинной торговли и взаимного
соперничества. Можно предполагать, что в начале
XXI века будет установлен ряд новых связей и со�
глашений между многими государствами.

Существующий период относительного мира
увеличит, скорее всего, изменения в отношениях
между государствами на почве рыночного доми�
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нирования. Это явление станет практикой для
государств в начале этого века. Вероятно, про�
изойдет явное ослабление значения держав в
пользу создания новых политических и экономи�
ческих союзов среди постиндустриальных госу�
дарств и не только. Не подлежит также сомнению
то, что в начале XXI века Соединённые Штаты
будут играть роль лидера среди постиндустриаль�
ных государств. Нельзя также исключить, что не�
которые государства этой группы, состоящие до
сих пор в союзе по обеспечению безопасности с
Соединенными Штатами, начнут играть более
знаменательную роль как конкуренты, желающие
оказывать большее политическое и экономичес�
кое влияние на мировые процессы [12].

Мы выделяем пять главных сил, характерных
для процессов глобализации, оказывающих влия�
ние на формирование нового мирового порядка:

1) однополюсность;
2) глобализация мировой экономики;
3) ослабление значения национального госу�

дарства;
4) поиск цивилизационной тождественности;
5) формирование всё более широкого полю�

са мировой бедности.
Однополюсность как явление, возникшее пос�

ле окончания холодной войны, представляется
сверхдержавностью Соединенных Штатов Амери�
ки. По мнению разных аналитиков, это явление
может продолжаться несколько десятков лет. В ус�
ловиях однополюсности и отсутствия централизо�
ванных структур можно легче решать возникающие
в мире кризисы. Однополюсность, однако, может
означать односторонний диктат и преобладание аб�
солютного меньшинства над абсолютным боль�
шинством, для которого отсутствуют альтернативы.

Односторонние действия Соединенных Шта�
тов, похожие на те, которые проводились в Ира�
ке и Югославии, могут ускорить образование
невоенного треугольника: Индия, Китай, Россия,
а также «стратегической» системы между ними.

Китай, Россия, Великобритания и Франция
стремятся к тому, чтобы стать глобальными ак�
тёрами на мировой сцене. Однако переход миро�
вой системы к многополюсной, благодаря евро�
пейским государствам и Китаю, может быть ре�
ализован очень не скоро.

В начале XXI века мировое общество будет
вынуждено решать — насколько однополюсная си�
стема содействует безопасности и миру, сознавая
реперкуссию, которую она может вызвать. На этом
фоне появляется вопрос о значении и роли союзни�
ков и солидарности относительно проводимой об�
щей политики безопасности, а также о возможнос�
ти организованного сопротивления доминированию
США. Такими сомнениями нельзя пренебрегать [13].

Глобализация проявится больше всего в
2000–2026 годах. Именно она будет влиять на
консолидацию международных федераций на

мировом уровне, которая может возникнуть в
XXII веке. Огромное значение в этом процессе
будет иметь экономическое развитие.

Хаос как очередная сила, оказывающая вли�
яние на состояние международного общества,
будет проявляться в падении авторитетов прави�
тельств, распаде государств, росте племенных,
этнических и религиозных конфликтов, в обра�
зовании международных преступных мафий, уве�
личении числа беженцев, распространении ядер�
ного оружия и других средств массового пораже�
ния, распространении терроризма, бойни и этни�
ческой чистки. Такая ситуация может привести к
кризису национальных государств.

Деструкционному влиянию хаоса противо�
поставить можно три силы: суверенные государ�
ства, военно�политические союзы, а также меж�
дународные организации, особенно ООН. Мож�
но также предположить, что будут одобрены и
приняты постановления относительно непредо�
ставления продвинутых технологий непредска�
зуемым государствам. Это требует более сильно�
действующих и эффективных мер Организации
Объединённых Наций [14].

Период холодной войны создал высокий уро�
вень стабильности мировой ситуации из�за высо�
кого уровня военной угрозы. Враждебные военно�
политические блоки постоянно следили за ростом
боевой способности армий враждебной стороны
и абсолютно не допускали до достижения значи�
тельного перевеса. Вызванная тем самым гонка
вооружения привела к экономическому ослабле�
нию государств реального социализма, включая
бывший Советский Союз. Это и стало непосред�
ственной причиной распада Варшавского пакта.

Диаметрально видоизменилась глобальная
сфера безопасности, вызванная появлением выше�
описанного хаоса в международной системе. По�
явились новые актёры на международной сцене,
не только в виде новых государств, но также мно�
гих правительственных и неправительственных
организаций. Каждый из этих субъектов стал со�
здателем определённых взглядов и действий, что
привело к росту неопределённости явлений, ко�
торые могли повлиять на состояние безопасности
в глобальном размере. Возникла ситуация, в ко�
торой проявляется низкий уровень стабильности
международной ситуации и низкий уровень воен�
ной угрозы. А это означает, что могут появиться
разнородные кризисные явления или конфликты
незначительной интенсивности. Особенно это
относится к районам кризисогенным, охватываю�
щим пространства нововозникнувших государств,
исторически признаваемых за неспокойные. Здесь
можно назвать хотя бы Закавказье и Балканы.

Глобальная сфера безопасности характери�
зуется также сокращением опасности возникно�
вения глобальной ядерной войны, при увеличе�
нии вероятности распространения атомного
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оружия и других видов оружия массового пора�
жения. Желание владеть им может вытекать из
реальной или несуществующей опасности. Мо�
жет также вытекать из убеждения, что владение
таким оружием укрепит международную пози�
цию данного государства, или же из факта вла�
дения подобным оружием соседями [15].

На формирование глобальной сферы безо�
пасности оказывают влияние также цивилизаци�
онные перемены, а особенно переход обществ от
индустриального этапа к информационному.
Новая форма информационного общества — это
новое воззвание для глобальной безопасности.

Процессы глобализации послужили причи�
ной, а что еще хуже, по�прежнему углублением,
различий в экономическом развитии государств.
Нежелание или, может, неумение делиться эф�
фектами экономического развития высокоразви�
тыми государствами с бедными государствами —
это очередной источник фрустрации, а далее кон�
фликта, это очередное воззвание для безопасно�
сти в эре глобализации.

Для миропорядка после двухполюсной струк�
туры, где можно было наблюдать ускоренный темп
глобализации, было прогнозировано несколько
сценариев развития ситуации в мире. Американс�
кий философ и политолог Фрэнсис Фукуяма в
своей работе «Конец истории» провозгласил по�
беду либеральной демократии. Выяснения конф�
ликтов и противоречий, угрожающих безопаснос�
ти личности и народов, он видит в так называе�
мой естественной «необходимости признавания»
[16]. Совсем другую концепцию предложил дру�
гой крупный учёный Самуэль Хантингтон, кото�
рый основу конфликтов в мире после периода хо�
лодной войны усматривает в противоречиях меж�
ду цивилизациями, представляющими различное
видение человека, общества, морали и религии
[17]. Очередное любопытное представление разви�
тия миропорядка после двухполюсной структуры
представил Збигнев Бжезиньски в своей книге
«Большая шахматная доска». Он признал, что
стратегически ключевым пространством для буду�
щего мира будет евразийское пространство. Ак�
цептирует он часть суждений С. Хантингтона и
Ф. Фукуямы и представляет свое мнение о том, что
новый мировой порядок будет результатом урав�
новешивания влияния главных цивилизаций, при
соблюдении ими суверенитета, западным стилем
жизни и порядка, предложенным либеральной де�
мократией. То «уравновешивание» послужит обес�
печению безопасности [18].

Обстоятельный анализ вышеуказанных кон�
цепций не оставляет сомнений, что процессы
глобализации существенно детерминируют со�
временную сферу безопасности.

После окончания «холодной войны» отно�
шения между государствами были детерминиро�
ваны в большей степени экономикой, а не во�

енной системой, а стабилизация и баланс сил
уже не достигались только с помощью уравно�
вешенного военного потенциала. Всё в большей
степени, чем это имело место в период межси�
стемной конфронтации, о системе сил в глобаль�
ном масштабе решает величина, эффективность
и развитие экономического потенциала. В на�
стоящее время экономика определяет место в
глобальной иерархии государств.

В прошлое отошли времена, когда слабораз�
витые экономически государства, но со значи�
тельным военным потенциалом, могли играть
значительную роль в международной политике.
Указывает на это, между прочим, тенденция
уменьшения в глобальном масштабе расходов на
оборонные цели [19].

Мировая экономика, которая является след�
ствием процессов глобализации, будет генериро�
вать опасные ситуации и экономические конфлик�
ты, а главной тому причиной является нарушение
баланса сил между государствами и углубляющи�
еся диспропорции в экономическом развитии.
Распад системы социалистической экономики, с
её принципами и основами стратегии индустриа�
лизации и центральным планированием, создал
просвет в размере и структуре основных рынков.

Рыночная экономика переживает трудности
в преодолении такого типа ситуаций. Большое
значение имеет также развитие Третьего Мира,
динамизм китайской экономики и признаки ус�
тойчивой рецессии в странах, признаваемых за
движущую силу экономической конъюнктуры.

Кондиция мировой экономики особенно
чувствительна к срывам в доставке сырья, осо�
бенно энергетического. Кажется, что надежда на
решение проблем при помощи производства
ядерной энергии не сбылась. Это говорит о том,
что те районы, где сосредоточено стратегическое
энергетическое сырье, будут всегда огнеопасны�
ми пунктами. Продолжающиеся конфликты на
Ближнем Востоке и деятельность наднациональ�
ных организаций, контролирующих рынки этого
сырья, доказывают высокую вероятность возник�
новения конфликтов, к которым Европа особен�
но чувствительна. Однозначно видно, что про�
должается борьба индустриализированных госу�
дарств и международных корпораций за контроль
над территориями добычи основного сырья. Су�
ществующие до сих пор попытки решения этих
проблем не дают оснований для оптимизма. В
последнее время беспокойство вызывает позиция
России, использующей для достижения своих по�
литических целей давление, связанное со снаб�
жением Европы энергетическим сырьём, глав�
ным образом газом. Россия видит в этом одну из
возможностей воздействия на европейские пере�
мены при помощи своего рода диктата и попыт�
ку диалога с Европой с позиции мировой держа�
вы. Альтернативой для этого является создание
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независимого энергетического тыла для Европы
при помощи диверсификации источников полу�
чения энергетического сырья. Такая ситуация
значительно укрепила бы состояние безопаснос�
ти европейских государств.

Ещё меньше оптимизма дает нам анализ си�
стемы экономических сил, отражённый в доне�
сениях главных центров мировой экономики.
Деление на индустриализированный Север и от�
сталый Юг становится слишком упрощённым,
хотя по�прежнему может быть генератором опас�
ности, вытекающей из развития диспропорций.
Все большее значение приобретает динамика пе�
ремещения трендов экономической экспансии.
Европа, несмотря на установки, содержащиеся в
лиссабонской стратегии, бесспорно, теряет дина�
мизм. Соединённые Штаты стараются удержать
свою неоспоримую экономическую позицию, но
постепенно будут вынуждены делиться ею с эк�
спансивно развивающимися странами Азии.
Можно заметить перемещение центра экономи�
ческого развития с атлантического (Европа, Се�
верная Америка) пространства на пространство
Тихого океана (Азия, Америка).

Говоря об экономических аспектах, необхо�
димо упомянуть также об экономической транс�
формации европейских, в прошлом социалисти�
ческих, стран. Изменение системы для этих го�
сударств оказалось процессом более сложным и
гораздо труднейшим, чем предполагалось. Создал
он много серьёзных политических, общественных
и экономических проблем, а также способство�
вал ослаблению функционирования государ�
ственного аппарата. Особенно трудным процес�
сом было возвращение к рыночной экономике.
Для большинства стран цена трансформации
политической и экономической системы явилась
огромной общественной проблемой [20].

Глубокий экономический кризис, а также
снижение уровня жизни значительной части
граждан государств этого района явились осно�
ванием для таких отрицательных явлений в об�
щественной жизни, как снижение жизненного
уровня, сокращение социальной помощи, увели�
чение преступности и т. п., были также одной из
причин общественных беспорядков, которые
появились в бывших социалистических государ�
ствах. По оценкам UNICEF, в Европе XX века
никогда в мирное время не наблюдалось такого
сильного ухудшения состояния здоровья населе�
ния и такой рост смертности, как имело место в
большинстве стран бывшего социалистического
лагеря после 1989 г. Лишь в 1993 г. в некоторых из
них можно было заметить замедление темпа эко�
номического упадка и появились некоторые сим�
птомы экономического роста [21].

Тем не менее такой серьёзный общественно�
экономический кризис государств бывшего соци�
алистического лагеря негативно повлиял на ре�

альное состояние, а также на перцепцию безопас�
ности этой группы стран. Детерминировал также
до известной степени позицию западных госу�
дарств по отношению ко всему этому району.

Относительно кондиции главных групп госу�
дарств на нашем континенте, нужно заметить, что
для государств Западной Европы, в том числе так�
же для стран СЭВ/Европейского Союза, 80–90 годы
также были трудным периодом. Означал он появ�
ление некоторых проблем политического, эконо�
мического и общественного характера, отражая в их
действиях непосредственно относящиеся к будущей
форме безопасности в масштабе всего континента,
а в особенности в его экономическом аспекте.

В начале последнего десятилетия XX века
можно было заметить экономические трудности в
большинстве стран западного мира. По отноше�
нию к странам СЭВ/ЕС имели они характер кри�
зисогенный. Заметным было уменьшение нацио�
нального дохода и ненаблюдавшийся уже много
лет высокий уровень безработицы, который дос�
тиг в некоторых странах 14 процентов, что вызва�
ло в некоторых из них появление проблем, свя�
занных с общественными волнениями [22]. Это
было одним из факторов, которые повлияли на
эволюцию позиции Западной Европы по отноше�
нию к предложениям восточноевропейских стран
о принятии их в Союз. Сначала государства СЭВ/
ЕС, опасаясь экономических и общественных по�
следствий трансформации в странах Центральной
и Восточной Европы, не очень охотно соглаша�
лись на интеграцию. Лишь через некоторое время
ими было осознано, что в правильно понимаемом
долгосрочном интересе Запада лежит устранение
различий между западной и восточной частью кон�
тинента и расширение зоны политической, эко�
номической, общественной стабилизации и безо�
пасности. Медленное улучшение ситуации в стра�
нах Восточной Европы, а также уверенное улуч�
шение экономических тенденций в самом Союзе,
содействовали его постепенному согласию для
принятия новых стран [23].

Принятие государств Центральной и Восточ�
ной Европы в Европейский Союз было сложным
процессом политического — экономического —
юридического характера, но дало основы для
консолидации экономики европейских госу�
дарств и способствовало увеличению их безопас�
ности благодаря общности интересов.

Первая декада XXI века акцентировала взаи�
моотношения глобальной экономики как в сфере
конъюнктуры, так и в кризисных ситуациях. Эко�
номический кризис последних лет, а вслед за ним
экономическая рецессия краха рынка недвижимо�
сти в США, охватил мировую экономику, а его
последствия будут детерминировать ее развитие
также и в будущем. Несомненно, такая ситуация
влияет на безопасность государств, тем более, что
всякие экономические перемены могут быть де�
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структивным способом использованы для ослабле�
ния глобальной безопасности. Огромное значение
для формирования глобальной безопасности име�
ет растущая экономическая сила азиатских госу�
дарств, главным образом Китая. Постепенное пре�
обладание китайской экономики становится фак�
том, а всё большая экономическая и финансовая
зависимость государств ЕС и США указывают на
значимую, передовую роль этого государства в со�
здании политики глобальной безопасности [24].

Переход от промышленного общества к ин�
формационному обществу — это объективная
действительность, продиктованная прогрессом,
можно сказать, геометрическим, в сфере совре�
менных информационных технологий и их при�
менения в нашей жизни.

Научный прогресс стимулирует развитие
информационного общества. Надо, однако, при�
знать, что эффекты такого прогресса не всегда
охватывают все мировое общество. Чаще всего
новые технологии внедряются в высокоразвитых
странах, а их предоставление беднейшим странам
сталкивается с рядом препятствий, таких как
финансовые, технические, и образовательные.
Чтобы процесс становления информационным
обществом носил глобальный характер, необхо�
димо, с одной стороны, делиться современными
научными достижениями, с другой же действо�
вать так, чтобы в развитии науки участвовали все,
и все также без ограничений могли бы ими
пользоваться. Все это имеет существенное значе�
ние для обеспечения индивидуальной, обще�
ственной и международной безопасности.

Новые технологии имеют существенное зна�
чение для цивилизационного развития, влияют
также на нашу безопасность. Современное пони�
мание безопасности — это также использование
информационных достижений и информатики в
формировании политики мировой безопасности,
его мониторинга и коммуникаций об угрозе для
безопасности. В настоящее время нет такого го�
сударства, учреждения или международной орга�
низации, которая в управлении процессами бе�
зопасности не пользовалась бы информационной
системой и ресурсами киберпространства.

Необходимо также сознавать, что современ�
ные угрозы для безопасности могут быть также
производными информационного прогресса и
информатики. Использование современных тех�
нологий против функционирующих систем безо�
пасности и деструкционные процессы в информа�
ционном пространстве — это особенно опасные
меры для стабильности глобальной безопасности.

Важными для мировой безопасности явля�
ется информация о существующей или возмож�
ной угрозе для безопасности, общение людей и
воспитание, акцентирующее важность безопас�
ности для процессов развития общества. Такой
взаимный обмен информации дает возможность

обществу контролировать эти процессы и реше�
ния в области формирования процессов глобаль�
ной безопасности.

Огромную роль выполняет здесь наука и
популяризация ее дефиниций при помощи изда�
ний, публичной дискуссии или же обмена мне�
ниями представителей научных организаций,
использующих для этого также специальные ин�
тернет�порталы. Научные исследования в облас�
тях, связанных с мировой безопасностью, как и
в точных, технических, медицинских, экономи�
ческих и гуманитарных науках, являются необ�
ходимостью современности.

Выводы. Подводя итог, необходимо констати�
ровать, что для создания достоверной и реальной
системы глобальной безопасности большое влия�
ние оказывают различные факторы, которые явля�
ются производными развития и перемен современ�
ности. Не подлежит сомнению значительная роль
экономического фактора, который предопределя�
ет развитие и постройку потенциала государств, в
том числе также военного потенциала. Без сомне�
ния, за достоверный можно принять тезис, что со�
временная экономика, а особенно экономические
процессы глобализации, существенным образом
формируют архитектуру мировой безопасности.

Литература

1. Кузьняр Р. Глобализация. Геополитика внеш�
ней политики [Электронный ресурс] / Р. Кузь�
няр. — Режим доступа : WWW.qdnet.pl/Warecka.

2. Шиманьски В. Глобализация, вызовы и уг�
розы / В. Шиманьски. — Варшава : Difin, 2001. —
С. 25.

3. Мартин Х. Ловушка глобализации, атака на
демократию и благосостояние / Х. Мартин.,
Х. Шуманин // Тион. — Вроцлав : Издатель Ниж�
ней Силезии, 1999. — С. 30–32.

4. Кузьняр Р. Глобализация, политика и меж�
дународный миропорядок / Р. Кузьняр, Е. Хали�
жак, Я. Симонидес (ред.) ; Глобализация и меж�
дународные отношения Е. Халижак, Р. Кузьняр,
Я. Симонидес. — Быдгошч и Варшава : Между�
народная жизнь, 2003. — С. 153–174.

5. Бжезиньски З. Демократия против глобали�
зации / З. Бжезински // Политические новости
№ 40–41. — 1999. — С. 24–25.

6. Кузьняр Р. Глобализация, политика и меж�
дународный миропорядок / Р. Кузьняр, Е. Хали�
жак, Я. Симонидес (ред.) ; Глобализация и меж�
дународные отношения Е. Халижак, Р. Кузьняр,
Я. Симонидес. — Быдгошч и Варшава : Между�
народная жизнь, 2003. — С. 153–174.

7. Фредмант Т. Лексус и оливковое дерево по�
нять глобализацию / Т. Фридман. — Познань :
Rebis издательство, 2001. — С. 461.

8. Веселовски Е. Патриотизм. Обороноспособ�
ность. Безопасность / Е. Веселовски, А. Шера�
уц. — Варшава, 2002. — С. 268.



Світове господарство і міжнародні економічні відносини

51

9. Веселовски Е. Патриотизм. Обороноспособ�
ность. Безопасность / Е. Веселовски, А. Шера�
уц. — Варшава, 2002. — С. 268.

10. Аннан К. Мы, народы: роль Организации
Объединенных Наций в 21�м веке [Електронный
ресурс] / К. Аннан. — Режим доступа : www.unic.
un.org.pl/milenium2000/8k. 07.05.2007 г.

11. Alternative world scenarist for a new order of
nations [Електронныйресурс]. — Режим доступа :
www.iiss.org12.02.2008 г.,С. 20.

12. Веселовски Е. Патриотизм. Обороноспо�
собность. Безопасность / Е. Веселовски, А. Ше�
рауц. — Варшава, 2002. — С. 269–270.

13. Уткин А. Геоструктура XXI века / А. Уткин //
Независимая газета. — 1 сентября 2000. — С. 10.

14. Хантингтон С. П. Цивилизационные стол�
кновения / С. П. Хантингтон. — Варшава : Муза,
2000. — С. 33.

15. Мойсевич Ч. Глобальные проблемы чело�
вечества / Ч. Мойсевич. — Альфа : Познань,
1998. — С. 167.

16. Фукуяма Ф. «Конец истории» и «Последний
человек» / Ф. Фукуяма. — Познань : Отчет о при�
былях и статистика, 1997. — С. 24.

17. Хантингтон С. П. Цивилизационные стол�
кновения / С. П. Хантингтон. — Варшава : Муза,
2000. — С. 33.

18. Бжезиньски З. Большая шахматная доска /
З. Бжезиньски. — Варшава : Бертельсманн Ме�
диа, 1998. — С. 37.

19. Мултан В. Видения европейской безопас�
ности / В. Мултан. — Варшава : ELIPSA, 1997. —
С. 21.

20. Домбровски З. Политика экономической
стабильности и развития: отдельные вопросы /
З. Домбровски (ред.). — Познань, 1994. — С. 34.

21. Информатор международной статистики.
№ 4 GUS. — Варшава, 1994. — С. 12.

22. Бжезиньски З. Беспорядок. Мировая поли�
тика на пороге двадцать первого века / З. Бже�
зиньски. — Варшава, 1993. — С. 58–59.

23. Чахор К. Система европейского политичес�
кого сотрудничества в интеграции Европы / К. Ча�
хор. — Адам : Маршалл Торунь, 1994. — С. 54–75.

24. Межеевски Д. Значение образования для
информационного общества / Д. Межеевски,
Б. Оходек (ред.). — Пила, 2005. — С. 21.

© І. О. Тарлопов, 2011

УДК 339.9 І. О. Тарлопов

НЕВІДПОВІДНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ ТА СУСПІЛЬНИХ ПОТРЕБ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Анотація. Визначена динаміка результатів зовнішньоекономічної діяльності національної економіки
України. Виявлена невідповідність національних інтересів та суспільних потреб у експортноXімпортній діяльX
ності нашої країни. Проведено сутнісноXетимологічний аналіз категорій: національні інтереси і суспільні
потреби. Доведена необхідність удосконалення моделі їх збалансування.

Ключові слова: експорт, імпорт, інтереси, потреби, корисність, нація, індивідуум, стратегія, тактика.

Summary. There are certained the dynamics of results of foreign economic activity of national economy of Ukraine.
Disparity of national interests and public necessities in exportXimport activity of our country was exposed. The richly —
etymologic analysis of categories is conducted: national interests and public necessities. The necessity of improvement
of model of their balance was proved

Key words: export, import, interests, necessities, utility, nation, individual, strategy, tactic.

Постановка проблеми. Єдиним цивілізованим
шляхом отримання прибутку на кожній ланці
відтворювального процесу є задоволення потреб.
Зважаючи на це, постає питання, чи завжди цей
шлях надає позитивні результати у всіх сферах
суспільного виробництва? Чи завжди процес ре�
алізації місії враховує національні інтереси? Для
відповіді на ці питання проаналізуємо результа�

ти зовнішньоекономічної діяльності України, які
відзначені на нижченаведених графіках.

Аналізуючи графічне зображення на рис. 1,
слід відзначити, що експорт товарів у порівнянні
2001 р. із 2011 р. збільшився в 2 р. Максимально�
го значення він досяг у 2008 р. — 69954,4 млн. дол.
Проти 2001 р. відзначається збільшення у 4 р.
Враховуючи зміну кон’юнктури на світовому рин�


