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 ВВЕДЕНИЕ 

  

В процессе формирования и развития этносов, кроме природно-географического, 

особое значение имеет экономический фактор, который представляет  как исторически 

складывающую совокупность производительных сил и производственных отношений, в 

определённой степени отражающих особенности взаимодействия этнических групп 

населения с окружающей природной средой. Чем выше уровень социально-экономического 

развития той или иной этнокультурной общности, тем меньше её непосредственная 

зависимость от природно-географического фактора и больше технократические 

возможности по преобразованию окружающей среды. Другими словами, для того, чтобы 

усилить свои адаптационные возможности и уменьшить зависимость от природы, человек 

должен осуществлять свою хозяйственную деятельность на принципах экономического 

развития, которое предполагает качественное изменение структуры факторов 

производства, тем самым, обеспечивая эффективное использование ресурсов. В этом 

случае во взаимосвязующей цепи природа→ этнос→ экономика главной движущей силой 

этногенеза становится экономический фактор, так как при интенсивном развитии хозяйства 

он более динамичен и в итоге в гораздо более непосредственной форме, чем природно-

географический фактор, определяет характерные черты любого этноса. Поэтому при 

изучении территориально-политических процессов в условиях глобализации и 

регионализации мира  необходимо прибегнуть к геоэкономическим методам исследования 

этносферы. Это позволяет учесть важнейшие аспекты её трансформации с точки зрения 

таких глобальных тенденций как экономизация политики и политизация экономики, что и 

находит своё отражение в современных этнополитических процессах.  

Для решения поставленных задач  в книге использованы методологические принципы 

сакральной и глобальной географии, на основе которых выявляется значение 

геоэтнополитики и этногеографии при определении важнейших тенденций и перспектив 

развития этносферы в условиях глобализации и регионализации мира. 

Глобализация, как историческое явление и феномен, а также, как объективная 

закономерность развития антропосферы, всё больше привлекает внимание учёных и 

обычных людей в различных странах мира. В связи с этим всё большее значение имеет 

такая наука, как глобалистика. Примерно до середины 90-х годов XX века глобалистика в 

основном трактовалась, как учение о глобальных проблемах человечества в контексте его 

взаимодействия с окружающей природной средой. Уже тогда многие географы, анализируя 

пространственные аспекты глобальных проблем, выделяли важнейшие факторы их 

возникновения в контексте развития глобализации: стремительный рост численности 

населения мира и неравномерное его распределение по отдельным регионам и странам; 

постоянное стремление к росту промышленного и сельскохозяйственного производства; 

увеличение объемов добычи полезных ископаемых; строительство, создание новых 

транспортных магистралей и коммуникаций; загрязнение окружающей среды и так далее.  

По своей сущности глобалистика является междисциплинарной наукой, в то же время 

междисциплинарный подход используется как важнейший методологический принцип 

глобалистики. В настоящее время основными разделами данной науки являются 

экономическая глобалистика, политическая глобалистика, социальная глобалистика, 

экологическая глобалистика и глобальная прогностика. Поскольку в XXI столетии именно 



глобализация мира реально стала главной проблемой развития человечества, то и 

возможности, которые открывает глобализация и смертельные угрозы, которые она несёт, 

– это органично связанный объект исследований этой мировой науки.  

Специфическим содержанием глобальных проблем можно считать глобальность 

изучаемой системы или процесса не столько в количественном, сколько в качественном 

аспекте. При этом система является глобальной, если отсутствует система более высокого 

таксономического ранга. Мы разделяем утверждение российских географов о том, что 

глобальность любой проблемы определяется не столько её ролью в жизни той части 

населения, которая реально от неё пострадала, сколько значением этой проблемы для 

судьбы всех народов планеты. 

С точки зрения гносеологии глобальной системой, которая входит в сферу 

человеческой деятельности и охватывается субъектом познания теоретически и 

практически, предлагается считать антропосферу, т.е. всю общественную жизнь людей, с 

учётом совокупности законов развития общества и влияния на него биологических, физико-

химических и других законов природы. Антропсфера рассматривается как сложное 

образование, которое состоит из отдельных компонентов (сфер), объединённых 

деятельностью человека: природно-ресурсная среда; социосфера; эконосфера; 

культуросфера; техносфера; политосфера. Каждая из перечисленных сфер отражает 

определённые потребности общества, которые в совокупности проявляются в форме 

этнических потребностей и реализуются, главным образом, в масштабах этносферы. 

Поэтому мы убеждены, что география, как наука, должна быть фундаментальной 

теоретико-методологической основой развития глобалистики, а этнологию, политическую 

географию, геоэтнополитику и другие составные части общественной географии, 

необходимо использовать для объективного раскрытия сущности глобализации и 

прогнозирования её возможных последствий на различных уровнях развития 

территориально-политических процессов. Важно понять глобализацию не только как 

явление, а раскрыть внутреннее содержание этого феномена, выражающееся в единстве 

всех его многообразных свойств и отношений. Это значит, что глобализацию необходимо 

изучать не столько как необычный, исключительный факт, проявляющийся в определённых 

формах, сколько как ноумен, постигаемый разумом и составляющий, очень часто, скрытую 

основу феномена. При этом особое значение в книге придается этногеографическим 

факторам, которые, оказывают решающее влияние на формирование политической карты 

мира и трансформацию антропосферы. 

Таким образом, постигая очевидное явление через определённые формы его 

существования, например, этапы и формы международной экономической и политической 

интеграции, можно понять и выделить цели регионализации и её главное значение с точки 

зрения универсального процесса глобализации. Следовательно, изучая определённые 

закономерности этногенеза на глобальном и региональном уровнях территориально-

политических процессов, можно прийти к выводу об истинной, но часто скрытой сущности 

трансформации этносферы. При этом, исследуя этногеографические факторы во 

взаимосвязи с территориально-политическими процессами, необходимо осуществить 

научный анализ и синтез разрозненных элементов познания. Взаимосвязь и взаимодействие 

этнического и географического аспектов позволяет определить и раскрыть системную 

сущность нашего объекта, как на глобальном, так и на региональном уровнях. 

  



Г л а в а 1 

  

  

ВЛИЯНИЕ  ЭТНОГЕНЕЗА  НА  ПРОЦЕССЫ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ   ИСХОДЯ  ИЗ  ТЕОРИИ  

САМООРГАНИЗУЮЩИХСЯ  СИСТЕМ 

  

  

  

При определении значимости этногеографических факторов в процессах 

глобализации и регионализации мира предлагаем учитывать принцип человеческого 

универсализма, в соответствии с которым все народы мира в одинаковой степени состоят 

из людей, взаимодействующих между собой религиозно-культурными, социально-

экономическими, политическими и природно-территориальными аспектами 

жизнедеятельности. Каждый этнос – это своеобразный источник знаний о способах 

адаптации и выживания, а также о потенциальных возможностях человечества. В условиях 

глобализации народы становятся все более взаимозависимыми, так как на них постоянно 

возрастает влияние мирового рынка, транснациональных компаний и зарубежных 

государств, которые в разной степени являются составными частями единой мировой 

интеграционной системы. Данные аспекты этногенеза и его влияние на процессы 

глобализации более эффективно можно исследовать после совмещения второго закона 

термодинамики с объективной способностью открытых систем к самоорганизации. 

  

  

1.1. История развития идей о самоорганизации общества 

  

В современной науке понятие самоорганизации используется при описании 

социальных, природных, физических, биологических или химических систем. Особенность 

теории самоорганизации заключается в ее универсальности. 

Рассматривая обобщенно историю развития идей о самоорганизации, можно 

выделить две фазы исследования процессов самоорганизации: предыстория или древняя 

история (античность вплоть до середины ХХ века) и история становления (с 1960 г.)[1]. 

Все начальные идеи о самоорганизации имели натурфилософский характер. Особое 

значение в предыстории размышлений относительно хаоса и изменчивости, как о причинах 

http://asaul.com/spisok-pechatnykh-trudov/136-monograph/monografii-izdannye-v-rossii/562-globalizatsiya-i-regionalizatsiya-mira-a-n-asaul-m-a-dzhaman-n-i-pasyada-p-v-shukanov-spb-gasu-2010-146s#_ftn1


порядка, отводится Гераклиту. Согласно Гераклиту, порядок образуется из постоянного 

противостояния противоположных сил. Всё образовавшееся, по его мнению, подвержено 

изменениям. 

Помимо Гераклита необходимо также упомянуть Платона, который постулировал 

движущийся сам по себе принцип природы, который он обозначал как «мировую душу». 

В естественных науках XVIII, XIX и XX веков преобладало механистическое 

мышление. Лишь теория эволюции Дарвина позволила в XIX веке по-новому взглянуть на 

развитие с позиций естественно-научного подхода. 

В 1920–1960 гг. развитие системной теории, кибернетики и термодинамики привели 

к выявлению новых проблем в исследованиях самоорганизации. В данный период 

Людвигом фон Берталанфи была разработана теория систем, внесшая важный вклад в 

динамическое рассмотрение комплексных систем. 

Действительная история становления современного исследования самоорганизации 

начинается только со второй половины ХХ века. Более позднее начало связано с тем, что 

доминировавшая на тот момент механистическая парадигма препятствовала процессу 

переосмысления. 

В этот период связанные с самоорганизацией феномены игнорировались и 

упрощались, ощущалась нехватка подходящих математических методов для исследования 

самоорганизации, так как отсутствовала необходимая для исследования 

самоорганизующихся систем возможность решения нелинейных уравнений при помощи 

автоматизированных способов подсчетов. 

Теория нелинейных сложных систем стала успешным подходом к решению проблем 

в естественных науках – от физики лазеров и твердого тела, химии, метеорологии до 

моделей биологического развития. Применение самоорганизации к экономическим 

процессам не означает аналогии между социальными и биологическими науками. 

Положения самоорганизации имеют целью создание математических моделей с 

нелинейной динамикой и хорошо определенными экономическими параметрами – моделей, 

призванных помочь в решении сложных проблем организации, прогнозирования и 

принятия решений[2]. 

Можно выделить семь естественнонаучных концепций, положивших начало 

исследованию самоорганизации. Развитие концепций происходило вне зависимости друг 

от друга в разных дисциплинах (примерно с 1960 по 1970 г.). 

Рассмотрим их коротко, уделяя внимание пунктам, имеющим значение для 

экономической научной области. 

1. Системно-теоретическое и кибернетическое начала Хайнца фон Форстера. 

Работа, опубликованная Хайнцем фон Форстером в 1960 г., под названием «OnSelf-

OrganizingSystemsandtheirEnvironments », в которой он ввел принцип «порядка через 

помехи», известна как начало современного исследования самоорганизации. В этой работе 

Форстер четко формулирует новое определение системы и дает описание становления и 
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увеличения порядка[3]. Форстер попытался описать взаимодействие самоорганизующейся 

системы с ее окружающей средой. 

По мнению Хайнца фон Форстера порядок может возрастать в системах двумя 

способами: через получение порядка из окружающей среды или посредством помех. 

«Порядок через помехи» означает, что динамика процесса выбирает из окружающей среды 

именно те помехи, которые обусловливают усиление внутреннего порядка. 

2. Теория рассеивающихся структур Ильи Пригожина. По теории И. Пригожина 

системы, удаленные от равновесия, в результате собственных флуктуаций или помех, 

обусловленных окружающей средой, могут перейти в новое состояние. Возникающие 

новые структуры описываются как рассеивающиеся или диссипативные структуры. Они 

образуются из системы сами по себе. Развитие системы зависит от истории системы до 

текущего момента, причем будущая перспектива развития вряд ли может быть предсказана. 

Согласно теории Пригожина в экономических системах, в том числе и на рынке 

недвижимости могут образовываться рассеивающие структуры, когда они далеки от 

равновесия. 

3. Синергетика Германа Хакена. Г. Хакен исследовал возникновение порядка из 

хаоса, понимая под синергетикой учение о взаимодействии частей при образовании 

системы как единого целого[4]. Хакен определил синергетику как общую теорию 

динамического поведения систем, обладающих особыми свойствами. Синергетика имеет 

дело с кооперативным взаимодействием множества подсистем, которое макроскопически 

проявляется как самоорганизация. Хакеном было найдено, что сложно организованные 

временные, пространственные или пространственно временные структуры возникают из 

хаотических состояний, и в таких самоорганизующихся системах вместо устойчивости и 

гармонии обнаруживаются эволюционные процессы, приводящие еще к большему 

усложнению структур. 

4. Теория автокаталитических гиперциклов Манфреда Айгена. В своей теории М. 

Айген сводит возникновение жизни к процессам самоорганизации и самоселекции в 

молекулярной области. Теория рассматривает вопрос эволюции генетики простых молекул 

путем самоорганизации и селекции. 

5. Концепция автопоиэзиса. Теория автопоиэтических систем была создана Умберто 

Матураной и Франсиско Варелой в начале 70-х годов прошлого века. В центре внимания 

теории автопоиэзиса находятся вопросы о принципах организации живого и 

функционировании нервных систем. Концепция была основана на анализе организации 

живых систем в связи с их единым характером, т. е. в основе теории автопоиэзиса лежит 

целостная точка зрения[5]. 

По нашему мнению данная концепция автопоэтических систем является важной для 

исследования самоорганизации социально-экономических систем, в связи с чем 

рассмотрим концепцию автопоэзиса в качестве одной из основ исследования 

самоорганизации. 

6. Концепция эластичных экосистем Холлинга. По мнению Холлинга стабильность 

экосистемы при критических помехах не может быть гарантирована. Чтобы иметь 

http://asaul.com/spisok-pechatnykh-trudov/136-monograph/monografii-izdannye-v-rossii/562-globalizatsiya-i-regionalizatsiya-mira-a-n-asaul-m-a-dzhaman-n-i-pasyada-p-v-shukanov-spb-gasu-2010-146s#_ftn3
http://asaul.com/spisok-pechatnykh-trudov/136-monograph/monografii-izdannye-v-rossii/562-globalizatsiya-i-regionalizatsiya-mira-a-n-asaul-m-a-dzhaman-n-i-pasyada-p-v-shukanov-spb-gasu-2010-146s#_ftn4
http://asaul.com/spisok-pechatnykh-trudov/136-monograph/monografii-izdannye-v-rossii/562-globalizatsiya-i-regionalizatsiya-mira-a-n-asaul-m-a-dzhaman-n-i-pasyada-p-v-shukanov-spb-gasu-2010-146s#_ftn5


возможность лучше понимать динамические процессы, Холлинг различает «стабильность» 

и «эластичность» или «упругость». Стабильность понимается как способность экосистемы 

поддерживать свое равновесие и определенную динамику, а эластичность относится к 

способности системы отвечать на сильные изменения окружающей среды внутренними 

изменениями структуры и возможности перехода в другое состояние равновесия. 

Эластичность дает экосистемам возможность непрерывно переходить в новые состояния 

порядка. 

7. Теория детерминистического хаоса Эдварда Лоренца и Бенуа Мандельброта. В 

отличие от представленных выше концепций теории детерминистического хаоса 

занимаются не самостоятельным возникновением порядка из непорядка, а, наоборот, 

возникновением хаоса из порядка. При этом хаос означает, что поведение системы 

становится неравномерным, нерегулярным и непредсказуемым. Если состояние системы 

может быть неоднозначно описано математическими уравнениями, а будущая траектория 

развития системы не ясна, то даже незначительное изменение условий может привести к 

различным и весьма расходящимся решениям уравнения. Подобное поведение типично для 

нелинейных динамических систем, в том числе и экономических. 

При сравнении этих концепций самоорганизации очевидно множество схожих 

представлений между ними. Так в центре исследования во всех упомянутых теориях 

находятся неравновесные процессы, наблюдавшиеся в механистической теории в качестве 

феноменов или исключений. То же самое можно сказать и о комплексном подходе к 

системам. 

  

  

  

1.2. Феномены самоорганизующихся систем 

  

  

Теоретические основы исследования самоорганизации отражают новый взгляд на 

неравновесные процессы и другие феномены самоорганизации систем. Истоки 

исследования самоорганизации лежат в философской и естественнонаучной областях, 

поэтому именно естественнонаучные и философские теории лежат в ее основах. 

В качестве основ исследования самоорганизации представим классическую и новую 

системные теории, кибернетику, конструктивизм и интерпретативную теорию 

организации. Так как эти концепции переплетены друг с другом посредством 

взаимозависимых отношений, они должны рассматриваться не изолированно, а 

обязательно в совокупности. 

Данные теоретические основы исследования самоорганизации отражают новый 

взгляд на неравновесные процессы и другие феномены самоорганизационных систем. 



1. Системная теория 

Общая (классическая) системная теория. Основы классической или, как ее еще 

называют, общей теории систем были разработаны Людвигом фон Берталанфи. Это 

междисциплинарная наука, исходящая из того, что для систем существуют общие 

принципы независимо от вида элементов их составляющих и какие между ними 

взаимосвязи. В основе общей системной теории лежит «целостное мышление», т. е. любая 

система представляет собой «множество элементов, между которыми существует 

взаимодействие»[6]. 

Общая системная теория подразумевает открытость исследуемых систем. Открытые 

системы находятся в постоянной взаимосвязи с их окружающей средой, из которой они 

черпают потоки вещества, энергии и информации и подчиняют их внутренним процессам 

переработки, чтобы затем в измененной форме передать их обратно в окружающую среду. 

Причем обмен происходит «не только через границы самоорганизующейся системы, но и в 

каждой точке данной системы»[7]. 

В отличие от закрытых систем, стремящихся уйти от состояния равновесия, открытые 

системы могут на определенный период принимать текучее состояние равновесия, 

характеризуемое тем, что в эти периоды изменения потока вещества, энергии и информации 

достигают нулевой отметки. 

В качестве меры порядка организации систем часто употребляется понятие 

«энтропия». Увеличение энтропии означает уменьшение порядка, а ее уменьшение – 

увеличение порядка. В противоположность закрытым системам, открытые системы в 

текучем состоянии равновесия могут сохранять относительный порядок и даже уменьшать 

свою энтропию и таким образом переходить к ступеням высшего порядка. Именно на 

основании способности принимать состояние текучего равновесия открытые системы 

рассматриваются как динамические системы. При изменяющихся условиях окружающей 

среды стремление системы к текучему равновесию может рассматриваться как постоянный 

процесс приспособления к своей внешней среде. 

Еще одной важной характеристикой открытых систем является их стабильность: 

способность уравновешивать воздействие окружающей среды так, что не возникает 

никаких длительных отступлений от изначального поведения системных переменных. 

Уравновешивание подобных воздействий происходит с помощью процессов регуляции, 

предполагающих систему обратной связи. Процессы регуляции являются предметом 

кибернетических исследований, которые дают системам возможность при возникновении 

помех сохранять равновесие (зачастую в форме текучего равновесия) или вновь вернуться 

в него. 

Междисциплинарный подход теории открытых систем приводит к тому, что 

строительный рынок, рынок недвижимости и прочие экономические системы не могут быть 

рассмотрены в изоляции от их внешней среды, т. е. в исследования должны быть включены 

взаимосвязи между системой и окружающем миром. 

Новая системная теория (автопоиэзис). Автопоиэтические системы возникают 

спонтанно при стечении определенных исходных обстоятельств. Этим они отличаются от 

аллопоиэтических (созданных кем-то извне) систем. Помимо самопроизводства основными 
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качествами автопоиэтических систем являются также самореференция и самоподдержание. 

Состояния, которые может принимать автопоиэтическая система, будут определяться ее 

структурой. 

Под структурой понимаются составные элементы системы и взаимосвязи между 

ними, конструирующие определенное единство системы. Автопоиэтические системы 

одновременно являются материально- и энергетически открытыми и операционно- и 

информационно закрытыми, что гарантирует системе поддержание своих границ и ведет к 

ее автономности. 

Матурана и Варела подчеркивают отличие экономических систем т организмов. 

Экономические системы не являются полностью автопоиэтическими, хотя автопоиэзис 

представляет собой важную основу для понимания их самоорганизации. 

Для перенесения теории автопоиэзиса на экономические системы, с одной стороны, 

можно рассматривать индивидуумы как автопоиэтические системы, взаимодействующие 

как части экономической системы и тем самым ее конструирующие, с другой стороны, 

существует возможность, (опираясь на исследования Луманна), с самого начала определить 

экономические системы как автопоиэтические[8]. Как утверждал Луманн, коммуникации 

представляют собой компоненты системы, а индивидуумы причисляются к окружающей 

среде системы. 

В данной работе индивидуумы рассматриваются, в основном, как части исследуемой 

системы, хотя необходимо отметить, что люди никогда не могут полностью принадлежать 

только одной системе, каждый человек может быть связан с определенной системой лишь 

частично, поскольку он принадлежит еще и другим системам. Эту разновидность 

включения индивидуума в систему описывают термином «частичное включение». То же 

самое можно сказать о соотношении строительного рынка и рынка недвижимости: 

взаимосвязь строительного рынка и рынка недвижимости очевидна. Рынок недвижимости, 

а в данном случае жилой недвижимости, не может развиваться без строительного рынка, но 

в то же время выделение рынка недвижимости как сегмента строительного рынка в 

соответствии с принципами иерархического подчинения было бы неверно. В этом случае 

можно говорить о частичном включении рынка недвижимости в систему строительного 

рынка. Причем рынок недвижимости имеет тесную взаимосвязь с другими рынками, 

например рынком капитала. 

2. Кибернетика 

Как и теория открытых систем, кибернетика является междисциплинарной наукой, 

которая имеет тесные связи с системной теорией. Нередко эти обе теории сводятся вместе 

под названием системно-теоретические и кибернетические начала. 

По временному периоду развития теорий кибернетики различают кибернетику 

первого и второго порядка. Положения кибернетики первого порядка развивались в 60-е 

годы прошлого века и в основном рассматривали сохраняющие равновесие процессы. 

Исследования кибернетики первого порядка основаны на стабильности систем, 

обратных связях, росте, консервативной самоорганизации, возвращении нарушенных 

систем в стабильное состояние и пр. 
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Кибернетика первого порядка рассматривала управляемые системы, поэтому она 

часто именуется кибернетикой аллопоиэтических, т. е. созданных извне систем, и прежде 

всего в технической области. Вслед за кибернетикой первого порядка последовал переход 

к кибернетике второго порядка, основанной на изучении изменений, нестабильности, 

отклонений, гибкости, автономии систем, их само референтности, эволюции и 

инновативной самоорганизации[9]. 

Кибернетика второго порядка рассматривает саморегулирующиеся автопоиэтические 

(создающие себя сами) системы. Помимо теории автопоиэзиса Матураны и Варелы с 

кибернетикой второго порядка сочетаются и теории Хакена, Пригожина, Айгена, фон 

Форстера, фон Хайека и других исследователей. 

В целом кибернетика может быть определена как «наука об управлении», основой 

исследования которой являются такие механизмы в комплексных системах, которые 

производят, поддерживают и изменяют, или развивают порядок[10]. 

В технических кибернетических моделях исследуемая система рассматривается как 

машина, развитие или самостоятельное изменение таких полностью контролируемых и 

управляемых систем невозможно, поэтому технические модели кибернетики не подходят 

для исследования самоорганизации. 

Модели естественных систем открыты по отношению к своей изменяющейся 

окружающей среде, к которой они должны приспосабливаться, чтобы выжить, для чего они 

должны сохранять текучее равновесие. 

Система изменяет поведение своих элементов так, что она остается в пределах 

определенных границ, сохраняя свою целостность, и не поддается разложению на 

отдельные компоненты, таким образом представляя собой нечто большее, чем просто 

сумму своих частей[11]. 

Естественные модели сыграли важную роль в исследованиях, посвященных 

самоорганизации, в этих моделях отдельные компоненты обладают определенной долей 

автономии. В переносе на систему рынка это означает, что отдельные компании, 

функционирующие в данной системе, выполняют определенные функции и, таким образом, 

участвуют в формировании единой системы рынка. Однако естественные модели имеют 

свои ограничения применительно к исследованиям экономических систем, так как они 

демонстрируют отчетливые отличия от биологических систем. 

Экономические системы, в том числе строительный рынок и рынок недвижимости 

весьма изменчивы, кроме того, эти системы могут не только приспосабливаться к своему 

окружению, но и воздействовать на свою окружающую среду. 

3. Конструктивизм 

Конструктивизм также имеет междисциплинарный подход. Выделяют четыре вида 

конструктивизма: социальный конструктивизм, радикальный конструктивизм, 

эмпирическая программа конструктивизма, коммуникативно-теоретический 

конструктивизм[12]. 
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Радикальный конструктивизм находится в тесной связи с кибернетикой. Его развитие 

длительное время находилось под влиянием представителей теоретической кибернетики. В 

основном это направление затрагивало такие темы как самореферентность, 

организационная закрытость, структурная зависимость, автономия и пр. 

Научный опыт конструктивистской теории познания может использоваться для 

рассмотрения вопросов воздействия на экономические системы. Если такие 

рассматриваемые системы организационно закрыты (или самореферентны), то прямое 

внешнее воздействие на систему вряд ли может повлечь за собой желаемый эффект, так как 

оно будет восприниматься ею как помехи и перерабатываться в соответствии с ее 

собственными внутренними закономерностями функционирования. 

4. Интерпретативная теория организации. 

Целью интерпретативной теории является объяснение действия систем и подсистем 

через действия ее компонентов и людей. Текущее состояние системы, на которую ее 

компоненты направляют свою деятельность, достигается и поддерживается 

взаимодействием как раз этих подсистем и их элементов. Для текущего функционирования 

системы основополагающим является интерпретация ее элементов, так как именно они 

придают состояниям и событиям в системе определенное значение. 

В этой теории важную роль в развитии экономических систем играют коммуникации, 

за счет которых между элементами создается и поддерживается функционирование 

системы в целом. 

Значимость научных выводов из интерпретативного учения об организации для 

учения самоорганизации в экономике заключается в том, что эта теория позволяет 

объяснить связи между подсистемами внутри экономических систем, взаимосвязи могут 

быть сведены до различных интерпретаций действительности, выполняющими различные 

функции элементами рынка. 

Эти научные выводы представляют собой важное обоснование для реализации 

самоорганизации на рынке недвижимости. Прежде всего, они указывают на 

неоднозначность внешних регулирующих воздействий на строительный рынок и рынок 

недвижимости, но в то же время показывают необходимость введения единой системы 

методологического обеспечения функционирования этих рынков для гарантии 

единообразной интерпретации действительности их участниками. 

На основе взаимосвязанных друг с другом теорий синергетики в научном знании 

удалось создать целостную теорию развития, подтвержденную успехами исследований, 

осуществленных на ее основе в различных областях знаний, включая экономические науки. 

В рамках системных теорий остались неисследованными проблемы развития системы 

как прерывного, так и непрерывного, вопросы реализуемых и нереализуемых альтернатив, 

поступательных и циклически повторяющихся моментов как целостного процесса. 

Концепциям самоорганизации удалось восполнить этот пробел. 

  



  

  

1.3. Особенности самоорганизационного развития этнополитических систем 

  

  

Как показало исследование различных научных школ самоорганизации, при всем 

многообразии подходов, предметных областей и эвристических возможностей, все они 

направлены на отыскание универсальных закономерностей возникновения порядка из 

хаоса, описанием причин и механизмов относительно устойчивого существования 

возникающих структур и их распада. 

В понимании хаоса с синергетической точки зрения миру предписывается 

нерегулярное движение, генерируемое нелинейными системами, чьи динамические законы 

однозначно определяют временную эволюцию системы от ее заданной предыстории к 

текущему состоянию. 

Прежде чем перейти к рассмотрению особенностей самоорганизации экономических 

систем, необходимо определить само понятие «экономической системы». 

Экономическая система – это образование, обеспечивающее экономические 

отношения (производство, распределение и потребление благ и услуг в мире ограниченных 

ресурсов) и обладающее свойствами системы, состоящей из постоянно и динамически 

взаимодействующих и взаимодополняющих друг друга компонентов. 

Отметим утверждение, что в самоорганизующихся экономических системах порядок 

возникает как целостное явление не в результате индивидуальных особенностей или 

деятельности отдельных частей этой системы, а основан на их взаимодействии[13]. 

Самоорганизация в экономических системах происходит достаточно медленно в 

результате отбора качеств, признаков, свойств, навыков, умений и других приспособлений, 

способствующих адаптации системы к изменяющимся условиям внешней среды. На наш 

взгляд, это свойственно процессам глобализации. 

С одной стороны, самоорганизация является результатом поведения людей, с другой, 

не закладывается изначально в качестве цели их деятельности. 

Способность к самоструктурированию рассматривается здесь как естественная 

особенность этнополитических систем, в то время как сознательное и планомерное 

структурирование осуществляется как необходимое дополнение или исправление. 

Важной чертой самоорганизации является то, что на переднем плане исследования 

стоят процессы функционирования этнополитической системы, а не структуры, 

составляющие систему. 
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Таким образом, самоорганизация не происходит вследствие какого-либо давления на 

этнополитическую систему и её сегменты, а представляет собой их внутренний признак. 

Для понимания специфики внутрисистемных процессов этнополитических систем 

важным является различие между автономной и автогенной самоорганизациями, 

разработанное и описанное Гебелем. Автономная самоорганизация возникает в том случае, 

если порядок внутри системы возникает автономным образом, т. е. как результат 

намеренных и запланированных действий по его образованию[14]1. 

Автогенная самоорганизация означает, что в результате собственной динамики 

этнополитических систем порядок возникает сам по себе. В основе автогенной 

самоорганизации лежит не какой-либо сознательный акт, а спонтанное установление 

порядка. 

Автономная самоорганизация и автогенная самоорганизация взаимосвязаны и 

дополняют друг друга. В самоорганизующихся этнополитических системах обычно 

представлены оба варианта самоорганизации. 

При введении самоорганизации в этнополитические системы имеет смысл сначала 

рассматривать автогенную самоорганизацию посредством анализа взаимосвязей между 

элементами системы, а автономную самоорганизацию проводить на основании этого 

анализа. 

Автономная же самоорганизация может с полным правом рассматриваться как 

дальнейшее развитие теорий и моделей регулирования этнополитических систем. 

Концепция автогенной самоорганизации является качественно новой точкой зрения на 

моделирование процессов функционирования этой системы. 

К теориям самоорганизации относятся синергетика и разработанные на ее основе 

теории изменений и катастроф. Основные положения синергетики были сформулированы 

Г. Хакеном, этот метод представляет собой эвристический подход к исследованию 

процессов самоорганизации систем различной природы. 

  

  

1.4. Самоорганизация в экономических системах[15] 

  

  

Синергетика возникла в ответ на кризис линейного мышления, механистической 

картины мира и метода механицизма, рассматривающего мир как гигантский механизм. 

Основными чертами линейного мышления являются: представления о хаосе как 

деструктивном начале мира; рассмотрение случайности как второстепенного и побочного 

фактора. Мир считается независимым от микроколебаний нижележащих уровней бытия и 

космических влияний, взгляд на неравновесность и неустойчивость как на досадные 
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неприятности, которые должны быть преодолены, так как играют негативную, 

разрушительную роль. Механистическая парадигма до сих пор занимает лидирующие 

позиции в науке в целом, так же как и в большинстве социальных наук, особенно в 

экономике. 

Необходимо отметить, что механизмы, по аналогии с которыми в механистических 

теориях исследуется объект, являются замкнутыми и закрытыми системами, находящимися 

в устойчивом, равновесном состоянии, а подобные системы составляют лишь небольшую 

часть мира. Большинство систем являются открытыми (в особенности биологические и 

экономические) и редко находятся в устойчивом, равновесном состоянии, поэтому любые 

попытки понять их в пределах механистического мировоззрения обречены на провал[16]. 

Синергетика впитала в себя все значимые для исследования процессов 

самоорганизации теоретические и методологические выводы системных исследований, 

расширив и усовершенствовав их. Тогда как системные исследования (уже упомянутые 

выше общая теория систем, системный анализ) делают акцент на статике систем, придают 

большое значение равновесию, изучают процессы организации систем, останавливаясь на 

анализе структуры системы, абстрагируются от кооперативных процессов, рассматривают 

взаимосвязи компонентов внутри системы, видят источник развития в самой системе. 

Синергетический подход акцентирует внимание на процессах роста, развития и 

разрушения систем, подчеркивает важную, причем не только деструктивную, роль хаоса в 

процессах развития систем, исследует процессы их самоорганизации, анализируя 

кооперативность процессов, лежащих в основе самоорганизации и развития систем, изучает 

совокупность внутренних и внешних взаимосвязей системы, признает большую роль 

внешнего окружения в процессе изменения. 

Прежде чем перейти к рассмотрению особенностей самоорганизации 

этнополитических систем, необходимо определить не только понятие самоорганизации, но 

и дать определение таким основным понятиям, как «развитие», «эволюция», «рост». 

Развитие, как правило, представляется необратимым, направленным, закономерным 

изменением систем, их универсальным свойством, в результате развития возникает новое 

качественное состояние системы, изменение ее структуры. Однако необходимо отметить, 

что необратимыми являются процессы изменения лишь открытых систем, существуют и 

закрытые системы, в которых происходят обратимые изменения. Кроме того, в результате 

развития изменяется не только структура системы, но и ее поведение, функционирование 

элементов и взаимосвязи между ними. 

Существующие исследовательские взгляды на развитие можно объединить в четыре 

группы. Первый, традиционный, взгляд связывает развитие с реализацией новых целей и 

целенаправленностью происходящих изменений, но это не является необходимым 

условием развития. Вторая группа исследователей рассматривает развитие как процесс 

адаптации к окружающей среде, что также является лишь его условием, необходимым, но 

отнюдь не достаточным. Третья группа считает развитие противоречиями системы[17]. 

Четвертый взгляд на развитие отождествляет его с прогрессом, или усложнением систем – 

эволюцией[18]. 
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В данной работе под развитием понимается качественное изменение состава и 

структуры системы, а также существующих взаимосвязей элементов и процессов 

функционирования системы, т. е. качественное изменение системы. Количественное 

изменение состава и взаимосвязей системы выражается понятием «рост». Развитие может 

идти как по линии прогресса, так и регресса, и выражаться в эволюционной или 

революционной форме. В теориях самоорганизации «революция» рассматривается как 

скачок, фазовый переход или катастрофа, а «эволюция» системы отождествляется либо с 

развитием, либо с ростом системы, либо с ее прогрессом и регрессом, а иногда и со всем 

перечисленным одновременно, либо с изменением, а, в более узком смысле, с качественным 

изменением. Но поскольку эволюция является формой развития, а последнее подразумевает 

качественное изменение, то под этим понятием будем понимать поступательное, медленное 

и плавное качественное изменение, а под революцией – быстрое и скачкообразное, 

качественное изменение. 

Встает также вопрос о соотношении понятий «организация», «развитие» и базового 

для синергетики понятия «самоорганизация». 

Отличие «самоорганизации» от «организации» состоит в том, что при 

самоорганизации существующая структура системы достигается благодаря внутренним и 

внешним факторам как бы сама собой, а организацию всегда кто-то осуществляет и 

направляет. 

В общем смысле под самоорганизацией изначально понимается четко определенный 

фазовый переход, происходящий в условиях теплового равновесия, вблизи или вдали от 

него. Более конкретно самоорганизация – это неравновесный фазовый переход, 

сопровождающийся диссипацией, т. е. производством энтропии[19]. Подобное 

определение более соответствует физическим системам, для экономических систем более 

подходящим будет следующее определение: под самоорганизацией в экономических 

системах понимается процесс установления в системе порядка за счет кооперативного 

взаимодействия и связей ее компонентов и в соответствии с ее предыдущей историей, 

приводящего к изменению ее пространственной, временной или функциональной 

структуры[20]. Другими словами, самоорганизация представляет собой установление 

организованности и порядка за счет согласованного взаимодействия компонентов внутри 

системы при отсутствии внешних упорядочивающих воздействий на систему. 

Что касается соотношения понятий «развития» и «самоорганизации», то «развитие» 

следует признать более широким, поскольку оно включает в себя как прогрессивные 

процессы (которые в основном исследуют концепции самоорганизации), так и 

регрессивные, как организующие воздействия среды, так и самоорганизацию. Таким 

образом, самоорганизующаяся экономическая система – это система, которая в процессе 

функционирования способна изменять свои внутренние взаимосвязи, порядок и 

организацию в зависимости от воздействующих на нее факторов, если они не превышают 

некоторые критические для нее пределы. Последнее чрезвычайно важно для 

экономической системы, так как иначе система может либо деградировать, либо вообще 

прекратить свое существование. 

Чтобы экономическая система была самоорганизующейся, она должна удовлетворять, 

по крайней мере, следующим требованиям: должна быть открытой, т. е. обмениваться со 

средой веществом, энергией или информацией; кроме того, процессы, происходящие в 
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системе строительного рынка, должны быть кооперативными, т. е. действия ее компонентов 

должны быть взаимно согласованными; а также экономическая система должна быть 

динамичной и находиться вдали от состояния равновесия. Главную роль здесь играет 

условие открытости и неравновесности, если оно соблюдено, остальные требования 

выполняются почти автоматически. 

Под равновесием понимается состояние закрытой системы, при котором сохраняется 

ее установившаяся структура и процессы функционирования. Состояние равновесия может 

быть устойчивым (или стационарным) и подвижным (или неустойчивым). Стационарное 

равновесное состояние имеет место в том случае, если при изменении параметров системы, 

возникшем под влиянием внешних или внутренних возмущений, система возвращается в 

прежнее состояние[21]. Состояние подвижного равновесия наблюдается тогда, когда 

изменение параметров системы влечет за собой дальнейшие изменения в том же 

направлении и усиливается с течением времени. Длительное время в состоянии равновесия 

могут находиться лишь закрытые системы, не имеющие связей с внешней средой, тогда как 

в открытых экономических системах равновесие может существовать лишь в какой-то миг 

в процессе непрерывных изменений. 

Равновесные системы не способны к самоорганизации и развитию, так как они 

подавляют отклонения от своего стационарного состояния, в то время как развитие и 

самоорганизация подразумевают его качественное изменение. 

Самоорганизация невозможна в состоянии равновесия, ибо она предполагает 

упорядочивание за счет кооперативного взаимодействия компонентов, а последние в 

условиях равновесия, в том числе и подвижного, способны лишь на изменение 

количественных характеристик. 

В закрытых системах постепенно возрастает энтропия, т. е. наблюдается рост хаоса и 

беспорядка, приостановить рост энтропии может лишь налаживание каналов 

взаимодействия с окружающей средой. Именно поэтому можно сказать, что абсолютно 

закрытых и абсолютно открытых систем не существует. 

Энтропия может не только разрушить экономическую систему, но и вывести ее на 

новый уровень самоорганизации, так как за периодом хаотичной неустойчивости следует 

выбор аттрактора, в результате чего может сформироваться новая структура экономической 

системы, возможно даже и более упорядоченная, чем структура, существовавшая до этого 

периода. Таким образом, при определенных условиях хаос может стать источником 

порядка в экономической системе, также как и порядок в результате его консервации 

становится источником роста энтропии. Противоположения порядка и хаоса, их 

периодическая смена и непрестанная борьба друг с другом дают экономической системе 

возможность развития. 

Под воздействием окружающей среды в экономической системе возникают 

неравновесность и цикличность. Неравновесность подразумевает такое состояние 

открытой экономической системы, при котором происходит изменение ее 

макроскопических параметров, т. е. ее состава, структуры и поведения[22]. 

По теории самоорганизации неравновесные системы могут проявлять чрезвычайную 

чувствительность к внешним воздействиям, это означает, что изначально слабое 
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воздействие на экономическую систему. Благодаря этому эффекту согласованные с 

внутренним состоянием системы незначительные внешние воздействия на нее могут 

оказаться более эффективными, чем большие. 

Экономические системы подвержены флуктуациям, т. е. колебаниям и изменениям, 

которые в равновесных закрытых системах гасятся сами по себе. В открытых системах 

благодаря воздействиям внешней среды внутренние флуктуации могут нарастать до такого 

предела, что система не в силах их погасить. Для процессов самоорганизации необходимо, 

чтобы одни флуктуации получали подпитку извне и тем самым обладали преимуществом 

над другими флуктуациями[23]. Однако в этом случае недооценивается роль в развитии 

системы флуктуаций внутреннего происхождения. Этот пробел заполняет теория 

катастроф, где рассматривается возможность скачка в развитии системы, благодаря одним 

лишь внутренним флуктуациям. Если флуктуации экономической системы недостаточно 

сильны, то в системе возникнут тенденции возврата к предыдущему состоянию и 

поведению, если же флуктуации наоборот слишком сильны, то система может разрушиться. 

Эти возможности могут реализоваться в точке бифуркации, вызываемой флуктуациями, 

когда система испытывает неустойчивость. Точка бифуркации представляет собой 

переломный, критический момент в развитии экономической системы, в котором она 

осуществляет выбор своего пути[24]. 

Поведение самоорганизующихся экономических систем в точках бифуркации имеет 

общие закономерности. Во-первых, точки бифуркации часто вызываются изменением 

управляющего параметра или управляющей подсистемы, влекущей систему в новое 

состояние[25]. Во-вторых, потенциальных траекторий развития системы очень много и 

точно предсказать, в какое из них перейдет система после прохождения точки бифуркации 

невозможно. Это связано с тем, что влияние внешней среды носит случайный характер[26]. 

В-третьих, выбор траектории развития также может быть связан с устойчивым типом 

поведения системы[27]. Это означает, что среди возможных форм развития реализуются 

лишь устойчивые, а неустойчивые если и возникают, то быстро разрушаются. 

В-четвертых, увеличение размерности и сложности экономической системы вызывает 

рост количества состояний, при которых может происходить скачок развития. 

В-пятых, чем более неравновесна система, тем больше возможных путей развития она 

имеет в точке бифуркации[28], два близких состояния системы в которой могут породить 

совершенно различные траектории развития[29]. 

В-шестых, система делает скачок только тогда, когда у нее нет иного выбора[30]. 

Катастрофа изменяет структуру и организованность системы, причем не всегда в сторону 

ее увеличения. 

Таким образом, в процессе движения от одной точки бифуркации к другой 

происходит развитие экономической системы и в каждой точке бифуркации система 

выбирает путь своего развития. 

Множества, характеризующие значения параметров экономической системы на 

альтернативных траекториях, называются аттракторами. В точке бифуркации – переход 

экономической системы от одного аттрактора к другому. Аттракторы рассматриваются в 
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синергетике как относительно устойчивые состояния системы, которые как бы 

притягивают к себе все множество «траекторий» системы, определяемых разными 

начальными условиями»[31]. 

Если экономическая система притягивается состоянием равновесия, она становится 

закрытой и до очередной точки бифуркации живет по законам, свойственным закрытым 

системам. Если хаос, порожденный точкой бифуркации, затянется, то становится 

возможным разрушение экономической системы, вследствие чего компоненты системы 

раньше или позже включаются составными частями в другую систему и притягиваются уже 

ее аттракторами. 

Если, наконец, как в третьем случае, система притягивается каким-либо аттрактором 

открытости, то формируется новая диссипативная структура – новый тип динамического 

состояния системы, при помощи которого она приспосабливается к изменившимся 

условиям окружающей среды[32]. Когда значения параметров близки к критическим, 

экономическая система рынка становится особенно чувствительной к флуктуациям: 

достаточно малых воздействий, чтобы она скачком перешла в новое состояние через 

область неустойчивости. 

Для совершения экономической системой революционного перехода – скачка 

необходимо, чтобы ее параметры, как и параметры среды, достигли бифуркационных 

значений. 

Развитие реальных экономических систем немонотонно и включает не только 

прогрессивные аттракторы, но и аттракторы деградации, которые впоследствии могут 

смениться прогрессом, а могут привести систему к краху и аттракторы разрушения. 

Еще одной особенностью развития сложных экономических систем является их 

нелинейность, под этим термином понимается свойство системы иметь в своей структуре 

различные стационарные состояния, соответствующие различным допустимым значениям 

поведения системы. Если попытаться как можно точнее описать поведение 

самоорганизующейся экономической системы с помощью математических уравнений, то 

это будет система нелинейных уравнений, которая будет иметь не одно, а целый спектр 

решений, каждое из которых отражает возможный способ поведения экономической 

системы, возможный путь ее развития. 

Нелинейность означает также возможность появления неожиданных изменений 

направления протекания процессов в системе[33]. Развитие происходит «через случайность 

выбора пути в момент бифуркации, а сама случайность обычно не повторяется вновь»[34]. 

Нелинейность также связана с так называемыми режимами с обострением, в основе 

которых лежат нелинейные положительные и отрицательные обратные связи. 

Отрицательные обратные связи создают в социально-экономических системах 

стабилизирующий эффект, заставляя возвращаться к состоянию равновесия, а 

положительные нелинейные обратные связи могут приводить к ускоренному 

саморегулирующемуся росту и развитию. 

Положительные обратные связи призваны обеспечить возможность зарождения 

структур в системе, а отрицательные обратные связи нужны, чтобы стабилизировать 
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процессы вдали от равновесия[35]. Однако следует иметь в виду, что под восстановлением 

рыночного равновесия и поддержанием порядка в экономической системе подразумевается 

восстановление и поддержание взаимодействия внутренних параметров системы в тех 

пределах, которые, позволяют ей выполнять определенную функцию в пределах более 

сложной системы, частью которой она является. 

Рыночные механизмы через закон спроса и предложения, законы внутренней 

конкурентной борьбы, переливы капитала образуют сеть обратных связей, которые делают 

систему способной к адаптации[36], в частности, к адаптации к внешним воздействиям. 

В отличие от рассмотренного выше понятия равновесия систем, рыночное равновесие 

не подразумевает статичного состояния экономической системы. 

Рассмотрим механизмы действия отрицательных и положительных обратных связей 

применительно к экономической системе. Отрицательные обратные связи между 

элементами экономической системы позволяют восстанавливать и поддерживать рыночное 

равновесие в системе, они осуществляют корректировку поведения системы, подавляя 

отклонения, возникающие под воздействием внешней среды. Относительно экономических 

систем Г. Хардин отмечал, что «на свободном рынке цены в конечном счете регулируются 

отрицательной обратной связью»[37]. 

Применительно к рынку (в общеэкономическом смысле этого понятия) можно 

говорить об установлении спонтанного порядка, имея в виду отсутствие специального 

управляющего органа, который, получив информацию об отклонении экономической 

системы от положения рыночного равновесия, скорректировал бы ее поведение и возвратил 

в прежнее состояние. Спонтанное равновесие устанавливается на рынке в результате 

взаимодействия продавцов и покупателей. Каждый из них действует сознательно, 

преследует собственные цели, но в итоге этих действий возникает общий для всех порядок, 

выражающийся в установлении равновесных цен товаров и их количеств, которые 

реализуются по этим ценам. Этот порядок не планируется ни «вышестоящим органом», ни 

самими участниками рынка, а потому и считается спонтанным. 

Однако самоорганизация на основе отрицательных обратных связей ограничена в 

своих возможностях. Для объяснения процессов перехода от одной стадии развития 

экономических систем к другой необходимо привлекать к анализу принцип положительных 

обратных связей. При усилении неустойчивостей, возникших в результате накопления 

внешних воздействий на систему, действие положительных обратных связей приводит в 

какой-то момент времени к изменению структуры экономической системы. Согласно 

принципу положительной обратной связи, изменения, возникающие в неравновесной 

системе, не подавляются, а накапливаются и усиливаются. 

Хотелось бы отметить, что свойство нелинейности экономических систем создает 

определенные трудности в прогнозировании его развития, особенно в периоды 

неустойчивости и тем более в его управлении. Это подтверждает научный вывод о том, что 

каждая система имеет свой горизонт прогноза[38], за пределами горизонта прогноза 

поведение системы становится сложно предсказуемым. 

В процессе развития, состоящего из циклически повторяющихся стадий эволюции и 

скачка, экономическая система постоянно переходит из устойчивого состояния в 
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неустойчивое и обратно. Устойчивости системы способствует повышение универсализма в 

ее организации, которое является продуктом диверсификации подсистем, восполняющей 

их ограниченность, неповторимую единичность[39]. Повышение устойчивости систем 

возможно и за счет сохранения определенной специализации подсистем. Многие системы, 

включая экономические, имеют в своем составе подсистемы, одни из которых 

приближаются к внешней среде, улавливая ее флуктуации, а другие – отдаляются от нее, 

сохраняя качественную определенность системы. Неустойчивость нередко возникает в 

ответ на введение в систему нового компонента. 

В неустойчивом состоянии при достижении критических значений, воздействующих 

на систему параметров, появляется синергетический эффект – эффект коллективного 

движения микроэлементов системы. Сама же неустойчивость может рассматриваться как 

характеристика состояния системы вблизи точки бифуркации, когда повышается 

чувствительность системы к малым флуктуациям и когда совершается выбор дальнейшей 

траектории развития[40]. С другой стороны, неустойчивость связана с режимами 

сверхбыстрого развития процессов с положительными обратными связями. С этой точки 

зрения неустойчивость характеризуется как «вероятностный характер распада 

сложноорганизованных структур вблизи момента обострения»[41]. 

В результате межэтнической консолидации достигается синергетический эффект, 

который свидетельствует о важности взаимовыгодных, согласованных связей, 

направленных на достижение общих целей. При этом уровень энтропии в этнических 

структурах снижается, а чувство этноцентризма по отношению друг к другу ослабевает, так 

как удовлетворение растущих потребностей каждого индивидуума связано уже с 

возможностями более сложного этносоциального организма. В таких условиях все больше 

развивается разделение труда, так как чем сложнее и многочисленнее этнос, тем выше у 

него уровень диверсификации и больше возможностей для разнообразных видов 

деятельности. 

Таким образом, в процессе этногенеза стимулируется этническая специализация и 

межэтническая кооперация, которые на межгосударственном уровне проявляются в виде 

международного разделения труда. 

  

  

  

1.5. Противоречия интересов развитых и развивающихся стран[42]  

  

  

Как формирование мирового хозяйства в свое время было процессом исторически 

прогрессивным, так сейчас новый этап интернационализации, проявляющийся в 

глобализации и являющийся результатом сдвигов в экономике в условиях НТР – это 

позитивный процесс, благодаря которому все человечество втягивается в новую 
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технологическую эру, связанную с последними достижениями науки и техники. Так или 

иначе, они распространяются по всему миру. 

Но на современном этапе глобализации не решены многие глобальные проблемы 

человечества, о которых говорили еще в 70–80-е годы прошлого столетия – экологическая, 

продовольственная, нищеты основной массы населения в развивающихся странах и др. 

Вопрос состоит в том, в чьих интересах процессы глобализации будут развиваться. 

Очевидно стремление промышленно развитых стран и прежде всего США, к 

использованию экономического прогресса в условиях глобализации в своих интересах. 

Распад мировой социалистической системы хозяйства создал более благоприятные условия 

для установления господствующих позиций США и других крупных промышленных стран 

в глобальной экономике. В этом проявляется вторая сторона глобализации, которую многие 

отождествляют с глобализацией вообще, т. е. не видят первой стороны, связанной с 

прогрессивными объективными процессами. 

Стремление группы промышленно развитых стран во главе с США использовать 

глобализацию в своих интересах проявляются по ряду направлений: это и повышение роли 

американских и других ТНК в мировой экономике, и их стремление использовать 

существующую систему международных организаций в целях создания лучших условий 

для функционирования компаний ведущих держав, прежде всего американских компаний, 

в экономике всех стран мира. Их главная цель – либерализация регулирования 

внешнеэкономических связей всеми странами, снятие барьеров на пути торговли товарами 

и движения капитала. 

Следует сказать, что позиции США и других ведущих стран в этих вопросах не 

идентичны. Главными глашатаями либерализации и перехода к открытой экономике 

выступают США. В свое время в начале ХIХ в. Англия, которая была наиболее развитой 

страной, выступала носительницей идей фритредерства. Теперь США, которые является 

наиболее развитой и наиболее экономически мощной страной, призывают к свободе не 

только торговли, но и всех экономических связей между странами в интересах 

американского капитала. 

«Антиглобалистам» бороться надо не с глобализацией вообще, а со стремлением 

использовать ее в интересах узкой группы стран во главе с США, за создание такой системы 

международных экономических отношений, которая способствовала бы подъему 

экономики всех стран. Полное снятие барьеров в экономических отношениях между 

странами с разным уровнем развития не может способствовать решению этой задачи. 

В условиях экономического сближения в масштабах всего мира роль национального 

государства меняется. Эффективность многих мер национального регулирования из-за 

высокой степени зависимости экономик от процессов, происходящих в мире, снизилась. В 

условиях глобализации, особенно в результате повышения роли ТНК, осложняется процесс 

сбора налогов. Но все это не означает, что государство становится ненужным. Нельзя не 

согласиться с М. Вульфом, который в статье в «Форинафферс» писал, что 

обанкротившиеся, неорганизованные, слабые и коррумпированные государства становятся 

изгоями в глобальной экономической системе. 



В области внешнеэкономических связей отдельные страны заинтересованы во 

взаимном ослаблении барьеров, но никто, включая самих США, не собирается отказываться 

от определенных форм защиты внутренних рынков. Особенно это касается развивающихся 

стран, для которых отказ от государственного регулирования внешнеэкономических связей 

грозит подрывом формирования современной структуры экономики. 

Если либерализация внешнеэкономической политики промышленно развитых стран, 

сопровождаемая интеграцией, шла достаточно интенсивно, то в развивающемся мире 

внешнеэкономическая политика пошла в другом направлении. Завоевание политической 

независимости большинством бывших колониальных стран в 1950-х – начале 1960-х годов 

не только не привело к либерализации их внешнеэкономических связей, а, наоборот, 

национальные государства стали проводить политику протекционизма для защиты своей 

молодой промышленности. Они вводили количественные ограничения и высокие 

таможенные пошлины на продукцию, которую начинали производить национальные 

предприятия. По этому пути шли вначале и новые индустриальные страны, защищая даже 

отрасли промышленности, которые были ориентированы на экспорт. Так, Республика 

Корея имела довольно жесткие ограничения на ввоз бытовой электроники (телевизоров, 

видеомагнитофонов и т. д.). И когда национальные производители завоевали позиции не 

только на внутреннем, но и на мировом рынке, эти ограничения стали ослабевать. 

Западные экономисты, опираясь на теорию сравнительных преимуществ, постоянно 

призывали освободившиеся страны отказаться от протекционизма и доказывали, что это 

позволит им более активно войти в мировую экономику и добиться экономического роста. 

Однако ученые из развивающихся стран считали, что свободная игра рыночных сил не 

ведет к экономическому равенству между странами. 

В конце 60-х – 70-е годы развивающимся странам в рамках борьбы за новый 

международный экономический порядок удалось добиться у промышленно развитых стран 

ряд уступок, в частности, признать право развивающихся стран на проведение политики 

протекционизма. Это было зафиксировано в специальной IV-й части ГАТТ «Торговля и 

развитие». Они добились введения общей системы преференций (ОСП) со стороны 

промышленно развитых стран для товаров из развивающихся стран и особо благоприятного 

режима для товаров из наименее развитых стран. Эти льготы были даны без требования к 

развивающимся странам предоставить аналогичные льготы промышленно развитым 

странам на основе взаимности. В дальнейшем ОСП утрачивала свой первоначальный вид: 

уменьшался круг стран и сужался круг товаров, на которые распространялись преференции. 

Правда, в 2001 году ЕС принял решение, что 48 наименее развитых стран смогут 

беспошлинно ввозить в ЕС всю свою продукцию, кроме оружия. 

К настоящему времени ситуация изменилась. Некоторые из развивающихся стран и 

прежде всего новые индустриальные страны первого и второго поколений прошли 

определенный путь развития, создали отрасли промышленности, конкурентоспособные на 

мировом уровне, и в состоянии теперь снижать барьеры в торговле с промышленно 

развитыми странами. 

Но, несмотря на известную либерализацию внешнеэкономической политики более 

развитых из развивающихся стран, значительная часть развивающихся стран не может 

отказаться от протекционизма, так как серьезных сдвигов в их экономическом развитии, 

особенно в создании промышленности не произошло. Уровень экономического развития 



многих из них не стал выше, чем 30–40 лет назад. Поэтому их отношение к полной 

либерализации внешнеэкономической политики, которую пытаются выдать за 

глобализацию, отрицательное, что зафиксировано в докладах международных организаций, 

в частности ЮНКТАД. 

Одним из инструментов давления на менее развитые страны становится лозунг отказа 

от национального суверенитета или введения ограниченного суверенитета. В 

экономическом плане – это означает возможность диктовать стране извне экономическую 

политику. Отказ от суверенитета в экономической области в известной мере осуществлен в 

Европейском Союзе, где некоторые функции национального государства переданы 

наднациональным органам. Но направления проводимой этими органами политики 

вырабатываются совместно всеми странами-участницами Союза и отказ от суверенитета 

касается передачи функций в пользу органов Союза, а не вообще отказа от суверенитета. 

Отказ от суверенитета страны создавал бы возможность для бесконтрольного 

хозяйничанья в ее экономике внешних сил, прежде всего транснациональных корпораций, 

которые подавляли бы более слабые национальные хозяйственные структуры. 

Существование национального государства было и остается в условиях глобализации 

важным фактором экономического развития страны. Это подтверждается опытом 

развивающихся стран, которые после освобождения от колониальной зависимости 

получили возможность создания национального государства, деятельность которого (за 

исключением небольшого круга стран, где у власти оказались реакционные, 

коррумпированные деятели) способствовала ускоренному экономическому развитию. 

Хотя некоторые западные теоретики выступают с позиций отказа от национального 

суверенитета или выдвигают идеи ограниченного суверенитета, очевидно, что абсолютное 

большинство стран и, прежде всего развивающиеся страны не склонны отказываться от 

национального суверенитета, который они недавно завоевали. 

США и другие промышленно развитые страны стремятся согласованно выступать на 

международной арене. В первую очередь это регулярные встречи «Большой семерки» – 

глав государств и правительств семи ведущих промышленно развитых стран, на которых 

вырабатываются принципиальные решения в проведении экономической политики. В 

последние годы определенное участие в них принимает Россия. Группировкой 

высокоразвитых стран, через которые США пытаются проводить свою линию, является 

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Эта организация по 

многим вопросам готовит решения и в какой-то мере подпитывает идеями «Большую 

семерку». 

Промышленно развитые страны и, прежде всего США, заинтересованные в 

дальнейшей либерализации внешнеэкономической политики всех стран, в качестве 

инструмента давления на развивающиеся страны используют международные 

организации. Сам по себе процесс создания и развития международных организаций – 

также одна из составляющих глобализации экономики. Количество международных 

экономических организаций общемирового характера возросло. Они выполняют 

различную роль в мировой экономике. Основную группу из них составляют отраслевые 

международные организации. 



Но все большую роль в условиях глобализации начинают играть общеэкономические 

всемирные организации – Международный валютный фонд, Всемирный банк и созданная 

недавно Всемирная торговая организация (ВТО). Но дело в том, что даже полная отмена 

ограничений на пути товаров, капиталов и даже рабочей силы (хотя пока иммиграционное 

законодательство промышленно развитых стран весьма жестко ограничивает въезд 

иностранцев на постоянное место жительства) в масштабах всего мира еще не создает 

единого экономического пространства. Об этом свидетельствует, например, опыт развития 

ЕЭС. Реальное экономическое единство – это не только снятие пограничных барьеров, но 

и проведение общей экономической политики. 

Представление о том, что мировая экономика может стабильно развиваться без 

регулирующего начала, не соответствует реальности. Проблема состоит в том, кто, какими 

способами и в чьих интересах будет осуществлять это регулирование. На Западе уже 

говорят о возможности создания всемирного правительства. Принципиально вопрос 

вполне естественный – глобальная экономика требует глобального руководства. Но в 

современных условиях ввиду экономических, политических, национальных, религиозных 

и других причин создание всемирного правительства невозможно. 

Общие экономические организации осуществляют определенные позитивные 

действия по регулированию мировой экономики, выполняя тем самым как бы отдельные 

возможные функции «всемирного правительства». МВФ был создан для регулирования 

валютных отношений и поддержания национальных валют в условиях ухудшения 

состояния платежных балансов стран. После перехода к Ямайской валютной системе и 

введения «плавающих» курсов валют такого рода деятельность стала не нужной, но МВФ 

продолжает существовать, оказывая валютную помощь странам-членам. Всемирный банк 

и группа примыкающих к нему финансовых организаций кредитуют страны, нуждающиеся 

в финансовой поддержке при осуществлении важных инвестиционных проектов. 

Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ) и возникшая на его основе 

Всемирная торговая организация путем переговоров между странами добивались и 

добиваются снижения таможенных барьеров между странами в области торговли товарами, 

а теперь и услугами. 

Между тем «подлинная глобализация, как справедливо сказано в докладе 

Генерального секретаря ЮНКТАД Р. Рикуперу десятой сессии конференции (2000 г.), – это 

гораздо больше, чем снижение барьеров и унификации рынков товаров, инвестиций и 

финансов. Она не синоним либерализации». По его мнению, «от развивающихся стран 

требуют либерализации торговых, инвестиционных и финансовых потоков, но она не 

осуществляется в отношении товаров, представляющих интерес для развивающихся стран, 

мобильности рабочей силы, предоставления неограниченного доступа к знаниям[43]». 

Ведущие промышленные развитые страны, прежде всего США, хотели бы 

использовать общие экономические организации в своих интересах для навязывания 

отдельным странам политики, чуждой их национальным интересам. Часто справедливо 

рассматривают МВФ как инструмент в руках стран «Большой семерки», которым 

принадлежит значительная часть акций этой международной структуры. МВФ до 

последнего времени соглашался на оказание поддержки странам, оказавшимся в тяжелом 

экономическом положении, только при проведении ими либеральной экономической 

политики, проведении приватизации, сокращении социальных программ и др., т. е. речь 

идет о прямом вмешательстве во внутренние дела страны, которое на практике, как 
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правило, ведет не к улучшению, а к ухудшению экономической ситуации. Конкретными 

примерами такого рода результатов деятельности МВФ являются события в Бразилии, 

Индонезии и других странах. Аналогичную политику МВФ проводил и в России, когда, 

предоставляя займы, требовал проведения определенной внутренней экономической 

политики, реструктуризации компаний (в частности, Сбербанка) и др. Политика МВФ 

подвергается все большей критике мирового сообщества и встречает возражения особенно 

со стороны развивающихся стран. 

США и другие промышленно развитые страны стремятся использовать Всемирную 

торговую организацию в тех же целях, что и МВФ. Главная цель – заставить развивающиеся 

страны, защищающие свою экономику с помощью таможенных пошлин и других 

ограничений, отказаться от этого и полностью ее открыть. Но развивающиеся страны не 

склонны соглашаться с этим, они готовы снижать барьеры, но лишь по мере развития своей 

экономики. Разногласия между развитыми и развивающимися странами ярко выявились на 

конференции ВТО в Сиэтле (США) в декабре 1999 года, что привело фактически к провалу 

конференции. 

Американский ученый С. Комминс отмечает, что хотя некоторые представляют, 

будто глобализация – это законченный или почти завершенный комплекс связей и систем, 

в своем нынешнем виде это складывающаяся система, переживающая переходной период, 

который займет как минимум 15–25 лет[44]. Нельзя рассматривать нынешнюю систему как 

раз и навсегда данную, тем более что она может не только способствовать, но и подрывать 

экономический рост отдельных стран. Страны, особенно развивающиеся, должны не только 

приспосабливаться к якобы неизменной глобальной системе, но и участвовать в ее 

формировании в соответствии со своими потребностями. 

В этом отношении весьма показательна позиция Малайзии, которую сформулировал 

министр внешней торговли и промышленности этой страны Рафида Азис в недавнем 

интервью «Независимой газете»: «Малайзия не против глобализации. Наша страна 

обеспокоена вопросом справедливого распределения тех привилегий, которые несет с 

собой глобализация. В этом процессе не должно быть никакого диктата, темпы 

глобализации не должны использоваться отдельными странами в личных интересах. 

Правила глобальной торговли должны быть ужесточены с целью создания предсказуемой, 

справедливой и стабильной многосторонней торговой системы. Правила не должны 

создаваться для насаждения дисциплины, которая будет подрывать конкурентоспособность 

развивающихся стран, таких как Малайзия». В таком подходе к глобализации интересы 

развивающихся стран и интересы России, учитывая ее роль в мировой экономике сегодня, 

могут совпадать. 

Развивающиеся страны считают, что глобализация наносит им ущерб, при этом 

имеется в виду не тот объективный процесс углубления интернационализации 

хозяйственной жизни, а политику глобализации, которая проводится США и у которых есть 

стремление превратить глобализацию в «американизацию». В докладе конференции ООН 

по торговле и развитию (ЮНКТАД) подчеркивалось; что глобализация мировой торговли, 

активными поборниками которой выступают США, наносит большой ущерб 

развивающимся странам. Из-за торговых барьеров, возведенных промышленно развитыми 

странами, они ежегодно теряют поступления в размере 700 млрд долл. 
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Ключ к экономической стабильности в развивающихся странах – это более широкий 

доступ их товаров к рынкам индустриального мира. ЮНКТАД предлагает в этом 

направлении вести переговоры о либерализации международных товарных потоков в 

рамках Всемирной торговой организации. ВТО должна уделить особое внимание 

ликвидации высоких таможенных тарифов на товары из стран третьего мира. К таким 

товарам, по мнению авторов доклада, относятся обувь, кожаные изделия, текстиль и готовая 

одежда, игрушки и спортивное снаряжение, изделия из дерева, бумаги и пластмассы, а 

также сельскохозяйственная продукция. 

Кроме того, должны быть резко сокращены дотации, которые богатые страны-члены 

ОЭСР предоставляют своим аграрным секторам. Такая финансовая поддержка достигает в 

год 350 млрд долл. Это в два раза больше, чем ежегодный экспорт развивающихся стран. 

Они считают, что ВТО должна также объявить борьбу скрытому протекционизму, который 

выступает под видом антидемпинга, надуманных стандартов безопасности и охраны 

здоровья, а также «добровольных ограничений» экспорта. 

Согласно оценке, которую дает Программа развития ООН (UNDP), от более тесного 

взаимного переплетения торговых связей в мировом хозяйстве выигрывают, прежде всего, 

богатые. Бедные становятся еще беднее, говорится в ее годовом докладе за 1999 год о 

развитии человечества. Глобальный рынок еще более обострил существующее 

неравенство. Правительства стран все менее могут смягчать ущерб, который глобализация 

приносит людям. В результате и в бедных, и в богатых странах возрастает неуверенность в 

будущем. Люди беспокоятся о своих рабочих местах, здоровье, дальнейшем существование 

своих национальных групп и культур. 

По мнению составителей доклада необходимо усиление роли политики и ограничение 

«свободной игры» рыночных сил. Международно признанные правила и учреждения 

должны заботиться о равномерном распределении прибыли. За 1991–1999 годы ножницы 

доходов между самой богатой и самой бедной частями человечества еще более 

увеличились. Соотношение, составлявшее вначале 60:1, достигло 74:1. 

Развивающиеся страны борются с неблагоприятными для них последствиями 

глобализации, стремлением заставить их отказаться от всякой защиты национальной 

экономики. Экономический прогресс в этих странах в значительной мере связан с тем, что 

они получили возможность использовать национальное государство для поддержки своей 

экономики. 

В настоящее время почти все страны мира участвуют в тех или иных региональных 

интеграционных группировках. Региональные группировки, с одной стороны, это 

углубление процесса глобализации, это подготовка стран, в том числе и развивающихся, к 

более высокому уровню глобализации, так как вначале открытие экономики в рамках 

реально функционирующих интеграционных группировках происходит по отношению к 

партнерам – странам примерно одинакового уровня развития. В дальнейшем подъем 

экономики стран участниц группировок позволяет им идти по пути открытия экономики в 

глобальном масштабе. 

Но, с другой стороны, нельзя не видеть, что интеграционные группировки созданы в 

качестве коллективной защиты от таких элементов глобализации, которые могут нанести 

ущерб национальным интересам стран-участниц. 



Европа является примером территории, где интеграция достигла высокого уровня 

развития. Это произошло, во-первых, потому что рынки даже самых крупных европейских 

стран Германии, Франции, Англии, Италии (не говоря уже о других странах) оказываются 

недостаточными для развития современного производства и страны были заинтересованы 

путем экономического объединения создать более емкий рынок, подобный национальному. 

Во-вторых, все страны Западной Европы были развитыми в промышленном отношении, что 

создавало более благоприятные условия для объединения. Хотя некоторые 

западноевропейские страны были менее развиты (Греция, Португалия), их участие в 

интеграции стало стимулом для повышения уровня экономического развития. 

Очевидно, что ЕС создавали и для защиты интересов этих стран, в том числе против 

США. Сейчас страны ЕС вводят единую валюту, пытаются объединиться не только в 

экономической, но и в политической и в военной областях, в частности объединить 

Западноевропейский союз и Европейский союз в единую структуру. Все это направлено на 

укрепление позиций ЕС в современном мире. 

С учетом позитивных итогов западноевропейской интеграции на путь 

экономического объединения со своими соседями вступили и США, создав вместе с 

Канадой и Мексикой Североамериканскую ассоциацию свободной торговли (НАФТА). 

Активизировались интеграционные процессы в развивающемся мире. В Латинской 

Америке, Азии и Африке существует около трех десятков интеграционных группировок – 

общих рынков, ассоциаций и т. д., в которых сложно и противоречиво, но идут процессы 

экономического сближения стран-членов, взаимно снижаются пошлины, отменяются 

другие барьеры. Трудности, возникающие при интеграционных процессах развивающихся 

стран, объясняются их общим относительно низким уровнем экономического развития, 

различием в состоянии экономики отдельных стран и соответственно различиями в их 

интересах, политическими противоречиями и т. д. Но общим интересом для 

интегрирующихся развивающихся стран является расширение емкости рынка для 

создаваемой и развивающейся национальной промышленности, при этом иностранные 

компании, функционирующие в этих странах, также в этом заинтересованы. Некоторые 

группировки развивающихся стран, например Ассоциация стран Юго-Восточной Азии 

(АСЕАН), в Латинской Америке (МЕР-КОСУР, Андская группа) и другие, добились 

известных успехов на пути интеграции. 

США, являющиеся поборниками либерализации в глобальном масштабе, хотят 

добиться своих целей не только через всемирные организации – ВТО, МВФ, но и путем 

создания расширенных интеграционных группировок, членами которых были бы сами 

США и в которых можно было бы растворить региональные группировки с небольшим 

числом стран. Уже создана организация Азиатско-Тихоокеанского экономического 

сотрудничества (АТЭС), членами которой является 21 страна, включая США и Россию. 

Идея США состоит в том, чтобы через АТЭС заставить все страны АТР пойти по пути 

снятия барьеров, в том числе растворить в этой более широкой группировке АСЕАН, члены 

которой входят в АТЭС. 

Теперь США хотят создать панамериканскую группировку, в которую вошли бы все 

страны американского континента и которая поглотила бы все существующие сейчас 

группировки Латинской Америки. 



Такие же планы имеются у США и относительно ЕС. Предлагается создать 

Атлантическое экономическое сообщество (трансатлантический общий рынок), в которое 

вошли бы ЕС и НАФТА. Таким образом американцы хотели бы быть в центре расширенных 

интеграционных группировок, чтобы влиять на экономическую политику большого числа 

стран. Однако эта политика США встречает сопротивление. Так, развивающиеся страны-

члены АТЭС спустили на тормоза предложение США об отмене таможенных барьеров, 

перепоручив ВТО рассмотрение этого вопроса. Далеко не все страны Латинской Америки, 

в частности Бразилия, готовы пойти на ускоренное создание Американской зоны свободной 

торговли. 

В настоящее время в мире достигнут гигантский прогресс в развитии 

производительных сил и не только в промышленно развитых странах. Развивающиеся 

страны уже не те, что были раньше. В Африке и некоторых других частях планеты, конечно, 

есть страны и территории, которые совсем не затронуты прогрессом. Но в целом же мир 

значительно продвинулся вперед. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.6.  Влияние этногеографических факторов на трансформацию мира 

  

  

В современных условиях этнические процессы всё больше приобретают глобальные 

черты. Это проявляется в усилении общих тенденций динамики этнополитических 

образований. В результате современная этнонациональная структура практически всех 

стран и регионов мира находится в состоянии постоянного изменения и трансформации. 

При этом региональные межэтнические процессы всё чаще проявляются на глобальном 

уровне, т. е. на уровне суперэтнических контактов, что находит своё отражение при 

взаимодействии различных цивилизаций. Фактически любая цивилизация – это проявление 

суперэтнической общности как результата высшей стадии этногенеза. Следовательно, 

суперэтносы являются отражением соответствующих цивилизаций, представляющих 



совокупность этносоциальных общностей в предельной форме развития, а столкновение 

цивилизаций – это и есть проявление межэтнических конфликтов в глобальном 

масштабе[45]. С точки зрения теории столкновения цивилизаций межэтнические 

противоречия обычно проявляются в двух формах: во-первых, по линии разлома, т. е. 

между соседними государствами, принадлежащими к различным суперэтническим 

общностям, например противоречия между региональными державами – Индиейи 

Пакистаном; во-вторых, конфронтация внутри какого-либо государства между 

этносоциальными группами разнородных цивилизаций, например, межэтнические 

противоречия в современной Сербии между албанцами (мусульманами) и венграми 

(католиками), с одной стороны, и сербами (православными), с другой. Последний пример 

наглядно свидетельствует о том, что существует тесная взаимосвязь между региональными 

и глобальными межэтническими противоречиями и конфликтами. 

Результатом взаимосвязи между глобальными и региональными территориально-

политическими процессами часто являются разрушение противоречивой этнополитической 

системы и создание новых суверенных государств. Подтверждением тому является распад 

бывшего СССР и появление многих этногосударственных образований, исторически 

связанных с различными цивилизациями. 

Таким образом, в конце ХХ века обострились не просто межэтнические противоречия 

внутри отдельных стран, а фактически активизировались геоэтнополитические конфликты 

цивилизационного, глобального масштаба, но на региональном уровне. Следовательно, 

именно 90-е годы прошлого века являются началом перехода процессов регионализации на 

уровень классической глобализации, который характеризуется всепланетарным 

масштабом. Это подтверждается тем, что именно с этого периода времени процессы 

создания постиндустриального общества в передовых странах Запада выходят на уровень 

интенсивного развития информационных технологий и всё больше распространяются на 

различный страны, народы и цивилизации мира. Таким образом, завершается эпоха 

модернизации, становится второстепенным значение индустриализации и официально 

провозглашаются идеи глобализации мира. Так как оплотом глобализации является не 

просто западная сверхцивилизация, а США, то именно президент этой страны в 1991 году 

во время войны в Ираке официально провозгласил начало эры формирования Нового 

Мирового Порядка. С тех пор межцивилизационные, глобальные этнические противоречия 

всё чаще переходят в состояние геоэтнополитических конфликтов. Это объясняется 

усилением волюнтаристских, субъективных тенденций и одновременным игнорированием 

объективного влияния этногеографических факторов. 

Значение этногеографических факторов на глобальном уровне подтверждается тем, 

что межэтнические конфликты, особенно по линиям разломов, представляют собой борьбу 

за контроль над определёнными этносами и за обладанием их территорией. Часто 

завоевание геополитического пространства сопровождается изгнанием или уничтожением 

различных этносоциальных общностей, что и проявляется в виде этнической чистки 

территории. Например, межэтнические конфликты в Азербайджане и Нагорном Карабахе 

между армянами-монофизитами и азербайджанцами-шиитами. В большинстве случаев на 

глобальном уровне межэтнические противоречия и конфликты возникают между 

основными государствами – представителями различных цивилизаций. При этом часто 

проявляются многие геоэтнополитические проблемы современности, в частности, борьба 

за влияние на формирование и развитие глобальных и региональных процессов, 

наращивание военно-политического потенциала и ослабление контроля за 
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распространением вооружений, стремление к усилению социально-экономического 

могущества и контролю в сфере международных экономических отношений, стремление 

отстаивать интересы своей цивилизации в процессе защиты представителей родственных 

этносоциальных систем, распространение различных морально-нравственных и 

этнокультурных ценностей среди представителей других цивилизаций и т. д. Эти и многие 

другие проблемы современности порождают как региональные, так и глобальные 

межэтнические противоречия, которые в условиях глобализации всё чаще проявляются в 

виде разнообразных геоэтнополитических конфликтов. Проявление конфликтов на 

глобальном уровне происходит на основе территориально-политических противоречий 

между «стержневыми государствами мира»[46]. 

Этнотерриториальное разногласия проявляются во взаимосвязи между глобальными 

и региональными межэтническими процессами, поэтому регионализация в современных 

условиях является промежуточным этапом глобализации, а значит, все изучаемые 

разновидности территориально-политических процессов и межэтнических отношений 

необходимо рассматривать как проявление глобализационных процессов. Межэтнические 

процессы на глобальном уровне свидетельствуют о том, что цивилизационная 

несовместимость является главной движущей силой международных конфликтов. Именно 

цивилизационно-культурно-религиозные различия и вытекающие из них противоречия 

намного более существенны чем, например, экономические проблемы. Поэтому для более 

полной научной оценки глобальных и региональных межэтнических процессов необходимо 

изучать влияние этногеографических факторов на развитие реального и потенциального 

межцивилизационного противостояния. В современных условиях представители 

доминирующих цивилизаций не только определяют важнейшие направления развития 

мирохозяйственных связей, но и координируют процессы международной 

этнополитической интеграции и регионализации мира. 

По разным оценкам и критериям за всю историю человечества выделяют множество 

цивилизаций, общая совокупность которых сводится к противопоставлению Восток – 

Запад. При этом речь идёт не столько о географическом, а в большей степени об 

геоэтнополитическом и религиозно-мировозренческом взаимосочетании двух 

противоречивых частей единой антропосистемы. 

С возникновением такого системного образования, как мировое хозяйство были 

заложены основы для проявления новых форм территориально-политических процессов. 

Начиная с XX века, всё больше проявляются неблагоприятные социально-политические 

реалии международной жизни. При этом локальные этнополитические процессы 

интенсивно дополняются региональными межэтническими противоречиями, создавая 

предпосылки для будущей регионализации мира и последующего проявления глобальных 

противоречий. Первоначально экономическая интеграция сдерживалась по той причине, 

что раздел мира между наиболее могущественными государствами нациями был 

осуществлён неравномерно. Например, современный немецкий этнос фактически 

сформировался только во второй половине XIX века, и Германия уже не могла 

рассчитывать на то, что под её влиянием окажутся такие колониальные пространства, какие 

имели Англия, Франция. Аналогичные проблемы испытывала и динамически 

развивающаяся Япония. В итоге локальные конфликты между крупнейшими державами 

планеты привели к двум мировым войнам, которые и ознаменовали собой передел мира. 

Обе войны характеризовались значительными межэтническими противоречиями и 

усилением борьбы за сферы влияния и контроля в мире. Так, Лига Наций как 
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международная межправительственная организация была использована для раздела 

германских колоний, которые «передавались под опеку «передовым» нациям»[47]. 

Одновременно с этим усиливались национально-освободительные движения в различных 

регионах мира. Это привело к тому, что уже в ходе Первой мировой войны появились, 

например такие страны, как Чехословакия и Австрия. После Второй мировой войны 

процессы деколонизации проходили ещё более бурно, что и привело к возникновению 

многочисленных суверенных государств независимо от их колониального статуса. 

Таким образом, в двойственной сущности этноса доминирующим оказался не процесс 

экономической интеграции, а стремление народов к политической обособленности и 

самостоятельности. Это связано с тем, что изначально мировое хозяйство основывалось на 

колониальной системе и отражало жизненные интересы лишь нескольких доминирующих 

наций, которые осуществляли свою жизнедеятельность и распространяли своё влияние в 

основном с помощью имперских принципов. Только с середины ХХ века становится 

очевидной взаимосвязь и взаимозависимость локальных и региональных территориально-

политических процессов. В результате усиления международного движения капиталов 

первоначально достигается социально-экономическая стабильность в крупнейших станах 

мира. Это оказывает интенсифицирующее воздействие на мировую торговлю товарами и 

услугами, что создаёт объективные предпосылки для перемещения центра тяжести 

мирохозяйственных связей в сферу производства и научно-исследовательской 

деятельности, а последнее явление знаменует переход к реальной международной 

экономической интеграции. Такая интеграция означает взаимоприспособление 

национальных экономик и внедрение их в единый воспроизводственный процесс. Это 

предполагает определённое территориальное, экономическое, структурное и 

технологическое сближение стран-участниц международной интеграции, что и объясняет 

её региональный характер. В то же время усиливается стремление многих этносов получить 

политический суверенитет, а потом уже на правах самостоятельного государства 

интегрироваться в структуру мирового хозяйства. В результате международная интеграция 

проходит под возрастающим влиянием процессов суверенизации и регионализации, что 

находит своё отражение не только на уровне объединения, но и во многих формах 

межэтнических противоречий. 

Во второй половине ХХ столетия значительно расширяются социально-

экономические контакты между различными регионами мира. Многие этносы, ранее слабо 

связанные с индустриальными странами, были вовлечены в мирохозяйственные отношения 

и интегрированы в новые этнополитические системы. Благодаря этому для многих 

неевропейских народов наступил период значительных социальных изменений и 

трансформаций. В это же время усиливается дестабилизация в экономически развитых 

странах, и многие колонии получают реальную возможность выйти из политической 

зависимости метрополий. Поскольку последние были значительно ослаблены негативными 

последствиями Второй мировой войны, то они не всегда могли поддерживать стабильность 

и сдерживать сепаратистские тенденции в своих владениях. В итоге уже в 1948 году 

специальной резолюцией ООН было признано обоснованным стремление многих народов 

мира получить политический суверенитет в процессе мирной деколонизации, начало 

которой было намечено на 1960 год. Таким образом, фактически была признана 

необходимость передела мира, обусловленная влиянием этногеографических факторов, что 

и способствовало усилению межэтнических противоречий на региональном уровне. Эти 

противоречия обострялись вследствие демографического взрыва, энергетического кризиса, 

загрязнения окружающей среды и других глобальных проблем человечества. В результате 
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возникла необходимость пересмотра определенных ценностей и принципов 

взаимодействия между различными странами, что и обусловило появление таких отраслей 

знания, как регионалистика и глобалистика. 

Когда различные этнические поля взаимодействуют между собой, может возникнуть 

своего рода какофония, воспринимаемая людьми как нечто сумбурно-хаотическое и 

противоестественное. Тогда возникает чувство равнодушия и раздражения по отношению 

к географической среде своего обитания. Вместе с ослаблением и разрушением этнической 

системы деформируется и соответствующий ей ландшафт. Чем больше отклонение от 

стабильности в подсистемах и надсистемах, тем это разрушительнее для рассматриваемой 

системы, так как она активнее воздействует на среду своего обитания. В условиях усиления 

энтропии и разрушения этносферы «сопротивление собственной деструкции ведет ко все 

большему разрушению окружающей среды, а следовательно, к еще более 

широкомасштабным процессам деградации»[48]. Именно в этом и проявляется 

генетическая взаимосвязь между ослаблением структурной целостности этносферы и 

экологическим кризисом. Поэтому и существует необходимость всемирной охраны 

природы и контроля за сохранением этнической мозаичности антропосферы. 

  

Г л а в а  2 

  

ЭТНОГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ  

РАЗВИТИЯ 

ЭТНОГЛОБАЛИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

  

  

2.1. Межэтническая и геоэтнополитическая напряженность глобализационных 

процессов 

  

  

Поскольку регионализация – это лишь промежуточный этап глобализации, а 

этносфера с точки зрения социально-природной общности людей – это глобальная система, 

то и сущность глобализации необходимо раскрывать в контексте влияния 

этногеографических факторов. Термин «глобализация» в последние десятилетия получил 

широкое распространение в научной литературе и в средствах массовой информации. 

Очень часто в различных научных дисциплинах он употребляется в своём особом значении, 

при этом противоречия и разногласия бывают настолько существенными, что их можно 

анализировать, но очень трудно синтезировать. Семантически понятие «глобализация» 
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связано с английским словом «globe», которое чаще всего переводится как «шар», 

«небесное тело» или «глобус». Вариант «the globe» означает «земной шар», поэтому 

производное слово «глобальный» (от англ. global) в буквальном смысле понимается в двух 

значениях: 1) охватывающий весь земной шар, всемирный; 2) всесторонний, полный, 

всеобщий, универсальный[49]. 

Глобализация охватывает разные стороны развития современного мирового 

сообщества. Но в основе глобализации лежат экономические процессы сближения стран, 

глобализация экономики. Термин  «глобализация» появился сравнительно недавно, но рост 

взаимозависимости экономики, для которого в отечественной литературе использовались 

термины «интернационализация экономики» или «интернационатизации хозяйственной 

жизни», шел практически весь XX век и особенно интенсифицировался в конце века. 

Глобализация экономики имеет две стороны. С одной стороны, глобализация 

экономики – это объективный процесс углубления хозяйственных связей между странами 

на базе интенсивного развития интернационализации производства и капитала. С другой 

стороны, под глобализацией понимают либерализацию в сфере международных 

экономических отношений, переход к открытости экономики, изменение роли 

национальных государств[50]. 

В сфере экономических наук акцентируется внимание на том, что глобализация, как 

и её основа – интернационализация происходит, с одной стороны, на уровне стихийно-

рыночного протекания глобальных процессов, а с другой, на уровне межгосударственных 

форм как своеобразная компенсация за ограничение прав государства регулировать 

стихийно-рыночные проявления глобализации. В то же время некоторые экономисты 

утверждают, что «глобализация – это высшая на данный момент фаза интернационализации 

(интеграции) экономики и политики, а в зачаточном состоянии и культуры»[51]. При этом 

признаётся, что региональные образования «были, есть и будут воплощением 

глобализации, её активными субъектами», которые «претендуют на роль оппонентов 

международных экономических организаций и на формирование особых полюсов 

глобализации». В результате приводится очень сомнительное утверждение о том, что 

глобализация и регионализация – это дихотомия, в которой, якобы, «заложен спор о 

лидерстве, путях дальнейшего развития мирового хозяйства и мировой политики». С точки 

зрения научной терминологии дихотомическое деление (от греческого dichotomia – 

разделение надвое) предполагает такой способ классификации, при котором понятия, 

термины, классы и т. д. разбиваются на пары соподчинённых элементов, возникших из 

одной основы, качественно неповторимых, во многом равнозначных, но несовместимых с 

точки зрения сохранении своей структуры и уникальности. Отсутствие дихотомии между 

глобализацией и регионализацией объясняется не только причиной неравномерности этих 

процессов, но и тем, что под влиянием этногеографических факторов глобализация, на 

промежуточной стадии, проявляется в форме регионализации. В свою очередь, 

региональные образования стимулируют глобализацию, оказывая сильное 

интернационализирующее воздействие на отдельные страны и регионы мира. 

Основным фактором ускорения интернационализации экономики, переросшей теперь 

в ее глобализацию, стала научно-техническая революция. Качественные сдвиги в 

экономике, связанные с НТР конца 50-х – начала 60-х годов, привели к появлению 

огромного числа новых производств, усложнению выпускаемой продукции, в результате 

чего даже в пределах крупных промышленно развитых стран экономически стало 

http://asaul.com/spisok-pechatnykh-trudov/136-monograph/monografii-izdannye-v-rossii/562-globalizatsiya-i-regionalizatsiya-mira-a-n-asaul-m-a-dzhaman-n-i-pasyada-p-v-shukanov-spb-gasu-2010-146s#_ftn49
http://asaul.com/spisok-pechatnykh-trudov/136-monograph/monografii-izdannye-v-rossii/562-globalizatsiya-i-regionalizatsiya-mira-a-n-asaul-m-a-dzhaman-n-i-pasyada-p-v-shukanov-spb-gasu-2010-146s#_ftn50
http://asaul.com/spisok-pechatnykh-trudov/136-monograph/monografii-izdannye-v-rossii/562-globalizatsiya-i-regionalizatsiya-mira-a-n-asaul-m-a-dzhaman-n-i-pasyada-p-v-shukanov-spb-gasu-2010-146s#_ftn51


неэффективно производить все виды продукции. Углубление международного разделения 

труда принимает все более внутриотраслевой характер и ведет к повышению роли 

специализации и кооперации производства. 

Специализация и кооперация охватывают все большее число стран – теперь почти 

весь мир, и развиваются в важнейших современных отраслях производства, особенно в 

наукоемких. Эти процессы интенсивно идут в автомобильной, авиационной, электронной 

промышленности, отраслях современной химии. Развитие некоторых отраслей сейчас 

вообще невозможно представить без международной специализации и кооперации, к ним 

все более активно подключаются развивающиеся страны. Рост зависимости экономики 

стран и прежде всего промышленно развитых стран от внешнего рынка связано не с 

торговлей сырьем (потребление сырья в современной экономике в результате применения 

достижений НТР относительно снижается), а гигантским расширением как экспорта, так и 

импорта машин и оборудования. На торговлю продукцией машиностроения приходится 

свыше 40 % всей мировой торговли, при этом в современных условиях на детали, узлы и 

другую промежуточную продукцию приходится до 40 % мировой торговли машинами и 

оборудованием. 

Огромное значение для расширения связей между производителями разных стран 

имеет качественно новая ступень в развитии средств транспорта и связи. Они стали 

относительно дешевле и надежнее. Совершенствование морского транспорта, 

контейнеризация перевозок, использование большегрузных автомобилей, широко 

фюзеляжных самолетов сближает производителей разных стран, сокращает сроки и 

стоимость перевозок. 

Новый толчок ускорению глобализации экономики дало появление новых отраслей 

экономики, которые получили название «новой экономики». Этот процесс связан главным 

образом с развитием самых современных коммуникационно-информационных технологий, 

появившихся в 80-е – 90-е годы. Некоторые авторы вообще связывают глобализацию с 

формированием этих новых отраслей. По нашему мнению такой подход сужает круг 

объективных процессов, ведущих к глобализации. Но бесспорно, новые средства связи и 

компьютеризация экономики служат мощным рычагом сближения экономик разных стран. 

Прогресс, достигнутый в области средств связи на базе применения спутниковых, 

оптико-волоконных и других каналов связи, гигантский прогресс в области радио, 

телевизионной, телефонной техники позволяет мгновенно устанавливать связь 

практически между любыми точками на нашей планете. Удаленность партнеров друг от 

друга теперь не является серьезным препятствием для их производственного 

сотрудничества, хотя, конечно, условия для связей между производителями близлежащих 

стран с этой точки зрения лучше, что, в частности, является одним из стимулов для развития 

региональной интеграции. 

Прорыв в информационной сфере, с одной стороны, означает проявление нового 

рынка товаров и услуг, связанных с развитием этой сферы, а, с другой – формирование 

систем, позволяющих управлять производством, расположенным в разных странах из 

одного центра, создание мощных информационных систем, в том числе Интернет, что ведет 

к повышению качества решений в области управления и маркетинга. 



Возникают новые формы торговли товарами и услугами, в частности электронная 

торговля через Интернет. Созданы условия для связей в реальном времени фондовых бирж 

разных стран мира, что способствует глобализации рынков финансовых инструментов и 

ценных бумаг. 

Прогресс в области транспорта и связи способствует миграции людей как на 

временной основе (деловые поездки, туризм и т. д.), так и на постоянное место жительства. 

Эмиграция и иммиграция стали для многих стран существенным фактором, влияющим на 

экономическое развитие. Эти процессы влияют на условия найма, выравнивание цен на 

потребительские товары, сближение национальных культур и другие сферы жизни 

общества. 

Углубление интернационализации производства, которая означает участие в 

производстве конечного продукта в разных формах и на разных стадиях производителей 

многих стран мира, лежит в основе ускорения темпов роста мировой торговли, которые в 

послевоенные годы постоянно выше, чем темпы роста промышленного производства. Если 

темпы прироста мирового экспорта в 1980–1990 гг. составляли 6,4 %, а в 1990–1998 – 5,2 

%, то темпы прироста мирового ВВП соответственно 2,4 и 3,2 %, т. е. за последние два 

десятилетия темпы роста экспорта были примерно в два раза выше, чем темпы роста ВВП. 

Существенно возросла зависимость экономики почти всех стран, особенно ведущих 

промышленно развитых стран от внешнего рынка. Экспортная квота в мире за 1960–1998 

гг. возросла в два раза, и составляет 25 % ВНП всех стран мира. Отношение экспорта к ВВП 

составляла в 1998 году в Англии 29 %, в Германии 27 %, в Италии 27 %, во Франции 24 %. 

У малых развитых стран Европы экспортная квота достигает у Нидерландов 56 %, а у 

Бельгии даже 73 %. Весьма характерен значительный рост экспортной квоты у США с 9 % 

в 1989 году до 12 % в 1998 году[52], хотя США имеют комплексную экономику и весьма 

емкий внутренний рынок. 

Эти данные свидетельствуют о возросшей взаимозависимости экономики прежде 

всего промышленно развитых стран. Но и ряд развивающихся стран, особенно новых 

индустриальных, активно втягиваются в эти процессы, выступая на мировом рынке не 

только как поставщики сырья и продовольствия, но и как экспортеры промышленной 

продукции, в том числе машиностроения, преимущественно на базе кооперации с 

промышленно развитыми странами. 

Интернационализация производства дала мощный стимул для развития 

международной торговли услугами, не только непосредственно связанными с 

производством, но и другими, в том числе социальными. В 1998 году мировой экспорт и 

импорт коммерческих услуг составляли почти 25 % соответственно от общего мирового 

экспорта и импорта товаров. В США экспорт коммерческих услуг составляет 34 % их 

общего экспорта[53]. 

Интернационализация производства, как составная часть глобализации – 

объективный и в принципе прогрессивный процесс, поскольку повышает эффективность 

производства, способствует ускорению распространения в мире научно-технических 

достижений. Будучи объективным процессом, интернационализация производства идет 

независимо от того, поддерживают или выступают против нее те или иные общественные 
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движения. Если действия антиглобалистов направлены против этой стороны глобализации, 

они совершенно бессмысленны. 

Но все дело в том, что степень положительного влияния интернационализации 

производства на экономику отдельных стран зависит от места, которое они занимают в 

мировой экономике. Наибольший выигрыш от участия в интернационализации имеют 

промышленно развитые страны, получающие возможность снижать издержки 

производства, сосредоточиваться на выпуске наиболее доходной наукоемкой продукции, 

перебрасывать трудоемкие и экологически грязные производства в развивающиеся страны. 

Основная масса развивающихся стран, участвуя в интернационализации, как поставщики 

сырья и трудоемкой продукции, и даже более развитые из них, выступающие поставщиками 

деталей и узлов для современной сложной техники, оказываются во всесторонней 

зависимости от промышленно развитых стран, получают относительно меньшие доходы, 

при этом весьма нестабильные, зависящие от конъюнктуры на мировых рынках. 

Российская Федерация и Украина участвуют в процессах интернационализации 

производства. Но если до начала рыночных реформ СССР стремился не только продавать 

нефть и газ, но и участвовать в различных формах промышленного сотрудничества, прежде 

всего развивая, хотя и не всегда удачно, специализацию и кооперацию со странами СЭВ, то 

в современных условиях место России в мировой экономике практически исключительно 

сводится к поставкам сырья и полуфабрикатов – нефти, газа, металлов, лесоматериалов, 

минеральных удобрений. Российские предприятия почти не участвуют в международной 

специализации и кооперации. Оказались разорванными даже те производственные связи с 

предприятиями в республиках бывшего СССР и бывших стран СЭВ, которые были 

достаточно эффективными. В этом кроется одна из причин крайне низкой доли машин и 

оборудования в российском экспорте. 

Другой составляющей глобализации экономики выступает интернационализация 

капитала, процессы которой в последние десятилетия также значительно ускорились. 

Тот факт, что капиталистическая собственность выходит за национальные границы, 

напрямую связан с интернационализацией производства, поскольку капитал стремится 

иметь в своих руках все этапы производства продукта, которые осуществляются 

предприятиями в разных странах. Интернационализация капитала способствует 

дальнейшему углублению интернационализации производства. Владельцы 

интернационализированного капитала активно развивают специализацию и кооперацию 

между своими предприятиями, расположенными в разных странах. Сегодня мировая 

торговля во многом расширяется за счет внутрифирменного оборота крупных 

интернационализированных корпораций. На этот оборот приходится свыше 2/3 мировой 

торговли. 

Наряду с образованием международных по капиталу компаний идет мощный процесс 

слияний национальных компаний, направленный на усиление их позиций в мировой 

экономике. 

Международные компании хотят контролировать все звенья производственного 

процесса, осуществляемого в разных странах, а также по возможности 

предпроизводственную стадию и стадию реализации и технологического обслуживания 



продукции. Крупнейшие транснациональные компании выступают активными центрами 

глобализации экономики. 

Они сами становятся глобальными корпорациями, рассматривая весь мир как сферу 

своей деятельности. Принимая решения о деятельности своих предприятий, разбросанных 

в десятках стран, они оказывают влияние на состояние экономики этих стран. К тому же с 

ТНК связаны тысячи предприятий, формально независимых, но фактически тесно 

связанных с ними, так как выступают поставщиками им деталей, узлов и других 

комплектующих. «Даймлер-Крайслер», например, связан таким образом с 40 тысячами 

предприятий в разных странах. Естественно, их судьба во многом предопределяется 

поведением концерна. 

Процессы создания международных, преимущественно транснациональных, 

корпораций идут не только в сфере производства, но и в торговле, банковском деле 

(появление транснациональных банков) и др. В руках ТНК значительная часть 

производства, торговли, банковской деятельности. На ТНК приходится 2/3 мировой 

торговли (в том числе 1/3 мировой торговли составляет их внутрикорпорационный оборот). 

В сфере деятельности реального капитала интернационализация проявляется не 

только в формировании международных корпораций. Получают распространение 

стратегические альянсы, участвующие в которых компании координируют свою 

деятельность в общих интересах, но сохраняют юридическую самостоятельность, 

примером может быть стратегический альянс «Ройял Датч Шелл» и норвежской компанией 

Статойл. Возникают консорциумы, объединяющие компании разных отраслей, как 

правило, для выполнения работ по сооружению конкретных объектов и др. Формой 

сотрудничества компаний разных стран является создание совместных предприятий (очень 

часто на основе паритетного участия в капитале) для осуществления проектов 

инновационного характера. 

Российский и украинский капитал в процессах интернационализации капитала в 

сфере реальной хозяйственной деятельности участвует крайне слабо или вообще не 

участвует. Известно, что превращение компании из национальной в транснациональную 

проходит ряд этапов. В начале компания, заинтересованная в рынке той или иной страны, 

создает там сбытовые структуры, предприятия технического обслуживания, а затем 

производственные предприятия. Во время существования СССР за рубежом существовали 

около 300 компаний, созданных советскими организациями для продажи и технического 

обслуживания проданной техники. Позднее стали создаваться за рубежом совместные 

предприятия с иностранным капиталом для обслуживания советских рыболовных судов и 

т. д. 

В основном компании, в которых контрольный пакет акций принадлежал советским 

организациям, находились в ведении внешнеторговых объединений. Например, компании 

по продаже и техническому обслуживанию автомобилей не входили в структуры 

соответствующих автомобильных заводов, т. е. не происходило транснационализации 

деятельности крупнейших советских предприятий. 

В процессе рыночных реформ, в том числе приватизации, даже имевшиеся 

зарубежные связи наших предприятий были утеряны. Сейчас о транснационализации 

основной массы наших крупных машиностроительных компаний речи пока нет, так как они 



находятся в крайне тяжелом положении. Объемы производства во многих отраслях резко 

сократились. Денег на восстановление производства, на замену оборудования нет. 

Естественно, что средств на капиталовложения за рубежом у них также нет. 

Одним из проявлений глобализации стала интернационализация фондового рынка. На 

крупнейших фондовых биржах появились международные листинги и котируются акции 

не только национальных, но и зарубежных компаний. Современные средства связи и 

компьютеризация позволяют следить за котировками на биржах, расположенных в разных 

частях земного шара в реальном режиме времени. Поэтому события, происходящие на 

одной бирже, мгновенно влияют на состояние конъюнктуры на биржах в других странах. 

Появились тенденции к объединению бирж разных стран. 

Российский и украинский фондовые рынки также в известной мере 

интернационализирован, иностранные инвесторы могут покупать на биржах 

корпоративные и государственные ценные бумаги. Но рынок недостаточно развит, права 

иностранных портфельных инвесторов в России плохо защищены, а финансовый кризис в 

августе 1998 году, сопровождавшийся отказом от выплаты платежей, в том числе по 

государственным ценным бумагам, подорвал доверие к российскому фондовому рынку[54]. 

Под влиянием интернационализации производства и капитала происходят важные 

изменения во внешнеэкономической политике высокоразвитых стран, которые состоят в 

ослаблении барьеров на пути товаров и капиталов из одних стран в другие. Либерализация 

внешнеэкономической политики – третья составляющая процесса глобализации экономики. 

В странах Запада постепенно были отменены количественные ограничения импорта (кроме 

импорта отдельных сельскохозяйственных товаров). В результате серии переговоров 

(раундов) в рамках ГАТТ (ныне ВТО) существенно снижены импортные пошлины, средний 

уровень которых в промышленно развитых странах составляет сейчас 3,5–4 %. Более 

медленно снимались валютные ограничения и барьеры на пути движения капитала. Но к 

настоящему времени большая часть стран ввела свободную обратимость своих валют по 

текущим операциям, хотя еще довольно много стран сохраняют ограничения по 

обратимости валюты при операциях, связанных с движением капитала[55]. 

Таким образом, глобализация на мировом уровне определяется растущей 

экономической взаимосвязью между странами, что отражается в постепенном увеличении 

встречных потоков материальных товаров, услуг, капитала и ноу-хау. Одновременно растёт 

мировой рынок информационных технологий и рынок международной информации, 

которая сама по себе становится всё более ценным товаром. По ходу обновления и 

пополнения информации появляются новые информационные технологии, которые 

позволяют создавать децентрализованное производство с централизованным финансовым 

контролем. Для осуществления экспансионистской политики глобальные компании 

используют огромные ресурсы и всевозможные средства против своих конкурентов, 

особенно против этногосударственных структур и устойчивых национальных экономик. 

Поэтому современные процессы глобализации всё больше сопровождаются таким 

явлением, как «многокультурность». В понимании глобальных корпораций практика 

многокультурности связана с использованием менеджеров из тех стран, в которых 

функционируют дочерние компании, а также с привлечением в свои штаты лучших 

профессионалов любой национальности. С целью раздела национальных и региональных 

рынков крупнейшие компании и банки мира часто заключают союзы с руководством 

отдельных государств или межгосударственных объединений для разработки норм 

http://asaul.com/spisok-pechatnykh-trudov/136-monograph/monografii-izdannye-v-rossii/562-globalizatsiya-i-regionalizatsiya-mira-a-n-asaul-m-a-dzhaman-n-i-pasyada-p-v-shukanov-spb-gasu-2010-146s#_ftn54
http://asaul.com/spisok-pechatnykh-trudov/136-monograph/monografii-izdannye-v-rossii/562-globalizatsiya-i-regionalizatsiya-mira-a-n-asaul-m-a-dzhaman-n-i-pasyada-p-v-shukanov-spb-gasu-2010-146s#_ftn55


поведения и распределения власти в пределах определённого рыночного пространства. 

«Таким образом, к началу третьего тысячелетия мир превратился в глобальную 

экономическую систему, в которой практически не осталось возможностей для 

использования стихийных рыночных отношений между государствами. Возник глобально 

функционирующий мировой производственно-хозяйственный механизм, составляющими 

которого стали отдельные национальные экономики»[56]. 

Рассмотренные и проанализированные аспекты глобализации свидетельствуют о том, 

что многие учёные пытаются объяснить сущность современного процесса 

интернационализации мира с позиции доминирующего влияния экономического фактора. 

Безусловно этот фактор очень значим, но не экономика сотворила человека, а именно 

народы в процессе этногенеза создавали экономику, с помощью которой обеспечивали свои 

материальные потребности, чтобы оставшееся время посвятить удовлетворению и 

развитию своих этнокультурных ценностей. Поэтому объяснять процессы глобализации и 

оправдывать их с точки зрения первоначальной значимости экономического фактора 

равносильно тому, что раскрывать сущность личности как феномена с позиции анатомии и 

физиологии человека. Экономика – явление социальное и во многом отражающее уровень 

развития материальной культуры этносферы, в то время как этнос – феномен природно-

социальный, а как ноумен – явление морально-нравственное и создающее культуру в целом. 

Поэтому определять сущность глобализации как универсального процесса, по нашему 

убеждению, необходимо на основе всеохватывающей, универсальной причины и движущей 

силы, олицетворением которой и являются этногеографические факторы. 

Впервые термин «глобализация» официально применил американский исследователь 

Т. Левитт в 1983 году. Тогда в престижном издании «Гарвард бизнес ревю» он опубликовал 

специальную статью, в которой этим словом обозначил «феномен слияния рынков 

отдельных продуктов, производимых крупными многонациональными корпорациями»[57]. 

Более широкое значение термину «глобализация» придал консультант Гарвардской школы 

бизнеса японец К. Омэ, который по этому поводу опубликовал в 1990 году книгу «Мир без 

границ: Власть и стратегия в тесно связанной экономике». Учитывая, что мировая 

экономика отныне определяется взаимозависимостью «триады» (ЕС, США, Япония), он 

утверждал, что экономический национализм отдельных государств стал бессмысленным, а 

в роли наиболее могущественных субъектов выступают «глобальные фирмы». С тех пор 

именно позиция К. Омэ стала отправным пунктом многих дискуссий на тему глобализации. 

При рассмотрении глобализации французские ученые выделяют два явления: 1) 

глокализация (от фран. glock – колокол как символ ограниченного пространства, в пределах 

которого слышны удары колокола) процессов транснационализации, что означает создание 

систем контроля и управления, способных совместить централизацию с локальными 

экономическими интересами; 2) образование «экономических архипелагов», в частности 

ассоциаций крупнейших городов-мегаполисов[58]. 

Безусловно, взаимосвязь глобализации и глокализации заслуживает особого 

внимания. Если учесть, что один из вариантов перевода английского слова globe – колокол 

воздушного насоса, то глокализация может быть синонимом глобализации в том смысле, 

что это феномен не локальный, а безграничный и поглощающий не только земное, но и 

околоземное пространство. В отношении городов-мегаполисов глобализация проявляется в 

том, что они аккумулируют значительную долю товарно-денежных потоков, минуя 

общенациональные экономические ведомства. При этом количество таких 
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урбанизированных зон надагломерационного уровня постоянно увеличивается. В конце 80-

х годов XX века во всём мире их насчитывалось около 70, а в 2000 году – более 160[59]. 

Кроме того, рост урбанизации способствует этнокультурной ассимиляции и замене 

этнического национализма идеологией политической нации. 

Представители технологических наук с глобализацией ассоциируют техноглобализм, 

как слияние появляющихся в отдельных странах новых технологий в единый комплекс 

технических знаний. На основе таких комплексов формируются «технологические 

макросистемы» в сферах связи, транспорта, производства и сбыта товарной продукции. 

Например, телекоммуникационная революция и система Интернет используются для 

превращения всех людей в жителей единой «планетарной деревни» – термин, который ещё 

в 1962 году предложил канадский учёный М. Мак-Луан. При этом распространяется такой 

тип новой культуры, как «глобалтех», который и является олицетворением техносферы, всё 

более противопоставляемой этносфере и биосфере в целом. Этногенетически техносфера 

обычно соответствует фазе этнической инерции, когда способность этноса к расширению 

ареала снижается, и наступает пора усиления воздействия на ландшафты собственной 

территории[60]. 

  

  

  

2.2. Влияние этногеграфических факторов на глобализационные процессы 

  

  

Пример европейской интеграции свидетельствует о том, что многие учёные при 

изучении территориально-политических процессов мало внимания уделяют значимости 

геоэтнополитического фактора международных отношений. Доминирует представление о 

том, что интеграционные взаимосвязи затрагивают в основном экономику и их развитие 

якобы обусловлено только экономической целесообразностью. При этом игнорируются 

многие геополитические закономерности этнополитических взаимоотношений и очень 

поверхностно рассматриваются конечные цели международной интеграции. В частности, 

недооценивается или вообще игнорируется влияние этногеографических факторов на 

уровне межцивилизационного противостояния. В то же время именно этот уровень 

отражает важнейшие глобализационные процессы как результат фундаментального 

дуализма, проявляющегося в антропосфере. Противопоставление стран и этнорегионов, 

потенциал и могущество которых во многом обусловлены континентальным или морским 

влиянием, говорит и о том, что этногеографические факторы проявляются не абстрактно, а 

в соответствии с конкретными условиями территории первоначального и современного 

расселения этносов. При этом учитываются последующие возможности распространения 

информации, развития культуры и экономики различных народов мира. Сложное 

переплетение данных компонентов во взаимодействии и взаимовлиянии формирует 

соответствующее этногеографическое поле региона. По утверждению российского 

географа Б. Н. Зимина «представление о том, что интеграция относится только к сфере 
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экономики, так же как бытующее с лёгкой руки западной прессы представление об 

уникальности нынешних интеграционных явлений и, наконец, совсем «дикое», но вполне 

объяснимое, тем не менее определёнными личными интересами адептов западной 

интеграции представление о «бесконечности» процесса интеграции есть результат 

невежества не только экономистов, но, главное, экономгеографов»[61]. 

Наиболее универсальной и целостной формой организации общества, отражающей 

взаимосвязь человека с пространством, является этнос. Адаптационная стратегия развития 

человечества тесно связана с различными стадиями этногенеза. Наиболее благоприятные 

условия для жизнедеятельности народов существуют на уровне таких этногосударственных 

образований, в которых оптимально сочетаются интересы нации в целом и этнических 

сообществ в частности. Тогда в большей степени сохраняется и поддерживается 

непосредственная связь этноса с пространством и не нарушается закон необходимого 

разнообразия на уровне этносферы. При сохранении этнической мозаичности биосферы 

сдерживаются возможные диспропорции в системе человеческих потребностей и 

сохраняется возможность для нормального функционирования антропосистемы. В то же 

время чрезмерное стремление к удовлетворению, например, экономических или 

физиологических потребностей ограничивает возможности для удовлетворения других 

видов потребностей. 

Поэтому в системно-обобщённом виде именно этнополитическая интеграция – 

явление универсальное, но не бесконечное, и в то же время являющееся основой для 

проявления регионализации как промежуточного этапа глобализации на всех уровнях 

развития общества. Следовательно, международную интеграцию в целом необходимо 

рассматривать как развитие территориально-политических процессов, для объединения 

различных этнических и этнополитических общностей в мегарегионы. На основе таких 

мегарегионов формируются соответствующие суперэтнические сообщества и государства. 

В дальнейшем стимулируются территориально-политические процессы на 

глобализационном уровне с последующей перспективой создания межгосударственного и 

даже наднационального глобального образования. В реальности такие процессы действуют, 

так же как и во Вселенной, одновременно проявляются и взаимодополняют друг друга силы 

отталкивания и притяжения. Подобно этому и систематически действующие 

интеграционно-дезинтеграционные процессы являются составной частью единого 

геоэтнополитического процесса в развитии мирового сообщества, что и проявляется в виде 

различных межэтнических конфликтов и противоречий. Для полноценного изучения этих 

процессов и определения перспектив развития этносферы необходимо учитывать ритмы 

этнических полей на уровне геоэтнополитической однородности и совместимости. Основой 

таких полей является биогеохимическая энергия живого вещества, впервые выявленная и 

изученная В. И. Вернадским. Учитывая это, Л. Н. Гумилёв характеризует этническое поле 

как энергетическое продолжение этноса за видимые пределы его обитания, что 

способствует этнической близости и целостности или, наоборот, межэтнической чуждости 

и противостоянию. Когда носители одного ритма сталкиваются с носителями другого, то 

между ними фиксируется определённая дисгармония, а иногда даже враждебность. 

Проявление ритмичности этнического поля связано со стереотипом поведения и 

мировоззренческими взглядами этнофора[62]. 

При взаимодействии этнических полей может возникнуть определённая гармония, 

когда частота или фазы колебания совпадают, либо дисгармония, как результат чрезмерной 

разнородности пассионарной индукции. В первом случае наблюдается ассимиляция, т. е. 
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этническое слияние, а во втором – нарушение ритма одного или обоих полей, что 

расшатывает системные связи этноса и ведёт к аннигиляции, к его распаду. Нарушенные 

этнические структуры не поддаются длительной эволюции. 

При упрощении системы выделяется свободная энергия, которая рассеивается в 

пространстве, что стимулирует энтропию и внутреннюю дезорганизацию не только 

отдельных этносов, но и всей этносферы. В таком случае, по утверждению Л. Н. Гумилёва, 

«лимит эволюции этнических структур – некрогенез»[63]. 

Изначально этническое поле способствует поддержанию взаимосвязи между 

определёнными элементами этносоциального организма и соответствующей ему 

территорией. В то же время, экономическое поле, позднейшее по времени возникновения, 

в большей степени свободно по отношению к территории и пространству. Следовательно, 

стимулируя проявление ритмов этнических полей, можно сдерживать этническое слияние 

и развитие интеграционных процессов. Если же стимулировать, например, рост 

материальных потребностей и тем самым, повышать влияние экономического поля, то 

можно способствовать постепенному изменению стереотипов мышления и поведения 

человека. При этом этнокультурные ценности постепенно заменяются приоритетами 

экономической выгоды и целесообразности, а пространственная взаимосвязь этноса с 

материнской территорией разрушается и этническое поле ослабевает. 

Таким образом культивируется принцип «экономика как судьба», естественная 

любовь к родине и чувство этнонационального патриотизма вытесняются пропагандой 

интернационализма и космополитизма. В конечном итоге создаются благоприятные 

условия для слияния различных этнических сообществ в региональные суперэтносы с 

целью их последующей трансформации в единое общепланетарное сверхобщество. 

  

  

2.3.  Демографические процессы и их последствия 

  

  

В современную эпоху стремительный рост народонаселения оказывает 

возрастающее влияние как на жизнь отдельных государств, так и на международные 

отношения в целом.  В современном мире существует огромное количество проблем, 

таких как предотвращение ядерной войны, преодоление отсталости развивающихся 

стран, продовольственная и энергетическая проблемы, ликвидация опасных болезней, 

загрязнение окружающей среды, но особое место среди них занимает демографическая. 

Из-за лавинообразного роста населения на планете у человечества появляются все новые 

и новые проблемы. Чтобы обеспечивать людей всем необходимым строятся заводы, 

фабрики, добываются полезные ископаемые, вырубаются леса. Это наносит огромный 

ущерб природе, а исправить свои ошибки человеку трудно или невозможно. Это может 

привести к глобальной экологической катастрофе. Например, за последние 50 лет на 

Земле уничтожено более половины дождевых лесов. В результате навсегда исчезли 
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сотни видов животных и растений. Каждую секунду под пастбища и пашни, на 

древесину, для добычи нефти и руды вырубается участок дождевого леса размером с 

футбольное поле. А дождевые леса называют «легкими планеты». Важность и 

значимость демографической проблемы признана всеми государствами. В конечном 

пространстве рост населения не может быть бесконечным. Стабилизация численности 

населения в мире – одно из важных условий перехода к устойчивому эколого-

экономическому развитию.  

Демографическая ситуация в мире. XX век отличается от всех предыдущих 

беспрецедентным ростом мирового населения. В развитых странах всего за 100 лет 

население удвоилось, превысив миллиард, а в менее развитых – учетверилось, 

приблизившись к 5 млрд. Инерция этой невиданной в истории демографической волны 

сохраняется, постепенно утрачивая силу. По прогнозам экспертов ООН, к 2025 году население 

мира достигнет 8,3 млрд. человек. В настоящее время на земном шаре ежегодно рождается 

свыше 130 млн. человек, умирает 50 млн.; таким образом, прирост населения составляет 

примерно 80 млн. человек.Современная демографическая ситуация представляет собой 

глобальную проблему прежде всего потому, что стремительный рост населения происходит в 

странах Азии, Африки и Латинской Америки. Вместе с тем эти страны вследствие своей 

экономической, социальной и культурной отсталости меньше всего способны обеспечить своё 

удваивающееся каждые 20-30 лет население продовольствием, а также другими 

материальными благами, дать хотя бы элементарное образование подрастающему поколению 

и предоставить работу населению в трудоспособном возрасте.[64] В развитых странах 

масштабы демографического взрыва гораздо меньше, чем в развивающихся. Это различие 

масштабов, а значит, и его негативных последствий внесло существенный вклад в 

образование и углубление технико-экономического и культурного отставания "Юга" от 

"Севера". Но, безусловно, есть и положительные черты. Быстрый рост населения на 

определенном этапе начинает позитивно влиять на темпы экономического развития и на 

преодоление этого разрыва.  

Общие основы демографического поведения людей лежат на трех уровнях. Самой 

глубинной его основой, как и у всех живых организмов, служит общебиологический 

закон борьбы за выживание и продолжение рода. Одно из его проявлений состоит в том, 

что чем меньше шансов на выживание потомства, тем выше рождаемость у того или 

иного вида живых существ. Такая компенсация высокой смертности повышенной 

рождаемостью присуща и человеческой популяции. Она реализуется на подсознательном 

уровне. Но у людей после неолитической революции (8-10 тыс. лет назад) эта 

закономерность усиливается еще и экономическими соображениями. С тех пор как 

основным источником существования подавляющего большинства населения стало 

сельское хозяйство, количество детей в семье определяло число будущих рабочих рук. 

А чем их больше, тем надежнее были обеспечены благополучие семьи и старость 

нетрудоспособных родителей. Наконец, демографическое поведение формируется и 

под влиянием социально-психологических факторов – господствующих в обществе 

обычаев, традиций, религиозных догматов. Они складываются на протяжении веков, 

отражая экономические и социальные условия жизни данного общества на разных 

этапах его развития. Такие идеологические стереотипы изменяются гораздо 

медленнее, чем материальные условия жизни людей, и потому неизбежно тормозят их 

адаптацию к новым реалиям бытия. 

http://asaul.com/spisok-pechatnykh-trudov/136-monograph/monografii-izdannye-v-rossii/562-globalizatsiya-i-regionalizatsiya-mira-a-n-asaul-m-a-dzhaman-n-i-pasyada-p-v-shukanov-spb-gasu-2010-146s#_ftn64


Все эти факторы формируют общую закономерность: чем беднее общество, чем 

выше детская смертность, тем больше рождаемость, тем многодетнее семья. И, наоборот, 

по мере улучшения материальных условий жизни, снижения смертности убывает 

биологическая и экономическая потребность в высокой рождаемости, отмирают 

традиции, религиозные и прочие идеологические каноны высокой фертильности 

(среднего числа рожденных детей на одну женщину). 

В промышленно развитых странах, где жизненный уровень населения весьма 

высок, младенческая смертность минимальна, хорошо развита пенсионная система, 

собственные дети перестали быть тем экономическим преимуществом, каким они были для 

родителей в традиционных обществах. Более высокие требования к мобильности каждого 

индивида, изменения в понимании партнерских отношений, триумф индивидуалистических 

претензий на собственное счастье и другие факторы затрудняют принятие решения о 

рождении детей. Число семей, имеющих более двух детей, уменьшается, число бездетных 

семей увеличивается.   Резонно предположить, что в менее развитых странах, а тем более 

в наименее развитых, фертильность должна оставаться на более высоком уровне. И это 

действительно так. В период с 1995 по 2000 г. в развитых регионах средний уровень 

фертильности был вдвое ниже, чем в остальных регионах мира, в том числе в 3,5 раза 

ниже, чем в 49 наименее развитых странах. Более того, даже в пределах одной страны 

фертильность в бедных слоях населения заметно выше, чем в богатых. Опросы семей в 

Бангладеш показали, например, что в беднейшей пятой части населения фертильность 

составляет в среднем 4.6 рожденных на одну женщину, тогда как в самой богатой пятой 

части населения – 2.2 рожденных. В обычных условиях темпы рождаемости и 

смертности населения более или менее уравновешивают друг друга. Разумеется, они 

отнюдь не одинаковы и постоянно колеблются, поддерживая устойчивость 

естественного прироста населения лишь на больших отрезках времени. Но в периоды 

демографических переходов такая их сбалансированность резко нарушается. Исходной 

причиной этого служит снижение детской смертности в результате улучшения условий 

жизни данного сообщества людей. Когда родители осознают, что уменьшение 

смертности их детей в раннем возрасте стало стабильным, они могут ограничиться 

меньшим числом рожденных детей, чтобы обеспечить желательную численность 

потомства. 

Однако в силу отмеченной выше отягощенности демографического поведения 

обычаями и другими социально-психологическими факторами снижение рождаемости 

наступает гораздо позднее снижения детской смертности. В результате устоявшийся 

баланс между средней нормой рождаемости и средней нормой смертности существенно 

нарушается. Наступает длительный период перехода от прежнего баланса между ними к 

новому, в течение которого уровень рождаемости намного превосходит уровень 

смертности и население растет беспрецедентными темпами.  

Негативные последствия . Такой взрывной рост населения менее развитых 

стран, естественно, замедляет темпы повышения его средних подушевых доходов, 

поскольку уровень последних прямо пропорционален увеличению массы валового 

продукта, но обратно пропорционален росту самого этого населения. Это значит, что 

если валовой продукт развитых и менее развитых регионов растет одинаковыми 

темпами, то опережающий рост населения вторых неизбежно обрекает их на отставание 

от первых по уровню подушевых доходов. Чтобы это отставание хотя бы не 

увеличивалось, менее развитые регионы должны на столько же опережать развитые 



регионы по темпам экономического роста, на сколько они опережают их по темпам роста 

населения. Это очень непросто для стран, отставших по уровню технико-

экономического развития, образованности и квалификации национальных кадров, по 

качеству и эффективности хозяйственного механизма и даже по степени 

внутриполитической стабильности. Это прямой и самый очевидный негативный эффект 

демографического цунами, обрушившегося на менее развитые страны. Но оно порождает 

и менее заметные отрицательные последствия. Сохраняющаяся на значительной части 

демографического перехода высокая норма фертильности при существенном снижении 

детской смертности увеличивает среднее число детей в семье. Это значит, что бремя забот, 

ложащихся на женщину как мать и домохозяйку, существенно возрастает, сокращая и без 

того ограниченные возможности участия ее в общественно полезных процессах 

производства за пределами семьи. Из-за этого женщины, составляющие половину 

трудоспособного населения, в значительной мере исключены из таких процессов. Доля 

трудоспособных женщин, занятых вне домашнего хозяйства, тем выше, чем ниже 

фертильность, а, следовательно, чем меньше в семье детей. В некоторых случаях при 

низкой фертильности эта доля даже превышает долю занятых трудоспособных мужчин. 

Иначе говоря, чем больше малолетних детей в общей массе населения, тем меньше 

женщины трудоспособного возраста участвуют в создании валового продукта страны.  Те 

же из многодетных матерей, которым удается совмещать домашние заботы с трудом вне 

дома, как правило, не обладают необходимым образованием и практическим опытом, 

чтобы достичь того же уровня производительности труда, что и у мужчин. Грамотных 

женщин среди жителей Африки южнее Сахары в 2002 г. было на 21% меньше, чем среди 

мужчин, в арабских странах на 30%, а в Южной Азии – на 33% . Все это не может не 

тормозить экономический рост менее развитых регионов. 

Позитивные последствия. Однако, как ни парадоксально, сам демографический 

переход таит в себе некоторые возможности ускорить этот рост. Такие возможности 

скрыты в изменениях возрастной структуры населения на разных этапах перехода. На 

первой его стадии разрастается когорта детей - нетрудоспособной части общества, которая 

потребляет, не внося никакого вклада в создание национального дохода. На второй стадии, 

когда дети взрослеют, увеличивается трудоспособная часть населения, которая не только 

потребляет, но и в еще большей мере производит национальный доход. На третьей стадии 

расширяется когорта пожилых людей, которые по своей роли в создании и потреблении 

национального дохода занимают промежуточное место между первыми двумя, дрейфуя с 

возрастом в направлении нетрудоспособной первой когорты. Эти стадии не совпадают во 

времени с фазами самого демографического перехода, значительно отставая от них. В 

частности, расширение экономически активной когорты наступает лишь через какое-то 

время после прохождения пика демографического взрыва. 

Однако можно ожидать, что в 20-х годах XXI века наступит ощутимое ускорение уже 

начавшегося сокращения разрыва в уровнях технико-экономического и социально-

культурного отрыва менее развитых стран от мирового авангарда, в том числе преодоления 

отставания их средних подушевых доходов. Такой прогноз опирается на три объективных 

обстоятельства. Во-первых, это – существенное сокращение во второй половине 

нынешнего столетия разницы в темпах прироста населения «Севера» и «Юга». Во-вторых, 

сдвиги в возрастной структуре населения развитых и менее развитых регионов для первых 

чреватые замедлением экономического роста, а вторым обеспечивающие значительный 

«демографический дивиденд». В-третьих, ускоренное освоение менее развитыми 



регионами технико-экономических и социально-культурных достижений мирового 

авангарда, что дает этим регионам ощутимое преимущество в темпах роста. 

Демографическая политика — система административных, экономических, 

пропагандистских и иных мероприятий, осуществляемых государством с целью 

регулирования рождаемости. В странах завершенного демографического перехода 

государственные меры направлены на увеличение рождаемости и естественного 

прироста, а в странах других типов наоборот — на сокращение. Например, в большинстве 

европейских стран (ФРГ, Нидерланды, Швеция и др.) вводят денежные субсидии, 

определенную социальную защиту и стимулирование, прочие меры социально-

экономического характера для поддержки семей и женщин, имеющих детей. А в Китае, 

наоборот, государственное значение приобрела политика сдерживания рождаемости 

путем ее ограничения. Вследствие такой демографической политики наметилась 

тенденция к замедлению темпов роста населения Земли. Прирост числа жителей Земли 

будет концентрироваться, в основном, в немногих странах с наиболее многочисленным 

населением. Так, примерно половина ожидаемого прироста населения мира за 2005-2050 

годы придется на 9 стран: Индию, Пакистан, Нигерию, Демократическую Республику 

Конго, Бангладеш, Уганду, США, Эфиопию и Китай, перечисленных в порядке 

значимости абсолютного прироста численности населения. 

На протяжении всей истории человечества темп прироста его численности 

оставался, в общем, очень низким. Он стал медленно возрастать в XVII или XVIII веке, 

когда начала снижаться смертность. Темп прироста населения мира в целом быстро 

увеличивался в XX веке, достигнув пика – 2% в год – в 1965-1970 годах. После этого он 

стал снижаться – в основном, из-за снижения рождаемости в развивающихся странах, 

опустившись до 1,21% за год в 2000-2005 годах. Ожидается, что среднегодовой прирост 

населения мира будет сокращаться и дальше – до 0,37% в 2045-2050 год.  Поскольку 

снижение рождаемости происходит по-разному в отдельных странах и регионах, темп 

прироста их населения будет заметно различаться. Так, если в настоящее время 

совокупное население более развитых регионов увеличивается в среднем на 0,3% в год, 

то население менее развитых регионов – почти в 5 раз быстрее (1,4%), а население 50 

наименее развитых стран мира – в 8 раз быстрее (2,4%). Различия между этими группами 

стран сохранятся до 2050 года, хотя и будут сглаживаться постепенно. К этому времени, 

по среднему варианту прогноза, население наиболее развитых регионов мира будет 

сокращаться уже в течение 20 лет. Население менее развитых регионов продолжит – 

ежегодно на 0,4%. Население наименее развитых стран даже в 2045-2050 годах будет 

расти с ежегодный темпом прироста в 1,3%, при котором удвоение численности 

населения происходит каждые 54 года. 

«К 2050 году демографическая ситуация в мире будет характеризоваться 

ассиметрией и расслоением. Серьезные популяционные изменения ждут человечество в 

ближайшие 50 лет». Об этом пишет авторитетная британская газета Guardian. Так, 

основная тенденция будет заключаться в «депопуляции» развитых стран и перенаселении 

развивающихся. К середине века в наиболее отсталых африканских странах будет 

проживать на 1 млрд. человек больше. Население США возрастет на 120 млн. человек, а 

Индия обгонит Китай по численности населения. В Западной Европе каждый шестой 

гражданин будет старше 65 лет. Население Болгарии сократится более чем на 40%. Среди 

европейских стран наиболее высокими темпами население будет расти в Великобритании. 

За 20 лет численность населения в Объединенном королевстве вырастет на 4 млн. человек.  

Некоторые страны, пишет Guardian, изменятся до неузнаваемости. В Нигерии и 

Японии численность населения сегодня одинаковая – по 150 млн человек. К 2050 г. 



в Нигерии будет проживать уже 300 млн, а в Японии, где лишь 14% населения моложе 

15 лет популяция сократится до 100 млн чел. Среди индустриально развитых стран 

лишь только США ждет демографический подъем. Население Европы сократится 

на 60 млн человек, некоторые страны лишатся до трети своего населения. Помимо 

Болгарии, которая будет «рекордсменом» депопуляции, население Румынии снизится 

на 27%, России на 17%, Германии и Италии – на 10%.  В целом же население Земли 

к 2050 г. достигнет 9,3 млрд человек, что не может не вызывать беспокойства экспертов. 

Ситуация, вероятнее всего, сложится таким образом, что развивающиеся страны более 

не смогут существовать без постоянной помощи развитых государств. Глобализация 

и бесконтрольная трудовая миграция на фоне непредсказуемых геополитических 

изменений могут оказать катастрофическое влияние на национальные экономики 

и населения ряда стран, что приведет к необратимым последствиям, заключает 

Guardian[65].  

Демографические проблемы в России. В современной России неизбежно 

сохраняются те же демографические тенденции, что отличали ее непосредственного 

исторического предшественника.  Численность постоянного населения России сократилась 

за январь-август 2008 года на 116,7 тысячи человек, а в процентном отношении на 0,08 

процента, и на 1 сентября 2008 года составляла 141,9 миллиона человек. Об этом 

свидетельствует поступивший в ПРАЙМ-ТАСС очередной доклад Федеральной службы 

государственной статистики.  В России в течение января-августа 2008 года родились 1123,3 

тысячи человек и умерли 1403,8 тысячи человек, что больше, соответственно, на 77,7 

тысячи человек и на 1,5 тысячи человек по сравнению с показателями аналогичного 

периода 2007 года. Естественная убыль, рассчитываемая как разница между числом 

умерших и родившихся, составила 280,5 тысячи человек против 356,7 тысячи человек 

годом ранее.  Число браков увеличилось на 0,8 тысячи до 772,7 тысячи, а число разводов – 

на 14,9 тысячи – до 465,9 тысячи.  За январь-август 2008 года число мигрантов внутри 

России сократилось на 10,8 тысячи человек, или на 0,9 процента, по сравнению с 

аналогичным периодом предыдущего года. Миграционный прирост населения России 

увеличился на 3,7 тысячи человек, или на 2,3 процента. Отмечено увеличение 

миграционного прироста в обмене населением практически со всеми государствами-

участниками СНГ, кроме Грузии, Туркмении и Узбекистана[66]. Сейчас коэффициент 

рождаемости в России составляет 1,35 на человека, что очень низко для общеевропейского 

уровня, а смертность в России в два раза выше, чем в Европе, и находится на уровне 

экваториальных стран Африки, отметил на форуме первый зампред Комитета по охране 

здоровья Госдумы Николай Герасименко. Он также сообщил, что в 2007 году коэффициент 

смертности составил 14,6 на тысячу человек населения, «и более 30 процентов умерших – 

граждане трудоспособного возраста[67]». 

Продолжительность жизни мужчин в России, соответствовавшая в 1964-1985 

годах среднеевропейскому стандарту в 65 лет, с началом реформ опустилась до 57 лет, а 

в некоторых районах Центральной России даже до 45 лет. У женщин средняя 

продолжительность жизни сократилась меньше – с 76 до 70 лет. Теперь Россия отстает 

от среднеевропейского стандарта продолжительности жизни на 15-20 лет. В 

пореформенной России не произошло поворота к повышению рождаемости. Причины 

видятся в разрушении семьи как ячейки общества. Еще недавно в России господствовала 

много поколенная патриархальная  семья с традиционными моральными устоями. 

Наступило резкое разрушение естественных традиционных связей между людьми: 

общинных, родовых. Низкая зарплата мужа уже не могла прокормить семью, матери 
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вынуждены были работать наравне с мужчинами. Если еще в 1950 году на 100 браков 

приходилось 4,2 развода, то уже в 1994 году распадался 51 брак из 100. По этому 

показателю Россия превзошла все бывшие республики СССР, кроме Латвии, и опередила 

практически все страны мира, уступая лишь США. 

Влияние на изменение численности населения оказывает и миграция. Большие по 

объему перемещения населения наблюдались в годы войны и в первые послевоенные 

годы. Так, в 1941-1942гг из районов, которым угрожала оккупация, было эвакуировано 

25 млн. чел. Общий объем перемещений населения на новое место жительства 

достаточно велик.  Влияние миграции на развитие населения часто неоднозначно. Рост 

подвижности населения является важным фактором развития общества, способствует 

повышению культурного и общественного уровня людей. Без миграции невозможно 

было бы в прошлом развитие экономики страны, освоение природных ресурсов Сибири 

и Дальнего Востока и т.д.  Однако чрезмерная миграция из села приводит к созданию 

возрастно-половых диспропорций, к нехватке молодежи, что затрудняет развитие 

сельского хозяйства быстрейшее освоение новой техники.  Большой отток молодежи 

ведет к снижению рождаемости в селах и постарению населения. С другой стороны, 

прибытие больших масс молодежи из сел в крупные города создает дополнительную 

нагрузку на бытовые службы городов, осложняет решение жилищной проблемы. 

С другой стороны постоянно происходят и эмиграционные процессы. Обширность 

и незаселенность России привлекает внимание многих стран. Постоянно указывается на 

нерадивость и бесхозяйственность российских пространств. Вдоль границы России 

появились новые китайские города, ориентированные на хозяйственное освоение 

Приморья, Забайкалья, Амурской области. Слабо защищенная граница России с Китаем 

все менее способна сдерживать демографический напор южного соседа.  Вспышки войн 

в Таджикистане, Абхазии и Чечне уже вынудили сотни тысяч людей покинуть места 

постоянного жительства.  В последние годы для России стал характерен процесс 

интеллектуальной эмиграции, или, как его еще называют «утечки умов», что угрожает 

существованию и развитию целых направлений отечественной науки, вызвал многие 

негативные социальные и экономические последствия для российского общества в 

целом. Причина же эмиграции – невостребованность научного, интеллектуального 

потенциала, невозможность для конкретных ученых реализовать себя в стране в 

научном, материальном и интеллектуальном плане, обеспечивать творческий рост. 

Причины эмиграции ученых и специалистов высшей и высокой квалификации из России 

в принципе известны. Экономический кризис имел своим следствием резкое снижение 

государственного финансирования научных исследований. Науке пока не находится 

места среди государственных приоритетов, а переход научных учреждений на рыночные 

принципы функционирования осуществляется в силу объективных причин с большим 

трудом. Важная причина интеллектуальной эмиграции – инфраструктурная 

необеспеченность российской науки, ставшая тормозом развития научных 

исследований.  

В последние годы все большее развитие получает процесс бизнес эмиграции из 

России. Молодые талантливые бизнесмены, добившись высокого благосостояния в 

России, заработав значительные суммы, эмигрируют, закупают недвижимость и 

занимаются бизнесом в развитых странах. Общий ежегодный вывоз валюты из страны 

превышает 20 млрд. долларов. Одновременно с экспортом интеллектуального 

потенциала в России происходит импорт значительного числа менее 



квалифицированных работников. Таким образом, Россия постоянно снижает свой 

интеллектуальный потенциал. 

Решения демографической проблемы. Гипотеза Мальтуса. Первая попытка 

оценить динамику численности населения и ответить на вопрос, может ли Земля 

прокормить всех на ней живущих связана с именем Мальтуса, который в быстром росте 

населения усматривал губительные экологические последствия. Томас Роберт Мальтус 

(1766-1834) – один из самых известных ученых своего времени, пропагандировавший 

идею о том, что быстрый рост населения – естественная и главная причина бедности 

трудового народа. Изучая работы философов и экономистов предшествующих эпох, он 

натолкнулся на мысль, что люди размножаются быстрее, чем растут средства 

существования, и что если рост населения ничем не сдерживается, то каждые 25-30 лет 

население будет удваиваться. Развивая эти идеи, он пришел к очевидному, на первый 

взгляд выводу, что плодовитость бедняков – главная причина их жалкого положения в 

обществе. Свои взгляды он анонимно опубликовал в 1798 году в работе «Опыт о законе 

народонаселения в связи с будущим совершенствованием общества». Всего при жизни 

вышло 6 изданий его книги.  

Т. Мальтус утверждал, что численность населения возрастает в геометрической 

прогрессии, в то время как пищевые ресурсы, необходимые для пропитания этого 

населения – в арифметической. Таким образом, рано или поздно, как бы медленно 

население ни росло, линия его роста пересечется с прямой пищевых ресурсов – 

арифметической прогрессией. Когда численность населения достигнет этой точки, 

затормозить его рост могут только войны, нищета, болезни и пороки (необходимо отметить, 

что к этим способам борьбы с увеличивающимся населением он никогда не призывал, о чем 

довольно часто пишут трактователи его теории). В других изданиях своей книги Мальтус 

предлагал другие способы «торможения» роста численности населения: безбрачие, 

вдовство, поздние браки. Однако перенаселение в концепции Мальтуса – не только беда 

человечества, но определенное благо, которое заставляет многочисленных и ленивых от 

природы рабочих из-за конкуренции качественно трудиться за невысокую плату. 

Теория Мальтуса с момента выхода книги стала предметом острых дискуссий – одни 

критиковали автора за негуманность идеи, другие стали его приверженцами, увидев в ней 

закон, действительный для любой эпохи. Последователи Мальтуса в 20 веке – 

мальтузианцы и неомальтузианцы объясняют бедность населения не уровнем развития 

производительных сил, а «естественным законом природы», а социально-экономическую 

отсталость развивающихся стран не экономической ситуацией в стране и мире, а 

исключительно чрезмерным ростом населения. В действительности, замеченная тенденция, 

что рост средств существования вызывает немедленный рост рождаемости, на некотором 

этапе переходит в прямо противоположную – повышение уровня жизни ведет к снижению 

рождаемости и не только к стабилизации численности населения, а даже к абсолютному его 

снижению. 

Пути решения. Важность и значимость глобальной демографической проблемы в 

наши дни по существу признана всеми государствами, тем более что большая часть 

населения приходится на развивающиеся страны, отсталая экономика и неразвитая 

социальная сфера которых не в состоянии обратить его рост во благо своего развития. 

Осознано, что решение всех этих проблем возможно лишь при совместных усилиях всего 

мирового сообщества. 

В 1969 году в рамках ООН был создан специальный Фонд ООН для деятельности 

в области народонаселения (ЮН ФПА) и под его эгидой проведено три Всемирные 

конференции по проблемам народонаселения. Фонд уже в начале своей деятельности 

разработал программу ООН в области народонаселения, охватившую более 100 стран и 

включающую около 1400 проектов. За прошедшие годы только финансовая помощь 



Фонда на осуществление национальных программ в области народонаселения превысила 

100 млн. долларов в год, на международные программы в 1998 году было выделено 56.3 

млн. долларов. Особая роль принадлежит Фонду по организации и проведению 

Всемирных конференций народонаселению, состоявшихся в 1974 году в Бухаресте, в 

1984 году в Мехико  и в 1994 году в Каире, на которых были рассмотрены острые 

проблемы народонаселения и приняты важнейшие программные  документы в этой 

области.  Одним из таких основных документов стал Всемирный план действий в 

области народонаселения, принятый в  Бухаресте в 1997  году на 20 лет. 

В плане было подчеркнуто, что основой для действительного решения проблем 

народонаселения являются, прежде всего, социально-экономические преобразования. В 

1984 году в Мехико  состоялась вторая Международная конференция по 

народонаселению, в которой участвовали правительства 147 стран против 136 стран, 

принявших участие на конференции в 1974 году. На ней были подведены 

итоги  Всемирного плана действий за 10 лет в области народонаселения и принята 

Декларация по проблемам населения и развития, в которой была подтверждена важность 

принципов и целей принятого 10 лет назад Плана действий и сделаны рекомендации по 

дальнейшему его выполнению. 

В 1994 году в Каире прошла третья Всемирная конференция по народонаселению 

и развитию, которой приняло участие уже 179 государств. Был принят итоговый 

документ конференции – 20-летняя Программа действий в области народонаселения и 

развития, состоящая из 16 глав, касающихся практически всех злободневных проблем в 

области народонаселения. В Программе было подчеркнуто, что все больше государств 

осознают необходимость расширения международного сотрудничества в вопросах 

народонаселения. В программе рассматриваются взаимосвязи между народонаселением, 

устойчивым экономическим ростом и устойчивым развитием. В Программе содержится 

призыв к разработке политики и законов, обеспечивающих более эффективную 

поддержку семьи, которая является основной ячейкой общества, а также содействовать 

ее стабильности и учитывать многообразие ее форм. Рассматриваются вопросы 

рождаемости, смертности и темпы прироста населения, урбанизации и миграции. В 

частности, обращается внимание на проблемы  «оттока населения» из сельских районов 

и предлагаются соответствующие решения этих и некоторых других проблем, связанных 

с переселением в города, с вынужденными перемещениями населения, обусловленных 

ухудшением окружающей среды, ростом вооруженных конфликтов. В главе XI 

Программы, посвященной вопросам народонаселения, развития и образования, 

утверждается, что в «мире женщины составляют 75% неграмотных» и что на мировом 

сообществе лежит особая ответственность за обеспечение того, чтобы «все дети 

получали более качественное образование и чтобы они оканчивали начальную школу». 

В ней обращается внимание на то, что существует тесная и сложная взаимосвязь между 

образованием, возрастом вступления в брак, рождаемостью и смертностью. 

Многие государства стали регулировать рост населения. Правительство самой 

многолюдной страны – КНР задалось целью ограничить рождаемость, запретив семьям 

иметь больше одного ребенка (за исключением некоторых автономных районов Тибета, 

Синьцзяня, Внутренней Монголии). Это было не легко, ведь в Китае любят детей, но 

правительство было неумолимо: семьи, в которых появлялся второй ребенок, 

подвергались штрафам, а то и выселялись в отдаленные автономные районы. В 

результате годовой прирост населения снизился с 2,8 до 1,0% и стал ниже 

среднемирового. По китайскому пути решила последовать и многонаселенная Индия. 



Здесь был выдвинут лозунг: «Одна семья – два ребенка». Но индийцы не смогли 

преодолеть многовековую традицию многодетной семьи. Поэтому население Индии 

стремительно приближается к 1млрд., а к 2030 году обгонит Китай и по численности 

выйдет на первое место в мире.  Политику государственного ограничения рождаемости 

проводили Бангладеш, Индонезия, Иран, Пакистан, но в странах ислама, где престиж 

главы семейства определяется числом его сыновей, она еще более была обречена на 

неудачу, чем в Индии. А такие страны как Бирма, Бутан, Малайзия, Ирак, Ливия и 

Сингапур, решили сохранить существующий высокий рост населения и даже поощряют 

его. Наименьшую эффективность демографическая политика имела в странах Африки. 

Если в 1990 году их население составляло 9% мирового, то к 2020 году оно достигнет 

20%.  Наиболее высокими темпами растет население Мозамбика (4,6% в год) и 

Афганистана (5,2% в год). На каждую здоровую женщину здесь приходится 8-10 

детей.  В некоторых развитых странах (Франция, Германия, Дания, Бельгия, Венгрия) 

проводится политика, направленная на повышение деторождаемости: семьям с двумя и 

более детьми выделяются хорошие пособия, предоставляются различные льготы. 

В России официальных заявлений по поводу целей демографической политики не 

делалось. Правительство Российской Федерации только наметило меры по изучению 

перспектив демографического развития, решения неотложных проблем населения. 

Проводится политика социальной защиты семей с детьми, действует система семейных 

пособий. 

В заключении необходимо отметить, что потенциальная опасность современной 

демографической ситуации заключается в том, что в предстоящие два десятилетия 

население земного шара увеличится почти в 1,5 раза. По расчетам на земле к 2075г. будут 

жить более 9 млрд. человек. Причем рост населения (демографический взрыв) 

наблюдается в странах с мало развитой экономикой, где ощущается недостаток 

образования и квалификации. А в странах, где принимают меры для подавления резкого 

увеличения численности, наблюдается иная проблема – старение населения (например, 

Китай). 

В России же демографическая ситуация обратная мировой. Происходит убыль 

населения. Теперь Россия стала ежегодно терять по 1 млн. человек. Эти цифры говорят, 

при учете существенного сокращения продолжительности жизни, о вымирании россиян. 

В нашей стране прирост населения по статистике выходит с минусом, т.е. убыль 

населения. Решить эту проблему может только повышение уровня жизни россиян и 

обращение государства к демографической проблеме. Более-менее нормальный прирост 

населения можно восстановить, если поднимать общий уровень жизни страны и 

народонаселения в целом, особенно в России, где проблема воспроизводства людей, как 

мне кажется, связана с удорожанием жилья. С другой стороны удорожание жилья 

связано с уменьшением земли для постройки домов, а уменьшение земли с увеличением 

населения. Но играет роль также и воровство и мошенничество. Если решать проблему 

демографии радикально, то нужно подходить с нескольких сторон одновременно. Все 

больше государств осознают необходимость расширения международного 

сотрудничества в вопросах народонаселения. Рассматриваются взаимосвязи между 

народонаселением, устойчивым экономическим ростом и устойчивым развитием. 

Разрабатывается политика и законы, обеспечивающие более эффективную поддержку 

семьи, а также содействие ее стабильности и учитывается многообразие ее форм. 

  



  

  

2.4. Геоэтнополитика как средство гармонизации межэтнических отношений на 

глобальном и региональном уровнях 

  

  

Поскольку единого определения феномена глобализации не существует, то 

целесообразно рассмотреть выводы французского учёного Б. Бади[68], который с точки 

зрения международных отношений выделяет три измерения этого понятия. 

Во-первых, глобализация – это исторический процесс, развивающийся на протяжении 

многих столетий. 

Во-вторых, глобализация означает гомогенизацию мира, жизнь по единым 

принципам, приверженность единым ценностям, следование единым обычаям и нормам 

поведения, стремление всё универсализировать. Например, на экономическом уровне 

гомогенизация предполагает «вторжение в быт и корпоративное управление на основе 

единых правил  (стандартов)». В последние десятилетия всемирное значение 

стандартизации в развитии международной экономической интеграции, глобализации и 

устранении технических барьеров в производстве и торговли постоянно возрастает. 

Взаимозависимость интеграционных процессов, международного разделения труда и 

усиление роли глобальных (транснациональных) компаний, которые олицетворяют 

влияние международной стандартизации, представлена специалистами международного 

менеджмента в матрице «Глобализация– специализация» (рис. 2.1)[69]. 
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Рис. 2.1. Матрица “Глобализация – специализация” государствами – традиционными 

действующими лицами международных отношений»[70]. 

  

В-третьих, Б. Бади особо акцентирует внимание на том, что «глобализация – это 

признание растущей взаимозависимости, главным следствием которой является подрыв, 

разрушение национального государственного суверенитета под напором действий новых 

актёров общепланетарной сцены – глобальных фирм, религиозных группировок, 

транснациональных управленческих структур (сетей). 

Таким образом, глобализация угрожает сохранению этногосударственных 

образований на региональном уровне и стабильности в этносфере на планетарном уровне. 

При этом олицетворением данной угрозы являются не только глобальные компании, но и 

многочисленные тоталитарные секты и управленческие наднациональные структуры. 

Рассмотреть указанные аспекты глобализации можно с помощью сакральной 

географии и современной геоэтнополитики. Подобно тому, как «современная химия 

является результатом десакрализации традиционной науки – алхимии, а современная 

физика – магией, точно так же можно сказать, что современная геополитика есть продукт 

секуляризации, десакрализации другой традиционной науки – сакральной географии»[71]. 

Однако по сравнению с другими науками геополитика сохранила в себе наибольшую связь 

как с традицией, так и  с географией. Необходимо уточнить, что в современном понимании 

слово «традиция» чаще рассматривается как синоним «обычая» или исторически 

сложившейся человеческой «привычки». Но изначально и «в действительности, наоборот, 

к традиции имеет отношение только то, что включает в себя элементы сверхчеловеческого 

порядка»[72]. Самое важное не формальная приверженность традиции, а её сущность, то 

есть определённое содержание, которое должно быть вполне достойным того, чтобы его 

сохраняли неизменным, насколько это возможно, и передавали от поколения к поколению 

с целью избежать или сдержать деградацию и вырождение народа. Этнокультурные 

системы являются своеобразными структурными накопителями, с помощью которых 

концентрируются, сохраняются и предаются последующим поколениям традиционные 

принципы жизнедеятельности общества как необходимого условия выживания 

человечества. Утрата взаимосвязи между этносом и традицией ведет к деградации любое 

общество и в целом этносферу. Этот процесс сопровождается разрушением окружающей 

природной сферы, географической оболочки и, в конечном итоге, может завершиться 

вырождением человека. Следовательно, сохранение этногеографической основы 

антропосферы возможно только путём восстановления и укрепления связи с традицией, т. 

е. через применение знаний сакральной географии и геоэтнополитики. 

В этносфере консолидация мира до определённой степени стимулируется законом 

перехода в подсистему, в соответствии с которым страны и народы всегда будут 

кооперироваться между собой и создавать союзы, объединения для защиты, сохранения и 

наиболее рационального использования своих ресурсных потенциалов. Однако по закону 

оптимальности сложения систем любая система, в том числе и этнополитическая, наиболее 

эффективно функционирует в определённых, характерных только для неё 

пространственно-временных пределах. Это значит, что «…никакая система не может 

сужаться или расширяться до бесконечности. Размер системы должен соответствовать 

выполняемым ею функциям. Обычно такой размер называют характерным размером 
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системы»[73]. Поэтому и параметры любого национального государства ограничены. 

Поскольку универсализация и космополизация мира направлена на разрушение 

традиционной основы этносферы, необходимо учитывать сакрально-географические и 

геоэтнополитические аспекты глобализации и регионализации мира. 

С точки зрения теории этногенеза и сакрально-географических знаний современные 

процессы глобализации означают переход ведущих этногосударственных систем мира от 

фазы подъёма к акматической фазе. Если при переходе из стабильного состояния к подъёму 

этнонациональных систем пропагандируется императив: «Надо исправить мир, ибо он 

плох», то при переходе в акматическую сферу соподчинённость элементов в этнической 

структуре нарушается. При этом усиливается индивидуализм, так как каждый хочет быть 

самим собой и ради этого приносит интересы народа в жертву своим эгоистическим 

потребностям. При переходе к фазе надлома этноса проявляется торжество «философской 

веры», а её упадок и даже исчезновение наступают в условиях обскурации этноса. Надлом 

этносистемы связан с отверженностью и даже гибелью наиболее активных пассионариев и 

безобидных этнофоров. После этого увеличивается значение гармонично развитых 

личностей и происходит инерционный переход в фазу обскурации. На этапе этнической 

инерции, как отмечает Л. Н. Гумилёв[74], «способность к расширению ареала снижается, и 

наступает пора воздействий на ландшафты собственной страны». При этом подавляющее 

большинство этнофоров неспособно вернуться к нормальному контакту с биосферой. 

Наступает период хищнического отношения к природе, потом демографический кризис, 

после которого остаются периферийные субэтносы, минимально связанные с главной 

линией этногенеза. Фаза обскурации характеризует своеобразный закат и вырождение 

этноса. 

Результаты историко-географических исследований Л. Н. Гумилёва свидетельствуют 

о том, что возникновение различного рода учений и широкое их распространение в качестве 

философской веры связаны с появлением этнической химеры как деструктивной формы 

межэтнических контактов. Этническая химера характеризуется стремлением одних этносов 

воспользоваться социальным ослаблением и надломом других этносов с целью присвоить 

себе роль поглотителя экологической ниши и жизненного пространства деградированных 

этнополитических систем. Поглощающий этнос может являться частью суперэтнической 

общности, но в любом случае он способствует разрушению окружающей культурно-

традиционной и природной среды, которая является родной и фундаментальной основой 

развития ослабленного этноса. Слагаемая этническая химера проявляется как антисистема 

и является результатом наложения этнических полей различного ритма, которые по своей 

природе несовместимы и взаиморазрушительны. С точки зрения этнопсихологии такие 

этнические поля выражаются в форме различных мировоззрений, исключающих 

возможность взаимопонимания представителей разных этносов и регионов, за 

исключением того, что относится к сфере рациональности, например наука, экономика и 

право. Поэтому в условиях глобализации мира рационализм (от латинского ratonalis – 

разумный) всё больше используется для преодоления этнической самобытности и 

органической целостности этносферы. 

В современных условиях официальным оправданием универсализации и 

космополизации мира является идеология глобализма, внутренняя, скрытая сущность и 

внешние проявления которой в большей степени раскрываются с помощью сакральной 

географии и геоэтнополитики. Обнаруживая в лице современного глобализма новейшую 

форму нигилизма, оправдывающего себя так называемыми объективными тенденциями 
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развития, А. С. Панарин отмечает, что скрытая сторона глобализации заключена в позиции 

последовательного отстранения людей от всех местных интересов, норм и традиций[75]. 

Официальный глобализм используется для искушения, манипуляции и ослабления 

этнического сознания. Это способствует искажённому восприятию у этносов окружающей 

действительности и общей трансформации этносферы, что позволяет глобалистам скрывать 

истинное значение новой формирующейся реальности. 

Для раскрытия ее подлинной сущности и предотвращения пагубных последствий 

глобализации необходимо учитывать «эффект скрытых взаимосвязей»[76], основой 

которого является информационно-концептуальная власть (ИКВ), охватывающая 

различные сферы общественной деятельности – от идеологии, религии и до культуры и 

средств массовой информации. Обычно этногосударственными системами и 

цивилизациями руководят носители ИКВ, которые могут проявляться как скрытые в тени 

«кукловоды», вожди-идеологи или советники президентов, императоров, премьер-

министров и других символов официально существующей государственной власти. В 

основе ИКВ лежат важнейшие законы развития природы и общества, полноценный анализ 

и синтез которых невозможен без использования знаний политической географии, 

геополитики и этнологии. С учетом взаимосвязи между ними и традиционными науками 

становится понятным не только значение ИКВ, но и стремление тайных обществ к 

использованию этой власти для установления контроля над всем миром. Поэтому для 

изучения роли ИКВ и для осознания опасности тайных мировых организаций Б. И. Искаков 

предлагает использовать понятие «этноклассы» как логическое пересечение множества 

классов и этносов. Более полно этноклассы определяются как «исторически устойчивые 

общественные группы людей с определенными национально-этническими и социально-

классовыми признаками, складывающиеся на общности: национально-классового и 

религиозно-культурного самосознания, экономических связей, языка, территории, обычаев, 

традиций, быта, характера, психологии, места и роли в системе общественного 

производства, организации и разделении общественного труда, способов получения 

общественного продукта, отношения к средствам производства, доли владения 

общественным богатством». Для нас важно не столько данное, по сущности своей, 

синкретическое определение, сколько тот факт, что представители различных наук, в том 

числе и экономики, все чаще обращаются к географическим знаниям для осмысления 

глобальных проблем человечества. Этнологические подходы Б. И. Искакова и других 

ученых свидетельствуют о том, что использование нами теоретических познаний 

геоэтнополитики для изучения глобализации и определения значимости 

этногеографических факторов является оправданным не только с точки зрения географии, 

но и со стороны других сфер научного познания антропосферы. 

В годы Французской революции результаты трансформации западноевропейского 

суперэтноса проявились в развитии общества «etats», теоретические основы которого были 

официально закреплены в идеологии этатизма. Сущность этой идеологии в том, что 

этническая, но безгосударственная нация по мере своего развития стремится к созданию 

своей национальной державы. При этом якобы «…происходит замена «этнического» 

понимания на государственное, когда сама нация рассматривается не как объединение на 

основе общего происхождения, языка, территории и т. п., а как государственная 

политическая общность, при которой понятие «представитель нации» отождествляется с 

понятием «гражданин государства»[77]. Таким образом, утверждалась идея политической 

нации как основа современного национализма и сепаратизма. Если этническая 

национальная идея предполагала первичность естественной нации и возможность 
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свободного культурного развития, то сторонники этатизма изначально утверждали, что для 

каждого народа самоцелью должно быть свое суверенное государство, на основе которого 

и будет формироваться нация. Этатическая теория нации, зародившись в рамках 

западноевропейского суперэтноса, широко распространилась по миру и является важным 

средством дальнейшего разрушения этносферы и достижения антисистемных целей 

глобализации. При этом этатизм не учитывает, что государство является лишь средством 

всестороннего развития этноса, а этничность общества не является архаичностью, которая 

якобы несовместима с государственностью. «…Только синтез этнического и 

государственного даст возможность создавать государство и общество, развивать 

нацию»[78]. Противостояние этатизму во многом стимулировало развитие экономической 

идеологии либерализма, который после трансформации в неолиберализм стал в 

современных условиях основой либертаризма, представители которого насаждают миру 

«…новый расизм под видом борьбы с традиционалистским менталитетом и новый социал-

дарвинизм под видом борьбы с патернализмом»[79]. В условиях глобализации либеральная 

концепция рассматривает народы с традиционным менталитетом как потенциально 

обреченные на вечную неполноценность, отчужденность и зависимость от так называемого 

«цивилизованного мира», несмотря на то, что традиционные общества составляют 

большинство населения планеты. 

Социально-экономические истоки этатизма и предпосылки современного глобализма 

наглядно проявились в эпоху Великих географических открытий, особенно в таких странах, 

как Нидерланды и Англия. Борьба Нидерландов за независимость от Испании, 

распространение протестантизма, буржуазные революции в Англии и Франции, 

образование и усиление США символизировали разрушение традиционного 

западноевропейского суперэтноса и формирование на его основе современного западного 

общества. Рассмотренные выше события стали важной предпосылкой для распространения 

по всему миру пагубных по отношению к этносфере антисистемных мироощущений, 

которые и стали идеологической основой последующих процессов глобализации и 

регионализации мира. 

Результаты исследований свидетельствуют о том, что идеология глобализации мира 

во многом основана на идеях британского израилитизма и является их своеобразным 

продолжением и воплощением в современных условиях. Известный на Западе 

политический аналитик, бывший советник по вопросам информации в странах Южной 

Африки А. Бенсон (1907–1993) пришел к выводу, что при изучении интернационализации 

мира этнический и расовый фактор недооценивается или вообще замалчивается[80]. Хотя 

пример Британской империи, как и всей истории человечества, говорит о том, что именно 

на этническом уровне концентрируются и проявляются этногеографическая и духовно-

волевая сущность как отдельно взятой личности, так и любого общества в целом. 

После того как Европа к началу ХІХ века окончательно стала сосредоточением 

мировой власти, между ведущими европейскими странами происходила постоянная борьба 

не только за колонии, но и за усиление своего влияния в самой Европе. Поэтому 

геополитическим следствием начальных стадий глобализации был тот факт, что даже 

фрагментарное господство западноевропейской цивилизации не могло быть связано только 

с какой-либо одной европейской державой. Даже Великобритания не была и не могла стать 

мировой империей, так как она не контролировала Европу, а лишь поддерживала в ней 

равновесие сил. Поэтому «британские подданные с гордостью называли свою страну 

«маятником» Европы, вес которого не давал возможности ни одной из коалиций 
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континентальных держав приобрести доминирующее значение. Зато само участие в 

альянсах было почти также традиционно неприемлемо для британских государственных 

деятелей, как и для американских изоляционистов»[81]. Поэтому после усиления Германии, 

создания Тройственного союза Великобритании, Франции и России начало Первой 

мировой войны должно было способствовать временному ослаблению Европы и 

устранению главенствующей роли Британской империи в мировой политике. В конечном 

итоге всё так и случилось, когда вначале были ликвидированы крупнейшие 

континентальные монархии, противостоящие глобализации мира, а потом окончательно 

ослаблены валютно-финансовые системы Европы и созданы благоприятные условия для 

усиления значимости доллара США в международных расчётах. В результате уже после 

Второй мировой войны Соединённые Штаты Америки воспринимались многими народами 

как мировая держава, которая могла самостоятельно производить более 50 % мирового 

ВНП. Таким образом, США стали новым центром и региональной моделью глобализации 

мира, так как ни в одной другой стране Запада не было таких благоприятных условий для 

осуществления грандиозного и античеловеческого эксперимента по переплавке и 

разрушительной трансформации представителей различных этносов в аморфное и 

примитивно-конгломератное общество. С тех пор США сохранили и даже расширили своё 

влияние на планете, которое основано на доминировании данного государства в следующих 

сферах мировой власти: военной, экономической, технологической и культурной. Именно 

сочетание всех этих четырех факторов, по определению З. Бжезинского[82], делает 

Америку единственной мировой сверхдержавой в полном смысле этого слова. При этом 

часто недооценивается культурный аспект американского глобального могущества, 

привлекательность которого, особенно для молодёжи различных стран мира, основана на 

примитивности доминирующих в массовом обществе эстетических ценностей. По своей 

сущности массовая культура не сдерживает, а стимулирует развитие пагубных для человека 

чувственно-эгоистических потребностей и оправдывает первоначально недопустимые даже 

на Западе способы и средства их удовлетворения. Следовательно, с истинно традиционной, 

моральнонравственной точки зрения так называемая массовая культура является 

фактическим извращением настоящей культуры. Поэтому вполне объяснимо стремление 

глобалистов с помощью массовой псевдокультуры разрушить этнокультурную 

мозаичность антропосферы и превратить всю этносферу в космополитическое массовое 

сообщество бескультурных особей. 

По утверждению Ф. Бретона и С. Пру[83] идея массификации мира возникла в 

середине XIX века в Западной Европе. При этом понятие «массовое общество» 

использовалось только для описания преобразований, происходящих в западноевропейских 

странах в связи с развитием капиталистических отношений, индустриализации, 

урбанизации и централизации механизмов принятия политических решений. Во второй 

половине ХХ века усилилось пропагандистское значение средств массовой информации 

при распространении идей массификации и глобализации мира. В итоге сформировались 

два доминирующих взгляда на значение средств массовой информации – критический 

(европейский) и эмпирический (американский). При этом социологи критического 

направления руководствовались принципом: «Мы не утверждаем, что то, что мы говорим, 

– истина, но, по крайней мере, это что-то значит», в то же время социологи эмпирической 

школы часто ассоциировались с таким утверждением: «Мы не знаем, что значит то, что мы 

говорим, но, по крайней мере, это правда». В наше время негативное влияние многих 

средств массовой информации проявляется в том, что они в меньшей мере раскрывают 

сущность массификации и глобализации мира, а в большей степени их пропагандируют в 

соответствии с выше изложенными социологическими принципами. 
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Преемственность идей, сущности и основных построений современной 

геоэтнополитики от классических образов геополитики первой половины XX века вовсе не 

означает неизменности форм и языка научных воззрений. Теперь сущность внешней 

политики государства всё больше раскрывается с учётом субъективных представлений о 

мире политических деятелей и рядовых этнофоров, но эти представления по-прежнему во 

многом предопределяются географической средой, т. е. в традиционную геополитическую 

формулу «географическая среда – внешняя политика» вводится дополнительное звено – 

«человек»[84]. При этом каждый человек в той или иной степени является представителем 

определённой этнической общности, что и проявляется через его этничность и различные 

формы идентификации. 

Результаты исследований позволяют сделать вывод необходимости систематизации 

указанных выше аспектов познания с помощью оптимального сочетания знаний 

геополитики и этногеографии. Особенность и значение геополитики во взаимосвязи с 

политической географией и этногеографией в том, что на их основе можно объективно 

раскрывать сущность основополагающих законов межэтнического и межгосударственного 

взаимодействия в пространстве. Поэтому эти знания могут быть использованы 

представителями одних государств для сохранения и укрепления территориального 

могущества или осуществления экспансии. В других государствах их противники, 

потенциально более слабые этносы и страны, с помощью геополитики и этногеографии 

могут добиваться относительной независимости и укрепления своей государственности. 

Следовательно, при разработке концепции национально-государственных интересов 

представители любой страны должны учитывать не только природно-географический, но и 

этнический факторы, которые синтезируются и проявляются на уровне изучаемых нами 

этногеографических факторов. С точки зрения геополитики вся совокупность 

этногеографических факторов рассматривается как комплекс взаимосвязанных и тесно 

взаимодействующих между собой географических, политических, экономических, 

военных, экологических, демографических, религиозно-культурных и этнических 

особенностей определённого пространства. 

Поскольку пространство – важнейший этнообразующий фактор, а этнос – это 

отображение пространства, то именно поэтому наиболее могущественные нации всегда 

стремятся не только к реализации своего потенциала, но и к гегемонии над другими 

территориями и этносами, их населяющими. Это стремление проявляется не только на 

межгосударственном, но и на межцивилизационном уровнях. При этом представители 

различных стран и народов часто используют «органический» подход Ф. Ратцеля (1844–

1904), основателя политической географии и геополитики. Сущность этого подхода в том, 

что в процессе этногенеза пространство (Raum) переходит из количественной и 

материальной категории в новое качество, становясь «жизненной сферой», «жизненным 

пространством» (Lebensraum), т. е. своеобразной «геобиосредой»[85]. На этом основании 

Ф. Ратцель предложил такие термины, как «пространственный  смысл» (Raumsinn) 

и  «жизненная энергия» (Lebensenergie), которые близки друг к другу и в совокупности 

обозначают особое качество, присущее географическим системам и предопределяющее их 

политическое оформление в истории народов и государств. При этом пространство как 

конкретное выражение природы, окружающей среды рассматривается как непрерывное 

жизненное тело этноса, это пространство населяющее. С точки зрения биологии, жизненное 

пространство – это территория, необходимая для удовлетворения всех нужд одного 

человека при данных общественно-экономических условиях. Например, в настоящее время 

на одного жителя Земли приходится в среднем 1,2–1,3 га жизнепригодной территории[86]. 
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Объективная географическая данность и субъективное общенациональное осмысление 

этой данности выражаются в политике и наиболее очевидны на этногосударственном 

уровне. Поэтому при изучении процессов глобализации и регионализации мира особое 

значение имеет такая отрасль этнологии, как этнополитология, «занимающаяся изучением 

политических устремлений народов (этносов) по приобретению ими тех или иных форм 

государственности, политического и правового статуса, права на самоопределение»[87]. 

Такие устремления требуют определённых форм солидарности и политической программы 

как основы для оправдания и поддержания национализма. В то же время национализм, по 

утверждению Э. Смита, является следствием национальной идеи и своеобразной 

программой действий для поддержки этой идеи и для достижения её целей. Солидарность, 

с точки зрения националистов, основывается на владении землёй, которая должна быть 

родиной для этноса и на основе которой можно создать свою нацию. Следовательно, 

этнонациональная солидарность основывается на территории, так как «без территории 

невозможно организовать братство и солидарность, которые требует национальная 

идея»[88]. 

Все это говорит о том, что для гармонизации межэтнических отношений на 

глобальном и региональном уровнях необходимо использовать синтетические знания 

геоэтнополитики, так как феномен этничности и в целом этногеографические факторы 

проявляются на основе определённой территории и в то же время территориально-

политические процессы в сфере этногосударственной организации общества находятся под 

постоянным воздействием природно-географического и этнического факторов. Как 

общественная география территория – это «ограниченный участок земной поверхности с 

характерными ему природными и привнесёнными человеком (антропогенными) 

свойствами, ресурсами и параметрами. Территория является важнейшим фактором 

(ресурсом) развития, ареной деятельности, объектом коллективного пользования 

привязанных к территории предметов и средств труда. Её параметрами являются 

протяжённость, конфигурация, площадь, местоположение и т. п.»[89] 

На уровне этногеографических факторов природные и общественные свойства 

территории относительно географических объектов определяются как её географический 

потенциал, т. е. способность обеспечивать отдельные потребности этноса. Основываясь на 

таких подходах, особое внимание следует уделять этногеографическим аспектам 

территории. Поэтому «территорию следует рассматривать и как пространство, которое 

вмещает этнонациональные компоненты, и как ареал распространения, и как среду влияния. 

Именно географическая среда – это не только природно-географическая среда, но и 

общественно-географическая среда, такие составляющие которой, как система расселения, 

система коммуникаций, экономических центров и др. существенно влияют на протекание 

этнополитических процессов»[90]. 

Подтверждением значимости геоэтнополитики является анализ геостратегических 

аспектов международных отношений, сформулированных З. Бжезинским, где он 

акцентирует особое внимание на том, что проявление американского глобального 

доминирования должно учитывать и правильно использовать знания политической 

географии и этнологии. Поскольку территориальный императив был основным импульсом, 

определяющим поведение государства-нации, то причиной большинства кровопролитных 

войн с момента возникновения национализма было стремление этногосударственных 

систем расширить своё территориальное могущество или удовлетворить чувство 

национальной утраты в связи с потерей «священной» земли. Так как глобализация связана 
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с усилением деструктивной значимости экономического фактора, то уже в XIX веке 

соперничество между отдельными национальными группами финансовых магнатов 

вызвало борьбу за колониальные владения. Однако уже «… в ХХ веке консолидация 

финансовой власти на международной основе потребовала демонтирования всех 

колониальных империй и замены их многочисленными новыми государствами, на которые 

отдельные страны Запада не могли бы оказывать сколь-нибудь заметного влияния»[91]. 

Поэтому и в настоящее время «государства-нации продолжают оставаться основными 

звеньями мировой системы», в которой «конкуренция, основанная на владении 

территорией, всё ещё доминирует в международных отношениях»[92]. В таких условиях 

этногеографические факторы оказывают решающее влияние на развитие 

внешнеполитических приоритетов государства-нации, а размеры национального 

пространства по-прежнему сохраняют значение важного критерия при рассмотрении 

статуса и могущества этногосударственной системы. Поэтому националисты занимаются 

политической деятельностью и включаются в борьбу за самоуправление и суверенитет 

своего народа. При этом возникает вопрос о государственной территории как определённой 

части территории земного шара, находящейся под суверенитетом соответствующих 

органов власти или как о том пространстве, которое является потенциальной основой для 

формирования нации. В любом случае государственная территория является естественной 

средой обитания этноса и включает природные ресурсы, полностью принадлежащие тому 

государству, в границах которого они находятся. По международным стандартам «В состав 

государственной территории входят: суша и воды (внутренние и территориальные) в 

пределах государственных границ, воздушное пространство над сушей и водами 

(тропосфера, стратосфера, ионосфера, а также значительная часть вышележащего 

пространства) и лежащие под ними недра (сегмент геоида до технически доступной 

глубины)»[93]. Исходя из этого, государственная территория юридически представляет 

собой такое «жизненное тело этноса», которое соответствует пространству, выходящему за 

пределы географической оболочки Земли, и которое охватывает значительную часть 

геосферы как концентрического слоя нашей планеты, объединяющего в себе всю 

атмосферу, гидросферу, литосферу и их подразделения. 

С точки зрения геоэтнополитики потенциал этноса, государства и в целом 

цивилизации определяется доминирующим влиянием морского или сухопутного 

пространств. Поэтому развитие международных отношений целесообразно рассматривать 

с учётом противостояния тех субъектов, которые олицетворяют талассократию» (от 

греческого thalassa – море и kratos – сила, господство) и «теллурократию» (от telluris – 

земля, суша). В природе талассократия символизирует динамичность, подвижность и 

изменчивость. На уровне человеческих сообществ это проявляется в таких приоритетах, как 

развитие торговли и мореплавания, а также стимулировании индивидуального 

предпринимательства. Значение и ценность индивидуума возносится на высший уровень и 

противопоставляется интересам и правам коллектива. При этом нормы морали 

неустойчивые, часто противоречивые и иногда обосновываются разнообразными 

эгоцентристскими потребностями маргинальных групп населения. Такой тип цивилизации 

более интенсивно развивается, а в научно-технической и экономической сферах быстро 

эволюционирует. Одновременно культурные ценности видоизменяются и 

трансформируются до такой степени, что их сдерживающие и ограничительные функции 

интенсивно ослабевают и заменяются более примитивными элементами, стимулирующими 

потребительские качества, индивидуализм, эгоизм и гедонизм. 
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В то же время теллурократия, т. е. влияние сухопутного, земного пространства, 

олицетворяет систему ценностей и критериев, основанных преимущественно на 

противоположных установках. Важнейшие из них связаны с фиксированностью 

пространства и относительной стабильностью его качественных характеристик. На уровне 

цивилизации это проявляется в консерватизме и более стабильных юридических нормах, 

которым подчиняются как отдельные индивидуумы, этносы, так и государства. В 

культурном отношении доминирует относительная морально-нравственная строгость и 

устойчивость социальных традиций. Индивидуализм и дух предпринимательства не 

поощряются по причине преобладания интересов коллектива над личностно-

эгоистическими потребностями и в связи с более строгой иерархичностью существующей 

социально-экономической структуры. Главным, верховным элементом этой структуры 

является государство как коллективный собственник и олицетворение высшей абсолютной, 

часто и сакральной власти над своими подданными[94]. 

Проводя необходимые сопоставления, с учётом выше выведенных признаков, можно 

определить доминирующее начало любого общества. Такой подход поможет 

представителям различных этнополитических систем правильно ориентироваться в 

сложившейся геоэтнополитической реальности, а молодым государствам, например 

Украине, обосновать свой выбор стратегического пути развития с учётом важнейшего 

закона геополитики. Изначально данный закон предполагает соподчинённость, 

взаимодополняемость, а также природную несовместимость и даже разрушительную 

враждебность воды и суши, моря-океана и земли-континента, а на цивилизационном уровне 

– проявление исторической дихотомии Восток–Запад. 

Развитие глобализации и регионализации обусловлено процессами межэтнической 

интеграции и дезинтеграции. Результаты проведённых нами исследований 

свидетельствуют о том, что эти явления характеризуются определёнными 

закономерностями, имеют строгое теоретическое обоснование, упорядоченность и 

практическое подтверждение их универсальности. Поэтому они могут быть 

проанализированы не только с позиции прошлого или настоящего, но и прогнозируемы с 

точки зрения промежуточных и конечных этапов, а также неизбежных последствий при 

достижении поставленных целей. «Этнополитическая дезинтеграция – это одна из сторон 

процесса развития человечества, которая связана с разъединением и распределением уже 

существующей этнополитической общности, единого общества, государства и/или 

межгосударственного образования»[95]. Истоки этнополитической дезинтеграции 

обусловлены стремлением этносов обособиться и сохранить свою неповторимость. Уже в 

Древней Греции из-за таких процессов, с учётом политико-оборонительных и 

хозяйственных потребностей, насчитывалось около 160 городов-полисов. Однако уже тогда 

этнические общности начинили понимать преимущества совместного существования и 

поэтому создавали своеобразные федерации и конфедерации. Таким образом, проявлялся 

естественный и объективный процесс этнополитической интеграции (от латинского integer 

– т. е. целый и от английских слов to integrate – объединять и integraition – объединение). 

Такая интеграция, по критериям этнополитологии,  рассматривается одновременно как 

процесс и как состояние объединения отдельных этносов в единое целое как в масштабах 

отдельной страны, так и на межгосударственном уровне. 

Наряду с сепаратизмом в жизни этногосударственных образований проявляется 

стремление к объединению, т. е. к интеграции регионов. В наиболее заметных формах 

интеграционные процессы обусловлены экономическими и этнополитическими факторами, 
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что и находит своё отражение в геополитических особенностях различных стран и регионов 

мира. При этом регионализация, в совокупности, проявляется как противоречивый и 

разнонаправленный процесс фрагментации и интеграции. В связи с этим известный 

американский политолог Дж. Розенау предложил научный термин «фрагмеграция», т. е. 

взаимосвязанное сочетание фрагментации и интеграции. Таким образом, мы приходим к 

выводу, что, если сущность регионализма – разделение и сепаратизм, то сущность 

регионализации – это первоначальное разделение для обязательного последующего 

объединения. Следовательно, регионализм в определённой степени является 

промежуточным этапом регионализации. Поэтому и регионализацию не следует 

рассматривать как явление, противоположное глобализации. 

Развитие регионализации в меньшей степени предполагает обособленность и в 

большей степени возрастающее стремление регионов к взаимодействию между собой. 

Первоначально усиливается взаимосвязь внутри определённого региона, а потом 

происходит расширение и углубление различных связей на межрегиональном уровне. 

Например, на мирохозяйственном уровне теоретически и практически данные процессы 

обусловлены закономерностями международного разделения труда, которое предполагает 

диалектическую взаимосвязь между специализацией и кооперацией производства. Поэтому 

международная специализация предполагает разделение труда, а потом объединение и 

обмен результатами деятельности в различных формах производственной кооперации. 

Подобно этому и регионализация является промежуточным этапом глобализации как более 

общего и универсального процесса. Промежуточную противоположность такого рода 

следует выделить в особую категорию и назвать её «временная, но необходимая и 

взаимодополняющая противоположность» как объективно важный компонент для развития 

последующего, более масштабного процесса. 

Таким образом, использование геоэтнополитических знаний позволяет сделать 

следующие выводы: 1) регионализация и в целом глобализация осуществляются на основе 

территориально-политических процессов и решающего воздействия этногеографических 

факторов с учётом уровня развития, исторических особенностей и цивилизационной 

комплиментарности доминирующих народов, населяющих территории соответствующих 

государств; 2) при этом проявление социально-экономического фактора более заметно как 

на микро-, мезо-, так и на макроуровне. В то же время влияние этногеографических 

факторов осуществляется опосредованно, в различных формах, но с большей значимостью 

и устойчивостью во времени; 3) в целом успех и интенсивность интеграции первоначально 

связаны с сокращением издержек производства и удешевлением выпускаемой, а главное, 

реализуемой товарной продукции, что в дальнейшем стимулирует развитие внутренней и 

внешней торговли и достижению промежуточных и конечных целей глобализации во всех 

сферах жизнедеятельности общества; 4) рассматривая геоэтнополитику как средство 

гармонизации межэтнических отношений на глобальном и региональном уровнях, можно 

обосновать геостратегический выбор любого суверенного государства с учетом как 

национальных интересов, так и важнейших закономерностей развития этносферы; 5) для 

укрепления суверенитета нашей страны геостратегический выбор Украины должен 

осуществляться с учетом цивилизационной принадлежности украинского народа к 

фундаментальным принципам теллурократии и становления этнической нации на стыке и 

во взаимосвязи с талассократическими государствами Европы. 

  



  

  

2.5. Политизация экономики и модели глобализации 

  

  

В условиях геоэтнополитического противостояния этническое сознание людей 

обусловлено их желанием и необходимостью укрепить своё положение в определённом 

пространстве. Поэтому и этничность можно рассматривать как явление политическое. 

Политическая роль этногеографических факторов может проявляться как опосредованно, 

так и непосредственно. Например, саамы в Норвегии, отстаивая возможности сохранения и 

развития своего языка, косвенно используют и политические методы. В то же время, после 

приобретения суверенитета, в государстве Фиджи на протяжении нескольких лет 

сохранялось непосредственное политическое противостояние между фиджийцами и 

фиджииндийцами именно по причине их этнической неоднородности. В таких случаях 

этничность в значительной степени перекрывает другие отличительные признаки между 

людьми, в том числе профессиональные, экономические и классовые. Именно поэтому, с 

точки зрения гармонизации межэтнических отношений, на различных уровнях 

территориально-политических процессов каждой этнополитической системой и 

соответствующей территорией не должны управлять люди чужеродной культуры. 

Поскольку любой этнос является своеобразным олицетворением самобытных, 

неповторимых духовных и материальных ценностей, то возрастает значение принципа 

сохранения этнокультур и наносится чувствительный удар по этноцентризму. На основе 

сходства культур различных народов было сформулировано такое понятие, как 

«хозяйственно-культурный тип», под которым понимают «определённые комплексы 

особенностей хозяйства и культуры, которые складываются исторически у разных народов, 

находящихся на близких уровнях социально-экономического развития и обитающих в 

сходных естественно-географических условиях»[96]. 

В соответствии с принципом самоорганизации человеческих общностей, если 

социальная система гибнет организационно, то, со временем, она гибнет и физически[97]. 

Для сохранения и развития любого народа как открытой этносоциальной системы 

необходимо сосредоточение верховной власти в руках людей, которые соответствуют 

следующим критериям: во-первых, они должны обладать потенциальными способностями 

к деятельности, направленной на достижение общего блага; во-вторых, такие руководители 

должны иметь желание и условия для реализации своего потенциала, подкрепляя его 

необходимой квалификацией и компетентностью; в-третьих, должно быть обеспечено 

эффективное взаимодействие управляемой этносоциальной системы с такими 

мегасистемами как этносфера и природа. 

Только при выполнении этих условий правящая политическая элита любой 

этносоциальной структуры сможет стимулировать переход из аморфного состояния этноса 

в состояние эффективно организованной нации. При этом следует учитывать, что 

существует двузначное толкование понятия «нация»: во-первых, как 
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естественноисторический этап развития этноса, следующий за народностью, тогда это 

этническая нация; во-вторых, как общий базис для политики правительства и 

идеологическое обоснование движения к социальной справедливости и прогрессу, тогда 

это чисто политическая нация, значение которой совпадает с понятием «государство». По 

своей сущности этническая нация – это древняя историко-культурная общность людей, 

которая может отождествляться с определённой религией и всегда тесно связана с ритмами 

природы. При этом происхождение и тесная связь со своей территорией часто являются 

олицетворением священного и непреодолимого барьера на пути распространения 

современных технологий и антинациональных идеологий[98]. В процессе формирования 

такой нации, как правило, местное этническое самосознание постепенно заменяется 

сознанием принадлежности к общенациональному целому. Поэтому более обоснованным 

будет выделение не однонациональных или многонациональных государств, а 

моноэтнических, диэтнических и полиэтнических территориально-политических систем. 

История развития человечества свидетельствует о том, что в большинстве случаев 

странами и этносоциальными организмами управляют олигархические структуры либо их 

представители. При этом они руководствуются, преимущественно, собственными 

эгоистическими интересами, а потенциал нации и соответствующей ей территории 

используют для удовлетворения определённых политических амбиций. Поэтому и 

экономические факторы часто используются лишь для прикрытия и постепенного 

достижения далеко идущих политических целей. С точки зрения геоэкономики и 

международных отношений такое явление называется «экономизацией политики»[99]. При 

благоприятных обстоятельствах и значительном потенциале определённых этносов 

представители их правящих элит могут претендовать на распространение своей власти на 

другие народы и заселённые ими территории. В результате повышается уровень 

пассионарного (энергетического) напряжения различных этнических систем, что 

способствует росту межэтнического и межгосударственного противостояний. Более 

сильные подчиняют и подавляют слабых, межэтническое напряжение способствует 

нарушению этноландшафтного равновесия, и ухудшаются условия для удовлетворения 

важнейших потребностей общества. Возникает естественное стремление этносистем к 

объединению и поиску союзников для сохранения своих жизненно необходимых 

организационных структур. При этом проявляется «закон перехода в подсистему или 

принцип кооперативности: саморазвитие любой взаимосвязанной совокупности, её 

формирование в систему приводят к включению её как подсистемы в образующуюся или 

существующую надсистему: относительно однородные системные единицы образуют 

единое целое»[100]. 

Проявление данного закона на уровне этногосударственных систем соответствует 

принципу комплиментарности, который связан с ощущением подсознательной взаимной 

симпатии или антипатии среди представителей различных этносов. При сближении 

однородных систем складываются более благоприятные условия для развития 

интеграционных процессов. Однако для стимулирования международной экономической 

интеграции первоначально создаются официальные политические предпосылки. В 

геоэкономике и геоэтнополитике такое проявление территориально-политических 

процессов называется «политизация экономики». 
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2.6. Геоэтнополитические тенденции и перспективы развития этносферы. 

  

  

Основной формой международных экономических отношений является 

международная торговля, так как именно обмен товарами между различными этносами и 

регионами мира всегда был важнейшим признаком уровня развития всех социально-

экономических систем. Ещё в средине XIX века в мире преобладало местное производство, 

т. е. около 90 % всех товаров и услуг производилось на основе сырья и материалов, 

приобретённого в радиусе 150 км. Примерно в таких же пределах и реализовывалась 

подавляющая часть местной товарной продукции. В настоящее время в экономически 

высокоразвитых странах мира в среднем 50 % товарной продукции производится 

заграничными филиалами и дочерними компаниями различных ТНК. Почти такая же доля 

сырья и полуфабрикатов импортируется или производится заграничными филиалами. Это 

и есть один из результатов глобализации предпринимательской деятельности, который 

способствует дальнейшей трансформации не только самих ТНК и отдельных национальных 

экономик, но и в целом всего мирового хозяйства. При этом деятельность крупнейших ТНК 

мира всё больше характеризуется развитием региональных торгово-экономических сетей 

как формы контроля над соответствующим пространством. А налоги таких сетей в 

древности, на уровне определённых этногосударственных образований, были основой для 

формирования империй. Примерами таких торгово-экономических и этнополитических 

взаимосвязей являются древние финикийцы и их деятельность в Средиземноморском 

регионе, а также ацтеки, торговая сеть которых и их политическое влияние 

распространялись на территории современной Мексики и всей Центральной Америки. 

Аналогичные сети в эпоху Великих географических открытий первоначально создавали 

испанцы, голландцы, португальцы и другие европейские народы. Поиски европейцами 

дешёвого сырья, рабочей силы, золота, серебра и новых рынков сбыта своей продукции 

способствовали формированию могущественных империй, на основе которых 

формировались и распространялись по планете фундаментальные ценности современной 

мировой цивилизации. Одновременно с этим отвергались, осуждались, высмеивались, 

предавались забвению, а то и вовсе извращались многие достоинства и культурные 

ценности покорённых народов. В значительной степени то же самое происходит и сейчас, 

когда мировое хозяйство, во многих случаях уже необратимо, трансформируется в 

глобальную экономику. При этом разрушаются и искореняются не только сохранившиеся 

этнокультурные основы экономики слаборазвитых стран и народов, но и всё более 

откровенно отвергаются и извращаются цивилизационные ценности и устои тех народов, 

от имени которых и якобы ради которых стимулируются процессы глобализации мира. 

Фактически поощряется процесс столкновения цивилизаций, что может привести их к 

существенному ослаблению и даже самоуничтожению. Таким образом, умело контролируя 

и направляя эти процессы, можно окончательно подорвать этнокультурные и морально-

нравственные основы современной цивилизации, довести человечество до всеобщего хаоса, 

раздуть пожар мировой революции, разрушить существенный порядок, чтобы на его 

обломках попытаться создать Новый Мировой Порядок, который уже формируется и 

официально провозглашается, как конечная цель глобализации. 



Поэтому и международная экономическая интеграция, по ряду взаимосвязанных 

объективно-субъективных причин, активизировалась и в уже обновлённых формах 

проявилась именно во второй половине XX столетия. Создание мирового хозяйства в 

начале века свидетельствовало о завершении раздела мира между, в первую очередь, 

цивилизованными странами и народами. Поэтому уже не было возможности обеспечивать 

растущие экономические потребности за счёт открытия и колонизации новых территорий. 

В то же время опыт двух мировых войн показал, что стремление обеспечить себя новыми 

ресурсами, восполнить свои жизненно-необходимые энергозатраты и потребности, а также 

расширить свои пространственные возможности за счёт военных конфликтов в итоге 

приводит к нагнетанию конфронтации в мире. Это порождает энергетическое 

перенапряжение, которое стимулирует межэтнические и межгосударственные конфликты 

не только на военно-политическом, но и на социально-экономическом уровне. В итоге 

приходим к выводу, что этнополитическая нестабильность вынуждает значительную часть 

энергопроизводственного потенциала этносов тратить на действия, направленные на 

самозащиту или на подчинение других стран и на захват территорий. При этом затраченные 

людские и материальные ресурсы по отношению к большинству населения превосходят 

поступления энергии и дополнительные возможности для удовлетворения своих 

потребностей. 

Следовательно, идеологи глобализации стимулируют на практике не 

кратковременное, а более длительное столкновение между враждующими 

этногосударственными образованиями, чтобы достигнуть следующих целей: во-первых, 

увеличить поступление прибыли уже непосредственно в ходе войны; во-вторых, временно 

поддерживая одних, можно добиться ослабления и устранения других конкурентов; в-

третьих, как можно больше истощая потенциал конфликтующих этносов, в перспективе, 

сразу же после войны, побеждённым легче навязывать свои условия, а союзникам помощь, 

но также на определённых условиях и отнюдь не бескорыстно. В результате, с 

экономической точки зрения, расширяются рынки сбыта товарной продукции, обогащается 

ресурсная база, окупаются предыдущие затраты и создаются условия для роста прибыли. 

Политическая выгода сводится к усилению могущества той страны, которую данные ТНК 

и ТНБ в основном представляют. В любом случае как для экономической, так и для 

политической элиты общества достигается определённая выгода, связанная с расширением 

контроля над другими пространствами и этносами, их населяющими. Таким образом, 

подтверждается известный в среде американских бизнесменов тезис о том, что «любой 

бизнес – это война, а любая война – это бизнес». Следовательно, представителями более 

мощных и влиятельных бизнес-структур, в некоторые периоды времени, война может 

рассматриваться как основа для максимального роста прибыли, если даже не в настоящем, 

то в будущем времени. Также подтверждается и англо-американский политический 

принцип: у государства не может быть постоянных союзников, а могут быть только 

постоянные интересы. 

После Второй мировой войны в Европе появился дополнительный стимул к 

интеграции. Это объясняется тем, что в условиях сложившейся геоэтнополитической 

реальности этногеографические факторы, с учётом необходимости возрождения 

национальных экономик, стимулировали западноевропейские народы к сближению между 

собой. Отдельно как «стареющие» этнополитические системы, они не могли успешно 

противостоять такому же развитому, но относительно более «молодому» и потому 

энергетически более мощному американскому государству. Всё больше распространялось 

понимание того, что ослабляя друг друга в своём регионе, можно способствовать усилению 



влияния других этносов, представители которых не только укрепляют контроль над своей 

территорией, но и могут распространить его на территории ослабленных народов. Поэтому 

одной из главных причин зарождения Европейского Союза стало стремление 

западноевропейских государств противостоять гегемонии США в сфере международных 

отношений и вернуть утраченные позиции на мировом рынке. Фактически с самого начала 

своего формирования Европейское сообщество, или так называемый «Общий рынок», 

являлось «объединением государств, которые стремятся к политическому и 

экономическому единству при частичном отказе от своих национальных 

суверенитетов»[101]. 

Формирование региональных суперэтносов может осуществляться только на основе 

развитых региональных интеграционных объединений, появление которых предполагает 

постепенный отказ от своих национальных суверенитетов государств, в них входящих. Со 

временем возможно возникновение нескольких крупных государственных образований, 

взамен тому множеству стран, которые существуют ныне как относительно независимые, 

но постепенно растворяются в будущих субимпериях. После этого, в соответствии с 

критериями экономической целесообразности, с учётом усугубляющегося экологического, 

природно-ресурсного и демографического кризисов, станет возможным открытый переход 

к единому сверхгосударству, управляемому общепланетарным, мировым правительством. 

Это не означает, что со временем все страны и народы войдут в данное государство, это как 

теоретически, так и практически невозможно. Будущее сверхгосударство может быть 

создано только на основе объединения наиболее высокоразвитых стран мира, узкий круг 

которых во многом очевиден уже и в наше время. Остальные территории будут находиться 

под контролем суперимперии в различных формах колоний или полуколоний, например в 

виде буферных зон или так называемого «внешнего пространства». Создать такое 

глобальное государство можно на основе либерально-рыночных и федерально-

демократических принципов, но удерживать его от распада возможно только с помощью 

жёстко тоталитарных методов контроля и управления. Стремление инициаторов и 

сторонников международной интеграции концентрировать внимание на её значимости в 

повышении уровня социально-экономического развития определённых стран и народов 

является, во многих случаях, вполне успешным и обоснованным. Поскольку зависимость 

человека от пространства и этногеографических факторов проявляется в основном 

опосредованно и на уровне более сложных территориальных социально-экономических 

систем, т. е. на уровне этносов, государств и т.д., то эти факторы обычно недооцениваются 

или игнорируются учёными и политическими деятелями. В то же время зависимость от 

экономического фактора очевидна для каждого человека. Поэтому экономический 

детерминизм более понятен как отдельным этнофорам, так и представителям властных 

структур. Благодаря этому культивируемые экономические приоритеты представляются 

как главенствующие и наиболее значимые в развитии любого общества. На этой основе 

формируется убеждение, суть которого в следующем: всё что экономически целесообразно, 

то полезно, более значимо и достойно первоочередной поддержки. Поэтому и развитие 

интеграции, а на её основе регионализации как промежуточной стадии глобализации в 

основном сводится к экономическим вопросам и к правовому обеспечению эффективности 

функционирования крупнейших ТНК и ТНБ мира в масштабах расширяющихся и всё более 

однообразных рыночных пространств. В связи с этим при рассмотрении современного этапа 

интеграционного развития мирохозяйственных связей обычно выделяют следующие формы 

(этапы) интеграции: зона свободной торговли, таможенный союз, единый или общий рынок, 

экономический и валютный союз[102]. 
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В условиях глобализации, при сопоставлении целей и средств для их достижения, 

особое значение имеют конечные результаты. Конечной целью усиления 

интернационализации международных отношений является создание условий для 

оптимального удовлетворения потребностей отдельных индивидуумов и человеческих 

сообществ. 

В условиях глобализации мира принцип эгоизма всё больше трансформируется в 

эгоцентризм, который определяется как негативная, болезненная черта характера, 

проявляющаяся в крайнем эгоизме и индивидуализме. Это объясняется тем, что 

бесконтрольная либерализация международных отношений направлена на ослабление 

национальных государств и этнокультурных различий вплоть до их принудительного 

устранения или самоликвидации. Ослабление или трансформация этнокультуры 

способствует факторной унификации потребностей и облегчает возможности реализации 

однотипных товаров как в пределах полиэтнических обществ, так и на мировом рынке. Это 

и есть одно из условий формирования глобальной экономики и одна из промежуточных 

целей глобализации. Поэтому и региональные интеграционные процессы начинаются с 

ликвидации барьеров во взаимной торговле. Многие компании и отдельно взятые люди 

прямо или косвенно участвуют в международной торговле. В условиях глобализации 

торгово-экономическая взаимозависимость между народами усиливается по мере 

ослабления их этнокультурной неповторимости. Трансформируя и искажая основные виды 

культур, глобализация разрушает непосредственную взаимосвязь этносов с природой, 

способствует их дезорганизации и, в конечном итоге, саморазрушению этносферы. 

Поскольку любое государство призвано отражать и защищать, в первую очередь, 

интересы своей нации, то процессы глобализации и регионализации мира прямо или 

косвенно развиваются под воздействием не просто экономического или геополитического, 

а под совокупным влиянием этногеографических факторов. При этом чем выше уровень 

международной интеграции, тем сильнее этногеографические факторы сдерживающие 

развитие объединительных территориально-политических процессов между различными 

странами и народами мира. Это объясняется тем, что каждый последующий этап 

интеграции предполагает постепенный отказ этнокультурных образований от своих 

государственных суверенитетов. В результате возрастает угроза утраты своей этнической 

самобытности для народов, которые в процессе интеграции смешиваются и 

ассимилируются в едином экономическом и политическом пространстве. 

Этническая ассимиляция, с точки зрения этнологии, относится к категории 

этнотрансформационных процессов, поскольку она предполагает частичное или полное 

поглощение одним этносом другого, обычно слабого более сильным. Итогом ассимиляции 

становится утрата исконных этнических свойств, в том числе культурной идентичности и 

самосознания людей. Чем многочисленнее тот или иной этнос и чем богаче его культура, 

тем труднее он поддаётся ассимиляции. Поэтому именно экономические потребности и 

предпосылки используются идеологами глобализации для разрушения монолитности 

народов и стимулирования межэтнической интеграции как на региональном, так и на 

глобальном уровне. В результате региональной межэтнической интеграции возможно 

появление субстратной этнокультурной общности, на основе которой может быть 

предпринята попытка формирования нового суперэтноса и единого глобального 

государства. Это подтверждается завершающим этапом развития международной 

интеграции созданием политического союза. 



Таким образом, на основе предыдущих этапов экономической интеграции и 

регионализации формируются крупные региональные образования имперского типа с 

последующим их объединением в единую глобальную империю. В результате 

наднациональные руководящие органы управления получат монопольную возможность 

осуществлять единую внешнюю политику и общую политику безопасности. При этом 

правительственным структурам ранее суверенных государств будет отведена роль местных 

администраций, а гражданам политического союза, в качестве «компенсации», будет 

декларировано право избирать и быть избранными как в национальные, так и в 

наднациональные органы власти. Реальным воплощением политического союза на 

региональном уровне уже в ближайшие десятилетия должен стать ЕС, участники которого 

«считают себя ядром будущих Соединённых Штатов Европы». 

Следовательно, основные этапы развития международной интеграции и глобализации 

в основном предопределяются этногеографическими факторами, а экономическая 

целесообразность стимулирует политическое объединение, что может привести к 

негативной трансформации существующих этнополитических систем и полной деградации 

этносферы. Развитие территориально-политических процессов можно стимулировать и 

научно обосновывать до определенного уровня интеграции, который способствует 

сохранению этнокультурного разнообразия антропосферы. При осуществлении 

глобализационных процессов необходимо сдерживать интеграционные тенденции, так как 

глобализация, в конечном итоге, стимулирует деградацию этносферы по причине 

уменьшения её этонационального разнообразия. 

  

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

  

Основные этапы развития международной интеграции и глобализации 

предопределяются этногеографическими факторами, а экономическая целесообразность 

впоследствии стимулирует политическое объединение вплоть до создания единого 

государства имперского типа, что может привести к негативной трансформации 

существующих этногосударственных образований и полной деградации этносферы. 

Поэтому на основании раскрытия сущности этногеографических факторов в книге 

выявлено их влияние на современные региональные и глобальные территориально-

политические процессы и в итоге по результатам исследования определено: 

• первостепенное значение этногеографических факторов в развитии глобальных и 

региональных территориально-политических процессов, которые, исходя из генетической 

сущности этноса, изначально стимулируют интеграцию в обществе в относительно 

однородной среде и доводят до уровня этногенеза как народность или классический этнос; 

• становление государственности одного этноса при усилении дезинтегрирующего 

влияния других этнических групп и их стремлении к автономизации, вплоть до отделения 

и создания собственного государства; 



• предложенная в работе универсальная типология стран мира по 

этнонациональному составу позволяет учитывать значимость каждой этнической группы в 

социально-экономической, этнополитической и других сферах общества; 

• на основе применённой методики выявления потенциальных или реальных 

регионов межэтнической напряженности обосновано значение геоэтнополитики в 

гармонизации международных отношений на глобальном и региональном уровнях. 

Как уменьшение разнообразия природно-географической среды свидетельствует о 

её деградации, так и унификация этнокультурного пространства в процессе глобализации 

способствует постепенному вырождению и самоуничтожению человечества и биосферы в 

целом. 

В итоге нам представляется, что результаты исследования целесообразно 

использовать при определении перспективного направления развития государства, для 

обоснования эффективной внутренней региональной и межнациональной политики и для 

упрочнения связей с потенциальными и реальными союзниками с целью сохранения и 

укрепления суверенитета страны; в научном плане для обоснования общественно-

географической сущности глобализации и промежуточной роли регионализации в процессе 

унификации этносферы; в применении методики определения межэтнической 

напряжённости с целью выявления потенциальных зон (регионов) межэтнической 

напряженности и разработке соответствующих рекомендаций для их локализации и 

предотвращения межэтнических конфликтов; в осуществлении мониторинга по отдельным 

регионам страны и мира в целом для выявления и предотвращения потенциальных очагов 

межэтнических конфликтов, укрепления государственности и успешного противостояния 

пагубным воздействиям глобализации. А самое главное, мы ничего не доказываем, мы 

только представляем в нашем коллективном труде свои умозаключения по данной 

проблеме и готовы вести обмен мнениями в этой связи на страницах научных изданий. 
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