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За прошедшие годы с момента окончания холодной войны политическая картина ми-

ра претерпела серьезные изменения. Нестабильность и региональные конфликты проде-
монстрировали необходимость более четкой координации усилий на международном и
глобальном уровне. Глобальные перемены поставили в центр общественного и научного
внимания феномен понятия «глобальное управление» (Global Governance). Рост трансгра-
ничных отношений произвел растущий набор глобальных проблем, которым необходимы
глобальные решения в форме глобального управления [7, с.59-79].

Внимательное изучение многочисленных работ, посвященных проблематике глобально-
го управления, показывает, что среди исследователей существуют серьезные разногласия
о данном понятии. До сих пор не существует ни одного определения понятия «глобальное
управление», которое принято всеми или даже большинством ученых или политиков. В
этом и заключается актуальность данной темы.

Так или иначе, понятие «глобального управления» возникло в начале 1990-х годов в
качестве центральной проблематики либерального понимания глобализации и ее послед-
ствий [7, с.59-79]. Для многих, глобальное управление представляет собой способ органи-
зации международной политики в более открытой системе и путем консенсуса [9, с.1-32].

Одним из первых определение глобального управления в появляется в работах Джейм-
са Розенау, американского специалиста в области международных отношений. Розенау
определяет глобальное управление как: «систему правления на всех уровнях человече-
ской деятельности - от семьи до международной организации, в которой достижение це-
лей путем осуществления контроля имеет транснациональные последствия». Он исполь-
зует уточнение этого определения, заявляя, что «правление» означает «управление» или
«руль», которое требует, чтобы только «контроллеры ... стремились изменить поведение
... других акторов». Таким образом, глобальное управление - это любая целенаправленная
деятельность, предназначенная для «контролирования» или влияния кого-то еще на то,
что происходит на арене, занятой правительствами, или, как происходит на других уров-
нях, и влияют ли проекты на эту арену [6, с.367-372].

Отставной профессор политологии, госслужащий США Лоуренс Финкельштен отме-
чает, что глобальное управление появляется для того, чтобы быть практически чем угодно
[5, с. 185-203]. Он так же утверждает, что глобальное управление заключается в «отноше-
ниях, управляющих без суверенной власти, которые выходят за пределы национальных
границ. Глобальное управление делает на международном уровне то, что правительства
делают в домашних условиях» [8, с. 1-19].

Марк Бевир, профессор политических наук в Беркли (США), отмечает, что на сего-
дняшний день «глобальное управление» пытается составить конкуренцию общепринято-
му термину «международные отношения», принятому для описания наднационального
уровня. Таким образом, он рассматривает эти два понятия в совокупности, утверждая,
что глобальное управление позволяет переосмыслить международные отношения и пере-
сматривает роль разноплановых социальных акторов, которые, наравне с государством,
поддерживают транснациональный и глобальный порядок. Теоретическое значение кон-
цепта «глобального управления» Бевир видит в том, что любые акторы могут создавать
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транснациональный или международный порядок, используя эффективные формы орга-
низации без существования эффективного мирового правительства [2, с.103].

Международный энциклопедический словарь «Глобалистика» трактует глобальное управ-
ление как научно-практическое направление по формированию многоуровневой систе-
мы наднациональных и глобальных центров власти и управления, осуществляющих свои
функции по отношению к субъектам мировой политики [4, с.219].

Барабанов О.Н., доктор политических наук, рассматривает глобальное управление как
необходимость усиления политической взаимозависимости основных акторов мировой по-
литики, что приводит к более комплексным и гибким механизмам принятия решений на
глобальном уровне. По мнению Барабанова в центре данной проблематики лежат вопросы
о будущем государственного суверенитета, о возможности переноса властных полномочий
от государств на наднациональный уровень в глобальном масштабе [1, с.16].

Соловьев A.И., доктор политических наук, заведующий кафедрой политического ана-
лиза факультета государственного управления МГУ, определяет глобальное управление
как «масштабный социальный механизм, необходимость которого прежде всего обусловле-
на глобализацией, этой мощной трансформирующей силой, ответственной за «всесторон-
нее перетряхивание» обществ и мирового порядка». В данное понятие автор вкладывает
тот смысл, что если не начать управлять как позитивными, так и негативными тенденци-
ями, то можно прийти к всеобъемлющему кризису современной цивилизации [3, с.55].

Таким образом, понятие «глобального управления» достигает почти популярного зна-
чения. На мой взгляд, понятие «глобального управления» можно свести к вопросам ре-
шения глобальных проблем, которые если не будут решены, то будут только ухудшаться
в ближайшие годы, и могут подорвать прогресс, который глобализация принесла. Для
укрепления управлением глобальными взаимодействиями требуются действия по трем на-
правлениям: рационализация отношений между суверенными государствами, модерниза-
ция существующих многосторонних институтов и создание эффективного наднациональ-
ного органа надзора.
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