Конференция «Ломоносов 2017»
Секция «Социология международных отношений»
Влияние неолиберализма на деятельность ООН в контексте противодействия
угрозам международной безопасности
Научный руководитель – Кутейников Александр Евгеньевич
Голодова Катерина Евгеньевна
Студент (магистр)
Санкт-Петербургский государственный университет, Факультет социологии, Кафедра
социологии политических и социальных процессов, Санкт-Петербург, Россия
E-mail: golodova.katerina@mail.ru
Неолиберализм - одна из значимых теоретических парадигм современности. В отличие
от идей классического либерализма, неолиберализм основывается на приоритете условий
для неограниченной свободы рынка не вопреки, а благодаря вмешательству государства в
экономические процессы. Свободный рынок, согласно неолиберальной концепции, характеризуется конкуренцией, рациональностью и эффективностью и является необходимым
условием экономического развития. Однако на практике неолиберализм становится инструментом защиты интересов крупного капитала [4]. В условиях неолиберальной идеологии демократия становится инструментом осуществления власти собственниками крупного капитала, поскольку последние имеют все возможности для влияния на политические
процессы [2].
При неолиберализме происходит поворот в мышлении, связанного с дискредитацией
идеи нации в качестве общественного порядка. На смену нациоцентричному подходу приходит «транснациональный прогрессизм», продвигающий идею господства наднациональных институтов [3]. Происходит сдвиг парадигм и возникает новый феномен транснациональной власти. Результатом становится приоритет прав человека над государственным
суверенитетом и возникновение нового принципа в международных отношениях - «обязанность защищать» (responsibility to protect), согласно которому международное сообщество
обязано обеспечить защиту прав граждан, если их государство не желает или не может
этого сделать [5].
ООН как организация по поддержанию международного мира и безопасности выделяет в качестве угроз международной безопасности, среди прочих, внутренние и межгосударственные конфликты и нищету. Трансформация международного правового сознания
с упором на защиту прав человека таит опасность проведения силовых акций в интересах определённых игроков на международной арене. Учитывая тот факт, что в странах с
неолиберальной моделью созданы все условия для осуществления власти собственниками
капитала, то существует угроза проведения «гуманитарных интервенций» в их интересах
с целью перераспределения мирового богатства.
Согласно социологу А.В.Петрову, неолиберальная модель предполагает сохранение и
усиление экономической мощи индустриально развитых стран за счёт стран периферии
современной мировой экономической системы, укрепления и усиления зависимости последних посредством подталкивания национальных правительств развивающихся стран
к проведению неолиберальных реформ в соответствии с принципами «Вашингтонского
консенсуса» [1]. Итогом становится обогащение развитых стран и дальнейшее обеднение
развивающихся, углубление неравенства и нищеты. Таким образом, неолиберальная концепция препятствует осуществлению мер по снижению уровня бедности и социального
неравенства и таит в себе угрозу вооруженных конфликтов в интересах собственников
капитала.
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