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Некоторые аспекты международного взаимодействия 
в условиях глобализации информационных потоков
Информатизация,	формирующая	единое	мировое	информационное	

пространство	и	глобальное	сетевое	общество,	умножает	интеллектуаль-
ный	ресурс,	способствуя	устойчивому	развитию,	достижению	благопо-
лучия	и	безопасности	личности	и	общества.	С	другой	же	стороны,	ин-
формационные	технологии	не	являются	абсолютным	благом.	Они	созда-
ют	возможности	для	контроля	над	массовым	сознанием	и	манипуляции	
им	во	внутренней	политике,	а	также	эффективные	средства	воздействия	
на	национальные	сообщества	со	стороны	наиболее	оснащенных	в	этом	
отношении	государств,	а,	следовательно,	и	новые	угрозы	национальной	
безопасности.	Глобальные	информационные	потоки	объективно	ведут	к	
размыванию	идентичности.

С	начала	XXI	в.	все	национальные	государства	четко	усвоили,	что	
противник,	с	которым	сегодня	приходится	иметь	дело,	представляет	со-
бой	не	какую-то	суверенную	страну,	централизованного	субъекта,	а	сеть	
[10:	77].	Конечно,	сетевая	форма	организации	не	является	особенностью	
последнего	десятилетия.	Городские	и	сельские	партизанские	движения,	
сражавшиеся	 на	 протяжении	XX	 в.	 за	 национальное	 освобождение	 в	
Африке,	Азии	и	Латинской	Америке,	–	это	яркий	пример	сетевой	фор-
мы.	У	этих	организаций	не	было	собственной	территории	и	безопасных	
зон,	 где	могли	 скрыться	лидеры,	они	были	мобильны	и,	 как	правило,	
действовали	исключительно	на	вражеской	территории.	

Современные	технологии,	находящиеся	в	распоряжении	ведущих	
держав	во	главе	с	США,	постепенно	лишают	военное	противоборство	
«телесности».	Огневая	мощь,	точность	и	другие	параметры	вооружений	
позволяют	 военным	 атаковать	 противников	 с	 безопасного	 расстояния	
с	большой	точностью	и	решительностью	при	минимуме	побочных	эф-
фектов.	Иначе	говоря,	с	технологической	точки	зрения	война	становит-
ся	виртуальной,	а	с	военной	–	бестелесной	[10:	65].	Как	следствие,	без	
ужасов	 войны	 стимулов	 для	 завершения	 боевых	действий	 становится	
все	меньше	 и	 вполне	 реальна	 ситуация	 «войны	 без	 конца».	Когда	же	
противоборствующие	 стороны	 не	 равны,	 то	 разрешение	 конфликтов	
еще	 более	 затруднено,	 поскольку	 побуждение	 к	 прекращению	 войны	
наличествует	лишь	с	одной	стороны.	Для	сильной	стороны	нет	стимула	
завершать	конфликт,	так	как	она	от	него	никак	не	страдает	или	страдает	
в	незначительной	степени.

Неотъемлемым	 элементом	 современных	 конфликтов	 стали	 част-



ные	военные	компании.	Во	многом	деятельность	частных	военных	ком-
паний	схожа	с	деятельностью	наемников,	которая	не	редкость	в	исто-
рии	 [5:	 	19-39].	 Современные	 компании	 принимают	 участие	 в	 чужих	
конфликтах	и	их	деятельность	мотивируется	финансовыми	выгодами.	
Вместе	с	тем	они	отличаются	от	наемников	прошлого	корпоративным	
характером	[4:	68-69].

Военные	конфликты	все	чаще	возникают	как	следствие	необходи-
мости	предотвращения	угрозы	со	стороны	абстрактного	врага	для	до-
стижения	неполитических	целей.	В	 зависимости	от	характера	врага	и	
применяемых	средств	борьбы	выделяются	реальные,	абстрактные	и	аб-
страктно-реальные	войны.	В	реальных	войнах	враг	конкретен	и	реален,	
а	средства	борьбы	смертельно	опасны.	В	абстрактных	войнах	нет	реаль-
ных	врагов	в	подлинном	смысле	слова,	а	также	исключены	смертельно	
опасные	средства	(например,	война	с	бедностью).	Здесь	противниками	
выступают	некие	идеи,	понятия,	ситуации,	какая-либо	деятельность	или	
средство.	Абстрактно-реальные	же	войны	предполагают	смертоносное	
насилие	 или	 кровопролитие	 в	 борьбе	 с	 неявными,	 нематериальными	
врагами.

Исходя	из	концепции	столкновения	цивилизаций	С.	Хантингтона,	
преобладающим	видом	конфликтов	в	современном	мире	являются	кон-
фликты	по	линиям	разлома.	Под	ними	он	понимает	национально-рели-
гиозные	или	межобщинные	конфликты	между	государствами	или	груп-
пами	государств,	принадлежащими	к	различным	цивилизациям	[6:	407].

Как	правило,	конфликтам	по	линиям	разломов	присущи	некоторые,	
но	 не	 все	 черты	 национально-религиозных	 войн.	Они	 являются	 затя-
нувшимися	конфликтами.	Когда	такие	войны	происходят	внутри	госу-
дарств,	то	длятся	они	в	среднем	в	шесть	раз	дольше,	чем	войны	между	
государствами.	Затрагивая	существенные	вопросы	групповой	идентич-
ности	и	власти,	они	с	большим	трудом	поддаются	разрешению	посред-
ством	переговоров	и	компромиссов.

В	то	время	как	войны	вдоль	линий	разлома	сходны	с	другими	на-
ционально-религиозными	войнами	по	затянувшемуся	характеру,	высо-
кому	уровню	насилия	и	переменности,	отличаются	они	в	двух	аспектах:	
во-первых,	в	межобщинных	войнах	могут	участвовать	этнические,	ре-
лигиозные,	расовые	или	языковые	группы.	Однако	поскольку	религия	
является	 основным	 определяющим	 признаком	 цивилизации,	 войны	
вдоль	 линий	 разломов	 почти	 всегда	 происходят	 между	 людьми,	 при-
надлежащими	 к	 различным	 религиям;	 во-вторых,	 прочие	 межобщин-
ные	войны	имеют	локальный	характер,	и,	 следовательно,	вероятность	
их	разрастания	и	 вовлечения	в	 конфликт	дополнительных	участников	



относительно	мала.	В	войнах	же,	происходящих	по	линиям	разломов,	
наоборот,	 по	 определению	 участвуют	 группы,	 которые	 представляют	
собой	часть	более	крупных	культурных	сущностей.

Развитие	транспортного	сообщения	и	средств	коммуникации	спо-
собствовало	 установлению	 между	 этими	 группами	 взаимосвязей	 и,	
следовательно,	 «интернационализации»	 конфликтов	 вдоль	 линий	 раз-
ломов.	 Благодаря	 процессам	 миграции	 возникли	 диаспоры	 в	 третьих	
цивилизациях.	 Благодаря	 средствам	 связи	 борющимся	 партиям	 стало	
проще	 обращаться	 с	 просьбами	 о	 помощи,	 а	 родственные	им	 группы	
могут	теперь	сразу	же	узнать	о	судьбе	этих	партий.	Таким	образом,	«об-
щее	 уплотнение»	мира	 позволяет	 родственным	 группам	обеспечивать	
борющимся	партиям	моральную,	дипломатическую,	финансовую	и	ма-
териальную	поддержку	–	и	намного	труднее	стало	этого	не	делать.	Для	
предоставления	подобной	помощи	развиваются	международные	сети,	и	
эта	помощь	намного	продлевает	конфликт.		

В	то	время	как	США	пытаются	достичь	безопасности	в	ряде	реги-
онов	при	помощи	военной	силы,	мир	корпораций	ищет	свои	собствен-
ные	формы	безопасности,	в	том	числе	и	посредством	филантропии	[8].	
Можно	говорить,	что,	с	одной	стороны,	–	это	деятельность	корпораций,	
направленная	на	потенциальное	увеличение	своих	доходов,	а	с	другой,	
что	это	есть	элемент	так	называемой	«мягкой	силы».

	«Мягкая»	сила	–	это	способность	добиваться	желаемого	на	основе	
добровольного	участия	союзников,	а	не	с	помощью	принуждения	или	
подачек	 [2:	192].	Суть	понятия	«мощь»	(power)	Дж.	Най	сравнивает	с	
погодой,	от	которой	зависит	все,	но	влияние	не	всегда	поддается	рацио-
нальному	объяснению	или	математическому	исчислению.	В	целом	име-
ются	в	виду	те	инструменты	и	ресурсы,	которые	позволяют	участникам	
международных	отношений	добиваться	поставленных	целей.

При	этом	к	hard	power	государств	относятся	экономическая	и	во-
енная	мощь.	А	soft	power	характеризуется	тремя	основными	компонен-
тами:	

-	 во-первых,	культурой	 (определяемой	как	набор	значимых	для	
общества	 ценностей,	 не	 сводимый	 к	 массовой	 культуре	 –	 продукции	
Голливуда	и	фаст-фуду);

-	 во-вторых,	политической	идеологией;
-	 в-третьих,	внешней	политикой	(понимаемой	как	дипломатией	в	

широком	смысле	слова).
Первые	два	компонента	–	исторически	сложившееся	наследие	на-

ции,	третий	–	субъективный	фактор,	привносимый	находящимися	в	дан-
ное	время	у	власти	политиками.	Параметры	последней	составляющей	



soft	power	подвержены	значительно	большим	флуктуациям,	нежели	пер-
вый	из	двух	ее	компонентов.

Soft	 power	 –	 это	 не	 только	 собственно	 влияние	 (infl	uence),	 но	 и	
«привлекательность»	(attractive	power).	Ресурсами	soft	power	в	мировой	
политике	выступает	все	то,	что	«вдохновляет	и	привлекает»	к	источни-
ку	соответствующего	воздействия,	позволяя	тому,	кто	его	контролирует,	
добиваться	желаемого	результата.

Важнейшей	характеристикой	«мягкой	мощи»	является	ее	относи-
тельно	более	заметная	независимость	от	непосредственно	государства	
и	правительства	 страны,	 такой	мощью	обладающей.	 «Жесткая	мощь»	
гораздо	сильнее	привязана	к	государственной	политике.	Поэтому	вла-
сти	относительно	сложней	манипулировать	первой	и	гораздо	проще	–	
второй.	Как	следствие,	эффект	от	действия	«мягкой	мощи»,	в	отличие,	
к	примеру,	от	экономических	санкций	или	военной	акции,	оказывается	
более	аморфным	и	им	его	труднее	точно	планировать.

Дж.	Най	дает	оценку	американской	ресурсной	базе	«мягкой	мощи».	
Ее	первый	«столп»	применительно	к	США	–	привлекательность	амери-
канской	культуры	и	образа	жизни.	Автор	указывает	на	лидерство	США	
по	таким	показателям,	как	численность	принимаемых	эмигрантов,	объ-
ем	выпускаемой	телепродукции,	численность	иностранных	студентов	в	
США	и	количество	американцев	среди	нобелевских	лауреатов	в	области	
физики,	химии	и	экономики.	Читателю	предлагается	деление	культуры	
на	«массовую»	и	«высокую»	(popular	and	high).	Приведенные	цифры	по-
казывают,	что	почти	80%	респондентов	из	43	стран	мира	восхищаются	
достижениями	 США	 в	 области	 науки	 и	 технологии	 (высокая	 культу-
ра),	а	около	60%	–	любят	американскую	музыку	и	телевидение.	Второй	
«столп»	soft	power	США	–	американская	политическая	идеология,	пол-
ностью	или	частично	ей	симпатизирует	половина	опрошенных	[2:	185].

Особую	ценность	представляет	анализ	«мягкой	мощи»	негосудар-
ственных	акторов	мировой	политики.	Существуя	в	«другом	измерении»	
международных	 отношений,	 негосударственные	 субъекты	 оказывают	
непосредственное	 влияние	на	мировые	процессы,	 зачастую	пользуясь	
почти	исключительно	ресурсами	soft	power.	Например,	международная	
организация	«Human	Rights	Watch»	опубликовала	в	2003	г.	доклад,	в	ко-
тором	содержалась	жесткая	критика	американской	стратегии	борьбы	с	
терроризмом.	В	течение	последующих	10	дней	в	мировых	СМИ	было	
зафиксировано	288	упоминаний	этого	доклада	и	организации.	Фактиче-
ски	этот	материал	стал	на	время	определять	направленность	глобальной	
политической	дискуссии.	О	степени	влияния	неправительственных	ор-
ганизаций	свидетельствуют	и	данные	опроса,	показавшего	42-процент-



ный	рейтинг	доверия	к	ним	в	европейских	странах.	Возникновение	се-
тевых	субъектов	и	информационная	революция	заметно	усилили	эффек-
тивность	воздействия	«мягкой	мощи»	негосударственных	субъектов.

Наиболее	 эффективный	 путь	 наращивания	 потенциала	 амери-
канской	 «мягкой	 мощи»	 –	 публичная	 дипломатия	 (public	 diplomacy).	
Центральная	 роль	 в	 ее	 осуществлении	 принадлежит	 информацион-
ному	 ресурсу	 и	 контролю	над	 информационными	потоками.	Дж.	Най	
выделяет	три	измерения	публичной	дипломатии.	Первое	–	ежедневное	
направленное	 освещение	 американских	 внешнеполитических	 акций.	
Второе	–	«стратегическое	общение»,	под	которым	подразумевается	фо-
кусированное	 обсуждение	 наиболее	 важных	 для	 США	 политических	
тем.	 Третье	 –	 развитие	 прямых	 контактов	 с	 иностранной	 аудиторией	
посредством	системы	обменов,	программ	научных	стипендий,	которые	
позволяют	зарубежным	гражданам	лично	знакомиться	с	Соединенными	
Штатами	путем	новых	видов	филантропии	[9].

Понимание	того,	что	конфликты	и	бедность	вредят	как	бизнесу,	так	
и	реализации	идеи	«мягкой	силы»	привело	к	появлению	новой	практи-
ки	корпоративной	благотворительности.	В	последние	годы	корпорации	
стараются	повысить	собственный	авторитет	в	развивающихся	странах	
путем	внедрения	социально	значимых	проектов	в	местах	ведения	биз-
неса.	Участие	в	этих	проектах	получило	название	«стратегической	фи-
лантропии»	[1:	777-798].	

Мэтью	Бишоп	сформулировал	 следующие	признаки	«новой»	фи-
лантропии:	«для	того	чтобы	действительно	в	корне	решать	существу-
ющие	 острые	 проблемы,	 необходимо	 постоянное	 совершенствование	
оценки	и	измерения	эффективности	благотворительных	программ;	для	
получения	лучшего	эффекта	и	во	избежание	дублирования	необходима	
существенно	 более	 высокая	 транспарентность,	 позволяющая	 объеди-
нять	усилия	филантропов	и	учиться	на	уже	совершенных	кем-то	ошиб-
ках;	для	общественной	оценки	необходима	большая	и	открытая	подот-
четность	всех	без	исключения	благотворительных	организаций,	как	бы	
при	этом	их	современные	доноры	не	боялись	цинизма	внешней	оценки	
и	даже	враждебного	отношения	к	их	программам»	[7].	

Политическим	содержанием	благотворительность,	на	наш	взгляд,	
наполняется	в	тех	случаях,	когда	речь	идет	о:

-	 благотворительности	как	идеологии	(государственная	полити-
ка,	национальная	идея);

-	 благотворительности	как	способе	укрепления	доверия	и	коопе-
рации	в	обществе;

-	 благотворительности	как	проявлении	 гражданского	общества,	



арене	взаимодействия	общества	и	государства;
-	 благотворительности	как	элементе	политических	PR;
-	 благотворительности	как	орудии	политических	элит;
-	 социальной	 политике	 государства	 и	 благотворительности	

(их	соотношение,	контроль,	законодательное	регулирование).
Суммы	инвестиций	в	подобные	проекты	впечатляют:	мультинаци-

ональные	корпорации	выделяют	на	эти	цели	от	0,5	до	4%	своего	еже-
годного	операционного	бюджета	в	конкретной	стране.	Например,	Дже-
нерал	Электрик	в	2004	г.	потратила	20	млн	долл.	на	строительство	уч-
реждений	здравоохранения	в	Южной	Африке.	Из	пяти	подразделений	
Шелл,	работающих	в	Нигерии,	четыре	имеют	департаменты	по	комму-
нальному	развитию	и	тратят	по	60	млн	долл.	в	год	(3%	своего	бюджета)	
на	местные	благотворительные	проекты	[1:	777-79].	

Новый	тип	корпоративной	филантропии	не	имеет	ничего	общего	со	
старым	типом	благотворительности,	который	сохраняется	и	по	сей	день.	
Он	не	подразумевает	случайных	вкладов,	благотворительных	акций	или	
однократных	вложений,	а	также	создания	на	деньги	корпораций	благо-
творительных	организаций.	Новая	филантропия	связана	с	масштабны-
ми	 развивающими	 проектами,	 такими	 как	 создание	 инфраструктуры,	
поддержка	 образования	 или	 сельского	 хозяйства,	 выделение	 средств	
на	нужды	растущего	местного	бизнеса.	Некоторые	из	 таких	проектов	
носят	 инновационный	 характер	 (например,	 корпорация	 Крайслер	 ис-
пользует	сизаль	в	интерьере	производимых	в	ЮАР	автомобилей,	чтобы	
поддержать	местных	фермеров).	

Транснациональные	корпорации	осознают,	что	стратегическая	фи-
лантропия	неизбежна,	так	как	конкуренция	на	глобальных	рынках	вско-
ре	приведет	их	к	необходимости	работать	в	беднейших	регионах	мира	
и	создавать	там	условия	для	успешной	деятельности.	Компании	уже	на-
чинают	использовать	обещания	помощи	местным	сообществам	как	кон-
курентное	преимущество	перед	другими	претендентами.	

Исследование	авторитетного	в	мире	бизнеса	McKinsey	Company’s	
Global	 Survey	 of	 Business	 Executives	 показало,	 что	 большинство	 топ-
менеджеров	компаний	по	всему	миру	принимает	идею	о	том,	что	роль	
корпораций	в	обществе	выходит	далеко	за	рамки	интересов	акционеров.	
Более	того,	они	считают,	что	в	будущем	общественность	будет	ожидать	
от	 корпораций	 более	 значительного	 участия	 в	 решении	 новых	 соци-
альных	вызовов.	Четыре	респондента	из	пяти	согласились	с	тезисом	о	
том,	что	увеличение	прибыли	акционеров	должно	сопровождаться	со-
циальными	улучшениями,	включая	создание	рабочих	мест	и	филантро-
пию	[3].



Межнациональные	 корпорации	 в	 Африке	 несут	 ответственность	
перед	государством,	в	котором	они	осуществляют	свою	деятельность.	
Они	платят	налоги,	делясь	процентом	прибыли	с	государством	и	поли-
тической	элитой.	Но	эти	средства	редко	доходят	до	рядовых	граждан	и	
мало	чем	могут	им	помочь.	На	практике	сложно	найти	механизм,	позво-
ляющий	иностранным	фирмам	нести	ответственность	перед	обычными	
людьми	в	тех	странах,	где	ведется	их	бизнес,	хотя	они	и	обеспечивают	
работой	местных	жителей,	контрактами	–	местную	сферу	услуг,	а	так-
же	другими	способами	поддерживают	местную	экономику.	Иногда	они	
даже	могут	действовать	в	интересах	локального	сообщества,	выступая	в	
роли	информационного	медиатора	между	местными	юристами	и	пред-
ставителями	правительства.	Уровни	вовлеченности	могут	быть	разны-
ми:	 некоторые	 корпорации	 глубоко	 интегрированы	 в	 жизнь	 местного	
сообщества,	другие	контактируют	лишь	с	определенными	анклавами.	

Стратегическая	филантропия	 интенсифицирует	 связи	между	 кор-
порациями	 и	 местным	 сообществом.	 Она	 обеспечивает	 иностранным	
фирмам	пути	интеграции	в	гражданское	общество	и	социальную	среду	
местности,	 где	они	ведут	деятельность.	Коммунальное	развитие	–	это	
тот	механизм,	который	позволяет	корпорациям	воздействовать	на	мест-
ную	 политическую	жизнь	 и	жизнь	 рядовых	 граждан.	Но	 эти	 взаимо-
отношения	изначально	не	равны:	корпорация	–	могущественный	дари-
тель,	местное	сообщество	–	получатель	помощи.	Позиция	реципиента	
ставит	местное	население	в	зависимость	от	корпорации-донора.	

Организации	 прогрессивной	 филантропии	 часто	 становятся	 по-
средниками	между	своими	подопечными	и	остальным	миром,	играют	
роль	интермедиаторов,	катализирующих	социальные	изменения.	Сете-
вая	работа	социальных	филантропических	фондов	является	ключевой	в	
развивающихся	странах.	Их	относительно	независимая	позиция	создает	
возможности	для	совместного	обучения	членов	разных	локальных	орга-
низаций,	налаживания	диалога,	облегчает	построение	коалиций,	и,	как	
следствие,	влечет	усиление	движения	за	социальные	изменения	по	всей	
стране.	
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