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ПРОБЛЕМЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ: ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Под глобализацией следует понимать всестороннее сближение и интеграцию всех
стран мира в технологической, информационно-культурной, экономической и политической
сферах. Но ее нельзя рассматривать как «панацею от всех бед». Глобализация порождает
серьезные социальные проблемы и внутри развитых стран. Против ряда ее последствий
выступают профсоюзы и новые социальные движения, получившие название
антиглобалистских. Европейские «глобалисты» пытаются выработать свои собственные
подходы к глобализации, обосновать возможность ее альтернативного, «гуманистического»
варианта.
Для Западной Европы расширение – это вопрос, далеко выходящий за экономические
рамки. По мнению многих политологов, процесс интеграции оказался очень важным и
неожиданным опытом. Начавшись как чисто экономическое объединение нескольких
отраслей промышленности, затем, соединив 6 стран, потом 15, процесс интеграции показал,
что объединение стран по принципу экономической выгоды – невероятно эффективная
модель политической экспансии. В самом деле, экономизм – основной двигатель
европейской интеграции, считаемый многими существенным недостатком объединенной
Европы, - возможно,
является уникальным методом устранения национальных
противоречий при соединении различных государств. При этом единая валюта играет
одновременно роль клятвы на верность и единой сковывающей цепи. Поскольку, однажды
вступив на этот путь, с него практически невозможно свернуть, не нанеся непоправимого
ущерба своей экономике.
Европейский союз (в отличие от США) предлагает новую модель взаимоотношений
государства-центра и периферий. «Европейская экспансия» может стать реальной
альтернативой политике «военного доминирования», поскольку военное доминирование
США не может продолжаться бесконечно долго хотя бы потому, что оно, в свою очередь,
вызывает целый комплекс проблем в «подвластных» регионах, и эти проблемы в
долгосрочном масштабе нейтрализуют выгоды, полученные от «военных завоеваний».
Принцип мировой демократии по-европейски основан на уважении воли любого государства
и его права на выбор модели управления, даже если первоначально это выглядит как
восточная деспотия. По мысли европейских идеологов, прочные и взаимовыгодные
экономические связи могут стать реальной альтернативой для нового устойчивого
миропорядка.
Разумеется, реальная власть в этом сообществе сосредоточится в центре и будет
принадлежать нескольким ведущим державам. Однако по мысли идеологов новой
европейской экспансии, такая модель управления имеет большие преимущества, если речь
идет о «нейтрализации» правительств недемократических и диктаторских режимов. Иначе
говоря, Европейский Союз предлагает устранять «диктаторов» не путем военного
вторжения, которое никогда не сможет обеспечить «дружественный настрой мирного
населения по отношению к оккупантам», а обещанием принять их в «европейское
сообщество».
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В реальности этого принятия может не произойти, а сроки могут выставляться от 20 –
50 лет и до бесконечности. Важно в этой политике то, что государство, привлеченное
заманчивым предложением, начинает постепенно «реформироваться и европеизироваться»,
чтобы соответствовать требованиям ЕС. Успех такой политики хорошо виден на примере
Турции.

23

