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1Z\RO 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 

Актуальность диссертационной работы. Понятие национально-
государственного суверенитета является одним из центральных в политической 
теории. Будучи особым свойством государственной власти, данный институт от
ражает ее верховное и независимое положение в системе политической органи
зации общее гва. Суверенитет в качестве научного понятия и политико-правового 
принципа был впервые использован для обоснования верховенства и полновла-
сгия государства в XVI веке Жаном Боденом. Это было обусловлено историче
скими собыгиями того времени, которые привели к столкновению усиливаю
щейся государственной власти с различными враждебными ее самостоятельно
сти и главенс1ву силами. Таким образом, понятие «суверенитет» формировалось 
одновременно со складыванием централизованного, независимого национально-
10 государства, которое к XIX веку становится единственным источником вер
ховной влас ги в Западном мире, обладающим монополией на законное насилие 
внутри страны, и единственным полноправным актором на международной аре
не. В то же время, суверенитет как правовая категория становится гарантом не-
вмеша1ельства во внутренние дела независимого государства, и обеспечивает 
его права в качестве субъекта международных отношений. Суверенитет стано
вится центральным понятием как политической науки, так и основополагающим 
принципом конституционного и международного права. 

Однако в середине XX века в мире под влиянием разного рода процессов 
институт национально-государственного суверенитета начинает претерпевать 
некоторую трансформацию. С одной стороны, это было связано с появлением на 
мировой арене новых акторов в лице международных организаций, созданных с 
целью предо! вращения в будущем таких глобальных конфликтов, каким стала 
вторая мировая война. С другой стороны, новый виток научно-технической ре
волюции, начавшийся в начале 50-х годов XX века и способствовавший быстро
му развитию транспортных систем и средств связи, создал благоприятттые усло
вия для глубокой экономической интеграции и образования единого рыночного 
пространства во всем мире. Эти тенденции оказали существенное влияние на 
политический процесс, поставив вопрос о месте суверенного государства в из
меняющемся мире. Вся вторая половина XX века в целом стала временем поиска 
парадигмы для теоретического осмысления новых явлений в развитии цивилиза
ции и места в ней национального государства. Именно в этот период возникает 
футурология - особая форма междисциплинарных исследований, основной зада
чей которой становится сугубо прогностическая деятельность. Интерес к буду
щему был присущ человечеству испокон веков, становясь особенно интенсив
ным в периоды кризиса общественного устройства, когда начинала разрушаться 
привычная картина окружающего мира. Попьтгки создать модель такого миро
порядка, которая бы разрешала противоречия окружающей действительности, 
выливались в прошлом в создание различных утопических проектов, являвшиеся 
умозрительными построениями их авторов. 

Однако в послевоенный период пребывавшее в кризисе утопическое соз
нание в западном обществе, остро переживавшее тяжелое наследие тоталита
ризма, приобрело тенденцию к фозным антиугашшеским нраод'прежяениям. 
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выливавшимся в проникнутые пессимизмом ли1ературные произведения. Па
раллельно этому процессу на Западе начинается очередной виюк научно-
1ехнического нрофссса, связанный с внедрением новейпп1х вычислительных и 
коммуникационных техполо1ий, которые стали широко применя1ься для обра-
богки огромных массивов данных, в том числе и с целью выявления различных 
тенденций в развитии тою или иного обьекта. В эту почву и понадаюг зерна фу
турологии -дисциплины, впервые претендовавшей на научно-философское, а не 
умозрительное осмысление будущего. В поле зрения фу1урологов постенешю 
попадают различные сферы жизни общества, в том числе и политические про
цессы, они предпринимаю! попытки проследить наиболее общие тенденции раз-
ВИ1ИЯ цивилизации и сосгавить на их основе достоверную картину фядущею. 
lloeieneHHo. прогностическая компонента становшся неотъемлемым атрибутом 
аналитических разработок по различным аспектам общественных наук. Выйдя к 
началу 80-х годов на новый уровень, освободившись or техницизма, фугуроло-
1ИЯ создала аппарат и методику для глобального политическою npoi позирова
ния и моделирования, на основе которой создаются прогностические исследова
ния в наши дни. 

Особенную актуальность прогнозирование приобрело в свете повой до
минант пой концепции развития цивилизации, основанной на теории г;юбализа-
ции и связанных с ней процессов. Развивая положения теорий постиндустриаль
ного и информационного общества, теория глобализации гшказала неоднознач
ное гь и противоречивость процессов, протекающих в современном мире. С од
ной сюроны. налицо качественная трансформация современной цивилизации, 
усиление взаимозависимости стран и народов, коюрое является следствием глу
боких иптсфационных процессов, с другой - обострение противоречий на на
циональной, религиозной и культурной почве, эскалация сепаратистских на-
С1 роений, расшатывающие целостность суверенных государств. Глобализация 
быстро выходит за свои экономические рамки. Фундаментальные изменения за
хватывают всю сферу социально-политических отношений, которая вынуждена 
1юдстраива1ься под новые реалии. Все большее значение и актуальносгь нриоб-
ретаег вопрос об эволюции роли государств и их взаимоотношений в стреми
тельно меняющемся мире. В 90-е годы появляется огромное количесгво иссле
дований в области политической глобализации, где делаются самые различные 
прогнозы относигельно будущего миропорядка. Причем мнения нолиюлоюв в 
этом вопросе расходятся кардинально: от картины 1шлной юмогенизации мира 
гюд знаменем распространившейся повсеместно запад1юй либерально-
демокрашческой модели' до глобальной дифференциации и еголкповения циви
лизаций.'^ В любом случае, исследователями не сгавится под сомнение происхо
дящая на дащюм эгапе радикальная грансформация (юлитической структуры 
мира, и в свеге этого особую значимость приобретает проблема основною ин
ститута 1юлитической власти - государственного суверенигета. Связано это с 

' Fukuyama F. The End of the History? //The National Interest. 1989. Summer. 
^ Хантингтон С. Столкновение цивилизаций// Полис. 1994. №1, с.33-48. 
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ГСМ. что в современном мире государства все в большей степени вынуждены по
ступаться частью своих прерогатив, будучи ограниченными в принятии тех или 
иных политических реитений. Изучение процессов «размывания» и «девальва
ции» статуса суверенного государства и ослабления централизованных институ-
IOB [осударс!венной власти практически выделилось сегодня в самостоятельное 
направление политолоши. Исследователи, прежде всего, отмечают ряд тенден
ций, свидетельствующих о постепенной «эрозии» суверенитета в его традицион-
1ЮМ понимании. Главным, с точки зрения проблемы государственного суверени
тета. следс1вием процессов глобализации является противоречие между нарас-
1а101цсй экономической и политической взаимозависимостью стран и народов, с 
одной стороны, и сохранением за государством права самостоятельно и по сво
ему усмотрению решать собственные проблемы - с другой. Следствием этого 
процесса является утрата государством ряда своих функций на международной 
арене и появление на ней большого числа новых акторов - межправительствен
ных международных организаций, принимающих на себя ряд функций, делеги
руемых им отдельными государствами, что фактически ограничивает внешний 
суверенитет последних. Обратная же сторона процесса глобализации и возник
новения наднациональных органов власти - этнический сепаратизм, усиление 
власти на местах - свидетельствует о «девальвации» и внуфеннего суверенитета. 
'1'аким образом, исследователи глобализации отмечают два, казалось бы, взаи
моисключающих процесса - интефацию и децентрализацию, каждый из кото
рых не способствует сохранению «статус кво» для принципа суверенности. Кро
ме того, последние события на международной арене показали, что государст во 
утрачивает свой основной признак - монополию на законное насилие в силу 
распространения и утверждения универсальной идеологии приоритета прав че
ловека, которые зачастую ставятся мировым сообществом выше государствен
ных интересов. В связи с этим особую актуальность приобретает вопрос о том, 
кому будет принадлежать политическая власть в будущем, кто будет управлять 
глобализированным обществом и кому будет дано право вмешательства в дела 
независимых государств. Сохранит ли государство свой национальный и терри
ториальный суверенитет и свои полномочия главного актора в международных 
отношениях, или делегирует их новым властным структурам; кому будет при
надлежать верховная власть в XXI веке - эти вопросы приобретают сегодня осо
бую актуальность в связи с обострением обстановки в мире, усилением угрозы 
терроризма и нерешенностью глобальных проблем, стоящих перед человечест
вом. 

Поэтому прогностические исследования, посвященные анализу состоя
ния института национально-государственного суверенитета, приобретают осо
бую значимость в свете интересов реальной политики, а не только в теоретиче
ском плане. Вопрос о будущем национального государства является централь
ным для политических лидеров современности, поскольку от его решения будет 
зависеть характер международных отношений и геополитическая обстановка в 
XXI веке, особенно в свете глобальных кризисов в международных отношениях. 
Не менее актуальным является вопрос о судьбе гражданского общества в транс-



формирующемся государстве, которое в условиях «размывания» суверенитета 
переживает в настоящее время кризис идентичности и потерю ориентиров, свя
занные с «девальвацией» статуса национального государства, прежде бывшего 
единственным гарантом прав и свобод своих граждан. Различные страны и раз
личные слои населения испытывают чувство неопределенности и незащищенно
сти перед надвигающимся будущим, которое вовсе не представляется теперь 
бесконфликтным и справедливым, как это рисовали несколько десятилетий на
зад футурологи. Государство зачастую неспособно справиться с вызовами, кото
рые ему предлагает глобализация, что приводит к необходимости реструктури
зации властных отнощений в обществе. Изучение тенденций трансформации су
веренного государства, таким образом, чрезвычайно важно, поскольку эти про
цессы напрямую затрагивают судьбы всего человечества. Футурология и про
гностика являются ценным инструментами для выявления этих тенденций и по
строения на их основе вероятностных сценариев будущего, которые выполняют 
двоякую функцию - предвидения и предупреждения. 

Эволюция футурологических представлений, смена теоретической пара
дигмы в исследованиях на протяжении последних пятидесяти лет также пред
ставляют собой большую значимость для понимания современных политических 
процессов, так как только ретроспективный взгляд на весь процесс становления 
глобального прогнозирования выявляет истоки тех или иных теоретических 
платформ, на которых находя гея политологи и прогнозисты сегодня. Кроме гою, 
обращение к произведениям футурологов недавнего прошлого позволяет более 
объективно оценивать правильность или ошибочность выводов современных 
прогностических исследований, которые зачастую создаются под влиянием 
идеологических клише. Актуальность изучения истории глобального прогнози
рования и футурологии заключается именно в том, чтобы правильно интерпре
тировать B31 ляды современных политологов, занимающих ту или иную теорети
ческую позицию по вопросу о будущем государственного суверенитета. 

С учетом всего вышеизложенного, объектом исследования диссертаци
онной работы является проблема эволюции института национально-
государс!венного суверенитета в условиях трансформации совремешюго мира и 
постепенное изменение содержания самого понятия «суверенитет» на протяже
нии последних десятилетий в контексте процессов интернационализации и по
литической глобализации. 

Предметом исследования при этом выступает футурология и прогности
ка в качестве инструмента изучения тенденций эволюции национально-
I осударственного суверенитета, а также основные концептуальные подходы в 
тракювке комплекса связанных с этим проблем как метод исследования 1юли-
тологического явления. 

Цель диссертационной работы заключается в том, чтобы проанализиро
вать, каким образом в современных футурологических и прогностических ис
следованиях отражена проблема национально-государственного суверенитета, а 
1акже рассмотреть основные подходы к исследованию эволюции данного поли
тического института. 



Поставленная цель обуславливает конкретные задачи исследования: 

- выявить истоки возникновения футурологии и этапы ее станов
ления, раскрыть влияние утопизма и технократизма на содержа
ние первых прогностических исследований; 

- определить основные течения и направления футурологической 
мысли, проанализировать их отношение к проблеме националь
но-государственного суверенитета; 

- проследить возникновение и развитие идеи о «размывании» су
веренитета в свете теории политической глобализации; 

- сопоставить различные взгляды на эволюцию национально-
государственного суверенитета в прогностических исследова
ниях; 

- выявить основные сценарии и модели для национального госу
даре гва на ближайшую и долгосрочную перспективу на основе 
анализа существующих тенденций. 

- проанализировать взаимосвязь трансформации сущности самого 
суверенитета и трансформации содержания понятия «суверени
тет». 

Исючниковая база исследования. Основными источниками для исследова-
1ШЯ послужили работы футурологов и исследователей-прогнозистов, начиная с 
моменш возникновения футурологи как особого междисциплинарного направ
ления. Данные источники позволили проследить тенденции в развитии исследо
вания будуще! о, выделить основные направления и подходы, сформировавшие
ся в прогнозировании к концу XX века. В диссертации обработан большой мас
сив произведений наиболее известных футурологов 50-90-х годов XX века, так 
как каждая из их работ является своеобразной вехой в развитии прогностической 
мысли. В то же время, эти источники отражают эволюцию взглядов футурологов 
и прогнозистов на проблему дальнейшего существования национально-
юсударст венного суверенитета. Уже в книгах основателя футурологии О. 
Флехтхайма содержатся размышления о будущем суверенного государства, и в 
дальнейшем ею идеи гюлучили развитие в ранних произведениях П. Друкера, Г. 
Кана, 3. Бжезинского, Дж. Гэлбрейта. •* Особую ценность представляют работы Д. 
Вслла' и О. Тоффлера,'' одновременно популяризовавших футурологию и под
нявших ее на новый уровень, посредством применения исторической и социоло-
I ической методологии. Именно их произведения составляют основу так назы
ваемого «технооптимистского» направления в прогностике. 

•* Flechtheim О. К. History and futurology. - Hain, 1966. 
Drucker P. The age of discontinuity. Guidelines to our changing society. - N.Y., 

1968; Kahn G., Wiener J. The Year 2000. - N.Y., 1967; Brzezinski Zb. Between two ages. -
N.Y., 1970; ГэлбрейтДж. Новое индустриальное общество. - M., 1969. 

" Bell D. The coming of post-industrial society. - N.Y., 1973. 
'' Тоффлер Э. Футурошок. - СПб., 1997; Тоффлер Э. Третья волна. - М., 

1999. 



Отдельную фуппу составляют источники, к которым относятся произведе
ния, созданные участниками некоммерческой неправительственной организации 
Римский клуб. Это, прежде всего, доклады его членов, создававшиеся по заказу 
клуба для освещения той или иной проблемы, книги основателя организации А. 
Печчеи, декларации, приятые на конференциях организации, на когорых выра
батывались основные принципы дальнейшей работы. Эта группа источников да
ет достаточно полную картину взглядов «экопессимистского» направления в 
иро1 ностике в 70-80-е годы прошлого века. Для исследования выбранной темы 
интерес представляют, прежде всего, доклады клубу, в которых можно просле
дить эволюцию политических взглядов его членов. В связи с эшм, основное 
внимание в диссертации было сосредоточено на анализе следующих докладов: 
«Пределы роста» - программное произведение Римского клуба, изложение ос-
1ЮВНОЙ проблематики исследований, связанных с глобальными проблемами; 
«Человечество у новоротного пункта», в котором излагается теория необходи-
мосги перехода к «ограниченному дифференцированному росту»; «Пересмотр 
международного порядка» (РИО) - один из первых сугубо политических докла
дов, в котором высказывается мысль о необходимости коренного преобразова
ния существующих властных структур; «За пределами роста», в котором выска
зывается идея об исчезновении саморегулирования в системе взаимоотношений 
суверенных государств; «Первая глобальная революция» - первый доклад самого 
Римского клуба, в котором содержится изложение общей позиции всех членов 
ор1анизации.'' 

Содержание и характер теорий постиндустриального и информационного 
общества можно выявить, анализируя работы футурологов 80-х годов - Дж. 
Иэсбта, Дж. Маршна, Д. Лайона, И. Масуды и др.' Динамику развития прогно
зирования в этот период позволяют проследить также статьи печатного органа 
Всемирною общества буду1цего, наиболее известного журнала футурологов 
«Фьючерист» (Futurist), а 1акже отдельные статьи в журналах «Форин Полней» 
(Foreign Policy) и «Форин Эффэирс» (Foreign Affairs). Содержание всех этих ис-
гочников позволяст создать довольно полную картину развития футурологии и 
пропюстики за весь период се существования в преддверие распространения 
теории глобализации, проследить складывание ос1ювных направлений и методик 
исследования. 

При исследовании "антиглобалистского" движения и позиции его сторон
ников относительно будущего национально-государственного суверенитета ис-

' Печчеи А. Человеческие качества. - М., 1980. 
* Пределы роста. - М., 1990; Mesarovic М., Pestel Е. Mankind at the lurning 

Point. - N.Y., 1974; Тинберген Я. Пересмотр международного порядка. - М., 1980; Pestel 
Е. Beyond the Limits of Growth. - N.Y., 1989; Кинг A., Шнайдер Б. Первая глобальная 
революция. - М., 1990. 

' Нэсбит Дж., Абурден П. Мегатенденции, год 2000. - М., 1992; Martin W.J. 
The information society. - L., 1988; Masuda Y. The Information Society as Post-Industrial 
Society. - Tokyo, 1980; Lyon D. From post-industrialism to «information society»: A new 
social transformation // Sociology. - Sussex., 1986, vol. 20, № 4. 
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пользовались текхты произведении видных деятелей этого движения, тексты их 
манифестов и деклараций, некоторые из которых впервые вводятся в научный 
оборо1. 

Степень научной разработанности проблемы. В настоящее время в силу 
своей актуальности, проблемы эволюции национально-государственного суве
ренитета в свете постоянного углубления глобализационных процессов привле
кают все больше внимания как западных, так и отечественных исследователей. 
Политическим прогнозированием дальнейшей судьбы суверенного государства 
и его форм в настоящее время занимаются как специализированные исследова-
гельские центры, так и независимые ученые - политологи, давно участвующие в 
прогностических разработках. Большой интерес представляют рабогы класси
ков фугурологии, которые начали интересоваться проблемами политического 
пропюзирования еще в 60-70-е годы XX в., и, основываясь на накопленном ра
нее опыте, продолжают развивать свои теоретические концепции. Это, прежде 
всего, касается произведений О. Тоффлера, П. Друкера, 3. Бжезинского. В их 
последних работах гораздо большее внимание сосредоточено на вопросах поли
тическою управления в ближайшем будущем. Проблема эволюции суверенитета 
рассматривается в них через призму трансформации властных Сфуктур на всех 
уровнях социально-политической активности и с точки зрения эффективности 
современного государства. 

Важным этапом в изучении проблематики национально-государственного 
суверенитета стали вышеуказанные работы Ф. Фукуямы и С. Хантингтона, на-
метивитие отправные точки для глобального прогнозирования в 90-е годы про-
ШJюro столе 1ия. С распространением теории политической глобализации рост 
количества научной литературы по данной тематике приобретает лавинообраз
ный характер. В настоящем диссертационном исследовании анализируется ста
новление теории глобализации на ооюве работ наиболее авторитетных ее иссле
дователей, придерживающихся иногда прямо противоположных взглядов на 
причины эгого явления.'^ 

Научную литературу прогностического характера, в которой представлены 
наиболее распространенные на сегодняшний день точки зрения на проблему 
«размывания» национально-государственного суверенитета, можно условно раз-

'" Хомский Н. Прибыль на людях. - М., 2002; Субкоманданте Маркое. Дру-
|ая революция. - М., 2002; также привлекались материалы, опубликованные на элек
тронных сайтах антиглобалистских организаций в интернете. 

'' Tofller А. Powershift: Knowledge, Wealth, and Violence at the Edge of the 
21 St Century. - N.Y., 1990; Toffler A. War and Anti-War. - N.Y., 1992; Brzezinsky Zb. Out 
of Control: Global Turmoil on the Eve of the 21st Century. - N.Y., 1993; Друкер П. Новые 
реальности в правительстве и политике, экономике и бизнесе, обществе и мировоззре
нии.-М., 1994. 

'̂  Wallerstcin 1. One World, Many Worlds. - N.Y., 1988; Бек У. Что такое 
глобализация? - М., 2001; Giddens А. The consequences of modernity. - Cambridge, 1994; 
Robertson R. Globalization: Social Theory and Global Culture. - L., 1992; Rosenau J. Turbu
lence in World Politics. - Brighton, 1990; Waters M. Globalization. - L., 1996. 
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делить на две группы. Одни исследователи придерживаются той точки зрения, 
что суверенное государство в современном виде рано или поздно перестанет су
ществовать, не выдержав натиска глобализационных процессов. Особого внима
ния в этой группе заслуживают работы и статьи таких авторов как К. Кайзер, Дж. 
Сакс, К. Омаэ, Л. Туроу, Д. Маршалл, В. X. Рейнике, Р. Кеохейн." 

К другой группе можно отнести исследователей, которые считают, что гло
бализация не вносит каких-либо качественных изменений в природу суверенно
го государства, поскольку подобные вызовы оно испытывало на себе и ранее, и, 
тем не менее, сохранило свое лидирующее положение на мировой арене. Суще
ствующие же признаки кризиса суверенитета ученые из этой группы оценивают 
по-разному: это либо очередной исторический вызов, далеко не уникальный по 
своему харак-iepy, так как подобная ситуация нестабильности всегда существо
вала на международной арене;'* либо циклическая реструктуризация, которую 
суверенигет периодически претерпевает как динамически развивающаяся систе
ма; или, наконец, изменения в самой природе института суверенитета, вовсе не 
означающие его исчезновения. 

Отдельного упоминания требует группа работ, которую составляют обоб
щающие сборники статей, посвященных проблеме национально-
государственною суверенитета в зеркале прогностики, отразившие широкий 
спек-ф мнений по этому вопросу. Наибольший интерес представляют сборники 
«Суверенитет на пороге третьего тысячелетия», «Будущее национального госу
дарства», «Между суверенитетом и глобальным управлением» и «Государство и 
суверенигет в глобальной экономике».'^ Они были изданы с целью обобщить 

'̂  Кайзер К. Глобализация как проблема демократизации// Intern, politic., 
1998, № 4; Sachs J. International economics; Unlocking the mysteries of globalization// For
eign Policy, 1997, Vol.76, № 6, p. 109; Ohmae K. The end of the nation state: The rise of re
gional economies. - L., 1995; Thurow L. Le capitalisme a-t-il un avenir? // Politique intern, 
1998, №81; Marshall D. Understanding late-twentieth-century capitalism: Reassesing the 
globalization theme// Government and opposition. - L., 1996, Vol. 13, № 2; Reinicke W.H. 
Global public policy // Foreign affairs. - Wash., 1997, Vol. 76; Keohane R.O. International 
institutions: can interdependence work? // Foreign policy. - N.Y., 1998. - № 110. 

'•* Krasner S. Globalization and Sovereignty// State and sovereignty in the global 
economy.-UN.Y., 1999. 

" Wallerstein 1. States? Sovereignty? The dilemmas of capitalists in an age of 
transition// State and sovereignty in the global economy - L.; N.Y., 1999; Wallerstein I. The 
Geoculture of Development or the Transformation of Our Geoculture? // Asian Perspective», 
XVII, 2, Fall/Winter 1993; Helleiner E. Sovereignty, Territoriality and the Globalization of 
finance// State and sovereignty in the global economy. - L.; N.Y., 1999; Arrighi G. Globaliza
tion, State Sovereignty, and the 'Endless' Accumulation of Capital// State and sovereignty in 
the global economy. - L.; N.Y., 1999; Arrighi G. The Long Twentieth Century: Money, 
Power and the Origins of Our Times. - L., 1994. 

"" Sassen S. Losing Control? Sovereignty in an Age of Globalization. - N.Y., 
1996. 

" Sovereignty at the Millennium. - Oxford, 1999; The Future of the Nation State. 
- L., 1996; Between Sovereignty and Global Governance, - N.Y., 1998; State and sovereignty 
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имеюишеся подходы к изучению проблематики эволюции национально-
I осу дарственного суверенитета в условиях глобализации. Особенная значимость 
этих сборников обусловлена именно их прогностической направленностью, по
пы гкой объективною анализа на основе всех представленных мнений сущест
вующих тенденций дальнейшего развития независимого государства. В сборни
ки вошли работы наиболее известных и авторитетных политологов, социологов 
и жономистов, занимающихся уже длительное время данной проблематикой. 
1"лавным иююм деятельности коллектива авторов стала глубокая систематиза
ция имеюищхся в научной среде подходов к прогнозированию дальнейшего ха
рактера эволюции суверешюго государства. 

В отечесгвенной научной литературе проблематика эволюции националь
но-! осударственпого суверенитета в зеркале прогностических теорий привлекла 
бо;п,п]ой интерес в последнее десятилетие XX - начале XXI веков, когда стало 
возможным рассмотреть этот вопрос без излишней идеологической предвзятости. 
Наибольший интерес представляют работы Гаджиева К. С , Ильина М. В., Лебе
девой М. М., Неклессы А. И., Панарина А. С. и др. авторов." В их работах пред
принята попытка обобщить тенденции развития суверенного государства в со
временном мире в контексте процесса политической глобализации, системати-
зирова1Ь различные подходы к исследованию поставленных проблем. Особую 
важность работ отечественных авторов обусловливает их внимание к острой 
проблеме судьбы суверенитета в России и государствах ближнего зарубежья. 

В советские времена вопрос о футурологии и политическом прогнозирова
нии рассматривался во многом односторонне, хотя стоит отметить ряд работ 
обобщающего характера, освещающих развитие общественной мысли Запада в 
XX веке в целом и истоки различных футурологических теорий в частности, 
безус;ювно представляющих ценность для диссертационного исследования. К 
этой фуппс следует, прежде всего, отнести работы, выявляющие связь концеп
ции постиндустриалыюго общества с утопическим сознанием, элементы которо
го присутствую! в гой или иной мере во всех футурологических теориях. Наибо-
j!ee полно эта связь отражена в монофафии Э. А. Баталова «Социальная утопия 
и уто!!Ическое сознание в США»,*' где футурология и возникшие на ее почве 
теории постиндустриального общества рассматриваются как ответ на наблю
давшийся в западном обществе после войны кризис утопического сознания и по-

in the global economy. - L.; N.Y., 1999. 
'"Гаджиев К. С. Геополитика. - М.,1997; Гаджиев К. С. Конец евроцентри-

стского мира и новая конфигурация геополитических сил. - М., 1993; Лебедева М. М. 
Вестфальская модель мира и особенности конфликтов на рубеже XXI века// Космопо-
лис, альманах 1999; Лебедева М. М. Формирование новой политической структуры ми
ра и место в ней России// Полис. - 2000, № 6; Уткин А. И. Мировой порядок XXI века. 
- М., 2001; Па1!арин А. С. Глобальное г!олитическое прогнозирование в условиях стра
тегической нестабильности. - М., 1999; Мсгатренды мирового развития. - М., 2001. и 
др. 

" Баталов Э. Л. Социальная утопия и утопическое сознание в США. - М., 
1982. 
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явление аншутопий, свидетельствовавших о глобальном кризисе всего западно
го мира. В коллективной монофафии «Наука и будущее»^ подробно исследует
ся содержание прогностических теорий 70-80-х годов, которые рассматриваются 
как серьезный инструмент анализа существуюших обшественно-политических 
тенденций современности. Вплотную занимался еще в советское время исследо
ванием футурологии, ее истоками и составлением периодизации И. В. Бестужев-
Лада, который в последнее время большое внимание уделяет в своих работах и 
альтсрнативисшке как одной из разновидностей современной прогностической 
дея1ельности.^' Большой интерес и значение представляет книга В. В. Косолапо-
ва и А. Н. Гончаренко "XXI век в зеркале футурологии", в которой анализируют
ся сущность и содержание наиболее заметных футурологических концепций со
временности в послевоенный период.^^ 

Отдельную группу составляют работы отечественных авторов по методике 
и методологии прогнозирования, которая бурно развивалась в нашей стране с 
начала 80-х годов XX века с переходом на массовое использование вычисли-
1елы10Й техники. Учи1ывая наработанный западными футурологами и прогно
зистами опыт и используя собственные разработки, отечественные социологи, 
математики и профаммисты создали ряд обобщающих работ по теории прогно
стики.^^ Большую роль в исследовании методики прогнозирования сыграло изу
чение отечественными учеными деятельности неправительственной некоммер
ческой организации Римский клуб, под эгидой которой впервые стали создавать
ся модели г;юбального развития с использованием возможностей новейших 

24 

компьютеров. 
В целом, использованные источники и литература позволяют достаточно 

полно представить картину развития футурологии и прогностики на протяжении 
всего периода их существования, выделить основные этапы становления, что 
позволяет автору рассмотреть их формирование ретроспективно в качестве еди
ного инструмента исследования отдельных политических явлений, уделив осо
бое внимание изучению проблем национально-государственного суверенитета 
именно через призму прогнозирования. 

'̂' Наука и будуп1ее: борьба идей / Э. Я. Баталов, Н. В. Мотрошилова, К. 
Марчек и др. - М., 1990. 

Бестужев-Лада И. В. Эволюция американской футурологии // США: Эко
номика, политика, идеология. - 1977. - X» 3; Бестужев-Лада И. В. Буржуазная футуроло
гия в поисках «новой цивилизации» // США: экономика, политика, идеология. - 1983. -
№ 8; Бестужев-Лада И. В. Альтернативная цивилизация. - М., 1998. 

Косолапое В.В., Гончаренко А.Н. XXI век в зеркале футурологии. - М., 1987. 
^̂  Гражданников Е. Д. Экстраполяционная прогностика. - М., 1988; Рабочая 

KHHia по прогнозированию. - М., 1982; Моделирование процессов мирового развития и 
сотрудничества. - М., М., 1991. 

'̂' Римский клуб. История создания, избранные доклады и выступления, 
официальные материалы. - М., 1997; Балабаева 3. В Идейно-теоретические основы и 
сущность доктрины Римского клуба. - Киев, 1989. 
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На защиту выносятся следующие положения: 
Возникновение футурологии и расцвет прогнозирования в послево

енные годы на Западе были связаны, с одной стороны, с началом нового этапа 
НТП, а с другой - с кризисом утопического сознания. 

В 70-80-е годы все большее внимание в футурологических теориях 
уделяется политическому прогнозированию. Четко выделившиеся направления -
"экопессимистское" и "технооптимистское" - постепенно смыкаются в вопросе о 
будущем национально-государственного суверенитета, и наибольшую популяр
ность приобретает мондиалистский сценарий создания «мирового государства» 
как единственный возможный вариант в глубоко интегрированном мире. Нацио
нально-государственный суверенитет признается устаревшим исторически ин
ститутом. 

С появлением новой доминантной парадигмы в общественных нау
ках - концепции глобализации - футурологическая традиция изучения вопроса 
1юлитической власти и управления завтрашнего дня приобретает новое звучание, 
политическая прогностика теряет однозначность предыдущих десятилетий. В 
центре внимания исследователей оказывается идея о «размывании» суверенитета, 
подтачиваемого извне деятельностью постоянно усиливающихся международ
ных организаций, претендующих на расширение своих полномочий, и изнутри -
сспарагистскими тенденциями со стороны религиозных, национальных и прочих 
меньшинств. 

Возникновение двух подходов в прогнозировании относительно 
судьбы государственного суверенитета. Сторонники первого поддерживают 
идею коренной трансформации суверенитета, которая повлечет за собой кризис 
и упадок независимого государства. В то же время, довольно большое количест
во прогнозов посфоено на идее о неуникальности происходящих процессов, ко
торые вовсе не ведут к упадку государства и потере им суверенитета, поскольку 
оно никогда не существовало в вакууме и всегда подвергалось воздействию как 
изнутри, так и извне. С точки зрения этой группы исследователей, скорее можно 
говорить об упадке модели «государства благосостояния» и возвращении госу
дарству его первоначальной функции - правового регулирования. 

На сегодняшний день предлагаемые прогнозистами сценарии бу
дущею в большинстве своем не предполагают исчезновения государства с ми
ровой арены в ближайшее время, вопрос лишь в том, какую часть своего сувере-
нитега ему действительно придется утратить и насколько болезненным будет 
этот процесс для его фаждан. 

Научная новизна исследования заключается в комплексном подходе к ис
следованию прогностики как важного инструмента в изучении тенденций даль
нейшею развития мира политического и, в частности, проблемы трансформации 
национально-государственного суверенитета. Анализ произведений футурологов 
более чем за пятидесятилетний период позволяет проследить не только эволю
цию [юлитических взглядов их авторов, но и выявить влияние их идей на посте
пенное изменение отношения к поднимаемым проблемам в обществе. Широкий 
охват магистральных направлений прогностических исследований позволил со-
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ставить подробную картину проблематики, связанной с судьбой национального 
I осударства, что помогло избежать излишней идеологизации вопроса. 

В диссертации проведена одна из первых попыток сопоставления на уровне 
научного исследования двух подходов, условно называемых в литературе «тех-
нооптимистским» и «экопессимистским», окончательно сложившихся в прогно
зировании к 70-м годам XX века, с точки зрения сближения их методов и сущно
сти их концепций. В диссертации прослеживается трансформация футурологи-
ческих теорий в сторону постепенного отказа как от абсолютизации роли науки 
и техники в исследовании будущего, так и от алармистских предупреждений не
избежности скорого наступления катастрофы. Подробный анализ произведений 
фуIурологов позволил сделать вывод о поэтапном усилении аксиологических и 
прагматических элементов в характере прогностических исследований обоих 
направлений, что привело к 80-м годам XX века фактически к сращиванию двух 
гюдходов к прогнозированию и образованию некоего магистрального направле
ния в исследовании будущего. Именно в этот период происходит выработка ме
тодики и методологии глобального прогнозирования, которая в настоящее время 
используется повсеместно в исследовательской деятельности. 

Вопрос о судьбе национально-государственного суверенитета является од
ним из важнсйщих для современной политологии, поэтому количество исследо
ваний по данному вопросу постоянно увеличивается и расширяется. В диссерта
ционной работе предпринимается попытка систематизации и обобщения суще
ствующих мнений по данной проблеме, выделения основных групп в прогнози
ровании исследуемого явления, поскольку этот аспект в должной мерс не осве
щен в отечественной научной литературе. 

Впервые в научный оборот введен ряд документов по движению "антигло
балистов", чье политическое влияние усиливается с каждым годом. Проекты 
алыернативного развития современной цивилизации, безусловно, представляют 
огромный интерес в рамках изучения прогностики, так как представляют ряд но
вых подходов к исследованию будущего. На сегодняшний день "антиглобалист
ское" движение представляет собой довольно аморфное образование с отсутст
вием четкой структуры и политической программы. Тем не менее, их критиче
ская позиция по ряду вопросов о будущем глобализирующегося мира привлекает 
довольно большое внимание мировой общественности. Феноменология и анализ 
дея1ельнос1и этого движения очень слабо разработаны в современной науке. В 
диссертационной работе подробно освещаются сущность и противоречия пози
ции "антиглобалистов" по вопросу о будущем национально-государственного 
суверенитета, что ранее практически не попадало в фокус исследований отечест
венной и мировой политологии. 

Практическая значимость исследования определяется возможностью ис
пользования основных положений и выводов, сформулированных автором, при 
изучении вопросов эволюции национально-государственного суверенитета, из
менения природы и содержания этого понятия, а также анализе возможных ва
риантов и форм дальнейшего существования независимого государства. Резуль
таты исследования позволяют ретроспективно проследить изменение методик, 
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взглядов и оценок различных общественных явлений в произведениях футуро
логов, что дает возможность проследить тенденции и направления в развитии 
прогнозирования. Выбранный ракурс диссертационного исследования - взгляд 
на проблемы эволюции национально-государственного суверенитета через 
призму прогностического анализа существующих тенденций - представляет 
большой потенциал как метод для изучения различных политических процессов 
и явлений современности. Сам же объект исследования - трансформация на
ционально-государственного суверенитета современного государства - является 
одной из наиболее значимых тем в современной политологии, причем особую 
важность она приобретает для России, сталкивающейся с вызовами как во взаи
моотношениях со странами СНГ, совсем недавно ставшими независимыми госу
дарствами, так и внуфи самой РФ, когда вопрос о расширении прав автономии 
и усилении независимости от центра приобретает ключевой характер. Решать 
острые проблемы, стоящие перед Россией необходимо с учетом глобальных 
процессов, затрагивающих основы и принципы существования самого института 
суверенитета в условиях экономической и политической интеграции. Поэтому 
исследование главных тенденций и направлений этого процесса представляет 
несомненную практическую значимость для построения модели дальнейшего 
политического развития и выработки стратегии современного суверенного 
государства, и, в частности, для России. 

Методологическая основа исследования. Широко использовались следую
щие методы: дескриптивный, применявшийся для создания развернутой харак-
1еристики прогностических школ; сравнительно-сопоставительного анализа раз
личных точек зрения, представленных в футурологии и прогностике; системный 
подход, благодаря которому развитие теоретических концепций сопоставлялось 
с реалиями глобализации; конкретно-исторический подход, раскрывающий обу
словленность теоретических посылок положением на международной арене. 

Апробация работы. Диссертация обсуждена и рекомендована к защите 
на заседании сектора теории политики Института мировой экономики и меж
дународных отношений РАН. Основные положения диссертации отражены в на
учных публикациях автора. 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, за
ключения и списка использованных источников и литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении определяются предмет, цели и задачи исследования, обос

новывается актуальность избранной темы, раскрывается ее научная новизна и 
практическая значимость, а также дается обзор и характеристика использован
ных источников и литературы. 

Первая глава "Г'енезис футурологических концепций второй половины 
XX в. Важнейшие трактовки национально-государственного суверенитета в фу-
гypoJЮГичecкoй традиции 60-80-х годов" посвящена первым этапам развития 
футурологии как особой формы междисциплинарных исследований будущего, 
появившихся во второй половине XX века. В данной главе прослеживается ста-
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новление основных течений и направлений внутри футурологии, анализируются 
произведения наиболее видных представителей прогностики вплоть до начала 
90-х годов прошлого столетия. Особенный интерес представляет зарождение 
элементов политического прогнозирования на самом раннем этапе развития фу
турологии и эволюция взглядов различных прогностических школ на проблему 
националыю-государственного суверенитета в изменяющемся мире. 

В первом параграфе "Истоки футурологии, причины ее появления, пер
вые исследования" раскрываются основные причины и предпосылки возникно
вения футурологии в послевоенный период. Это явление было связано, с одной 
стороны, с бурным развитием науки и техники , что породило возможность соз
дания принципиально новых методов прогнозирования. С другой стороны, кри
зис утопического сознания в развитых странах Запада способствовал тому, что 
сфера его формирования в послевоенный период постепенно переместилась в 
область социально-политических, социальных и футурологических теорий, ко-
горые взяли на себя прогностические функции. Таким образом, прерогатива не
коего «предсказания» будущего впервые в истории перешла от представителей 
художественной литературы и философии к людям науки, осуществившими по
пы гку создания междисциплинарного исследования, целью которого становится 
прогнозирование и выявление тенденций будущего развития общества. 

Эти предпосылки способствовали возникновению так называемого «бу
ма прогнозов» в 60-е годы XX века, когда наблюдался быстрый рост специаль
ных учреждений и организаций научно-технического характера, занимавшихся 
обработкой, прежде всего, технологических, а затем во все большей мере и со
циально-экономических прогнозов. На содержание этих теорий огромное влия
ние оказало бурное развитие НТР, которое началось на Западе после войны. По
следовавший за этим экономический подъем изначалыю предопределил техно
кратический характер концепций, призванных спрогнозировать дальнейшее об
щественное развитие и дать оценку современным социальным процессам. Имен
но в эти годы в футурологии начинает складываться представление о наступле
нии нового, качественно иного этапа исторического развития, вылившееся в соз
дание первых теорий "постиндустриального" общества, в которых предпринима
ется первая попытка преодолеть абсолютизацию роли техники в жизни общества 
и появляются элементы социально-политического прогнозирования. В целом же, 
первые прогностические исследования представляли собой простые линейные 
экстраполяции существующих экономических и технологических тенденций в 
будущее. Ранние футурологические теории предлагали глубоко оптимистичные, 
но, по сути, утопические сценарии последующего развития общества, несмотря 
на то, что под них была подведена достаточно серьезная научная база с исполь
зованием самых современных технологий. Первые футурологи так и не смогли 
выйти за рамки «технического детерминизма», полагая, что техника сама будет 
способна разрешать возникающие проблемы, и не учитывали огромного количе
ства факторов, влияющих на развитие такой сложной системы как общество. 

Во втором параграфе первой главы "Этапы развития футурологии в 60-
80-с годы XX века, основные течения и направления" рассматривается следую-
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ншй этап развития футурологической мысли, когда она достигает наивысшего 
расцвета и признания со стороны широкой общественности. Именно в это время 
окончательно сформировались два основных направления в футурологии, кото
рые в диссертации условно называются "технооптимистским" и "экопессимист-
ским", первое из которых связано с деятельностью таких известных футурологов 
как Д. Белл, Э. Тоффлер и другими теоретиками "информационного общества", а 
вюрое - с неформальной неправительственной организацией Римский клуб. По
степенно, к концу 80-х годов теоретические позиции обоих флангов футуроло-
I ИИ сближаются, происходит полный отказ от ранних технодетерминистских 
теорий, какими были футурологические изыскания на протяжении первых по
слевоенных десятилетий, в пользу сложных атнтитехницистских многофактор
ных концепций, в основе которых лежит ценностный гуманистический подход. 
Футурологическое прогнозирование все в большей степени начинает исследо-
ват ь перспективы социального, а не технологического развития, так как послед
нее целиком перешло в ведение специализированных научных учреждений, за
нимающихся по большей части краткосрочными прогнозами. Для футурологов 
же наиболее актуальным становится вопрос о возможности управления процес
сом изменений в быстро меняющемся мире, что приводит к повсеместному раз
витию политического прогнозирования. 

В третьем параграфе первой главы "Возникновение и развитие элементов 
полишческого прогнозирования в трудах футурологов. Проблема национально-
I осударственного суверенитета в прогностических исследованиях" рассматрива-
С1СЯ вопрос об истоках и сущности политических прогнозов в трудах футуроло
гов, исследуется их позиция относительно эволюции национально-
государственного суверенитета в современном мире. Уже с середины XX века в 
международном праве сложилось мнение об устаревании суверенитета как юри
дической категории и кризисе "вестфальского" суверенитета. Именно вопрос о 
судьбе национального государства и самой политической власти постепенно 
сближает два направления, сложившихся в футурологии. С одной стороны, в 
;юкладах Римскому клубу неоднократно подчеркивалась необходимость пере
структурирования отно1иений в любой иерархической властной структуре из 
вертикального принципа в горизонтальный, с другой, Тоффлер выдвинул анало-
1 ичную концепцию "смещения власти". В целом же, представители обоих на
правлений сходились во мнении о неизбежном исчезновении суверенного госу
дарства как исторически устаревшего явления. Несмотря на то, что подходы к 
проблеме национально-государственного суверенитета были в 70-80-е годы раз
личны - ог эколого-аксиологического до утилитарно-прагматического - выводы, 
к которым приходили исследователи, во многом схожи. Вопрос о том, кому бу
дет принадлежать власть в XXI веке, становится решающим в прогностической 
лшсратуре особенно в свете нового научного дискурса - теории глобализации, 
которая на рубеже веков становится концептуальной основой изучения эконо
мических, политических, социологических и культурных процессов в интегри
рованном мировом сообществе. Актуальность проблемы государственного суве
ренитета в связи с этим становится очевидной, так как процесс адаптации госу-
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дарств к меняющейся действительности проистекает довольно сложно. Поэтому 
изучение тенденций трансформации государственного суверенитета, которые в 
полной мере еще проявят себя в будущем, становится ключевым моментом в 
вырабогке правильной и наиболее безболезненной стратегии этого перехода для 
национальных государств. 

Во второй главе "Идея «размывания» национального суверенитета в ус
ловиях политической глобализации" рассматривается основная проблема, свя
занная с изучением эволюции суверенитета в политологии на рубеже ХХ-ХХ1 
веков в контексте теории "информационного общества" и глобальных интегра
ционных процессов. 

В первом параграфе "Социально-политическое прогнозирование и моде
лирование и теория информационного общества в 80-е i оды XX века" анализи
руются методика и методология современной прогностики. В последние десяти
летия XX века глобальное моделирование и проектирование, коюрое стало ре-
зулыагом практической деягельности футурологов и прогнозистов ведущих ис
следовательских центров мира, накопило Офомное количество фактического ма-
гериала, выявив как глобальные, так и мельчайщие черты динамики социально-
экологических, социально-экономических и политических систем. Основным 
итогом этой деятельности становится распространение идеи о глобальной инте-
I рации всего мировою сообщества. Идея глобализации как некоего всеобъем
лющего процесса, формирующего современную цивилизацию, становится гла-
венс1вующей в общественных науках на рубеже веков, определяя, в том числе, 
содержание и направление футурологической и прогностической дея гельности в 
данный период. 

Во втором параграфе "Основные черты концепции политической глоба
лизации и ее влияние на развитие футурологии в конце XX века" рассматривает
ся сущность понятия "глобализация" и ее влияние на ракурс прогностических 
исследований в конце XX века. Неоднозначность и неодномерносгь э ю ю явле
ния открыли новые горизонты для прогнозирования, одновременно и затруднив 
прогностическую деятельность. Процесс глобализации в сфере экономики, по
литики и культуры, который становится доминирующей концепцией в общест
венных пауках в конце XX века, породил диаметрально противоположные оцен
ки перспектив дальнейшего развития цивилизации, лишив былой стройности 
футурологические построения и модели неизбежного наступления конца эпохи 
национального государства и складывания единой мировой цивилизации. Ос
новным вопросом, вокруг которого разворачиваются дебаты в среде политиче
ского прогнозирования, становится вопрос о роли и месте национального госу
дарства в условиях политической глобализации. Такие феномены, как появление 
новых субъектов мировой политики - от международного общественного мне
ния и неправительственных организаций до транснациональных движений и 
наднациональных структур -, развитие системы межгосударствещ1ых институ
тов и международного права с одной стороны, исчезновение традиционных гра
ниц в сфере информационного и культурного обмена, распространение унифи
цированной массовой культуры и этики - с другой, нашли свое отражение в идее 
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«размывания» или «эрозии» суверенитета, которая является одной из самых 
главных проблем в современной политологии. 

Амбивалентность глобализационных процессов породила формирование 
двух прямо противоположных точек зрения на судьбу национально-
г осу даре гвенного суверенитета, что отражено в третьем параграфе второй главы 
"Институт национально-государственного суверенитета в XXI веке: проблемы и 
перспективы". Тезис о «размывании» суверенитета является одним из самых об
суждаемых в современных политологических исследованиях. Национальное го
сударства как явление, сложившееся в эпоху модернизации, стремительно эво-
JMOHHonnpyeT под натиском глобализационных процессов. С одной стороны, на 
I осударственный суверенитет оказывается мощное давление извне - со стороны 
новых акторов на мировой арене - транснациональных компаний как выразите
лей интересов мировой капиталистической экономики, а также крупных между
народных организаций и союзов государств - как субъектов глобализированной 
[юлитики. С другой стороны, государственный суверенитет испытывает на себе 
сильное давление изнутри, о чем свидетельствует усугубление тенденции к 
большей автономии со егороны различных национальных, религиозных и про
чих меньшинсгв, количество которых продолжает увеличиваться. Все те вызовы, 
которые принимает национальное государство и суверенитет как качественная 
характеристика государственной власти на современном этапе развития цивили
зации, воспринимаются исследователями этих явлений крайне неоднозначно. В 
диссср1ации все прогностические исследования по этой проблеме условно под
разделяются на две группы: часть исследователей полагает, что суверенное го
сударство утрачивает свои функции по управлению социальными и политиче
скими процессами, протекающими как на его собственной территории, так и за 
ее пределами, что в итоге приведет к исчезновению самого института суверени
тета; другие ученые придерживаются мнения о том, что глобализация не вносит 
качественно новых изменений в сложившуюся международную структуру, где 
суверенные государства по-прежнему являются главными акторами. Подробный 
анализ новейших работ прогностического характера, затрагивающих вопрос о 
судьбе национального государства, позволяет сделать вывод об отсутствии чет
кой каргины в долгосрочной перспективе. На сегодняшний день ученые говорят 
лишь об определенных тенденциях в развитии суверенитета, свидетельствую
щих о ею определенном ослаблении: виртуальное "стирание" пространственных 
и временных границ под влиянием развития информационных и коммуникаци-
0Ш1ЫХ технологий; появление новых акторов на мировой арене; рост сепаратист
ских настроений внутри юсударственных образований; рост космополитических 
настроений; создание еди1юго гражданского общества и т. д. Однако, по мнению 
дру1 ой условной группы исследователей, хотя суверенитет и претерпевает опре
деленные изменения в своих функциях, это вовсе не означает, что национальное 
I осударство исчезает с международной арены. Напротив, определенная реструк-
1уризация властных институтов способна освободить национальные государства 
от ряда громоздких функций, тем самым направив все их силы в русло правово-
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го регулирования на своей территории, что только усилит их авторитет в глазах 
собственных граждан. 

Данная ситуация породила определенный кризис в долгосрочном гло
бальном прогнозировании, что отражено в третьей главе "Национально-
государственный суверенитет - долгосрочные прогнозы, сценарии и альтернати
вы". Главной задачей, которую ставили и ставят перед собой исследователи со
временных тенденций развития института суверенитета, является построение на 
0С1Юве полученных данных некоей модели государства и общества будущего, то 
есть максимально возможный долгосрочный прогноз. Популярные еще 20-30 лет 
назад мондиалистские идеи, пропагандировавшиеся большинством футурологов, 
на данный момент находят все меньше и меньше сторонников. Подавляющее 
большинство прогнозистов на данный момент придерживается мнения о сохра
нении национальным государством своего ведущего положения на международ
ной арене в XXI веке, хотя и при определенном усилении новых акторов - меж
дународных организаций, ТНК и т. д. Речь идет, прежде всего, о крупных и 
сильных в экономическом и стратегическом отношении державах, которые бу
дут продолжать вести борьбу за лидерство в начале третьего тысячелетия, не 
гнушаясь ущемлением интересов небольших суверенных государств. Динамика 
построения моделей и сценариев на долгосрочную перспективу в отношении на
ционально-государственного суверенитета показана в первом параграфе третьей 
главы "Будущее суверенитета - между теорией «мирового правительсгва» и на
циональным государством". 

Во втором парафафе третьей главы "Государственный суверенитет и 
движение "антиглобализма" рассматриваются альтернативистские подходы к 
проблеме дальнейшего существования национального государства. "Am иглоба-
листское" движение, в состав которого входят представители различных ради
кальных организаций, предлагает свой прогноз относительно будущего суверен
ного государства, которое, по их мнению, должно исчезнуть под натиском 
транснациональных корпораций и их хищнической политики. Поэтому они вы
двигают лозунг о необходимости защиты национального суверенитета и ограж
дения национальной экономики, что, но сути, является вовсе не альтернативным, 
а довольно консервативным проектом, который вряд ли окажется жизнеспособ
ным в условиях глобализации. Их прогнозы относительно катастрофического 
будущего, где вся власть захвачена транснациональными корпорациями, по
правшими права людей, имеют целью скоре привлечь внимание к своей деятель
ности, а не являются отражением реальной картины фядущего. Сама же дея
тельность "антиглобалистов" во многом противоречит их собственным лозунгам. 
Являясь истинным порождением глобализации, "антиглобалистское" движение 
представляет собой скорее ее обратную сторону, а не антагониста. Заявляя о не
прозрачности границ для людей (в отличие от их прозрачности для капиталов и 
товаров), радикалы сами без труда собираются в любой точке земного шара для 
проведения очередной акции, тем самым наглядно демонстрируя наличие едино
го гражданского общества в мировом масштабе, которое самим своим существо
ванием не способствует сохранению национальной идентичности граждан. А это 
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является одним из признаков все того же «размывания» национально-
государственного суверенитета. 

В заключении подводятся основные итоги исследования. Отмечается, 
что на сегодняшний день футурология и прогностика отказалась от триумфали-
стских прогнозов конца 80-х годов, когда была провозглашена неизбежная гомо
генизация всей мировой цивилизации под знаменем либеральных ценностей. Се
годня картины грядущего утратили былую однозначность, и по-прежнему от
крытым остается вопрос о судьбе национально-государственного суверенитета, 
который продолжает на сегодняшний день оставаться в кризисном положении. 
Альтернативистские проекты также не предлагают реальной программы выхода 
из создавшегося положения. Однако все это приобретает менее пессимистичное 
SBj^iamie, если посмотреть на данный процесс с точки зрения неизбежности раз
вития политических институтов, которые, претерпевая определенную эволюцию, 
тем не менее, продолжают сохранять свои ключевые позиции на мировой арене. 
Определенная реструктуризация властных институтов и распределение властных 
полномочий на трех уровнях - наднациональном, государственном и локальном, 
способны создать новую, более гибкую и эффективную систему управления в 
XXI веке. Вопрос о том, каким образом будет осуществлен этот переход и адап
тация к нему граждан государств на сегодняшний день становится основным для 
глобального политического прогнозирования. Использование методик, разрабо
танных футурологами, и построение новых моделей будущего должно помочь 
нам не только заглянуть в грядущее, но и предоставить реальную программу 
действий на завтрашний день. Такова важнейшая задача прогностики, которая в 
наше время становится неотъемлемым компонентом политологического иссле
дования. 
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