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L. Finkelstein, “We say „governance‟ because 

we don‟t really know what to call what is 

going on.” [2]



 Разобрать круг статей англоязычных и 
русскоязычных авторов

 Попробовать самостоятельно определить основные 
области употребления (Иерархия Vs Интеграция)

 Показать разнообразные концепты / значения в 
каждой из областей

 Проследить соотношение областей употребления и 
основных подходов в понимании глобального 
управления, с точки зрения МО (Реализм Vs
Либерализм) 

 Сделать выводы

 Постановка проблемного вопроса



1. эффективное решение актуальных 
проблем, исполнительный контекст, 
экономическая эффективность, как 
процесс руководства

2. как мировой порядок / система по 
надзору среди государств

3. как совокупность международных 
организаций

4. как актуальные процессы на глобальном 
уровне

5. как иное, не государствоцентричное
измерение МО



1. как долгосрочный процесс 
глобальной интеграции

2. как нормативно окрашенный 
дискурс против неолиберальной
политики

3. как международная сфера

4. как наднациональный политический 
конструкт

5. как механизм распределения
власти



Дискурс вокруг 

глобального управления, 

направленный на 

горизонтальный взгляд, 

стремящийся к таким 

категориям и понятиям как 

«интеграция», «процесс»



The ideal of global governance is a process of
cooperative leadership that brings together
national governments, multilateral public
agencies, and civil society to achieve commonly
accepted goals. [1]

To be effective, it [global governance] must be 
inclusive, dynamic, and able to span national 
and sectoral boundaries and interests. It should
operate through soft rather than hard power. [1]



Global governance is, in this perspective, 
frequently conceived as along-term project 
of global integration, for which the evolution 
of the European Union can be considered a 
model. [2]

 In sum, …, the core of its conception of 
global governance is constituted by the need 
for more cooperation among governments, 
more cooperation among governmental and 
nonstate actors, more coordination within 
the framework of the United Nations system, 
and a central position of humans within 
politics. [2]



Гражданское общество + национальные 

образования, секторальные границы и 

интересы, а не государственные, 

глобальные гражданские движения, 

глобальная интеграция, кооперация

Перенос демократического участия на 

международный уровень

Сетевая теория глобального 

политического управления



Область употребления, которая не 

может избежать вопросов о 

соотношении национального и 

наднационального, появления 

категории суверенитета



• Многие государства опасаются неизвестности 

и слишком сосредоточены на текущих 

проблемах, чтобы всерьез задумываться о 

своей роли в системе глобального 

управления. Тем не менее, большинство 

стран все-таки осознает потребность в 

объединении и не против создания 

наднациональных политических конструктов.

[6]



 Для того чтобы эти реформы привели к 
реальному улучшению, необходимо найти способ 
увязать цели этих учреждений, относящиеся к 
конкретным секторам, с комплексной основой 
для решения общих глобальных задач. Это 
говорит о необходимости нового механизма 
управления на вершине глобальной системы. [1, 
перевод]

 Responsibility for shaping the global system rests 
much more with national governments than with 
the international institutions as separate entities. 
[1]



По словам Уилкинсона и Хьюза, «о 

глобальном управлении говорят как о 

чем-то преходящем, или же о чем-то, на 

чем не стоит заострять внимания… 

Глобальное управление может 

трактоваться функцией международного 

распределения власти.  [8]



 Вершина, распределение, 

наднациональный, такое понимание 

«глобального управления» связывается 

также с концептом суверенитета. 

 Суверенитет и глобальное управление: где 

глобальное управление и суверенитет 

вступают в отношения игры с нулевой 

суммой – выигрывает одно, проигрывает 

другое.

Теория Джилла о «глобализирующихся

элитах» - перенос иерархии на 

международный уровень.



Реализм Либерализм

Иерархия?

Интеграция?



 Теории МО вносят большую долю 

противоречий в определение и в изучение 

термина «глобальное управление»

Whereas global governance as a concept 

incorporates many of the concerns raised by 

the transnational relations debate, it goes 

beyond this still rather state-centered 

approach by acknowledging the emergence of 

autonomous spheres of authority beyond the 

national/international dichotomy

 Как найти новое и «чистое», и нужно ли? 

Или просто надо сделать два определения 

для разных областей употребления.


