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Юридическая география мира � прикладной
отдел науки, возникший на стыке истории, геогра�
фии и права, предметом исследования которой яв�
ляется изучение закономерностей распростране�
ния правовых систем (семьей) на карте мира, их ис�
тория и эволюция развития. Юридическая география
мира происходит из науки сравнительного правове�
дения и развивается во многом благодаря трудам
юристов�компаративистов, в том числе использует
тот же понятийный аппарат (например, правовая се�
мья), вместе с тем, по мнению отдельных исследова�
телей, она представляет собой самостоятельное на�
правление в науке и в определённой степени отлича�
ется от сравнительного правоведения.

Главным отличием юридической географии
мира от сравнительного правоведения является не
выработка инструментария, с помощью которого осу�
ществляется сравнение национальных правовых сис�
тем в целом, отдельных отраслей и институтов права,
а изображение на географической карте мира гра�
ниц действия той или иной правовой семьи в их мно�
гообразии и разнообразии, при чём не только в со�
временную эпоху, но и на всём историческом отрез�
ке времени с момента появления той или иной пра�
вовой семьи (историко�юридическая география). В
последние десятилетия выходят работы юристов�
компаративистов, которые включают в себя не толь�
ко понятийный инструментарий сравнительного пра�
воведения, но и обширный материал по юридичес�
кой географии мира, подробно описывая и указывая

географические регионы, где действует та или иная
правовая семья. В самом начале 2009 года в издатель�
стве «Волтерс Клувер» вышла на русском языке кни�
га известного французского учёного Раймона Леже,
посвящённая великим правовым системам современ�
ности, где детально рассмотрен вопрос современной
правовой карты мира.

Глобалистский проект, сформулированный в
последней трети XX века, некоторые исследователи
рассматривают в качестве замены двух сошедших со
сцены либо существенно потесненных идеологий
Нового времени � либерализма и коммунизма. Под
предлогом разоблачения формационной теории
Маркса концепция глобализации вместо классичес�
кой временной триады � «прошлое � настоящее � бу�
дущее», проповедует дихотомию «традиционное �
современное». При этом предполагается, что победа
современности (персонифицированной ведущими
странами Запада) является «полной и окончатель�
ной», а принципы, с которыми Запад подходит к миру,
� незыблемыми и непререкаемыми.

В экономических дисциплинах «образы» глоба�
лизации многообразны и построены на основах идей
постиндустриализма и информационного общества.
При этом представление об информационной эконо�
мике, становление которой как бы венчает процесс
глобализации, остается крайне неопределенным.

Экономический подход к глобализации опреде�
ляет ее как модель полностью международно интегри�
рованных рынков, удовлетворяющих двум условиям:



51ТРУДЫ ОРЕНБУРГСКОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) МГЮА 2019

· свободное передвижение товаров, услуг, ра�
бочей силы и капитала;

· уравнивание в статусе иностранных инвесто�
ров (и иностранных граждан, работающих за грани�
цей) со статусом собственных граждан. То есть в эко�
номическом смысле � отсутствие иностранцев.

Ричард О’Брайен ввел в обращение термин
«конец географии», означающий мир, в котором на�
циональные законы уже не всегда действуют на соб�
ственной территории, где финансовые фирмы функ�
ционируют как глобально интегрированные предпри�
ятия, а не как просто многонациональные компании,
где фондовые рынки открыты для иностранных пор�
тфельных инвесторов, а не ограничены в доступе лишь
для граждан собственных стран.

Бум банковской деятельности, характеризую�
щий вторую половину 1970�х и начало 1980�х годов
имеет множество параллелей в истории. Поэтому
глобализация не является совсем новым явлением.
Она действительно имеет исторические корни. К
концу девятнадцатого века глобальная экономика
была достаточно взаимозависима. Технология раз�
вивалась довольно быстрыми темпами. Имелась в
наличии глобальная культура. Границы были даже
более открыты, чем сейчас. Однако с конца 1970�х
годов интеграция рынков капиталов и товаров пре�
взошла все предыдущие показатели и продолжается
до сих пор. При этом новым является не существова�
ние международного бизнеса. Новым являются его
масштабы. В настоящее время 35 000 транснацио�
нальных корпораций и их более чем 150 000 иност�
ранных филиалов создают основу для международ�
ной системы производства. Поскольку эта система
международного производства, которая организует�
ся, управляется и планируется фирмами, доминиру�
ет над системой производства, регулируемой нацио�
нальными правительствами, происходит коренное
изменение в экономической основе и легитимности
государств. Еще президент Никсон в своем послании
Конгрессу «Внешняя политика США в 1970�х» от�
мечал: «Мы видим новые проблемы, которые пересе�
кают географические и идеологические границы и
затрагивают все мировое сообщество. Многие эти
проблемы связаны с природой современных техно�
логий. Они отражают сжатие земного шара и расту�
щую взаимозависимость». Вторая характеристика,
нынешней глобализации � распространение новых
информационных технологий. Согласно определе�
нию ОЭСР, глобализация связана с развитием гло�
бального производства и информационных сетей.
Новое качество глобализации состоит не только в
том, что повышается уровень взаимозависимости и
взаимной уязвимости государств. Фактически осла�
бевает внутренний суверенитет государств по все
большему спектру политических направлений. Гло�
бализация ограничивает поле деятельности прави�
тельств отдельных стран в плане возможности суве�
ренного формирования своих обществ, изолирован�

ного решения проблем, затрагивающих национальную
территорию.

На наш взгляд, существуют три фактора, спо�
собствующие процессу глобализации.

Во#первых, и это было признано теоретиками,
развитие глобальной капиталистической системы
стало возможным в результате фрагментации меж�
дународной политической системы на соперничаю�
щие государства. Разделение политической власти
между целым рядом государственных акторов позво�
лило частным акторам со специфическими, не при�
вязанными к конкретному месту активами (то есть
мобильными в международном отношении актива�
ми) «избежать» национальных юрисдикций и играть
на противоречиях между различными государства�
ми.

Во#вторых, до недавнего времени большинство
факторов производства были лишь в очень малой
степени мобильны. В двадцатом же столетии техно�
логические изменения снизили стоимость связи и
транспорта и вовлекли гораздо большие сегменты
экономики и общества в международные взаимодей�
ствия.

В#третьих, внутриполитические структуры
промышленно развитых стран создали сферы част�
ной деятельности и затем помогли проецировать их
на международную арену. Именно эти частные акто�
ры и являются двигателями глобализации. Поэтому
для того, чтобы понять глобализацию, необходимо
понять, какое место частные акторы занимают в
национальной экономической сфере ведущих стран.

Мы предлагаем своё видение данных процес�
сов. Признаками глобализации, раскрывающими её
истинный смысл, выступают:

1) Ложно навязанная идея неотвратимости,
якобы объективности и закономерности этих процес�
сов. Однополярная глобализация носит субъектив�
ный (зависимый от воли конкретных субъектов) на�
правленный характер, а не естественный, историчес�
кий и якобы протекающий независимо от воли лю�
дей. Мы видим целенаправленное, тщательно орга�
низованное влияния на данный процесс со стороны
третьих сил – кланов международных ростовщиков.
Процессы глобального масштаба, носящие экономи�
ческий характер направлены на обогащение узкого
круга людей. Как в масштабах национальных госу�
дарств, так и в общемировых сохраняется тенденция
на нарастание социального и экономического нера�
венства. Так, 85 самых богатых людей владеют таким
же объемом богатства в денежном исчислении, что и
половина (3,5 млрд. человек) населения Земли1 , что
прямо демонстрирует потенциальных «заказчиков»
процессов однополярной глобализации и её усиле�
ния.

2) Однополярная глобализация скрывается
под экономической маской, внешне проявляет себя
как экономический процесс, но носит политический
характер.  Под предлогом экономической интегра�

1 Глобальное неравенство в доходах продолжает расти. // URL: http://www.vestifinance.ru/articles/38184 (дата обраще�
ния: 25.08.18)/
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ции будет осуществляться постепенный захват влас�
ти в государствах. Сначала идёт экономическое под�
чинение государства, после того как государство не
может вести суверенную политику начинается про�
цесс перехвата политической власти. Если государ�
ство на данной стадии пытается сохранить суверени�
тет – происходить либо смена правящих групп, либо
прямая военная агрессия. В результате мы видим уси�
ление социального и экономического неравенства,
уничтожение среднего класса. Устранение систем
«сдержек и противовесов» в виде духовной и поли�
тической власти от глобализирующего «свободного
рынка» будет лишь укреплять власть мировых ТНК,
ТНБ и мировых экономических элит2 .

3) Ложный псевдоуниверсализм, перераста�
ющий в уничтожение национальной культуры и на�
ций, как ключевых единиц истории. Однополярная
глобализация опирается на максимальную десувере�
нитизацию, деидеологизацию и девальвацию куль�
турных и цивилизационных особенностей нацио�
нальных государств. Однополярная глобализация
стремиться лишить сильные национальные государ�
ства экономического, политического и идеологичес�
кого суверенитета3 , а также заменить традиционные
нравственные основы ценностями постмодернизма.

4) Регрессивность истории, когда человече�
ство искусственно заводится в тупик, постоянно вос�
создаваемый рукотворный хаос.

5) Стандартизация национальных государств
по единым правовым образцам для дальнейшего их
подчинения под единым началом и порабощением.

Таким образом, однополярная глобализация –
управляемый процесс, носящий экономический и поли#
тический характер, организованный коллективным
субъектом Западной и Хасидской цивилизаций, на#
правленный на полную деконструкцию суверенных
национальных государств, конечной целью которого
должно стать сокращение население планет до одно#
го миллиарда и установление нового тоталитаризма.

Что касается общих детерминант в развитии
правового феномена, которые были выявлены юри�
дической наукой в связи с актуализацией юридичес�
кой глобализации, то здесь, в частности, следует го�
ворить о двух основных теориях.4

Согласно первой из них юридическая глоба�
лизация – это, прежде всего, интернализация права,
то есть увеличение доли наднациональных правовых
инструментариев при регулировании тех или иных
общественных отношений.

Вторая теория, напротив, исходит из оценки
взаимосвязей правовых систем на национальном
уровне и настаивают на том, что в глобализационных
системах координат на первое место должен быть

поставлен процесс конвергенции правовых феноме�
нов. Эта конвергенция происходит по двум направле#
ниям. Дифференциальным водоразделом выступает,
прежде всего, объект воздействия. В одном случае
конвергенция ведется в направлении общечелове�
ческих гуманитарных ценностей, носящих вненаци�
ональный характер, в другом – вектор глобализации
следует окрасить в цвета той или иной гегемонисти�
ческой идентичности. В частности, все больше себя
проявляет североамериканское, неолиберальное на�
правление, реализующее волю кланов международ�
ных ростовщиков (Ротшильдов).

В.В. Сорокин, в частности, отмечал: «…Совре�
менное международное право в последнее десятиле�
тие из традиционного средства мирного разрешения
конфликтов между государствами все более превра�
щается в средство оправдания использования силы
репрессивным аппаратом системы глобального управ�
ления и, таким образом, играет роль идеологическо�
го института, обосновывающего легитимность при�
менения насилия в международных отношениях. В
особенности это касается так называемых междуна�
родных стандартов в области прав человека, которые
начинают выполнять функцию ограничения государ�
ственного суверенитета, превращаясь в право не
столько международное, межгосударственное, сколь�
ко надгосударственное, которое несет в себе зачатки
формирующегося глобального права…». 5  Так, в
2005 году ООН была введена новая норма междуна�
родного права «ответственность по защите» или
«обязанность защищать» (англ. The responsibility to
protect (RtoP or R), суть которой состоит в том, что
суверенитет является не привилегией, а обязаннос�
тью. В соответствии с данной концепцией суверени�
тет не только предоставляет государствам право кон�
тролировать свои внутренние дела, но также налага�
ет ответственность по защите людей, проживающих
в пределах границ этих государств.6  В тех же случа�
ях, когда государство не способно защитить людей �
будь то из�за отсутствия возможностей, либо из�за
отсутствия воли, � ответственность переходит к меж�
дународному сообществу. Благодаря «обязанности
защищать» станет возможно обходить и попирать
один из основных принципов современного между�
народного права � принцип невмешательства во внут�
ренние дела государств.

Концепция «обязанности защищать» даёт воз�
можность разделения мира на «цивилизованный и
нецивилизованный», что открывает простор для но�
вой волны неоколониализма. Легализация интервен�
ции выгодна международным кланам для обоснова�
ния вмешательства во внутреннюю политику других
государств.

2 Скуратов И.В., Железняк А.В. Влияние глобализации на функции государства // Труды Оренбургского института
(филиала) МГЮА. 2014. Выпуск 22. С. 25�37.

3 Железняк А.В. Суверенитет государства в условиях глобализации // Материалы Всероссийской научно�практической
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2015. С. 42�46.

4 Захарова М.В. Влияние глобализации на юридическую карту мира // Lex Russica. 2011. Т. 70. № 3. С. 417�444.
5 Сорокин В.В. Юридическая глобалистика. М.: Юрлитинформ, 2010. Т. 2. С. 73�74.
6 Уроки Руанды (Публикация ООН) // URL: http://www.un.org/ru/preventgenocide/rwanda/ (дата обращения:

23.10.2018).
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«…Доктрина глобализма предусматривает ис�
кусственное вызывание хаоса в мире для гарантиро�
ванного признания в последующем Мирового пра�
вительства с неограниченными полномочиями. Ко�
нечная цель глобализма есть формирование вселенс�
кой цивилизации, носителем которой является гло�
бальное сверхобщество, управляемое Мировым пра�
вительством. Стратегия глобализации захватывает
духовную, культурную, политическую, хозяйствен�
ную и другие сферы. Она выражается в попытках За�
пада навязать другим культурно�историческим ти�
пам (русскому, китайскому, германскому, исламско�
му, индусскому, латиноамериканскому, африканско�
му и др.) свой тип цивилизации как единственно вер�
ный и подлинный. Инструментариями такой глоба�
лизации являются: разложение национального само�
сознания людей и народов, подрыв государственнос�
ти, преимущества международного права над нацио�
нальным и установление полного контроля над суве�
ренными системами власти, информационное мани�
пулирование…»7 .

Таким образом, от национальной специфики
юридической географии остается только внешняя
красивая обёртка. А содержание национального пра�
ва наполняется неумолимой волей наднациональных
центров власти под внешне благовидными и гуман�
ными лживыми предлогами.

Это хорошо видно на примере добровольно –
принудительного внедрения во всём мире единых
стандартов образования, фактически направленных
на его уничтожение. Следовательно, направленных на
уничтожение будущего суверенных наций. Кратко
проследим, как это происходило.

Началом этого процесса можно считать
1975 год, когда Р. Мюллер опубликовал в журнале
«Нью Эйдж» распространённую ЮНЕСКО про�
граммную статью, в которой говорилось о якобы не#
обходимости глобального образования.

В целях утверждения «глобальной духовнос�
ти» в 1995 г. ЮНЕСКО приняла Декларацию прин#
ципов толерантности, в которой последняя была
определена как «отказ от догматизма, от абсолюти�
зации истины», вместо которых единственной нор�
мой объявляются международно�правовые акты в
области прав человека. Принципу толерантности
было придано некое сакральное значение, что зало�
жило основу для утверждения нравственного и ми#
ровоззренческого сатанизма.

На Всемирном форуме по образованию в Да�
каре в 2000 г. был принят документ «Дакарские рам#
ки действий. Образование для всех: выполнение на#
ших общих обязательств», которые обязали прави�
тельства 164 стран реализовать «образование для
всех» к 2015 г. В этом документе важно выделить то,
что одобренный здесь комплексный подход к обра�
зованию должен, во�первых, быть основан на соблю�
дении прав человека (а с 2005 г. � согласован со Все#
мирной программой образования в области прав чело#
века), а во�вторых, руководствоваться целями в об�

ласти развития, сформулированными в Декларации
Тысячелетия ООН. Эта декларация, принятая в том
же 2000 г. на Саммите тысячелетия ООН, провозгла�
сила 8 целей развития тысячелетия (ЦРТ), которые
также должны быть достигнуты к 2015 г.

Через реализацию этих программ правитель�
ство любой страны всё более втягивает националь�
ное образование в сферу интересов транснациональ�
ного бизнеса. Последний, навязывая концепцию «но�
вого человека» и «глобального гражданина», ломает
барьеры, препятствующие преподавателям прини�
мать западные образцы образования и воспитания, и
адаптирует школы к нуждам глобального информа�
ционного общества, переводя их на чужую систему
ценностей.

Европейское образование должно было быть
подвергнуто более серьёзной перестройке для при�
способления его к интересам глобального рынка. Глав�
ным заказчиком коренной образовательной рефор�
мы в Европе стал Круглый стол европейских про�
мышленников или просто Европейский круглый стол
(ЕКС), созданный в 1983 г. и объединивший 47 круп�
нейших европейских корпораций, главы которых ре�
гулярно присутствуют на встречах Бильдербергско�
го клуба. Уже начиная с 80�х гг. ЕКС работал над из�
менением образовательной системы и научных ис�
следований в Европе, однако крайне важную роль
сыграл его доклад 1989 г., названный «Образование и
компетенции в Европе». С этого момента перестали
говорить о «знаниях» и «знании», на смену которым
пришли «компетенции».

В 1999 г. министры образования 29 стран под�
писали известную всем Болонскую декларацию «Зона
европейского высшего образования».

Итогом «болонизации» стали:
· снижение уровня массового образования,

фрагментация знаний (в силу ориентации на узких
специалистов), делающая невозможным формирова#
ние критического и аналитического мышления;

· пассивность студентов (из�за отсутствия ши�
рокой информации о самом процессе и из�за того что
все решения уже приняты наверху, а участие студен�
тов не только не поощряется, но грубо подавляется);

· общая путаница и снижение качества обра�
зования.

Показательно в этом плане работа 2005 г., пред�
ставленная Национальным союзом студентов Евро�
пы (ESIB) и названная «Чёрной Книгой Болонского
процесса». Она была составлена на основании мате�
риалов, предоставленных студентами из 31 страны�
участницы процесса, и перечисляла многочисленные
провалы этой «реформы», среди которых неэффек�
тивность кредитной системы, проблемы со структу�
рой бакалавриат�магистратура и пр. В итоге всё но�
вое и привлекательное в системе оказалось на прак�
тике абсолютно недееспособным, зато по традицион�
но сильным сторонам высшего образования был на�
несён мощный удар. Очень жёстко и крайне критич�
но оценивают Болонский процесс и авторы француз�

7 Сорокин В.В. Юридическая глобалистика. М.: Юрлитинформ, 2010. Т. 1. С. 321.
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ских исследований 2008 г. «Кошмар Гумбольдта»,
«Губительные последствия университетской “модер#
низации” в Европе», «Европейская Лиссабонская стра#
тегия, на пути к рынку исследований», показавшие,
какими разрушительными процессами обернулись
описанные «реформы»8 .

Между тем ЮНЕСКО сделала всё возможное,
чтобы представить Болонскую стратегию как модель
правильного управления на международном уровне.
И именно благодаря этой организации Болонский
процесс был взят за образец для создания мирового
рынка образования и исследований.

Крупнейшие западные банки и корпорации из�
начально рассматривали Россию как территорию сво�
его влияния. Поэтому одной из важнейших задач ста�
ло разрушение системы советского образования, ко�
торое обеспечивало государственный суверенитет. Уже
в 1992 г. реформаторы добились принятия «Закона об
образовании», вводившего новое понятие «государ�
ственный образовательный стандарт», который стал
инструментом изменения и содержания, и методов
обучения в соответствии с планами РАО. Если раньше
государство определяло минимум содержания, объём,
характер и последовательность вводимого материала,
то теперь – оно лишь фиксировало, чего должен дос�
тичь школьник на каждом этапе обучения.

С наступлением «эры Фурсенко» (2004�2012)
завершается перевод российского образования под
внешнее управление. Решающим событием тут ста�
новится внесение в 2007 г. поправок в закон об обра�
зовании, устранивших препятствия для полномасш�
табного внедрения «инновационных» идей. В соот�
ветствии с ними, во�первых, был введён ФГОС (фе�
деральный государственный общеобразовательный
стандарт), утвердивший вместо чётко определённой
суммы знаний и понятий, малопонятные компетен�
ции; во�вторых, законодательная власть больше не
участвовала в закреплении основных положений стан�
дартов общего среднего образования, то есть исклю�
чалась необходимость закрепления стандарта феде�
ральным законом; в�третьих, ликвидировалась трёх�
компонентная структура школьного учебного плана,
отражавшая региональные и местные национально�
культурные особенности, то есть всё содержание об�
разования теперь стало спускаться сверху, из феде�
рального министерства. Это означало следующее.
Общество оказалось лишено права контролировать
через представительные органы власти содержание
общего образования, обязательного для всех детей.
Решение вопроса об этом было передано Министер�

ству образования и науки, установки которому, в
свою очередь, идут из НИУ ВШЭ, РОСРО, ФИРО
и «Эврики», то есть из центров «параллельного уп�
равления», которые сами управляются из�за рубе�
жа. Федеральное министерство образования стано�
вится фактически проводником, механизмом унич�
тожения возрождающейся русской школы, российс�
кого просвещения.9  Система складывается вполне
очевидная. Концептуальные решения относительно
российской школы, системы образования в целом
принимаются за рубежом. В России их переводят на
русский язык, облекают в околонаучную оболочку…
Министерство образования и науки, другие государ�
ственные и муниципальные органы управления обра�
зованием используются просто как механизмы для
трансляции и внедрения всех этих решений. А рос�
сийское общество, все мы, наши дети, должны будем
только “компетентно” под всё это подстраиваться, не
имея никаких возможностей спорить или отказать�
ся.

Система параллельного внешнего управления
российским образованием стала совершенно незави�
симой не только от общества, но и от законодатель�
ной власти, а также от исполнительной власти и уп�
равления, которые используются просто как техни�
ческие каналы реализации принятых извне решений.

Сразу после изменений в законе началось про�
талкивание новых стандартов общего образования так
называемого второго поколения, которые и были при�
няты в 2009�2012 гг. (в 2009 г. � для начального обще�
го, в 2010 г. � для основного общего и в 2012 г. – для
среднего (полного) общего образования). В 2009 г.
начали принимать и новые стандарты высшего про�
фобразования третьего поколения, согласно которым
ВУЗы должны вырабатывать у студентов общекуль�
турные и профессиональные компетенции.

Степень открытости и интеграции российско�
го образования в глобальную образовательную сис�
тему настолько велика, что на неё никоим образом не
повлияло радикальное изменение геополитической
ситуации после начала войны на Украине. Ни звер�
ства нацистского режима Порошенко, поддерживае�
мого Западом, ни крайнее обострение информацион�
но�психологической войны, ни санкции Запада в от�
ношении России, ни объявление натовцами своим
главным противником Россию наряду с ИГИЛ � нич�
то не повредило интенсивному сотрудничеству с
«врагом», причём именно в той сфере, в которой
формируется система ценностей и мировоззрение
человека.

8 Четверикова О.Н. Разрушение будущего. Кто и как уничтожает суверенное образование в России. И.: Благословение,
2015. С. 43.

9 Четверикова О.Н. Разрушение будущего. Кто и как уничтожает суверенное образование в России. М.: Благословение,
2015. С. 56.
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