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Тенденции глобального развития:  
трансформирующийся мир 

В условиях все большей непредсказуемости глобальных процессов, 

усугубляющей стоящие перед человечеством и появляющиеся новые 

проблемы, ни одно из национальных государств не способно в одиночку 

осуществлять успешное развитие, противостоять современным вызовам и 

угрозам, обеспечивая собственную безопасность. В условиях 

взаимозависимого мира, если тот или иной регион окажется втянутым в того 

или иного рода конфликты, их негативное влияние неизбежно 

распространится и на остальные, в том числе благополучные страны и 

регионы, обуславливая обвальное нарастание уже проявляющейся 

«глобальной турбулентности» [1]. Это наглядно продемонстрировал и 

мировой финансово-экономический кризис, с января 2008 г. охвативший 

практически все страны.  

В этой связи особую важность приобретает предпринимаемый как 

отечественными, так и зарубежными экспертами анализ тенденций и 

возможных вариантов развития глобализационных процессов и формируемой 

ими мировой архитектуры. 

Так, с точки зрения В.Л. Иноземцева и С.А. Караганова, разделяемой 

рядом ведущих российских экспертов-международников и формулируемой в 

терминах «мир-системной» теории И. Валлерстайна, мировой порядок все в 

большей степени будет определяться взаимоотношениями «центра» и 

«периферии» глобального развития. Причем, в качестве основной тенденции 

рассматривается раскол между успешными и «несостоявшимися» 

государствами. Они приходят к выводу о том, что в современных условиях 

основная опасность миропорядку исходит из стран «периферии», не 

сумевших вписаться в глобализационные процессы, погрязших в коррупции, 



межклановых разборках, безответственности авторитарных властных элит, 

что делает невозможным самостоятельное развитие этих стран. К таким 

регионам относятся страны тропической Африки, а также средневосточные и 

южноамериканские страны, в которых продолжается экономический спад. 

Неудачи развития в свою очередь ослабляют легитимность правительств, 

экономический регресс умножается на религиозные и этнические конфликты 

– отсталые страны превращаются в «черные дыры» или «зоны беспорядка». 

Средство предотвращения грядущего «глобального беспорядка», который 

провоцируют «несостоявшиеся государства», исследователи усматривают в 

формировании парадигмы «глобального управления» – системы управления 

«падающими» и «несостоявшимися» государствами и потенциально 

опасными процессами силами коалиции великих держав [2]. По сути, речь 

идет о создании нового «концерта наций» – доминирующей в мировом 

сообществе группы наиболее мощных государств, способных 

противодействовать нарастанию хаоса как напрямую совместными 

усилиями, так и через реорганизуемые международные организации. 

Ближайшие десятилетия, полагает И.А. Чихарев, станут периодом 

конструирования коалиций, возможные формы которых – от широких 

интеграционных объединений-форумов до классических силовых блоков. 

Возможности этих структур будут оцениваться с точки зрения 

экономического потенциала государств, которые в них войдут. Главной 

проблемой в сфере мироуправления станет поиск оптимальных моделей 

глобальной организации или нескольких метарегиональных организаций, 

которые в дальнейшем смогут создать качественно новую организационно-

управленческую инфраструктуру миросистемы.  

В свою очередь Майкл Клэр, профессор Гемпширского колледжа 

Массачусетского университета ключевой тенденцией трансформирующегося 

миропорядка считает завершение периода глобального американского 

доминирования. Он утверждает, что «уже через 10-20 лет историки будут 

говорить о сегодняшнем дне как о времени, когда США потеряли статус 



главной державы планеты и вынуждены были довольствоваться ролью 

одного из основных игроков среди других великих держав» [4].  

Еще одной важнейшей тенденцией глобального развития, 

непосредственно затрагивающей конструкцию трансформируемого мира, М. 

Клэр называет создание БРИК – экономического союза Бразилии, России, 

Индии и Китая, настроенных сообща преобразовать свою растущую 

экономическую мощь в большее геополитическое влияние. По его оценке к 

2030 году страны БРИК, обладая 43% населения земли, будут производить 

33% мирового валового продукта – столько же, сколько к тому времени 

планируют США и Западная Европа вместе взятые. При этом страны-

участницы БРИК консолидируют усилия по реформированию 

Международного Валютного Фонда (IMF) для обеспечения большего 

влияния «незападных» стран в мировой финансовой системе [4]. 

Стремительный рост новых экономик в сочетании с рядом 

разрушительных финансовых кризисов, общим промышленным спадом в 

странах «центра» к определяющим тенденциям ближайших десятилетий 

относят и эксперты Института демографии и социальных исследований НАН 

Украины, подчеркивая при этом, что «западный мир больше не является 

образцом» экономического развития [5]. 

Американский политолог Збигнев Бжезинский на протяжении многих лет 

неизменен в своем видении будущего России как преодоления негативного 

настоящего. Это позитивное будущее видится в виде ослабленного 

государства, идущего в русле американского и европейского политического 

курса.  

Однако и его видение современных негативных качеств России и 

характеристик ее ближайшего будущего изменяется. Так, ныне он полагает, 

что в политическом аспекте в ближайшем будущем «Россия будет 

стремиться к более авторитарному и более шовинистическому стилю 

политического самоопределения, опасаясь, что политический плюрализм 

неизбежно приведет к распаду самой России. Еще будут весьма сильны 



ностальгические желания, наполненные советским представлением о том, 

что такое «великое государство» и «великая Россия».  

Позитивное же отдаленное будущее в его представлениях связывается с 

тем, что «постепенно в правящую элиту проникнет новое поколение россиян, 

молодое, лучше образованное и более открытое. Оно понимает, что 

децентрализация огромной страны, способная высвободить социальную 

инициативу, – это ключ к модернизации» [6]. И уже в 2015 или 2020 г. 

президентом России может стать выпускник Гарвардской школы бизнеса или 

Лондонской школы экономики [7]. 

На наш взгляд, среди аналитических разработок тенденций глобального 

развития и прогнозов грядущих трансформаций миропорядка наибольший 

интерес представляет очередной доклад Национального совета по разведке 

США (NIC) «Глобальные тенденции 2025: трансформированный мир», 

увидевший свет в ноябре 2008 г.  

Это четвертый с 1997 г. доклад НСР, посвященный тенденциям развития 

современного мира. Сразу хочется отметить очевидную эволюцию взглядов 

экспертов в отношении России: если в предыдущих докладах (1997, 2000, 

2003 гг.) основными темами обсуждения тенденций развития России были ее 

многочисленные проблемы и трудности, вплоть до вариантов распада 

страны, то сегодня произошел сдвиг в сторону анализа потенциала России и 

факторов, обуславливающих ее усиление. Примечательно, что при этом 

авторы доклада констатируют, что доминирующее положение США в мире 

сходит на нет.  

Анализируя доклад Национального совета по разведке, трудно отделаться 

от мысли: всем крупным мировым центрам к началу второй четверти ХХI в. 

придется очень и очень нелегко, а грядущие десятилетия обретают черты эры 

неопределенности, той самой «глобальной турбулентности», которую 

усматривают и отечественные политологи.  

Угрожающими темпами прогнозируется перенаселение Земли – 

численность населения планеты вырастает с 6,8 млрд в 2009 г. до почти 



9 млрд в 2025-м. Больше всего прирастает Индия – почти на четверть 

миллиарда человек. Еще сто миллионов даст Китай, 350 млн – страны к югу 

от Сахары, сотню миллионов – Латинская Америка и острова Карибского 

моря [8]. 

При этом население «цивилизованного мира» продолжит дряхлеть и 

вокруг «Большого Запада» образуется пояс регионов, бурлящих молодым и 

злым населением. Вернее, полумесяц «молодых регионов» – от Андских гор 

через земли южнее Сахары – и далее на Средний Восток, Кавказ и на 

северную часть Южной Азии. Чем больше в народе молодых, тем нация 

агрессивнее и неспокойнее, тем более она склонна к войнам и бунтам. Т.е. 

картина будет точно такой, какой ее рисует сегодня социолог и публицист 

А.И. Фурсов: бурно плодится «варварская» периферия, тогда как население 

развитых стран стареет и вымирает [9]. Ближайший аналог такой ситуации – 

деградирующая демографически Римская империя периода заката, на рубежи 

которой давит растущий в числе варварский мир. 

При этом наступает пора суровых сырьевых ограничений – 

экономический рост таких стран, как Китай, Индия и Бразилия потребует все 

больше и больше углеводородов – нефти и газа. Поскольку добыча 

углеводородов будет расти медленнее, чем их потребление, неизбежна острая 

ресурсная конкуренция. Наслаиваясь на проблемы со снабжением водой, 

пищей и энергией, это будет провоцировать конфликтные ситуации в ходе 

борьбы за ресурсный потенциал, что и прогнозируют авторы доклада НСР, 

подчеркивая, что мир 2025 г. ожидается крайне нетерпимым и богатым на 

конфликты, как региональные, классовые, так и межэтнические и 

межрелигиозные.  

На наших глазах возникает многоцентричный мир, в корне отличающийся 

и от подавляющей гегемонии США, и от «двуполюсной» структуры мира, 

где властвовали два гегемона – Америка и Советский Союз. Рождается нечто, 

что напоминает миропорядок XIX столетия – много сильных игроков, 

которые ведут гонку вооружений и территориальную экспансию. Несмотря 



на то, что Соединенные Штаты и в 2025 г. рассчитывают остаться самым 

мощным государством на планете, растет экономическое и военное 

могущество новых великих держав – Индии и Китая, возрождаются мировые 

позиции России. Богатство начинает перемещаться с Запада на Восток, 

ближе к «центру» подтягиваются Индонезия, Иран и Турция. 

При этом КНР, РФ и Индия, не желая следовать западной либеральной 

модели глобализации, ставят на «государственный капитализм», флагманами 

которого выступили азиатские «тигры» и «драконы» – Сингапур, Южная 

Корея и Тайвань. Слишком дискредитировал себя западный либерализм, 

слишком ярко показал свою несостоятельность в условиях нынешнего 

финансово-экономического кризиса.  

Торжество либерально-демократического капитализма в холодной войне 

создало иллюзию, что эта победа окончательна. Оказалось, что соревнование 

не окончено – вместо проигравшего планового социалистического хозяйства 

появилась другая модель – авторитарного полудемократического 

капитализма – создающая альтернативу традиционному либерально-

демократическому капитализму за счет эффективного использования 

рыночных механизмов в условиях государственного регулирования и 

сильного экономического планирования, иными словами – экономически 

эффективного и политически приемлемого. 

На наш взгляд ситуацию соревнования между двумя вступившими в 

конкуренцию подвидами капитализма удачно прокомментировал профессор 

Тель-Авивского университета Азар Гат: «Авторитарные капиталистические 

страны – Китай и Россия могут представлять собой жизнеспособную 

альтернативу… что означает, что доминирование либеральной демократии 

не являются неизбежным… успешный недемократический Второй мир может 

теперь рассматриваться многими в качестве привлекательной альтернативы 

либеральной демократии» [10]. 

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сформулировал эту 

особенность нового мира следующим образом: «Парадигма современных 



международных отношений определяется конкуренцией в самом широком 

прочтении этого понятия, ее предметом, помимо прочего, становятся 

ценностные ориентиры и модели развития. Новизна ситуации заключается в 

том, что Запад теряет монополию на процессы глобализации. Видимо, 

отсюда и попытки представить происходящее как угрозу Западу, его 

ценностям и образу жизни» [11]. 

Сегодня экономически слабые государства еще вынуждены 

автоматически ориентироваться на Запад, следовать подчиненным 

внешнеполитическим курсом. Но, если другая модель – авторитарного 

капитализма докажет свою успешность, у этих государств появится 

возможность переориентации, что уже сейчас вызывает тревожную 

озабоченность, а нередко и раздражение западных аналитиков. 

Россия – ключевое государство с точки зрения соревнования 

политических, социально-экономических моделей. От нее зависит, в чью 

сторону качнется мировой военно-политический баланс. Негативную 

реакцию на Западе вызывает и новое позиционирование России на 

международной арене.  

Так, Россию укоряют в том, что она пытается играть по имперским 

правилам. Это проявилось в кампании, поднятой в зарубежных СМИ по 

поводу российской экспедиции по исследованию шельфа в Арктике летом 

2007 года. Проправительственная «Вашингтон таймс» писала тогда: 

«Агрессивное поведение России полностью соответствует ее реваншистской 

политике, проводимой президентом Путиным. Он не делает тайны из своего 

стремления сделать Россию влиятельным и мощным государством, а для 

реализации амбиций использует энергосырьевое богатство своей страны» 

[12].  

Анализ доклада «Глобальные тенденции – 2025: трансформированный 

мир», публикаций западных СМИ наводит на мысль о том, что суть 

нынешней ситуации – не столько атака на Россию, сколько контратака 



Запада, цель которой не допустить дальнейшего ослабления своих позиций, а 

по возможности и отыграть их.  

Таким образом, становление новой системы международных отношений 

продолжает быть проблемой. Линейное их развитие в прошлом, основанное 

на принципах Вестфальской, Версальско-Вашингтонской и Ялтинско-

Потсдамской систем, видимо, уходит в прошлое. Современный мир 

сталкивается с качественно новым порядком вещей, в первую очередь 

связанным с процессами глобального развития. Приспособление к 

взаимозависимому миру является болезненным процессом и требует 

дальнейшего теоретического поиска и осмысления. 

Библиографический список 

1. Агеев, А.И. Нюансы турбулентности [Текст] / А.И. Агеев // Прогнозы и 

стратегии, 2009, №1. – С. 7. 

2. Иноземцев В.Л., Караганов С.А. О мировом порядке XXI века // Россия в 

глобальной политике. – № 1, январь-февраль 2005. [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.globalaffairs.ru/numbers/12/3632.html. 

3. Чихарев И.А. Кризис мироуправления // ПОЛИС. – 2009. – №3. – С. 7. 

4. Klare, Michael T. Welcome to 2025. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа  http://pda.warandpeace.ru/en/analysis/view/40724/.   

5. Завтра: мир, Украина, я. Экспертное исследование. Институт демографии 

и социальных исследований НАН Украины. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://experts.in.ua/baza/analitic/mir.php. 

6. Бжезинский, З. Московский Муссолини» // «The Wall Street Journal», 

США, сентябрь 2004. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// 

www.inosmi.ru. 

7. Бжезинский, З. Европа от Карбо да Рока до Камчатки // Зеркало недели 

(Украина), 5 декабря 2005. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// 

www.inosmi.ru. 

8. Global Trends 2025: A Transformed World. November 2008 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.dni.gov/nic/NIC_2025_project.html. 



9. Фурсов, А.И. Прощальный поклон капитализма. Статья вторая // 

Агентство политических новостей [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.apn.ru/publications/article17606.htm 

10. Гат, Азар. Возвращение великих авторитарных держав// Россия в 

глобальной  политике». – № 4, Июль – Август 2007 [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа:  http://www.globalaffairs.ru/numbers/27/8076.html. 

11. Washington Times, September 06, 2007 [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.inosmi.ru. 

 


