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К ЧИТАТЕЛЮ · 

201.6. год стал годом целой череды политических сюрпризов в самых 
разных странах мира. Наибольшее влияние на формирование глобаль

ных тенденций оказали и еще окажут Брекзит и неожиданный для 

большинства аналитиков исход выборов в США. Эти события ясно 

продемонстрировали, что в мировой политике набирают силу настрое

ния «разгневанных граждаю>, недовольных господствующим исtэб

лишментом и проводимой им политикой, раздраженных характером 

текущих политических процессов и выступающих с требованиями 

серьезных перемен. Но при этом перемен, зачастую понимаемых дос

таточно парадоксально - прежде всего , как возврата к «светлому 

прошлому)). Понять логику этой вспышки право-консервативного 

«популизма>> в странах Запада и тем более прогнозировать ее резуль

таты пока довольно сложно. 

в · 2016 г. международную повестку дня продолжали определять 

региональные конфликты и противоречия ведущих держав . Продолжа

лось поступательное переформатирование существующего миропорядка. 

При этом новый импульс к развитию получили в 2016 г. · два неодно

значных и даже опасных тренда в современной мировой политике. 

Прежде всего , это разгул самой беззастенчивой пропаганды в веду

щих странах мира, все чаще прикрывающей идеологизированными 

клише реальное отсутствие рациональной внешней политики. Еще 

одним негативным моментом, не добавляющим предсказуемости ми

ровым политическим процессам, стала растущая «персонификация)), 

усиление личностного начала в мировой политике, не компенсируемого 

уже системными факторами. Апофеозом стал конец 2016 г" когда весь 
мир застыл в тревожном ожидании изменений в политике Вашингтона 

в связи с избрание~ президентом США достаточно автономного от 

политического Истэблишмента и эксцентричного Дональда Трампа. 
Обратили на себя внимание также внешне- и внутриполитические 

кульбиты ряда иных деятелей современности (например, президента 

Турции Реджепа Тейипа Эрдогана) . 

В экономической сфере Динамика развития была более предсказуе

мой, но не слишком ободряющей. В 2016 г. восстановление мировой хо
зяйственной конъюнктуры вновь замедлилось . Статистические отчёты 

международных организаций дали пищу для роста пессимистических 

настроений в оценке перспектив посткризисного оживления мировой 
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экономики, которая оказалась в зоне геополитиЧеских рисков. Массовая 
миграция приобрела драматические масштабы для целого ряда прини

мающих стран (прежде всего в Европе). Темпы роста стран с развитой 

рыночной экономикой замедлились. Не произошло существенного 

улучшения конъюнктуры на рынках сырья и энергоносителей. А ожив

лению потоков международной торговли препятствовало постепенное 

усиление протекционизма. И преобладающие тенденции уходящего года 
свидетельствуют о том, что в ближайшем будущем все эти проблемы, 

скорее всего, примут ещё· более острый характер. 

ПредлагаемЬ1й вниманию читателей 25-й выпуск «Года планеты» 

по традиции охватывает широкий круг острых и значимых вопросов 

развития современного мира. На страницах ежегодника характеризу

ются наиболее важные события и фиксируются основные тенденции 

глобального развития, представлен широкий спектр мнений по самым 

актуальным проблемам мировой политики и мировой экономики. Су

щественное внимание уделено проблемам безопасности. Не обойдены 

вниманием сюжеты, связанные с особенностями развития политиче

ской системы и экономики ·России, местом и ролью Российской Феде

рации в мировой политике. Самый весомый по объему раздел «Года 

планеты», как обычно, посвящен исследованию новейших тенденций 

социально-экономического и политического развития в различных 

странах мира. 

Редколлегия «Года планеты» не ставит своей целью идеологиче

скую или научную унификацию публикуемых материалов. В издании 

не отдается предпочтение той или иной позиции в полемике по ши

рокому кругу вопросов. Цель ежегодника - представить на суд чита-' 

телей профессиональные экспертные оценки и мнения по актуальным 

проблемам мировой политики и мировой экономики, внешней и внут

ренней политики России. 

Редакционная коллегия выражает признательность Фонду 

«Русский мир» и компании ВР Exploratioп Operatiпg Сотрапу Liтited 

за финансовое содействие в издании ежегодника. 

Выпуск подготовлен к изданию в рамках Сектора теории политики 

ИМЭМО РАН. Редакционная работа завершена 30 ноября 2016 года. 
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