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1. О глобальных проблемах современности, нерешенность которых 

угрожает самому существованию человеческой цивилизации, отечественная 

наука начала ставить вопрос еще в 1980-е гг. Во многом «новое мышление», 

предложенное М.С. Горбачевым,  строилось на идее, что интересы 

международного сотрудничества в деле решения данных проблем смогут 

перевесить логику конфронтационного противостояния советской и 

американской системы союзов.  

Эта идея не реализовалась. С распадом СССР в 1990-е – начале 

2000-х гг. начался переход от биполярного, жестко контролируемого 

«сверхдержавами» - Советским Союзом и США миропорядка к 

однополярному миру, возглавляемому Соединенными Штатами. Им, однако, 

не удалось установить контроль над довольно обширной «серой зоной», 

ранее находившейся под влиянием СССР. В рамках данного периода резко 

упала роль ООН, ее решения стали подменяться односторонними акциями 

США и их союзников, в частности это проявилось в военной кампании 

против Ирака. Внимание к глобальным проблемам современности, 

особенно к конфликтам в странах Африки, продовольственным проблемам, 

вопросам экологии проявляли лишь гуманитарные организации, 

правительства больше концентрировали свое внимание на политических 

трансформациях в экономически важных странах, где у власти находились 

лидеры, далекие от демократии (Ливия, Сирия, Египет, Тунис). 

В современных условиях начался «новый переходный период» – от 

так и не установившегося однополярного мира, управляющегося из 

Вашингтона, к многополярности.  

2. Характеристики переходных периодов – утрата управляемости в 

мировом развитии (ООН грозит судьба Лиги Наций 1930-х гг.); возрастание 

конфликтности в мире; неопределенность перспектив изменения его 

облика; духовный кризис, связанный с деградацией системы образования, 

распространением алармистских настроений и пессимистических взглядов в 

отношении будущего, отражающихся в сфере искусства, ориентацией 

значительной части населения на удовлетворение исключительно 

материальных потребностей.  

3. Особенности современного (возможно, весьма длительного) 

переходного периода состоят в следующем. Прежде всего, новые «центры 

силы» (кроме Китая), способные бросить вызов лидерству США на 

глобальном или региональном уровне, еще находятся в процессе 

формирования (особенно наглядно это видно по исламскому миру). Далее 
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речь идет не столько о военном вызове (в ядерный век он носит скорее 

косвенный, ограниченный характер), сколько о факторах экономического и 

идеологического порядка, использовании «мягкой мощи». 

США прилагают значительные усилия, чтобы укрепить свои позиции в 

мире, сохранить свою позицию глобального лидерства. Этой цели служит 

использование инструментов «мягкой мощи», попытки построить новую 

систему экономического влияния (создание зон «свободной торговли» со 

странами Евросоюза и государствами Тихоокеанского региона и Юго-

Восточной Азии). Предпринимаются значительные усилия по ослаблению 

потенциально конкурентных «центров силы», в том числе России, стран 

исламского мира, Китая. 

4. К числу обостряющихся вызовов глобального порядка, видимо, 

следует отнести следующее: 

- во-первых, возобновление гонки вооружений, связанной с 

качественным совершенствованием систем оружия (в первую очередь, это 

касается США, России, Китая), а также вовлечением в нее стран, 

претендующих на роль региональных лидеров; 

- во-вторых, широкое распространение международного терроризма, 

как подогреваемого и используемого многими странами в своих интересах, 

так и являющегося порождением остроты внутренних проблем во многих 

государствах бывшей «серой зоны», а также ряде развитых стран; 

- в-третьих, рост конфликтности во многих регионах мира, связанной 

как с внутренними антагонизмами (Сирия, Афганистан, Ирак, Ливия, Йемен, 

ряд стран Африки), так и внешним вмешательством в эти конфликты, 

чреватым их эскалацией и распространением на соседние страны; 

- в-четвертых, это - миграционный кризис, связанный с попытками 

миллионов людей из зон повышенной конфликтности и стран, 

переживающих экономический упадок, переселиться в более успешные 

государства (особенно, Евросоюза), к чему последние не готовы ни в 

экономическом, ни в социокультурном отношении. Миграционная волна 

угрожает смести базовые концепции стран ЕС, такие как 

мультикультурализм, политкорректность, толерантность и др., подорвать 

сложившуюся идентичность европейцев как носителей высокой 

гуманистической культуры; 

- в-пятых, постепенно деградирует сложившаяся после второй 

мировой войны международная валютно-финансовая система, основанная 

на долларе как ее основе. Доллару бросают вызов страны, переходящие на 

взаимные расчеты в национальных валютах, а также внутренние проблемы 

в самих США, связанные с ростом внешней и внутренней задолженности. 

Ряд государств ЕС, особенно его «южного пояса», сталкиваются с 

серьезными финансовыми и экономическими проблемами, что 

потенциально угрожает подорвать стабильность зоны «евро», а то и 

вызвать частичную дезинтеграцию единой Европы; 

- в-шестых, во многих развитых странах получают возрастающее 

влияние право-  и лево- экстремисткие, а также нетрадиционные движения. 
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Их приход к власти маловероятен, тем не менее они способны оказать 

серьезное воздействие на общий идейно-политический климат в странах 

своего происхождения.  

5. Как долго будет продолжаться «переходный период» можно 

предсказывать лишь на основе прошлого исторического опыта (Франция 

начала XIX века, претендовавшая на гегемонию в Европе и мире, Германия 

кануна первой и второй мировых войн, США периода «холодной войны» и 

последующих десятилетий) с большой степенью приблизительности. 

Формирование предпосылок для возникновения нового «мирового лидера» 

(лидеров) зависело, как правило, от исходных параметров его развития, 

занимая от 2-3 до 15-20 лет. «Переходный период», завершающийся либо 

крахом возникших претензий после военных поражений, либо 

относительным успехом продолжался 10-15 лет (наполеоновская Франция, 

императорская Япония 1930-1940-х гг.), иногда меньше – (Германия в 

первой и второй мировых войнах). Не связанный с глобальной войной и 

крайним напряжением сил противоборствующих сторон процесс 

реструктуризации миропорядка может занять и большее время. Если вести 

отсчет от глобального кризиса 2008-2009 гг., выявившего слабость 

сложившейся системы международных экономических и валютно-

финансовых отношений, то «турбулентный» период их перестройки, как и 

реформирования миропорядка, может растянуться до конца 2020-х гг. 

Соответственно, мировой цивилизации предстоит столкнуться с 

последствиями обострения глобальных вызовов. 

6. Глобальные вызовы переходного периода к многополярному миру 

создают массу проблем для России, включая угрозы ее национальной 

безопасности. Российская Федерация в силу наличия у нее ядерного 

арсенала, значительных природных ресурсов, весомых позиций в 

международных организациях (место в Совете Безопасности ООН) 

объективно выступает одним из «центров силы» в структурирующемся 

многополярном мире. Вполне логичны ее усилия по созданию новой 

системы союзов, укрепляющих ее позиции в глобальном развитии (ОДКБ, 

ЕВРАЗЕС, БРИКС и т.д.), а также меры, по упрочению статуса России как 

одной из ведущих мировых держав (посредничество и мирном 

урегулировании стран Запада и Ирана, активная роль в конфликте вокруг 

Сирии).  

Угрозы национальной безопасности России можно структурировать 

следующим образом. 

 Во-первых, Российская Федерация оказалась втянута в новую и 

потенциально достаточно затратную гонку вооружений. Ее основные 

силы ядерного сдерживания, воздушно-космический арсенал, в 

значительной мере унаследованные от СССР, устареют в 2020-е г. 

Если их не совершенствовать, страна окажется фактически 

разоруженной, тем более, что США и Китай уделяют очень большое 

внимание модернизации сил как нападения, так и обороны.  
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 Во-вторых, США и союзные им страны, используя методы «мягкой 

мощи», экономического и военно-политического воздействия, 

стремятся разобщить страны СНГ, помешать интеграции их с 

Россией. Наиболее наглядный пример – поддержка откровенно 

недружественных Российской Федерации властных структур Украины. 

 В-третьих, после присоединения Крыма к России и начала боевых 

действий на востоке Украины против нашей страны были введены 

экономические санкции, призванные подорвать возможности ее 

дальнейшего развития. Их отмена, даже если политика РФ в 

отношении стран Запада станет более гибкой и уступчивой, может 

потребовать длительного времени (5-10 лет). США до президентских 

выборов 2016 г. санкции едва ли отменят, а в случае весьма 

вероятной победы ультраконсерваторов из республиканской партии 

(Tea Party) они будут продолжены еще на время их пребывания у 

власти. Вопрос о том, насколько большой урон нанесут эти санкции, 

сможет ли Россия, за счет сотрудничества со странами БРИКС и 

ЕВРАЗЕС выйти на путь импортозамещения и модернизационного 

развития пока носит спорный характер.     

 В-четвертых, Россия, как и союзные ей страны СНГ, сталкиваются с 

вызовом со стороны экстремистских, террористических движений, в 

том числе (и не только) связанных с исламским радикализмом. В 

принципе, этому вызову страны ОДКБ противостоять способны, хотя 

борьба с ними также требует значительных ресурсов. 

 В-пятых, против России странами Запада ведется, хотя пока с 

небольшими шансами на успех, информационная война с 

использованием СМИ, каналов Интернета, «мягких методов» влияния 

на состояние умов. Победа в такой войне невозможна в принципе, 

она скорее подобна перетягиванию каната командами, которые не 

знают усталости. 

7. Фактически, новая «мировая война», которой должен завершиться 

очередной «переходный период» в структуре миропорядка, уже началась, 

только ведется она нетрадиционными, лишь косвенно используемыми 

военными средствами.  Итогом ее, скорее всего, станет ниспровержение 

США с позиции «мирового лидера» до статуса одного, хотя и очень 

влиятельного «центра силы»; Россия сохранит свои позиции ведущей 

державы постсоветского пространства; Китай расширит свое экономическое 

и военно-политическое влияние на страны Юго-Восточной Азии. Евросоюз, 

как и Индия и все более консолидирующаяся Латинская Америка, сохраняя 

роль относительно самостоятельных «центров силы» едва ли смогут играть 

значительную роль за рамками своих ограниченных сфер влияния. 

Исламский мир и Африка, скорее всего, будут охвачены внутренними 

конфликтами и будут еще длительное время играть роль очагов 

дестабилизации более развитых стран.   


