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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Каждый раз, представляя читателю очередной выпуск нашего ежегодника (а 

он существует уже десять лет), автор этих строк стремится выделить наиболее 

значимые события и процессы ушедшего года. И каждый раз у него возникает 

искушение характеризовать очередной год как особый, знаковый, несущий с собой 

серьезные перемены в мировой экономике и международных отношениях. Такое 

поползновение вполне объяснимо. Ибо именно последняя декада лет отмечена 

многими крупными событиями, потрясениями и конфликтами – начиная с 

мирового финансово-экономического кризиса 2008 года. А разве не относится 

сюда настоящий взрыв в ближневосточном регионе, названный «арабской 

весной»? А события на Украине, ставшей средоточием, плацдармом 

противоборства различных геополитических сил? 

Вот и 2016 год, который, как уже согласны многие аналитики, несет с собой 

черты (или является предвестием) масштабных трансформаций международного 

пространства – или, как выразился в ежегоднике М.В. Братерский, «тектонические 

сдвиги». Признаки этих сдвигов почти единодушно усматриваются в таких 

событиях, как Brexit в Великобритании и победа на президентских выборах в США 

Дональда Трампа. Дело, конечно, не только в этих фактах самих по себе, – хотя 

выход Великобритании из ЕС и неожиданный приход к власти нового 

американского президента являются отнюдь не рядовыми событиями. Главное, 

однако, в том, что эти события могут иметь, по ожиданиям многих, далеко идущие 

последствия и привнесут в наш и без того сложный  и противоречивый мир еще 

больший элемент неопределенности. Отсюда такой ажиотаж – в политических 

элитах, широких социальных слоях и СМИ – вокруг случившегося. Особенно в 

США, где предвыборная кампания, сами выборы и послевыборная «смена 

караула» с их незатихающими до сих пор страстями, раздорами и 

конфронтациями порой напоминает какой-то детектив или триллер. 

Наблюдая эти «страсти-мордасти», порой испытываешь не только 

удивление, но и досаду – на ограниченность и инерционность мышления людей, 

однажды уверовавших в некие догмы. С тех пор как набрал силу процесс 

глобализации, нас уверяли, что отныне будут действовать лишь законы рынка, 

причем в глобальном масштабе, и этим законам должны подчиниться так 

называемые национальные интересы. Слово «протекционизм» стало чуть ли не 

ругательством, третировалось как изобретение какого-нибудь Фридриха Листа и 

прочих представителей замшелой экономической науки прошлого. Утверждалось, 

что государство никоим образом не должно мешать глобальной рыночной 

конкуренции.  

Но постепенно становилось все более очевидным (хотя для некоторых это 

было ясно уже давно), что такой порядок способен наносить ущерб очень многим 

– не только периферийным государствам Востока и Юга, но и самому Центру, 



развитым странам. Ибо перенося низко- и среднетехнологичные производства на 

мировые «окраины» в поисках дешевой рабочей силы и соответствующих 

прибылей, развитая страна лишает рабочих мест своих соотечественников, 

наносит урон собственному среднему и «слабосреднему» классу и, стало быть, 

национальным интересам, национальной экономической безопасности. Именно с 

такой простой идеей, однако, нарушавшей укоренившиеся представления, пришел 

к своим избирателям Дональд Трамп и встретил сильнейшее сопротивление.  

Конечно, причина не просто в инерционности человеческих представлений. 

От технологического и финансового доминирования в глобализованном мировом 

пространстве получали для себя выгоды определенные элиты и социальные слои 

стран Центра (и даже часть элит стран Периферии), не обращая внимания на 

проигрыш остальных. Свои vested interests они тиражировали в СМИ, создавая 

инерцию мышления у массовой аудитории. Отсюда столь яростное 

сопротивление иным, более реалистичным подходам. 

Дело не только в необходимости коррективов экономического порядка. Есть 

основания считать, что 2016 год стал постепенно подводить черту перед 

односторонней, «центроориентированной» глобализацией в целом. Это касается, 

скажем, навязчивого стремления западных лидеров (прежде всего США) всюду 

внедрять свою модель «демократии  и прав человека», в том числе силовыми 

средствами, что вызывает все большее сопротивление и оборачивается 

серьезными конфликтами. Это касается вообще нежелания многих народов и 

стран (даже принадлежащих к Западу) быть руководимыми из некоего одного 

центра, неспособного учесть их национальную специфику, – что в определенной 

мере обусловило британский Brexit. В общем, достаточно значительная коррекция 

этих и других минусов глобализации назрела и по всей вероятности будет 

происходить – независимо от того, как, скажем, конкретно сложится президентство 

Дональда Трампа. 

Пока, однако, инерция и догматы одностороннего  глобализма 

(«западнизма», если употребить выражение известного философа А.А. 

Зиновьева) сохраняются. Наглядным примером тому является июльский  саммит 

НАТО в Варшаве, о  чем идет речь в помещенной в нашем ежегоднике статье Н.А. 

Косолапова. Неслучайно выбрав для этого форума место, давшее имя 

Организации Варшавского договора, его участники (среди которых, помимо 

собственно натовских деятелей, был «весь цвет» западного мира – его 

представители в ООН, высшие чины европейской бюрократии, делегированные 

лица из Мирового банка и др.) огласили жесткие резолюции в духе «холодной 

войны». Главной мишенью, естественно, стала Россия. Но, думается, что жизнь 

все же заставит внести коррективы в эти нереалистичные установки строить под 

свои блоковые интересы весь остальной мир под видом «защиты собственной 

безопасности». 

В ежегоднике регулярно освещается деятельность БРИКС, альянса крупных 

незападных стран, как раз способствующего такой коррекции глобализации и 

поворота мировой системы экономических и межгосударственных отношений к 



многополярности и большей равновесности. Рассматривая процессы кооперации 

между странами-членами БРИКС, авторы отмечают позитивные шаги в этом 

направлении и одновременно проблемы и трудности данного взаимодействия, 

вызванные как внутренними, так и внешними факторами. Что касается внутренних 

факторов, то высказывается мнение, что важную роль в укреплении 

сотрудничества  в рамках БРИКС может сыграть повышение вклада России в 

научное сотрудничество стран БРИКС, для чего у нашей страны все еще есть 

большие потенции. 

Вообще, в материалах ежегодника о центро-периферийных отношениях мы 

стремимся учитывать или фиксировать ориентации России и ее место в этих 

отношениях. Например, при оценке саммита Россия – АСЕАН в Сочи 

подчеркивается, что обе стороны «сближает понимание того, что однополярное 

мироустройство не дает им серьезных шансов на достойное существование в 

качестве участников мировой политики» (В.В. Сумский). Точно также в тексте 

«Рост аграрного экспорта в России» А.В. Акимова указывается основное 

направление вывоза зерна – в страны Ближнего Востока и Южной Азии, что будет 

способствовать укреплению связей нашей страны с этими регионами, равно как 

расширению «восточного вектора» российской политики в целом. Эти факты и 

процессы свидетельствуют, также как и деятельность РФ в БРИКС, об участии 

России и ее заинтересованности в построении многополярного мира. 

Эта тема присутствует и в разделе по Ближнему и Среднему Востоку – 

региону, которому в ежегоднике всегда уделялось большое внимание. В данном 

выпуске под этим углом зрения, в частности, рассматривается до сих пор 

продолжающийся конфликт в Сирии. Страны западной коалиции, вмешиваясь в 

этот конфликт, фактически разжигали его, поскольку преследовали навязчивую 

цель свержения власти Башара Асада и прямо или косвенно поддерживали всех, 

кто выступал против него. Между тем в этой междоусобице 

выкристаллизовывалась опасная сила – так называемое Исламское государство 

(ИГИЛ), которое стало главным очагом нагнетания напряженности. В этой 

ситуации, как показано в помещенной в ежегоднике статье Б.В. Долгова, Россия 

заняла иную, более продуктивную позицию. Оказав военную помощь  в борьбе с 

ИГИЛ официальному режиму Дамаска, она вместе с тем стимулировала 

переговорный процесс сирийского режима с оппозицией, ее относительно 

умеренными представителями. В результате в конце 2016 г. в г. Астане было 

достигнуто соглашение о прекращении огня. Кроме России, его посредниками и 

гарантами выступили также Турция и Иран, а посол США в Казахстане 

присутствовал на переговорах в качестве наблюдателя. Таким образом был 

сделан очень важный шаг по замирению. Хотя и не окончательный – переговоры 

решено было продолжить в Женеве. Но во всяком случае появилась надежда, что 

на многострадальную землю Сирии может придти мир. 

В предлагаемом выпуске ежегодника, как и ранее, представлен раздел по 

проблемам постсоветского пространства. Помимо постоянной темы этого раздела 

– о процессах евразийской интеграции (Г.И. Чуфрин), можно выделить статью 

Э.А. Попова о продолжающемся противостоянии на Украине. Автор показывает, 



что несмотря на ухудшающуюся экономическую и политическую ситуацию в 

«незалежной», Киев не оставляет попыток разрубить узел с непризнанными 

республиками Донбасса силовым путем, игнорируя и демонстративно не желая 

выполнять Минские соглашения. В самих ДНР и ЛНР при всех тяжелейших 

условиях, в которых они очутились, происходит постепенный процесс обретения 

самостоятельности, государственного строительства. Это выражается и в 

переходе предприятий среднего бизнеса под контроль государства, и в переходе 

в рублевую зону, и в создании профессиональных вооруженных сил. Все это 

признаки суверенизации республик Донбасса, которая из-за непримиримой 

позиции, занятой Киевом, рано или поздно должна состояться. Вместе с тем, как 

говорится в этом материале, осуществление государственного строительства в 

молодых республиках требует оздоровления их управленческих звеньев, среди 

которых немало кадров недостаточно профессиональных и недостаточно 

лояльных по отношению к руководству ДНР и ЛНР. 

В ежегоднике помещены и другие материалы, на которые хочется обратить 

внимание читателя.  В частности на статью о так называемых кибервойнах, 

киберугрозах, которые становятся благодаря Интернету все более масштабными, 

включая экономический  и политический кибершпионаж, военное кибероружие и 

кибертерроризм (Н.П. Скороходова). Это, может быть, одно из самых негативных 

и опасных последствий глобализации. Генеральная Ассамблея ООН уже приняла 

документ, предупреждающий об этой опасности. Но и принимаемые решения, и 

разрабатываемые меры против этих угроз пока, к сожалению, отстают от 

реальности. 

Как известно, именно в этой сфере возникли инвективы в адрес России и 

«русских хакеров», якобы взломавших сервер Демократической партии США, что 

якобы повлияло на исход президентских выборов. Никаких доказательств тому не 

было представлено. Тем не менее это помогло разжечь и без того 

существовавшую русофобию. Именно в контексте этой русофобии в конце 2016 

года последовало заявление Дж. Байдена о подготовке американской разведкой 

мощной компьютерной атаки на Россию. Информационная война, таким образом, 

может перерасти в настоящую кибервойну. 

В ежегоднике читатель найдет достаточно широкий спектр информации и 

аналитики по различным регионам Азии, Африки и Латинской Америки. Есть также 

сведения о научной жизни, о вышедших новых книгах как у нас в стране, так и за 

рубежом. Как всегда, дается краткая хронология важнейших событий года, 

значительная часть которых нашла отражение на страницах нашего издания. 

 

 



 


