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К ЧИТАТЕЛЮ
В 2015 году глобальную повестку дня во многом определяли междуна-

родные конфликты. При этом на фоне нерешенных проблем возникали
новые противоречия и проблемные ситуации. Дестабилизирующее, негативное влияние и на мировую политику, и на мировую экономику оказывало противостояние России с рядом стран Запада по поводу Украинского кризиса.
Вместе с тем, в этом противостоянии возникли новые темы. По сути,
и Запад, и Россия действовали в минувшем году в формате «принуждения к взаимодействию». При этом с обеих сторон признается необходимость такового в борьбе с угрозой исламского фундаментализма и терроризма. Есть и экономические императивы, работающие на преодоление
крутого спада во взаимоотношениях России со странами Запада. И все же
возникший в 2015 г. политический диалог между ними нельзя назвать
ни устойчивым, ни плодотворным.
Мировая политика в 2015 г. характеризовалась спонтанными поворотами и была лишена стратегической глубины. В условиях цейтнота и
лихорадочного поиска решений острых проблем (пандемия, терроризм,
миграция, дефолт, военно-политические кризисы на Украине и в Сирии)
на фоне шумной и зачастую подчеркнуто наступательной пропаганды
сразу с нескольких азимутов оказалось затруднено принятие рациональных долгосрочных решений, что существенно снижает предсказуемость
мировой политики. В таком формате решения проблем часто оказываются ситуативными, когда не проговариваются детали, не просчитываются в полной мере последствия тех или иных действий и реакция на
них других игроков. В этом смысле наиболее чреватым рисками является
развитие Сирийского кризиса. Хотя в связи с конфликтом внутри и вокруг Украины появились некоторые обнадеживающие признаки, здесь
тоже нет оснований для избыточного оптимизма. Растущая озабоченность
возникает в связи с ростом напряженности в Южно-Китайском море.
В 2015 году, через семь лет после первых ударов глобального финансово-экономического кризиса, восстановление мировой хозяйственной
конъюнктуры вновь замедлилось. Статистические отчёты международных организаций дали пищу для роста пессимистических настроений в
оценке перспектив посткризисного оживления мировой экономики. В
первом полугодии 2015 г. темпы экономического роста снизились по
сравнению с соответствующим периодом предшествовавшего года.
Мировая экономика столкнулась с новыми рисками, основная тяжесть
5

которых легла на развивающиеся страны. Произошло ухудшение конъюнктуры на рынках сырья и энергоносителей. Оживлению потоков международной торговли по-прежнему препятствуют протекционистские
барьеры. В ряде стран и регионов мира возникла реальная угроза сползания в рецессию.
Скоординированные коллективные усилия ведущих государств
могут дать шанс на преодоление старых проблем и новых рисков, на
перелом тенденции к спаду в мировой экономике и создание условий
для устойчивого роста. Но это во многом зависит от сохранения единства воли и действий в противовес корыстным интересам отдельных
государств. А пока давно назревшая реформа МВФ уже пятый год
подряд срывается из-за противодействия всего одной страны — США.
Громко осуждая терроризм, некоторые государства тайно финансируют ИГИЛ, позволяя своим компаниям скупать по дешёвке нелегально
добываемую нефть в обмен на поставки вооружений. Пока без ответа
остается вопрос о том, какие силы, интересы и тенденции в конечном
счете возьмут верх.
Предлагаемый вниманию читателей 24-й выпуск «Года планеты» по
традиции охватывает широкий круг острых и значимых вопросов развития современного мира. На страницах ежегодника характеризуются наиболее важные события и фиксируются основные тенденции глобального
развития, представлен широкий спектр мнений по самым актуальным
проблемам мировой политики и мировой экономики. Существенное внимание уделено проблемам безопасности. Не обойдены вниманием сюжеты, связанные с особенностями развития политической системы и
экономики России, местом и ролью Российской Федерации 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 идеологическую
или научную унификацию публикуемых материалов. В издании не отдается предпочтение той или иной позиции в полемике по широкому
кругу вопросов. Цель ежегодника — представить на суд читателей профессиональные экспертные оценки и мнения по актуальным проблемам
мировой политики и мировой экономики, внешней и внутренней политики России.
Редакционная коллегия выражает признательность Фонду
«Русский мир» за финансовое содействие в издании ежегодника.
Выпуск подготовлен к изданию в рамках Сектора теории политики
ИМЭМО РАН. Редакционная работа завершена 20 ноября 2015 года.
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