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К ЧИТАТЕЛЮ 
 
 

В  2018 году проявила себя целая группа факторов, стимулирующих 
новые тенденции в мировой политике. Постепенно набиравшая силу 
эрозия правил игры, сложившихся во второй половине XX века, до по-
следнего времени отчасти компенсировалась процессами глобализа-
ции. Однако сегодня всё более отчётливо проявляет себя отсутствие 
эффективных механизмов глобального управления, а также очевидная 
неприспособленность формирующейся международно-политической 
системы к удовлетворению разноплановых и разнонаправленных инте-
ресов, сталкивающихся на мировой арене. С приходом в Белый дом 
Д. Трампа ситуация усугубилась и ряд международных режимов и ин-
ститутов оказались перед угрозой разрушения. Развязывание Соеди-
нёнными Штатами торговой войны с Китаем ставит под вопрос жизне-
способность ВТО; возможность коллапса Совместного всеобъемлю-
щего плана действий по ядерной программе Ирана (СВПД) перечёрки-
вает многолетние усилия, которые, казалось, привели к решению этой 
проблемы; объявленный Вашингтоном выход из ДРСМД чреват дест-
рукцией всей системы контроля над вооружениями. Переоценке под-
вергается трансатлантическое партнерство. В число приоритетных для 
европейских политиков тем довольно неожиданно выдвинулся вопрос 
о «стратегической автономии» Евросоюза. Эксперты обсуждают фор-
маты будущего мироустройства, перспективы многополярности и мно-
госторонности. При этом прогнозы сосредоточены преимущественно 
на вариантах баланса сил ведущих держав, прежде всего США и Ки-
тая, а также России, Индии и Евросоюза. 

Однако раскол углубляется не только между странами, но и внутри 
различных обществ — в Соединённых Штатах (глубину поляризации 
продемонстрировали промежуточные ноябрьские выборы), в странах 
ЕС и в самом Евросоюзе (Брекзит). Мир столкнулся с возможно самым 
масштабным за последние десятилетия переформатированием соци-
ально-экономической структуры общества. Общей тенденцией стал 
рост популизма, который связан с процессом формирования нового 
консенсуса «взаимного отчуждения» общества и истеблишмента. Уг-
лубляющийся отрыв элит от основных социальных групп имеет при 
этом несколько измерений: расхождение ценностных ориентаций, рост 
имущественного неравенства, снижение темпов социальной мобильно-
сти масс населения.  



 
 

4

В результате весь год прошел под знаком кризисов — как прогнози-
руемых, так и неожиданных, плохо или вовсе не поддающихся урегули-
рованию, преходящих или имеющих принципиальное значение для раз-
вития миропорядка. 

Перспективы развития мировой экономики получили в 2018 г. но-
вую интригу, обусловленную усилением протекционистских акцентов 
во внешнеэкономической политике США и растущими рисками раз-
вертывания спирали конфронтации в международной торговле. Тем 
не менее замедления темпов роста глобального ВВП не произошло. 
Мировой экономике удалось удержать темпы роста как минимум на 
уровне предыдущего года (по оценкам МВФ — 3,7%, по оценкам 
ИМЭМО РАН — 3,8%). Это меньше среднего показателя за докризис-
ное десятилетие (1998—2007 гг.), составившего 4,2%, но с учётом 
принципиальных изменений в условиях развития такое отставание 
сложно назвать критическим. На рынках и в экспертных кругах преоб-
ладает точка зрения, согласно которой США используют торговые ог-
раничения как инструмент стратегии переговорного давления, резуль-
татом которой будут скорее уступки со стороны стран-партнеров, чем 
их ответные меры. Однако сбрасывать со счетов возможность развёр-
тывания полномасштабных торговых войн не приходится — история 
мировой экономики изобилует примерами, когда амбиции политиков и 
конфликты международных экономических интересов приводили к 
воплощению в жизнь сценариев, в конечном итоге не устраивавших 
все стороны. 

Негативными или конструктивными окажутся результаты грядущих 
изменений в мировой торгово-экономической системе и системе безо-
пасности, зависит от того, насколько эффективно удастся сочетать на-
циональные интересы с интересами устойчивого глобального развития в 
новых условиях четвёртой технологической революции. 

Предлагаемый вниманию читателей 27-й выпуск «Года планеты» по 
традиции охватывает широкий круг острых и значимых вопросов раз-
вития современного мира. На страницах ежегодника даётся характери-
стика наиболее важных событий, 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 объёму раздел «Года 
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планеты», как обычно, посвящён 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 от-
дается предпочтение той или иной позиции в полемике по широкому 
кругу вопросов. Цель ежегодника — представить на суд читателей про-
фессиональные экспертные оценки и мнения по актуальным проблемам 
мировой политики и мировой экономики, внешней и внутренней поли-
тики России.  

Редакционная коллегия выражает признательность компании 
BP за финансовое содействие в издании ежегодника.  

Выпуск подготовлен к изданию в рамках Сектора теории политики 
ИМЭМО РАН. Редакционная работа завершена 15 декабря 2018 года. 
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