
184 ВЕСТНИК ВГУ. СЕРИЯ: ИСТОРИЯ. ПОЛИТОЛОГИЯ. СОЦИОЛОГИЯ. 2013. № 2

Главными факторами кризисного развития миро-
вого сообщества в эпоху глобализации всё более 
становятся: во-первых, непредсказуемо быстрое раз-
витие Китая, во-вторых, кризис демократии, в-треть-
их, всемирный финансовый кризис и, наконец, 
в-четвертых, кризис политической глобализации.

Что касается первого фактора, то здесь важную 
роль играет как бурный рост экономики Китая, так и 
его темпы, а также стремление Китая бросить уже не 
экономический, а политический вызов и Соединен-
ным Штатам, и Западной Европе, и Японии. Причем 
экспансия распространяется на такие «болевые точ-
ки» Азии, как Непал (центр «чистой» индуистской 
цивилизации) и Мьянма (официальный центр совре-
менного буддизма). Наконец, декларируемая готов-
ность к военной конфронтации с Японией из-за 
спорных островов свидетельствует о стремлении 
Китая сломать сложившееся в Восточной Азии ста-
тус-кво. При этом Китай последовательно создал 
благоприятный фон для возможного вектора глобаль-
ных трансформаций: им практически установлен 
экономический контроль над Африкой, обеспечено 
решающее присутствие в Латинской Америке (глав-
ным торговым партнером Бразилии ныне является 
Китай, а не Соединенные Штаты). Кроме того, по-
следовательное стремление трансформировать ШОС 
в экономический Союз означает желание Китая стать 
главной силой на евразийском пространстве.

Вторым фактором мирового развития является 
кризис западной демократии. Усиление демократи-
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ческих начал в момент окончания холодной войны 
вызвало уже в 1990 гг. «конвульсивную» силовую 
реакцию власть имущих на «власть демоса» (народа) 
[1, р. 142]. Ультраправые силы обрели массовую 
поддержку в Австрии, Норвегии, Нидерландах, Вен-
грии, Греции. Радикальные социалисты с их проек-
тами сверхвысоких налогов на богатых спровоциро-
вали неконтролируемое бегство капиталов из Фран-
ции. Свидетельством политического неблагополучия 
в Италии стали две знаковые фигуры – переизбран-
ный на второй семилетний срок 88-летний президент 
Д. Наполитано и известный комик Грилло, ставший 
лидером влиятельной и декларативно аполитичной 
партии «Пять звезд». Наконец, хаос и неразбериху в 
политической жизни Италии усилил судебный при-
говор С. Берлускони: с одной стороны, суд освободил 
экс-премьера и лидера самой влиятельной из правых 
партий от тюремного заключения из-за его возраста, 
а с другой – его признали виновным и приговорили 
к домашнему аресту. Лозунг лидера «антиполитичес-
кого» движения Грилло – «Берлускони умер» – озна-
чает на деле серьезный политический паралич в 
стране и возникновение опасного политического 
вакуума [2, p. 1, 26]. 

Тяжесть политической и общественной атмосфе-
ры во Франции была усилена принятием закона об 
однополых браках, который не только привел к мас-
совым беспорядкам, но и вызвал ограничение свобод 
в отношении некоторых менее агрессивных, чем го-
мосексуалисты, социальных групп [3].  

Бурю возмущения в Испании вызвал скандал, 
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Народной партии Барселоса. Оправдания Председа-
теля Правительства насчет того, что партия власти не 
выплачивает политикам «черного нала» и дело лишь 
в личном предательстве, оказались повисшими в 
воздухе в обстановке общественного возмущения [4, 
p. 4]. Правительство спасло лишь наличие абсолют-
ного большинства в парламенте [5, p. 14].

Крайне негативно было воспринято в мире пове-
дение объединенной Европы в деле Э. Сноудена. 
Европейские правительства способствовали задер-
жанию и обыску самолета президента Боливии, а их 
последующие оправдания и извинения выглядели 
беспомощными. Антироссийская риторика ряда кон-
сервативных европейских органов печати, где Россия 
представлялась как «эмблема антизападного автори-
таризма как во внутренней, так и во внешней поли-
тике» – повисает в воздухе. Политику информацион-
ной войны и нарушения прав человека продемон-
стрировали как раз Соединенные Штаты и их союзни-
ки как в деле Ассанжа, так и в деле Сноудена, а также 
в инциденте с самолетом Э. Моралеса. Выражением 
своеобразного отсутствия аргументов являются яр-
лыки, к которым в данной ситуации европейские 
консерваторы стали прибегать в условиях проигрыша 
в политической полемике. Так, Р. Риверо из газеты 
«Эль Мундо» назвал страны группы АЛБА (Болива-
рианская инициатива для Америк) проявлением 
«кризиса ностальгии по утопии» [6, p. 1, 4], защищая 
тем самым неолиберальный утопизм и неприкрытый 
диктат. Здесь необходимо вспомнить слова С. Хан-
тингтона о том, что «западная вера в универсальность 
западной культуры страдает от трех недостатков: она 
неверна, она аморальна и она опасна» [7, с. 511].

Всемирный финансовый кризис может способ-
ствовать постепенной фрагментации Европейского 
союза. Решение консервативно-либерального прави-
тельства Великобритании о проведении референдума 
о выходе страны из ЕС является на практике реаль-
ным выражением общественных настроений. Гречес-
кий экономический коллапс и наличие социально и 
политически нестабильных стран Восточной Европы 
в составе ЕС, к примеру, Болгарии, делает состояние 
единой европейской экономики неустойчивым. Со-
гласованные общеевропейские нормативы и правила 
повсеместно не выполняются. Сомнения европейцев 
в правильности и разумности «жесткой экономии» 
достаточно четко сформулировал Ю. Хабермас: 
«Вряд ли возможно, чтобы неолиберальной рассу-
дочности, характерной для нового мирового порядка 
или его интерпретациям, предложенным Вашингто-
ном, не существовало разумной альтернативы» [8, 
с. 54]. Дополнительной причиной усиления состоя-
ния неопределенности в мировой экономике стало 
сохранение и усиление застойных тенденций в Япо-

нии, где всё еще не решен вопрос о преодолении 
последствий аварии на ядерном реакторе. Наконец, 
выход из кризиса тормозится секвестом бюджета в 
Соединенных Штатах, где конфликт между респуб-
ликанцами и демократами достиг кульминации и 
остановил процесс принятия экстренных мер по 
стабилизации экономики.

Существенным моментом современного мирово-
го развития является кризис политической глобали-
зации. Как неоднократно отмечалось, «геополитичес-
кие узлы, завязавшиеся после окончания холодной 
войны, дают о себе знать жестко и последовательно» 
[9, с. 5]. Политика стран Запада не смогла продви-
нуться ни на шаг в Сирии, президент Х. Асад объявил 
о своей победе над фундаменталистскими группи-
ровками: «Если бы мы не были уверены в своей по-
беде, то не были бы способны сражаться с врагом в 
течение 2-х лет», – подчеркнул руководитель Сирии 
[10, p. 22]. Впервые оппоненты правящего режима 
вынуждены были признать успехи противника, одна-
ко, подчеркнув, что это «пиррова победа». Европа 
продолжает декларировать поддержку антиправи-
тельственной оппозиции, однако, всё больше стано-
вится очевидным спонсорство Саудовской Аравии и 
Катара, которые выступают как главные игроки в 
конфликте, причем Соединенные Штаты и Европа, 
где арабские страны закупают дорогостоящее оружие, 
иногда выступают в роли «младшего партнера» в этой 
игре. Довольно решительной попыткой восстановить 
престиж Европы в конфликтах с экстремистскими 
силами стала позиция Франции во внутреннем кон-
фликте в Мали. Президент Франции Ф. Олланд объ-
явил исламистские движения в этой стране «ислам-
ским фашизмом» и послал французские войска, ко-
торые разгромили повстанцев и организовали прове-
дение демократических выборов.

Всемирный кризис обостряется за счет продолжа-
ющейся геополитической экспансии Соединенных 
Штатов. США создали себе «спокойный тыл»: боль-
шинство Карибских государств и территорий имеют 
высокий уровень жизни и гарантированную социаль-
ную стабильность в качестве оффшоров или стран, на 
которые не распространяются правила ВТО. К при-
меру, это Багамские острова с их экономикой – одной 
из самых непрозрачных в мире. Подобная система 
существует в Барбадосе, Доминике, Кюрасао и т.д.

Кроме того, весьма непрозрачной остается фи-
нансовая система в Нидерландах и Ирландии, где 
вполне могут совершаться сомнительные финансо-
вые операции. Между тем в Соединенных Штатах 
нарастает ощущение «геополитической тревоги»: 
проект с Арабской весной не реализуется. Ни в Егип-
те, ни в Ливии, ни в Тунисе нельзя говорить об уста-
новлении демократических режимов. Ирак, где, ка-

Политические особенности кризисного этапа мирового развития...
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залось бы, были проведены выборы, латентно, но 
бесспорно и вполне «конституционно» превратился 
в сферу влияния Ирана, поскольку самый влиятель-
ный пост в стране – пост премьер-министра – закреп-
лен за шиитами. Наконец, антироссийские проекты 
в Грузии, в Украине и в Средней Азии нельзя назвать 
успешными. В Грузии победили на выборах умерен-
ные силы, в Украине единая оппозиция едина только 
формально, а ультраправые дискредитировали  де-
мократическую систему. Что касается Средней Азии, 
то здесь соблазн получения китайских беспроцентных 
кредитов выше желания получать американскую 
помощь под значительные проценты. В кризисной 
ситуации республиканское большинство в поиске 
врагов остановилось на России, обвиняя ее в автори-
таризме и в поддержке репрессивных режимов. При 
этом многие представители западной общественно-
сти осознают искусственность этих обвинений, что 
подтверждается провалом планов бойкота Олимпиа-
ды в Сочи и продолжением российско-американско-
го диалога.
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