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Финансово-экономический  кризис 2007–
2009 годов — первый кризис глобального мира. Как 
любой серьезный кризис, будучи моментом исти-
ны, он дал нам бесценный материал для понима-
ния многих процессов, происходящих в современ-
ном мире. В частности, он выступил строгим экза-
менатором национально-государственных систем 
во всех сферах деятельности.

Чтобы трезво оценить степень строгости устро-
енного экзамена, надо сначала охарактеризовать 
самого экзаменатора. Конечно, сравнение послед-
него кризиса с Великим кризисом 1929–1933 го-
дов, которым нередко грешили в научных дискус-
сиях и публицистике, не выдерживает критики. По 
всем объективным критериям он явно не «тянул» на 
вселенскую катастрофу, подобную той, которая раз-
разилась в 1930-х годах. Он выделялся своими мас-
штабами лишь на фоне довольно мягких кризисов 
второй половины ХХ века. Хотя надо отметить, что 
кризис середины 1970-х годов и последовавшая за 
ним стагфляция были, пожалуй, не менее суровым 
испытанием для национальных экономик и миро-
вого хозяйства в целом.

Прошедший кризис мало сопоставим с его гроз-
ным предшественником не только по масштабу, но 
и по существу. Великий кризис был порождением 
тяжелейшего срыва процесса глобализации, кото-
рый бурно и успешно развивался на протяжении 
всего ХIХ века, но явно забуксовал в начале про-
шлого столетия. Многочисленные нарушения есте-
ственного порядка вещей и хода событий в форми-
рующихся глобальных системах привели к чудовищ-
ным выбросам первой половины ХХ века — Первой 
и Второй мировым войнам, Великому кризису, ре-
волюционным потрясениям, фашистским перево-
ротам, разделам и переделам мира наиболее круп-
ными игроками.

Нынешний кризис — кризис роста, становле-
ния глобального мира, подгонки и «притирки» его 
основных компонентов. Ему предшествовала целая 
цепь региональных кризисов, прокатившихся по 
миру на рубеже веков: Юго-Восточная Азия (1997–
1998), Россия (1998), Латинская Америка (1998–
2001). Он тоже начался как региональный кризис 
в Северной Америке, но, поскольку речь идет о са-
мом центре современной мировой экономической 
и политической системы, то быстро приобрел гло-
бальный характер (вот здесь аналогия с Великим 
кризисом 1929–1933 годов работает, но не надо ею 
слишком увлекаться).

1 Заведующий кафедрой общественно-гуманитарных 
ди с циплин Московской школы экономики Московского 
государственного университета им. М. В. Ломоносова, док-
тор исторических наук, профессор. Автор более 50 науч-
ных публикаций, в т. ч. книг: «Интеллигенция в послевоен-
ной Италии», «Американский капитализм и интеллигенция: 
историко-социологический очерк», «Глобальный мир: эко-
номика, политика, международные отношения» и др. Член 
исполкома Горбачев-Фонда.

Коренным образом различаются и пути преодо-
ления двух кризисов, разделенных большим, весь-
ма насыщенным событиями и значимым проме-
жутком исторического развития в восемь десяти-
летий. Оказавшиеся под ударами Великого кризиса 
национально-государственные образования пыта-
лись спастись (и погибали!) в одиночку. Нынешний 
кризис преодолевался коллективными усилиями 
всех ведущих государств планеты. Можно спорить 
о степени их продуманности, основательности и эф-
фективности, но принципиальное различие подхо-
дов налицо. 

Рискнем предположить, что и последствия 
прошедшего кризиса будут совсем иными, чем 
в 1930-е годы. Великий кризис был во многом по-
рождением Первой мировой войны и важнейшей 
причиной возникновения Второй. В нынешнем 
кризисе проявились тектонические сдвиги, проис-
ходящие в глобальной экономике и мировой поли-
тике. Суть их заключается в следующем: глобально-
му миру, сформированному по американским ле-
калам, стало тесно и дискомфортно в его первона-
чальной упаковке, и он ищет новые, более гибкие 
и перспективные формы внутренней организации.

В настоящее время, похоже, кризис завершился 
или завершается. Его последствия будут ощущаться 
еще довольно долго, но, по-видимому, нижняя точ-
ка падения пройдена, и мировая экономика всту-
пает в новый цикл роста. Можно подводить итоги, 
хотя бы предварительные, и выставлять оценки ве-
дущим игрокам. Как же они прошли кризисную по-
лосу, и какие выводы на будущее мы можем сделать 
на основании показанных результатов? 

Главный вывод можно сформулировать так: кри-
зис подтвердил силу и устойчивость тенденций, от-
четливо проявившихся еще в докризисный период. 
Эти тенденции хорошо суммируются ранее широко 
известным, а ныне почти забытым маоистским из-
речением: «Ветер с Востока довлеет над ветром с За-
пада». Действительно, два восточных гиганта, Китай 
и Индия, преодолели кризисную полосу с наимень-
шими потерями. Они лишь слегка сбавили темпы 
экономического роста, которые были и остаются 
головокружительно высокими, 7–10 % в год. По 
объему производства Китай обошел Японию и стал 
второй экономикой мира, а у Индии есть все шан-
сы в скором будущем войти в первую десятку. Более 
того, китайские и индийские кампании начали мас-
сированную скупку подешевевших активов, в том 
числе и на Западе, превращаясь в глобальных игро-
ков на мировых рынках. Несмотря на все различия в 
формах собственности, структуре экономики, поли-
тических системах, мировоззренческих установках, 
Китай и Индия проявили завидную способность 
справляться с кризисными потрясениями.

Этого не скажешь о двух-трех десятках госу-
дарств, объединяемых не слишком определенным 
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понятием «Запад». Задававшие тон мирового раз-
вития на протяжении столетий, они довольно не-
ожиданно оказались перед реальной перспективой 
утраты глобальной гегемонии. После болезненного 
спада, самого глубокого за последние десятилетия, 
началось медленное и трудное восстановление эко-
номики. Прерывистый рост, высокий уровень без-
работицы, астрономические государственные долги, 
камнем повисшие на шее правительств, резкое обо-
стрение социальных конфликтов, замаскированные 
попытки переложить тяготы послекризисного пери-
ода на чужие плечи. Перед обществами, построен-
ными на неуклонном росте потребления, внезапно 
замаячил призрак длительной стагнации или даже 
снижения жизненного уровня. Встали во весь рост 
неудобные вопросы: за счет чего и кого выходить из 
кризисной полосы, как вновь запустить механизм 
экономического роста? И пока удовлетворительных 
ответов не видно.

Завершившееся тяжелым кризисом первое де-
сятилетие нового века проверяло на прочность раз-
личные модели социальной организации западных 
обществ. Вопреки расхожему мнению, лучшие за-
падноевропейские образцы (Германия, Голландия, 
Скандинавские страны) по своей экономической 
эффективности ничуть не уступают, а по ряду па-
раметров даже превосходят американские показа-
тели. Кризис вообще нанес серьезный удар по ми-
фологизированному представлению о Соединенных 
Штатах как наиболее рационально организованном 
обществе. 

В Европе страны, взявшие на вооружение прин-
ципы «социального партнерства», показали себя бо-
лее кризисоустойчивыми, чем общества, раздирае-
мые социальными конфликтами. По обширной пе-
риферии Европейского Союза, — от Ирландии на 
западе через южную часть континента и вплоть до 
стран Балтии на востоке — кризис ударил куда силь-
нее, чем по его центральному ядру. Он обнажил уяз-
вимость внутренне разнородной европейской ин-
теграционной группировки, акцентировал настоя-
тельную необходимость основательного укрепления 
всей союзной конструкции. 

Прошедший кризис несомненно окажет глубо-
кое воздействие не только на мировую экономику 
и политику, но и на культурную жизнь. Создаются 
и воссоздаются материальные основы культурного 
возрождения Востока. Восточные методы организа-
ции хозяйственной жизни, ведения бизнеса вызыва-
ют растущий интерес и уважение. Западная модель 
модернизации общества утрачивает былую монопо-
лию, возможные альтернативы начинают анализи-
роваться всерьез. В рамках самой западной модели 
возможна существенная коррекция под влиянием 
лучших европейских образцов. Ведь невооружен-
ным глазом видно, что инновационные социумы 
чувствуют себя в посткризисном мире гораздо спо-
койнее и увереннее, чем имитационные.

Культура глобального мира, формировавшаяся 
под мощным прессом американизации, не может 
не реагировать на фундаментальные изменения, 

происходящие в важнейших сферах общественно-
го бытия. Потихоньку избавляясь от односторонней 
ориентации на Соединенные Штаты и западное со-
общество, она все больше стремится отразить мно-
гообразие современного человеческого опыта. Про-
цесс не быстрый, не прямолинейный, не однознач-
ный, но, тем не менее, намечающий вектор возмож-
ных изменений в системах ценностей, установках, 
моделях поведения. 

Важнейшим результатом кризиса стало то, что 
он основательно уравнял в правах национальные 
государства и различные цивилизации в качестве 
участников мирового диалога культур. Стало ясно, 
что ни одна из практикуемых форм человеческого 
общежития не является идеальной, и в то же время 
можно много почерпнуть из опыта тех, кто до недав-
него времени считался лишь способным старатель-
но копировать чужие образцы. 

Обнаружилось, что Запад, справедливо гордя-
щийся своим уровнем и образом жизни, на протя-
жении десятилетий живет взаймы, и за это придется 
расплачиваться не только нынешнему, но и буду-
щим поколениям. Америка, напористо подававшая 
свои методы хозяйствования и социальной орга-
низации как высшее достижение современной ци-
вилизации, в итоге обрушила не только свою, но и 
мировую экономику, а широко разрекламирован-
ный «американский образ жизни» поддерживается 
за счет многомиллиардных вливаний из-за рубежа. 
Западная Европа, как никто умеющая жить хорошо 
и со вкусом, вынуждена вспомнить о суровых до-
бродетелях прежней эпохи: упорном труде, воздер-
жании, бережливости.

В то же время быстрое возвышение Китая позво-
ляет ему как крупнейшему кредитору единственной 
сверхдержавы на равных говорить с американцами. 
Сегодня Китай проводит модернизацию столь же 
успешно, как это делала сама Америка сто лет на-
зад, когда она еще только поднималась на верши-
ну славы и могущества. Соответственно он вправе 
требовать такого же уважения к своему опыту пре-
образований, корни которого уходят глубоко в на-
циональную культурную традицию.

Несмотря на кризис, Индия устойчиво демон-
стрирует почти «китайские» темпы роста. К ее вну-
шительным экономическим достижениям надо до-
бавить уникальный статус «самой большой демокра-
тии в мире». Как удалось совершить такой прорыв 
в современность бедной, мультиэтнической, поли-
цивилизационной, конфессионально далеко не од-
нородной стране? Что в индийской культуре позво-
лило одновременно проводить экономическую и по-
литическую модернизацию, да еще в столь сложном 
социуме? Сегодня Индия приковывает к себе вни-
мание не только как поднимающаяся супердержава, 
но и как кладезь социального и культурного опыта. 
Неслучайно она демонстрирует спокойную уверен-
ность в своих силах.

Происходящая демократизация культурных осно-
ваний мировой политики наиболее наглядно проя-
вилась в смене неформального лидера. Если раньше 
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им была «семерка–восьмерка», достаточно закрытый 
клуб богатых западных государств, то потрясения по-
следних лет выдвинули на первый план «двадцатку», 
добрую половину которой составляют развиваю-
щиеся страны, представляющие разные части света. 
В их интенсивных взаимодействиях, направленных 
на преодоление кризиса и его последствий, эконо-

мические и политические аспекты неотделимы от 
культурных. В результате созидание глобального че-
ловеческого сообщества из западного (прежде всего 
американского) предприятия начинает превращать-
ся в универсальный суперпроект, в котором так или 
иначе представлены все основные цивилизационные 
компоненты современного мира. 

А. А. Моисеев1

КОММУНИКАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО СООБЩЕСТВА 
И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

К  концу ХХ века был достигнут принципиально 
новый уровень информационного охвата планеты. 
Благодаря информационной революции мир сжал-
ся, стал доступным, проницаемым и информационно 
тесным. Стремительное развитие телекоммуникаций 
и информационных инфраструктур способствовало 
усилению взаимосвязанности мира. Человеческое 
общество получило новое измерение — информаци-
онное. Создав всемирные коммуникационные сети, 
человек окончательно превратил себя в часть чего-то 
большего, чем он сам. 

В условиях глобализации распространение ин-
формации преследует вполне понятные задачи обе-
спечения «идеологии глобализации» как совокупно-
сти взаимосвязанных установок, призванных обо-
сновать преимущества и неизбежность тенденций, 
направленных на объединение мира под руковод-
ством его цивилизованного центра, под которым 
так или иначе подразумеваются государства Запада. 
Европейцы владеют многими крупнейшими изда-
тельствами США и киностудиями, напротив, аме-
риканское телевидение импортирует идеи телепро-
грамм из Европы.

Глобализация — это не только то, что суще-
ствует на самом деле, но и то, что людям предла-
гают думать, и что они думают о происходящем и 
его перспективах. Как и любая идеология, идеоло-
гия глобализации фальсифицирует мировоззрение, 
она направлена на сокрытие конкурентного проти-
востояния региональных центров сил — Северной 
Америки, Западной Европы и Восточной Азии. 

В результате государства получают распростра-
нение «пиара», мощный поток рекламы во всех 
средствах массовой информации (СМИ), размыва-
ние четких различий между информацией и рекла-
мой, уверенность управленцев, менеджеров, пред-

1 Заведующий кафедрой международного частного пра-
ва Дипломатической академии МИД РФ, руководитель Цен-
тра международного права и международной безопасности 
Института актуальных международных проблем Дипломати-
ческой академии МИД РФ, доктор юридических наук, про-
фессор. Автор ряда научных публикаций, в т. ч. книг: «Меж-
дународные кредитно-финансовые организации: правовые 
аспекты деятельности», «Суверенитет государства в совре-
менном мире: международно-правовые аспекты», «Между-
народные финансовые организации: (правовые аспекты дея-
тельности)», «Суверенитет государства в международном 
праве» и др. Доктор права Австралии. Почетный исследова-
тель Университета г. Сиднея. Член Российской ассоциации 
международного права.

ставителей СМИ, что все проблемы можно решить 
«промывкой мозгов». 

Идеология глобализации развивается в условиях 
глубокого духовного кризиса. Человеческие ценно-
сти перестают играть роль регуляторов социальной 
жизни, размываются понятия добра и зла примени-
тельно к общественному прогрессу. В сфере глобаль-
ных информационных сетей для «международного 
общественного мнения» в ущерб государственно-
патриотическим идеологиям распространяются оце-
ночные «демократические» суждения.

Не секрет, что концентрация экономической 
мощи часто преобразуется в контроль над СМИ, 
который становится ступенькой на пути к власти, 
а приобретенная власть часто используется для даль-
нейшего укрепления экономической мощи — и так 
далее, по замкнутому кругу. «В условиях быстрых 
перемен, когда традиции утратили былую власть,— 
пишет финансовый спекулянт Дж. Сорос, — а лю-
дей со всех сторон осаждают предложения, размен-
ные меновые ценности вполне способны заменить 
подлинные». Реальный мир пытаются заменить 
фикциями потребительской культуры.

Ценности западного общества хорошо извест-
ны, они связаны с культом потребления и приобре-
тательства, желанием господствовать над природой 
ради удовлетворения своих потребностей. Торже-
ство прагматизма, рациональности, «профессиона-
лизма» как высших добродетелей общества приводят 
к снижению общего нравственного уровня. В подоб-
ной конструкции мира цели развития оказываются 
подчиненными корыстным интересам финансовой 
олигархии, стремящейся унифицировать и стандар-
тизировать человеческий интеллект, превратить его в 
«производительные силы» и основной источник эко-
номического роста. 

СМИ пропагандируют, что глобализация обо-
гащает народы в культурном плане, но фактически 
«глобализация культуры» означает культурную уни-
фикацию под влиянием культуры западной циви-
лизации. Для культурной глобализации характерно 
использование английского языка для международ-
ного общения, сближение форм деловой и потре-
бительской активности между гражданами разных 
государств, распространение по всему миру «запад-
ных» фильмов, телепередач и программного обеспе-
чения, рост международного туризма, а также ис-
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