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РАЗВИТИЕ РОССИИ КАК ГЛОБАЛЬНОЙ СИЛЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И КУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ

Современный1характер взаимоотношений Рос-
сии и Германии можно обозначить как уникальный 
социаль но-экономический феномен. После ужаса-
ющей войны, унесшей жизни десятков миллионов 
людей, русские и немцы стали не только экономиче-
скими и торговыми партнерами, но и в значительной 
мере просто друзьями. Германия помирилась не толь-
ко со своим заклятым врагом на Западе — Франци-
ей, но и со своими восточными соседями — Польшей 
и Россией, внесшей существенный вклад в процесс 
ликвидации фашистского режима. Сегодня существу-
ет множество контактов частного характера, подтверж-
дающих дружественный характер отношений между 
русскими и немцами. Автор неоднократно убеждался 
в этом и на личном примере. В настоящее время Россия 
наряду со странами ЕС и США — важнейший эконо-
мический и торговый партнер Германии. 

В 2012 году Россия вступила в ВТО, то есть сде-
лала важный шаг в контексте глобального развития. 
Этому предшествовала длительная стадия перегово-
ров, в ходе которых неоднократно проводились дис-
куссии и даже поднимался вопрос о целесообразности 
данного шага. Автор на протяжении всего этого перио-
да был сторонником положительного решения данно-
го вопроса. Тем самым Россия на долгие годы обеспе-
чила себе позицию полноправного участника глобаль-
ных процессов, создала новые предпосылки для разно-
образных форм сотрудничества со многими странами. 
Здесь важно подчеркнуть не только экономический, но 
и социально-культурный аспект. К моменту вступления 
России в ВТО данная организация уже охватила более 
150 стран и постепенно приобрела подлинно глобаль-
ное значение. Вступление в ВТО положительно отрази-
лось на глобальном статусе России, так как подтверди-
ло ее готовность соблюдать некоторые «правила игры», 
сформировавшиеся в условиях глобализации. 

Одним из самых простых и наглядных вариантов 
иллюстрации тех выгод, которые может получить на-
циональная экономика в результате участия в междуна-
родной торговле, является теория сравнительных пре-
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имуществ Д. Рикардо. Иногда эту концепцию неверно 
интерпретируют. Отмечается, что в условиях либера-
лизации международной торговли выгоды получают 
страны, экспортирующие только высокотехнологич-
ную продукцию обрабатывающей промышленности. 
При этом страны — экспортеры сырья не получают ни-
каких реальных выгод. Такой подход справедлив, ве-
роятно, для эпохи колониализма. Так, экономическая 
мощь Великобритании базировалась исключительно на 
эксплуатации ресурсной базы колоний. Если же речь 
идет о сотрудничестве равных партнеров, то экспорт 
сырья приносит достаточные финансовые ресурсы, ко-
торые могут быть направлены в различные сферы эко-
номики и в конечном счете — на создание предпосы-
лок для экономического развития. 

В исследованиях Всемирного банка принято делить 
национальные экономики развивающихся стран на две 
большие группы. В первую группу входят «страны-гло-
балисты», то есть государства, которые стремятся ак-
тивно участвовать в международной торговле. К дру-
гой группе относятся «страны-неглобалисты», которые 
дистанцируются от участия в международных торговых 
операциях. Эти исследования показывают, что разрыв 
между развитыми и развивающимися странами по уров-
ню доходов на душу населения действительно увеличи-
вается. В то же время обращает на себя внимание сле-
дующий любопытный факт. Именно те развива ющиеся 
страны, которые активно участвуют в международной 
торговле, показывают наиболее высокие темпы роста. 
При этом «неглобалисты» преимущественно находятся 
в состоянии стагнации. Ярким примером является эко-
номика Китая, которая прошла через длительный пери-
од экономической «закрытости», а теперь активно уча-
ствует в международной торговле. Можно предполо-
жить, что активное участие в международной торговой 
деятельности дает некий «культурный заряд», в обще-
стве утверждается идеология инновационного развития 
и конкурентоспособности, что, в конечном счете, выра-
жается в экономической эффективности и достаточно 
высоких темпах экономического роста. 

Данное положение в полной мере справедливо и для 
России, которая, в отличие от многих развивающихся 
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стран, представляет собой большую экономическую 
и политическую силу. Следует отметить, что Россия 
имеет хорошие традиции в некоторых отраслях (кос-
мическая техника, оборонная промышленность) и де-
монстрирует в них достаточно высокий уровень меж-
дународной конкурентоспособности. Идеология эко-
номической изоляции не имеет в России каких-либо 
реальных перспектив. Нужно продолжать курс на ак-
тивную интеграцию в глобальные хозяйственные про-
цессы, важным шагом в данном направлении явилось 
вступление в ВТО. Помимо участия в международных 
торговых операциях, следует также стимулировать 
приток прямых иностранных инвестиций. Тем самым 
в страну осуществляется трансферт технологических 
и менеджерских подходов, который формировался в за-
рубежных странах на протяжении многих десятилетий, 
происходит профессионально-культурное обогащение 
персонала и экономика диверсифицируется. Обеспече-
ние диверсификации экономической структуры в Рос-
сии в результате участия в глобальных процессах — 
вопрос времени. 

В данном контексте можно посмотреть и на ситуа-
цию на Украине, сложившуюся в настоящее время. Ли-
берализация торгового порядка способствует сближе-
нию национальных экономик, укрепляет мирный ха-
рактер их существования. Речь идет о реализации из-
вестного принципа «трансформация через сближение». 

Что касается поведения России по отношению 
к Крыму, то здесь автор разделяет точку зрения быв-
шего канцлера ФРГ Х. Шмидта — всемирно извест-
ного и признанного политика. Следует с пониманием 
отнестись к присоединению Крыма к России, так как 
«российский элемент» в истории Крыма очень значи-
телен. Что касается оценки с позиции международно-
го права, то этот момент по крайней мере дискуссион-
ный. Позиция ЕС и США представляется необосно-
ванной. По определению Х. Шмидта, санкции против 
России представляют собой «глупую игрушку». К сча-
стью, они носят лишь символический характер. Но их 
усиление может причинить большой вред ЕС и США. 
Правовой статус современной Украины все же не-
однозначен, нынешнее правительство имеет времен-

ный статус. И следует с пониманием отнестись к по-
зиции России, которая берет на себя часть ответствен-
ности за судьбу российского населения, проживающе-
го на востоке Украины. Нельзя забывать и о том, что 
США неоднократно демонстрировали миру, что надо 
делать, если соотечественники за рубежом подвергают-
ся опасности. Здесь можно приводить много историче-
ских примеров. Фактическая аннексия Техаса, дискри-
минация коренного населения Америки, применение 
атомных бомб в Японии, война во Вьетнаме и недав-
няя операция в Ираке — все эти факты свидетельству-
ют о том, что США зачастую предпочитают решать 
многие проб лемы силовыми, а не дипломатическими 
методами. Автор надеется, что эти методы останутся 
в прошлом. Современные кризисные ситуации должны 
решаться мирным путем, и главным инструментом яв-
ляется многосторонний переговорный процесс. 

Следует обратить внимание еще на один аспект 
проблематики. США не всегда позитивно воспринима-
ют сотрудничество России и Германии. Периодически 
они пытаются направить Германию на рельсы «запад-
ного курса» и тем самым усилить роль НАТО. В прин-
ципе это довольно опасная и бесперспективная тенден-
ция. Все глобальные державы должны сегодня стре-
миться понять друг друга и найти компромисс. Крайне 
нежелательно, если Россия в ближайшее время пере-
ориентирует свою политику на восточное направление. 
В будущем это негативно скажется на экономиках ЕС 
и США. Следует, однако, обратить внимание и на тот 
факт, что в современном мире достаточно разумных 
политиков, которые готовы принимать взвешенные ре-
шения. И те механизмы, которые в свое время привели 
к развязыванию Первой мировой войны, к счастью, се-
годня уже не работают. 

При этом продолжают осуществляться проекты 
в рамках глобального сотрудничества. Так, россияне, 
американцы и немцы сотрудничают в рамках проекта 
по превращению космодрома Байконур в международ-
ную космическую станцию. Количество и масштабы 
подобных проектов должны в будущем увеличиваться. 
Подобные примеры «разумного поведения» вселяют на-
дежду на успешное преодоление кризисной ситуации. 


