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И. Э. Фролов1

МИРОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС: «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» 
ИЛИ НАЧАЛО ГЛОБАЛЬНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ?

Попытки1анализа многообразия событий и явлений 
последних трех лет приводят к мысли о том, что миро-
вая экономика в 2019–2022 годах испытывала незна-
комый экономистам циклический кризис, усугублен-
ный локдаунами, стандартное посткризисное восста-
новление, а теперь постепенно вступает в непрогнози-
руемую эпоху глобальной системной трансформации, 
масштабы и результаты которой не предопределены. 
Соответственно перед исследователями встают задачи 
не только эмпирических и аналитических обобщений 
экономической динамики, но и нового концептуаль-
ного моделирования, а в перспективе переосмысления 
ряда привычных теоретических положений, которые 
будут иначе и более универсально объяснять новооб-
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разования. На наш взгляд, такая трансформация миро-
вой экономики и, возможно, всей человеческой циви-
лизации продлится как минимум несколько десятиле-
тий, прежде чем возникнет новый миропорядок и но-
вая устойчивая конфигурация глобальной экономики. 
По своим последствиям эти общественные изменения 
вполне могут быть сопоставимы с модерном (die Mo-
derne) в широком смысле этого слова (как совокупного 
обозначения исторической эпохи Нового и Новейшего 
времени до 1930–1940-х гг.) с характерными для него 
процессами становления и объективации классиче-
ских форм капиталистических отношений и соответ-
ственно процессами капитализации и модернизации 
социальных практик, культуры, философии и нау ки. 
В настоящее время можно зафиксировать лишь неко-
торые элементы этого становящегося Нового. Начало 
такой трансформации характеризуется следующими 
признаками:

— процессы последнего этапа глобализации, на-
чавшиеся в 1980-е годы, завершаются системными 
дисбалансами разных звеньев мировой экономики, ко-
торые, в частности, порождают хронический дефицит 
государственных финансов и ускоряют инфляционные 
процессы;
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— накопление дисбалансов и взаимных обяза-
тельств экономических агентов перерастает в поли-
тические претензии, а споры мировых политических 
акторов, в свою очередь, упираются в неразрешимые 
противоречия;

— урегулирование противоречий «общего» фи-
нансового и геоэкономического пространства с весны 
2022 года происходит в форме межгосударственных 
конфликтов.

Ключевой вопрос для России, на который пока 
можно дать лишь предварительные ответы, заключа-
ется в следующем: как в условиях резкого сокращения 
экономической динамики, деглобализации, когда эконо-
мика нашей страны вынуждена становиться все более 
автономной от внешнего мира, в том числе и в техно-
логическом плане, должны будут выглядеть изменения 
в экономической политике? Необходима широкая дис-
куссия, не замыкающаяся на привычных узкоспециа-
лизированных инструментах анализа.

По данным Международного валютного фонда, 
с 2010 по 2016 год темпы роста мировой экономики 
устойчиво снижались (по паритету покупательной спо-
собности (ППС): с 5,4 % в 2010 г. до 3,25 % в 2016 г.; 
по рыночным курсам валют: с 4,18 % в 2010 г. до 2,6 % 
в 2016 г.). В 2017–2018 годах развитие мировой эконо-
мики немного ускорилось (по ППС: 3,7 и 3,6 %, а по 
рыночным курсам: по 3,2 % в оба года). Темпы миро-
вой торговли замедлились с 5,1 % в 2011 году до 1,6 % 
в 2016 году. Получается, что в 2011–2016 годах гло-
бальная экономика никак не могла вырваться из ло-
вушки низких темпов роста (то есть де-факто стагни-
ровала) и только в 2017–2018 годах появилась надежда 
на новый цикличный рост. Однако она не оправдалась. 
Уже с конца 2018 года опять началось замедление ми-
ровой экономики. В 2019 году темпы роста мировой 
экономики по ППС упали до 2,9 %, мировой торгов-
ли — до –0,1 %, а с осени этого года начали проявлять-
ся признаки нового финансово-экономического кри-
зиса, включая снижение с сентября промышленного 
производства в США [8]. Падение мировой экономи-
ки и торговли, вызванное массовыми искусственными 
локдаунами, и посткризисный откат (в 2020 г. мировая 
экономика снизилась на 3,1 %, мировая торговля — на 
5,2 %, посткризисное увеличение в 2021 г. составило 
соответственно 6,1 и 11,0 %) [10] не могут рассматри-
ваться как начало устойчивого роста, тем более что 
дисбалансы, связанные с ускорением инфляционных 
процессов и увеличением долговых обязательств, уже 
в первом квартале 2022 года снова показывают прибли-
жение кризисных явлений. Несостоявшийся выход ми-
ровой экономики на траекторию развития, предшество-
вавшую финансово-экономическому кризису 2007–
2009 годов, получил название «новая нормальность» 
(New Normal) [6]. Более того, мировую экономику, по 
прогнозу профессора экономики Нью-Йоркского уни-
верситета Н. Рубини, давно ждет «идеальный шторм» 
(perfect storm), который будет вызван интеграцией мно-
жества негативных факторов: замедления темпов эко-
номического роста и одновременного ускорения ин-
фляции, «схлопывания» гигантских «пузырей» на ми-
ровых фондовых рынках, разрыва глобальных техноло-

гических цепочек т. п. Заметим, однако, что Н. Рубини 
многократно предсказывал кризис, причем согласно 
первым его прогнозам коллапс фондовых рынков дол-
жен был начаться в КНР еще в 2013 году [9]. После 
нескольких попыток очередной прогноз все же почти 
сбылся [2]. Предсказывали ли современный мировой 
финансово-экономический кризис российские ученые? 
Этот вопрос требует отдельного исследования, но мож-
но отметить два противоположных мнения.

Первое основано на традиционных макроэконо-
мических моделях: «Что можно сказать о вероятно-
сти наступления кризиса в ближайшие годы (на гори-
зонте до 2021 г.)? <…> в краткосрочной перспекти-
ве нет оснований предрекать циклический кризис [1, 
c. 42]. По прогнозам ИМЭМО РАН, в настоящее время
нет оснований ожидать значительного замедления ро-
ста развитых экономик, а развивающиеся рынки уже 
в 2019 г. могут выйти на темпы роста порядка 5,0 %. 
В последую щие годы можно ожидать относительного 
ускорения роста экономически развитых государств» 
(Выделено мною. — И. Ф.) [Там же, c. 39].

 Второе мнение основывается на гипотезе, что в на-
стоящее время мировая экономика находится на эта-
пе глобальной системной трансформации, которая не 
сводится к кризисным явлениям, а включает становле-
ние не только новых типов капитала и новых типов мо-
дернизаций, но и новых типов богатств [4; 7]. Прогноз 
автора в марте 2019 года заключался в следующем: 
«…к концу 2019 года (возможно, к началу 2020-го) сло-
жатся все ключевые предпосылки нового глобального 
финансово-экономического кризиса. Динамика новых 
кризисных явлений (2020 г. и далее) будет иной <…> 
кризис будет более глубоким и длительным» [3, с. 545].

Как продемонстрировали события 2020–2021 годов 
и зимы-весны 2022 года, реальность оказалась много-
образнее, а природа нынешнего этапа развития гло-
бальной экономики — сложнее. 

Для оценки качественных аспектов экономиче-
ской динамики потребуется заново концептуализи-
ровать категорию «богатство», используя исследова-
тельские программы К. Маркса, Д. Лукача, П. Бурдьё, 
Б. Латура, а также фундаментальные выводы истории 
экономики и исторической макросоциологии. В та-
ком понимании глобальная экономика представляет 
собой сложный, гетерогенный синтез различных ти-
пов объективаций — локальных хозяйств, собствен-
но экономики (как нового уровня взаимодействия над 
хозяйствами, обеспечивающего единство обществен-
ного производства товаров и услуг и соответствен-
но воспроизводства стоимости), а также финансово-
го сектора и сферы финансовых активов. Этот син-
тез динамичен, экономические объективации разных 
уровней существуют на разных уровнях социума. 
Гео графическая локализация экономик конституиру-
ет воспроизводство пирамиды отношений «развитые 
экономики — полупериферия — периферия», в кото-
рой распределение стоимостей между уровнями не-
эквивалентно. Значит, богатство представляет собой 
сверхценность, которая не потребляется и связана 
с властью (обеспечивает легитимацию статуса че-
ловека в социуме), а также с воспроизводством раз-
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ных социальных иерархий (является условием смены 
уровня потребления хозяйствующего субъекта и про-
движения его «вверх» по иерархии с кратным превы-
шением обычной нормы потребления). В рамках нор-
мального устойчивого развития расширенное воспро-
изводство стоимости (экономическая динамика) огра-
ничено приростами легитимизированного богатства. 
Более быстрая, чем приросты стоимости, динами-
ка накопления богатства приводит к возникновению 
диспропорций и в итоге провоцирует кризис. Во вре-
мя кризиса экономическое богатство насильственно 
обесценивается (переходит из статуса сверхценности 
в статус ценности (капитал), которую можно обесце-
нить, то есть использовать в производстве или потре-
блении и т. д.). Это не только приводит к абсолютно-
му сокращению богатства, но и к падению товарно-
го производства, которое через определенное время 
приостанавливается за счет обратной реакции — не-
однородного увеличения производительного потре-
бления локальных хозяйств, в частности за счет скуп-
ки средств производства выжившими предприятиями 
при банкротствах фирм и покупки домашними хозяй-
ствами на распродажах запасов потребительской про-
дукции по сверхнизким ценам [5, с. 80–81].

Можно предположить, что сейчас происходит ста-
новление нового типа богатства на основе расширен-
ного воспроизводства финансовых активов [Там же, 
с. 81], в том числе и в цифровой форме. «Заморажива-
ние» США и их союзниками валютных активов Банка 
России — это акт насильственного обесценения нацио-
нального богатства России, направленного на сокра-
щение совокупного мирового богатства, что является 
логичным следствием разворачивающегося мирового 
кризиса.
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