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Современная философско-критическая рефлексия над основа-

ниями культуры с ее требованием экспликации ценностей, коммуни-

кативности, синергетической открытости, диалога и кооперативности 

радикально меняет наши представления о многообразных постне-

классических практиках в процессах принятия решений, творчества, 

обучения, исполнительства, бизнес-практиках, а в еще большем мас-

штабе – геополитических стратегических практиках властных миро-

вых элит, когда на карте мира разыгрываются далеко не виртуальные 

сценарии развития человечества. Каким образом осуществить пробег 

от ценностно-ориентированного теоретического знания, зафиксиро-

ванного в современной рациональности, к постнеклассическим прак-

тикам общества риска с целью концептуального «сцепления» фунда-

ментально-методологической синергетической парадигмы и при-

кладных знаний, теоретических и экспериментальных исследований, 

обогащения реальных практик идеалами открытости, доверия, пони-

мания, соучастия, гармонизации – в этом основной вопрос человече-

ского бытия в эпоху «сдвига цивилизации» (Э. Ласло), на изломе эк-

зистенциального становления и выбора [11].  

Целью статьи является исследование возможного применения 

концептуальных подходов к анализу национального и глобального 

уровней в контексте геополитических рисков и практик.  

Рискогенная, противоречивая и конфликтная модель современ-

ного социального развития (Э. Гидденс) постулирует сегодня форми-

рование нового мироустройства, ориентированного на моральный 

императив, спецификацию новой риск-стратегии национальных госу-

дарств, признание современного общества «позднего модерна» обще-

ством риска и трактовкой риска как положительного феномена, по-

нимание рискогенности современности, для которой характерны не-
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определенность и увеличивающийся индетерминизм социальных 

структур и социальных агентов.  

Для минимизации рисков, их регулирования и обеспечения 

безопасности в обществе риска, прежде всего, важно признание ут-

верждения о невозможности полного отсутствия рисков в обществе; 

необходимо организованное социальное взаимодействие управляю-

щих и управляемых субъектов, опосредованное социальными норма-

ми, ценностными регулятивами и конкретными социальными усло-

виями; формирование механизмов управления и нивелирования рис-

ков, экспертной оценки рискогенности конкретного общества и обес-

печения его безопасности [3, с. 4–9].  

Философско-методологический анализ рискогенного общества в 

целом и конкретных политических рисков следует проводить в кон-

тексте интеграции национальных государств в мировое социо-

культурное, экономическое, политическое пространство, в механиз-

мы мирового разделения труда. С этой точки зрения политический 

риск представляет собой вероятность нежелательных политиче-

ских событий, учет которых необходим в экономике и политике. 

Создание философско-методологической концепции риска 

предполагает междисциплинарный синтез различных теоретических 

моделей, отражающих закономерности и механизмы формирования 

рискового мышления и поведения в различных сферах. В соответст-

вии с этим критическая методология риска должна строиться по 

типу открытой рациональности, предполагающей поливариант-

ность, многовекторность, отход от концепций жесткого детерминиз-

ма, отличающихся строго заданным характером всех без исключения 

связей и зависимостей и исключающих выбор альтернативы [19, 

с. 37].  

Ситуация неизбежного выбора своего исторического пути сего-

дня стоит перед многими странами и направлена на преодоление по-

рою проявляющейся неопределенности, нерешительности, экономи-

ческой и политической нестабильности, на цивилизационное вхожде-

ние в мировое экономическое и политическое пространство. 

В международной практике принят подход, заключающийся в 

выделении трех основных уровней при анализе природы политиче-

ского риска: мега-, макро-, микрориски.  

Внешний, международный, или глобальный, риск – «мега-

риск» – особенно остро заявляет о себе в эпоху глобальных финансо-
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вых и экономических кризисов, влияя на финансово-экономическую 

и социально-политическую деятельность всех стран.  

Внутренний, страновый – «макрориск», под которым следует 

понимать нестабильность внутриполитической обстановки страны, 

оказывает влияние на результаты экономической деятельности в биз-

несе, предпринимательских фирмах и структурах, в связи с чем воз-

никает риск ухудшения их финансового состояния вплоть до бан-

кротства.  

Особенно это сказывается на предприятиях различных форм ма-

лого и среднего бизнеса, поскольку напряженность политической си-

туации в стране приводит к нарушению хозяйственных связей, ставит 

их на грань банкротства вследствие необеспеченности сырьем, мате-

риалами, оборудованием.  

Уровень отдельных субъектов (политиков, экономистов, пред-

принимателей и т. д.), отдельных фирм, партий, движений – «микро-

риск», когда приходится принимать решения с учетом мега- и макро-

риска в конкретных структурных подразделениях страны.  

Наряду с выделением мега-, макро- и микрориска в классифика-

ции политических рисков обращают внимание на четыре их группы: 

риск национализации и экспроприации без адекватной компенсации; 

риск трансферта, связанный с возможными ограничениями на кон-

вертирование местной валюты; риск разрыва контракта из-за дейст-

вий властей страны, в которой находится компания-контрагент; риск 

военных действий и гражданских беспорядков [10].  

Риск национализации на практике толкуется предпринимателями 

очень широко – от экспроприации до принудительного выкупа вла-

стями имущества компании или просто ограничения доступа инве-

сторов к управлению активами. При определении риска национализа-

ции сложность состоит в том, что в любой стране власти никогда не 

рекламируют возможность экспроприации или национализации. Как 

следствие, ни в одном документе юридически точно не определяется, 

чем, например, отличается национализация от конфискации.  

Риск трансферта связан с переводами местной валюты в ино-

странную. Примером может служить ситуация, когда предприятие 

работает рентабельно, получая прибыль в национальной валюте, но 

не в состоянии перевести ее в валюту инвестора, чтобы рассчитаться 

за кредит. Причин может быть множество, например принудительно 

длинная очередь на конвертацию.  
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Риск разрыва контракта предусматривает ситуации, когда не 

помогают ни предусмотренные в договоре штрафные санкции, ни ар-

битраж и контракт разрывается по не зависящим от партнера причи-

нам.  

Риск военных действий и гражданских беспорядков – это риски, 

в результате которых инвесторы и фирмы могут понести большие по-

тери и даже обанкротиться.  

Функционирование мирового рынка капиталов и энергоно-

сителей, мировой банковской системы и глобального обмена товара-

ми и услугами, тенденция к синхронизации международных эконо-

мических процессов, сложная динамика некоторых глобальных про-

цессов экономического и политического характера обусловливают 

необходимость анализа мегариска, сценариев развития геополитиче-

ских рисков.  

Междисциплинарные и трансдисциплинарные стратегии совре-

менной науки, ее ценностные и антропологические повороты, пере-

осмысление сути, принципов и моральных устоев демократии, диалог 

либеральных и традиционных ценностей, национальных и глобаль-

ных приоритетов оказывают фундаментальное влияние на понимание 

природы риска в современном мире. В контексте междисциплинар-

ной и синергетической методологии политический риск характеризу-

ется следующими свойствами:  

альтернативность и нелинейность проявляется в многова-

риантности и открытости возможных сценариев реализации полити-

ческой, экономической и социальной ситуации на различных уровнях 

в условиях реального выбора;  

универсальность риска характерна для политических решений 

любого уровня – от избирательных кампаний при голосовании за от-

дельного кандидата до радикальных трансформаций национальных 

государств и принятия решений на глобальном уровне;  

иерархичность характеризует политический риск с точки зрения 

принятия решений на различных структурных уровнях: микро-, мак-

ро-, мегариски;  

системно-синергетический характер политического риска за-

ключается в его способности как выступать в качестве самостоятель-

ного фактора политики и экономики, так и в то же время быть эле-

ментом системных кризисов и рисков различных видов – социально-

го, коммерческого, инвестиционного, экологического и т. д. 
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Необходимо учитывать и противоречивость политического 

риска, которая проявляется в диалектическом взаимодействии пози-

тивного и негативного векторов реализации в конкретных социаль-

ных ситуациях принятия решений, коллективного (направленность на 

реализацию групповых политических интересов) и индивидуального 

(стремление политических субъектов к лидерству, использование по-

литиками различных технологий власти), объективного (реальная 

политическая и экономическая ситуация в стране, регионе) и субъек-

тивного (личностное восприятие и интерпретация полученной ин-

формации о происходящих событиях, политиках и т. п.), националь-

ного (оценка социально-политического и экономического статуса от-

дельных государств) и глобального (геополитические модели устрой-

ства мира в контексте глобализационных процессов) и т. д. 

Такие свойства политического риска, как неопределенность и 

непредсказуемость, проявляются в отсутствии четко обозначенных 

процедур и общепринятых методов организации социально-

политических действий и принятия решений в силу открытого харак-

тера объективно сложившейся ситуации в политике и экономике и 

дефицита информации, времени и т. д. «здесь и сейчас». 

Для политического риска характерна и вероятностность, т. е. 

вероятность достижения желаемого результата – выигрыша, удачи; 

вероятность получения нежелательного исхода – неудачи, потери; ве-

роятность корреляции цели в случае ее трансформации в процессе 

рисковой деятельности.  

Управляемость и оптимизация политического риска заключа-

ются в возможности и необходимости эффективного регулирования 

им на основе синтеза и интеграции качественных и количественных 

экспертных подходов в оценке социально-политической ситуации, 

рациональной и психологической подготовки субъектов принятия 

управленческих решений на различных уровнях. 

С целью анализа оценки политического риска в международной 

деловой практике разработаны различные прикладные модели, отли-

чающиеся по уровню исследования (мега-, макро- и микрориск), по 

направленности (ориентированные в большей или меньшей степени 

на экономическую или политическую среду) и т. д. Задача приклад-

ных исследований риска состоит в том, чтобы снизить остроту неоп-

ределенности, предусмотреть возможные негативные и позитивные 

ее последствия. Мониторинг политического риска нацелен на защиту 
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зарубежных инвестиций компаний путем прогнозирования возмож-

ных рисков, возникающих в политической среде. 

Составление временных рядов экономического, демогра-

фического характера, связанных с внешней торговлей, внешним дол-

гом страны и другими индикаторами или индексами, характерно для 

количественного подхода. Составление рейтинга стран по уровню 

риска включает в себя несколько этапов: выбор переменных (полити-

ческая стабильность, степень экономического роста, степень инфля-

ции, уровень национализации и др.); определение веса каждой пере-

менной (максимальный вес имеет переменная политической стабиль-

ности); обработка показателей по методу Delphi с использованием 

экспертной шкалы; выведение суммарного индекса, теоретически 

располагающегося в пределах от 0 до 100 (минимальный индекс оз-

начает максимальный риск, и наоборот) [13].  

Смешанный (комбинированный) подход синтезирует инфор-

мацию экспертов и объективные данные, обеспечивая тем самым 

формирование оптимальной модели исследования политического 

риска. Сравнительные рейтинговые системы, использующие схожие 

методологии, разрабатываются консалтинговыми фирмами Frost & 

Sullivan (the World Political Risk Forecast), Business International and 

Data Resources Inc. (Policon). Большинство из них доступны в режиме 

on-line, и, как в случае с Policon, пользователи могут исключать вес 

различных переменных, либо включать свою собственную оценоч-

ную информацию. Большим шагом вперед стало создание банков по-

литических данных (World Handbook of Political and Social Indicators). 

На поле «экспертного» рейтинга известна Futures Group, отчеты ко-

торой – Political Stability Prospects – сочетают данные наблюдений в 

формальных моделях с экспертными оценками для создания индексов 

стабильности по вероятностному распределению. И. А. Подколзина 

указывает и на две финансово ориентированные рейтинговые систе-

мы: Institutional Investor‟s Country Credit Rating и Euromoney‟s Country 

Risk Index, охватывающие 109 и 116 стран соответственно. В модели 

Euromoney рейтинг странового риска составляется путем комбиниро-

вания набора индикаторов типа Лондонской ставки предложения по 

межбанковским кредитам (LIBOR), первичного ценообразования, 

межбанковских кредитов и т. д. [9]. 

Интегративные тенденции в культуре, политике, экономике 

конца ХХ – начала ХХI в. сопровождаются глубокими качественны-
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ми изменениями в содержании и структуре аналитико-методоло-

гической рефлексии по сравнению с ее предшествующими формами, 

требуя выявления механизмов геополитических и страновых рисков в 

различных сферах и состояниях глобальной культуры, фундамен-

тальных жизненных смыслов ее универсалий, междисциплинарного 

синтеза различных знаний, чтобы затем представить в сжатом виде 

философско-категориальную матрицу человеческого бытия на изло-

ме, позволяющую прогнозировать возможные риски и управлять ими.  

Глобальные трансформации, характерные для современной эко-

номики, политики, социокультурного пространства, увеличивают 

степень социально-политического риска, повышают вероятность не-

предвиденных событий, инициируют рост геополитического риска с 

такими его угрожающими компонентами и последствиями, как риск 

завоевания государства, риск распада государства под воздействием 

внешних сил, по крайней мере – риск снижения суверенитета госу-

дарства как его способности отстаивать свои интересы на междуна-

родной арене, запуская механизмы внутреннего риска [5, с. 130]. 

Классическая геополитика, как междисциплинарная область 

исследований, зафиксировала ряд закономерностей, ставящих перед 

субъектами государственной власти вопросы как теоретического, 

так и практического плана, обусловливая тем самым их вдумчивость 

и сдержанность в принятии политических решений и рисковом пове-

дении. Было показано, что потеря контроля над пространством одним 

геополитическим субъектом всегда означает его приобретение дру-

гими; стабильность, устойчивость и безопасность геополитического 

субъекта обеспечиваются некоторым оптимумом подконтрольного 

пространства в силу того, что чем шире пространство, тем труднее 

оно поддается управлению со стороны субъекта. Контроль же над 

пространством теряют те геополитические субъекты, которые не 

обладают необходимыми и достаточными возможностями для за-

воевания и удержания территории, не демонстрируют необходимые 

признаки самодостаточности [12, с. 63–68].  

На основе методологического анализа политических отношений, 

проявляющихся преимущественно в геополитических проектах, вы-

деляют такие доктрины геополитики, как конкуренция, доминирова-

ние и кооперация. Так, основополагающим мотивом в геополитиче-

ской доктрине Х. Маккиндера выступает конкуренция мировых поли-

тических сил – западных держав за контроль над Восточной Европой 
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как ключ к хартленду, т. е. к России и к евро-азиатскому лидерству 

(1919). Отношения доминирования, подчинения, «обустройства» 

крупных мировых регионов характерны для немецкой геополитики 

(«геополитика панидей» К. Хаусхофера), американской геополитики 

(доктрина контроля США над приморьем – римлендом Евразии 

Н. Спайкмена; концепция гегемонии США З. Бжезинского; теория 

«столкновения цивилизаций» Э. Хантингтона, трактующая простран-

ство каждой цивилизации как область законной гегемонии для некой 

«ядровой» державы данного сообщества государств). Мотивы коопе-

рации, соединения взаимодополнительных хозяйственных потенциа-

лов и образов жизни характерны для русской политической мысли 

(П. Н. Савицкий, Н. С. Трубецкой), французской школы геополитики 

(П. Видаль де ла Бланш и др.).  

С точки зрения современных геополитических исследований 

классическая, например тойнбианская, модель цивилизационного 

развития в виде пяти локальных цивилизаций (индо-буддийская, ки-

тайско-конфуцианская, арабо-мусульманская, западно-христианская, 

славяно-православная) с присущим им миром духовной культуры, 

равным положением перед лицом истории, правом на рождение, 

жизнь и смерть не оставляет место европоцентризму и дополняется 

идеей взаимодействия, взаимозависимости, единства современного 

мира в контексте глобализационных процессов. Вместе с тем форми-

руются и концепции о доминировании, подчинении, установлении 

мирового порядка, контроле со стороны крупных геополитических 

центров по отношению к современному миру.  

Концепция, например, мир-системного анализа В. Валлерстайна 

отталкивается от того, что в XVI в. борьба мир-империй, основанных 

на политическом властвовании, и мир-экономик, основанных на тор-

говле, завершилась в Европе победой последних, становлением со-

временной мир-капиталистической системы и поэтапным перемеще-

нием центров силы из Испании в Голландию, далее в Великобрита-

нию и, наконец, в США.  

Согласно концепции цивилизационно-культурологического син-

теза американского исследователя С. Хантингтона, мир после конца 

холодной войны и развала Советского Союза будет определяться уже 

не идеологическим противостоянием, а взаимодействием (конкурен-

цией и борьбой) 7–8 различных цивилизаций [14, с. 45]. Как видим, 

автор концепции придерживается идеи множественности центров си-
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лы, конфликты между которыми, вплоть до войны (возможно, миро-

вой), будут осуществляться на стыках цивилизаций, по линиям циви-

лизационных разломов. Между Западом и остальным миром будет 

проходить главная ось международных отношений, западные страны 

при этом будут играть все меньшую роль. Цивилизационный разлом 

проходит и через США, результатом которого может быть «разруше-

ние Америки». Идеи С. Хантингтона относительно того, что страны 

тихоокеанской цивилизации в ближайшее время потеснят США, ко-

торые за последние 30 лет «постоянно снижали свою долю на рынке 

машиностроения» и ничего нового, кроме микропроцессора, не изо-

брели, придерживается и Ж. Аттали [2, с. 64].  

Сегодня классическая геополитика, которую называют силовой 

геополитикой, поскольку она зародилась в эпоху передела мира меж-

ду империалистическими государствами, трансформируется в гло-

бальную геополитику (цивилизационную), основой которой должны 

стать постулаты о едином историко-культурном пространстве, мно-

гообразии геоцивилизаций, толерантности идеологий, политических 

культур, конфессий, переход от логики конфронтаций и представле-

ний о войне как продолжении политических отношений к логике 

компромисса и сотрудничества. В рамках глобальной политики осу-

ществляется антропологический поворот, в соответствии с которым 

человек выступает как один из важнейших географических факторов 

геополитики, гуманизм здесь оборачивается к вопрошаемому мысли-

телю новой гранью – это уже не прометеевский гуманизм единого 

дома на Земле. В пространстве глобальной геополитики человек не 

может и не желает оставаться слепым исполнителем геополитических 

законов, человек – это и носитель локального цивилизационного ге-

нотипа, и выразитель социокультурной доминанты в хозяйственной 

деятельности, языке, образе мыслей, и исполнитель политической во-

ли [4, с. 11–15]. 

Пришедшая на смену вестфальской геополитической эпохе ми-

ровой истории (1648–1814), основанной на принципах баланса сил и 

национального суверенитета, Венской (1814–1914), приведшей к ут-

верждению многополярного мира на Евразийском континенте, Вер-

сальско-Вашингтонской (1919–1939), в рамках которой реализова-

лись итоги Первой мировой войны и возникло первое в мире социа-

листическое государство, Ялтинско-Потсдамской (1945–1991), свя-

занной с победой СССР в Великой Отечественной войне, коалиции 
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СССР, США и Великобритании во Второй мировой войне, зарожде-

нием мировой системы социализма и установлением биполярного 

мира, так называемая Беловежская геополитическая эпоха (1991, 

Post–Cold-Warera), наступившая после распада Советского Союза и 

мировой системы социализма, ознаменовала завершение холодной 

войны, с претензией США на утверждение однополярного мира. Се-

годня во имя сохранения и выживания человечества эта эпоха должна 

трансформироваться в глобально-коммуникативную геополитическую 

эпоху мировой истории с моделями диалога культур и цивилизаций, 

народов и религий, несиловой моделью принятия решений на нацио-

нальном и глобальном уровнях, идеалами взаимоуважения и толе-

рантности, согласия и сотрудничества, несмотря на пока еще реаль-

ные сценарии и прогнозы относительно конфигурации современного 

многополярного мира с экономическими, политическими, военными 

и цивилизационными «полюсами» и «центрами силы» [6, с. 201]. 

Сегодня аналитики, подчеркивая своего рода «разломы» по ли-

нии Восток – Запад, актуализируют феномен «дипломатической ре-

волюции», поводом для которой становится экономический подъем 

Китая, а причиной – его военное возвышение, начавшееся в послед-

ние годы и не контролируемое даже самим политическим руково-

дством Китая. На протяжении последних лет, отмечает Э. Люттваг, 

выдающийся американский историк и политолог, специалист по по-

литической и военной стратегии, по теории международных отноше-

ний, старший советник Центра стратегических и международных ис-

следований США, китайцы не только инициировали серьезные споры 

и размолвки с Индией, Вьетнамом и Японией, но и стратегически 

противопоставили себя США, начав строительство военного флота. 

Вместе с тем Китаю следовало бы принять в расчет, что три азиат-

ских государства – Япония, Индия и Вьетнам, вместе взятые, имеют 

больше жителей, чем Китай, больше финансовых ресурсов, чем Ки-

тай, и больше современных технологий, чем Китай, и ничто им не 

мешает через очень короткое время иметь вооруженные силы, вдвое 

более сильные, чем Китайская народная армия [8, с. 10]. 

В настоящее время в поисках новых геополитических сценариев 

развития современного рискогенного общества настойчиво ищутся 

способы преодоления негативных тенденций западной цивилизации, 

осуществляется обоснование путей гуманизации мира и человека, 

предпринимаются попытки объединения усилий общественности в 
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предотвращении термоядерной войны, прекращении национальных 

распрей, сохранении окружающей среды, преодолении отчуждения 

человеческой личности, ее сохранении. Решение этих проблем, ха-

рактерных как для современного Запада, так и Востока, возможно 

только на пути признания целостности и взаимозависимости совре-

менного мира, необходимости диалога культур, их взаимообогаще-

ния, признания приоритета за поведением, ориентированным на ком-

муникацию и понимание, ибо ХХI столетие знаменует собой духов-

ное единство человечества, мировой истории не как идеи, но как ре-

альности и ответственности. 

Глобализационные социально-экономические процессы и прак-

тики тесно связаны с ужесточением на мировом рынке конкурентной 

борьбы за контроль над природными ресурсами и информационным 

пространством через использование новейших технологий. Совре-

менная глобализация наряду с дестабилизацией финансовой сферы 

ведет к усилению диспропорций в мировой экономике и к нараста-

нию социальной поляризации, к одновременному выделению высо-

кодинамичных систем и расширению числа стагнирующих, обостре-

нию социально-политических проблем. Откровенный национализм и 

религиозная нетерпимость во все более опасных масштабах становят-

ся в ХХI в. ответной реакцией тех представителей мирового сообще-

ства, которые оказались не в состоянии преодолеть психологический 

шок глобализационных процессов.  

Обострение социально-политических рисков, кризисных ситуа-

ций в экономической, финансовой, социально-политической, эколо-

гической и социально-духовной сферах современного цивилизацион-

ного развития выдвигает на передний план проблему регулирования 

стихийными процессами в целях выживания человечества в новых 

условиях существования. Наибольшее внимание политологов, эконо-

мистов и других специалистов в настоящее время привлекает внима-

ние вопрос о судьбе и функциях конкретных государств в условиях 

глобализации, их национальных интересах [18, с. 84].  

Утверждения о неминуемом отмирании национальных госу-

дарств представляются сомнительными. Отличительной особен-

ностью оптимальной стратегии государства в условиях глобализации 

является то, что оно все более тесно кооперируется с обществом, де-

легируя ему часть своих полномочий, и тем самым способствует его 

консолидации, развитию творческих сил нации и решению возни-
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кающих социальных проблем, контролируя действия бюрократиче-

ского аппарата и борясь с коррупцией. Все это способствует успеш-

ной интеграции национального общества.  

Возникает парадоксальная ситуация, заключающаяся в том, что 

чем богаче и крепче внутренние связи общества, чем больше уровень 

его экономической и социальной консолидации и выше значение сис-

темы «национального ромба», который графически выражает взаимо-

связь и взаимодействие компонентов саморазвивающейся националь-

ной экономической системы (производственных факторов, внутрен-

него спроса, уровня межотраслевой кооперации, стратегии банков и 

фирм), тем успешнее оно использует преимущества интеграционных 

связей в условиях глобализации [16, с. 6–7]. Во всечеловеческом объ-

единении народов, постепенном, но неуклонном выравнивании уров-

ней их социального развития заложен смысл глобализации человече-

ства. Глобальный мир выступает сегодня в виде определенной «мир-

системы», «мир-экономики» (И. Валлерстайн), многообразных эко-

номик, национальных государств, обществ, идеологий и культур, что 

необходимо учитывать при разработке механизмов преодоления ми-

рового экономического кризиса. Такой аналитический подход пред-

полагает и обращение к историческому опыту, связанному с Великой 

депрессией 1929 г. Подобно современному экономическому кризису, 

эпицентром кризиса 1929 г. стала самая развитая и объявившая соз-

дание общества «всеобщего процветания» страна капитализма – 

США, когда там произошел биржевой крах.  

Привлекает внимание теоретико-методологическая основа, на 

которую решил опереться Т. Рузвельт для преодоления кризиса в ви-

де учения английского экономиста Дж. М. Кейнса, работавшего неко-

торое время консультантом у Т. Рузвельта. Главный упор здесь был 

сделан на необходимость превращения государства в активный эко-

номический субъект, его активного вмешательства в экономику. В 

работе «Общая теория занятости, процента и денег», вышедшей в 

1936 г. вскоре после окончания Великой депрессии, Дж. М. Кейнс 

отмечал, что свободная игра рыночных механизмов не может автома-

тически обеспечить рост экономики и, соответственно, полную заня-

тость, эта игра должна быть дополнена государственным вмешатель-

ством (стимулирование инвестиций, спроса, регулирование занятости 

и заработной платы и т. д.).  
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Либеральные подходы классической экономической теории в 

борьбе с инфляцией приводят к обратным эффектам, считал 

Дж. М. Кейнс, подстегивая спираль инфляции, что свидетельствует 

об исчерпании ее инструментов. Современный рынок, по сравнению 

с классическим периодом XVIII–XIX вв., «сам по себе» уже не может 

обеспечить наилучшие условия для развития капиталистической эко-

номики в новых условиях. «Государство должно оказывать свое ру-

ководящее влияние на склонность к потреблению частично путем со-

ответствующей системы налогов, частично финансированием нормы 

процента и, возможно, другими способами. Я представляю себе по-

этому, что достаточно широкая социализация инвестиций окажется 

единственным средством, чтобы обеспечить приближение к полной 

занятости, хотя это не должно исключать всякого рода компромиссы 

и способы сотрудничества государства с частной инициативой» [7]. 

Из взглядов Кейнса, как отмечают аналитики, вытекает, в частности, 

то, что рынок не содержит в себе механизма устойчивого долговре-

менного роста. Поэтому долговременные прогнозы приобретают 

смысл только в том случае, если государство своей целенаправленной 

экономической политикой способно обеспечить экономически устой-

чивый рост [1, с. 30]. 

Сегодня аналитики, оценивая нынешний финансово-экономи-

ческий кризис в контексте динамики взаимоотношений классическо-

го либерализма и кейнсианства, делают вывод о банкротстве и сни-

жении авторитета современной экономической теории, нуждаю-

щейся в коренном обновлении, ибо почти все авторитетные экономи-

сты как завороженные прославляли «мониторизм как руководство к 

действию». Мировой финансово-экономический кризис является са-

мым крупным поражением капиталистическо-экономической систе-

мы за все последние послевоенные десятилетия. Необходимо переос-

мысление многих принципиальных моментов в экономике и политике 

как на национальном, так и на международном уровне.  

Данный кризис порожден самой системой крупного бизнеса и 

финансов. Институциональный аспект кризиса связан с тем, что бан-

ки превратились из «обслуживающей организации в казино», их ре-

гулирующие органы превратили себя в фанатиков неолиберально-

монитарной гипотезы об эффективном рынке вне государственного 

регулирования. Это и моральный крах системы, основанной на кре-

дитной задолженности, причиной которого является культ экономи-
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ческого роста как самоцели и максимизации накопительского богат-

ства, а не как способа достижения более высокого качества жизни 

общества.  

Впервые после исчезновения мирового социализма и торжества 

капитализма, считает Р. И. Хасбулатов, возникли самые серьезные 

основания считать, что современный капитализм таит угрозу для об-

щества и что он далек от совершенства, необходима коренная пере-

стройка самих оснований международных хозяйственно-финансовых 

отношений. В практической политике национальных государств и 

принятии решений субъектам государственного управления пора 

критически оценить теоретические постулаты догматического мони-

тарного либертализма (как его определил известный американский 

экономист П. Самуэльсон) с его постулатом о всесилии рынка, якобы 

способного самостоятельно решать проблемы макроэкономического 

равновесия и обеспечивать бескризисное развитие экономики, и по-

стулатом о том, что чем меньше государственное вмешательство в 

сферу экономики, тем лучше и эффективнее действуют рыночные 

механизмы. Требуется взвешенная политика по отношению к уста-

новлению контроля над большими банками и корпорациями в лице 

наднациональных институтов регулирования движения финансовых 

потоков, национализации и приватизации, которая способна лишить 

страну остатков государственной собственности [15, с. 3–4]. 

Современные методологические модели долгосрочного соци-

ально-экономического прогнозирования, основанные на открытиях 

великого экономиста Й. Шумпетера о роли научно-технических ин-

новаций как локомотивов экономического развития, длинных циклов 

экономической конъюнктуры Н. Кондратьева (20-е гг. ХХ в.), позво-

ляют обнаружить точки кризисов, рецессий и бифуркаций, а самое 

главное – повысить надежность управления социально-экономичес-

ким процессом для достижения целевых показателей. В соответствии 

с данной методологией ученые предсказывают, что мировую эконо-

мику ожидает затяжная депрессия, которая, возможно, протянется с 

2010 по 2018 гг. и будет сопровождаться промежуточными кризисами.  

Нарастают также экологический, продовольственный, энергети-

ческий и геополитический кризисы. Будет усугубляться нехватка 

продовольствия, произойдет рост цен на продукты питания. Возмо-

жен, предвещают исследователи, затяжной геополитический кризис, 

связанный с формированием нового мироустройства. Снижение ост-



  142 

 

роты этого кризиса возможно лишь при условии долгосрочной стра-

тегии всего мирового сообщества, основанной на диалоге и партнер-

стве цивилизаций, принципе многополярности [1, с. 23–28]. Необхо-

димо также формирование национального инновационного простран-

ства на основе системного подхода, дальнейшее развитие националь-

ной системы государственного прогнозирования и программирования 

социально-экономического развития, использование в качестве тео-

ретической прогрессивной структурной трансформации экономики 

страны парадигмы долгосрочного технико-экономического развития, 

создания на национальном уровне корпоративной структуры, отве-

чающей за развитие важнейшего фактора VI технологического укла-

да – нанотехнологий [17, с. 9].  

Таким образом, сегодня формируется качественно новая синер-

гетическая социально-политическая картина мира, оказывающая 

сильнейшее влияние на постнеклассические практики в сфере эконо-

мики, политики, культуры, изменяются наши концептуальные модели 

описания, объяснения и прогнозирования развития социума. В такой 

картине мира доминируют понятия становления, коэволюции, коопе-

ративности компонентов мировой политической системы, нелиней-

ности и открытости вариантов будущего развития, нестабильности и 

хрупкости современного мира. Исследование геополитических рис-

ков, обоснование прогностических вариантов развития рискогенного 

общества, а значит и управления им, принятие возможных мер про-

тив негативных тенденций и практик является одной из детерминант 

рационального выбора исторического пути развития современного 

человечества.  

Синергетическое мировидение дает вместе с тем и теоретиче-

скую основу для исторического оптимизма, ибо предполагает, что 

шествие человеческой истории не предопределено и во многом зави-

сит от нравственного выбора людей, ответственности субъектов вла-

сти, их способности заглядывать «за горизонт», принимая соответст-

вующие решения и «проигрывая» возможные варианты их реального 

воплощения в сценарии истории, становясь одновременно его режис-

сером, автором и исполнителем. 
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Национальное и глобальное в контексте геополитических рисков 

и практик (Ядвига Яскевич)  

Выявляются статус философской рефлексии над основаниями 

современного рискогенного общества, специфика политического 

риска в условиях глобализации, его взаимодействие с экономической 
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политикой национальных государств, рассматриваются содержатель-

ные модели современных геополитических сценариев и механизмы 

преодоления экономического кризиса в контексте синергетической 

методологии и долгосрочного прогнозирования. 

 
 

Ключевые слова 
Геополитика, национальное государство, политический риск, 

синергетическая методология. 

 

 

National and global in the context of geopolitical risks and practices 

(Jadwiga Yaskevich) 

The status of a philosophical reflection over the bases of modern 

riskogenny society comes to light, specifics of political risk in the condi-

tions of globalization, its interaction with economic policy of the national 

states, substantial models of modern geopolitical scenarios and mechan-

isms of overcoming of an economic crisis in a context of synergetic me-

thodology and long-term forecasting are considered. 
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