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ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
ЭСТЕР НОВА (ESZTER NOVA)∗
Резюме
Влияет ли экономика на геополитическую реальность? Имеет ли длительный эффект
экономического кризиса на международное отношение или это - просто последствие тех же самых
изменений в демографии, в климате и в распределении природных ресурсов? Геополитические
изменения могут быть разные. Данная статья задает вопрос, затрагивал ли кризис следующие
аспекты геополитики: Демографические тенденции, географическое местоположение, топография,
природные ресурсы и климат. Оказывает ли влияние на размер и на уровень отечественной
экономики и через нее на внешнеэкономическую и внутренную политику, а также на границу их
возможности, на культурные особенности и на внутренную политику разных стран?
Документ поставил задачу, чтобы принять во внимание геополитические следствия недавнего
спада деловой активности.
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Введение
Первичное беспокойство безопасности Соединенных Штатов – это глобальный экономический
кризис и его геополитические значения, сказал Деннис Блэр, директор Национальной Разведки в
феврале 2009 года в его ежегодной оценке об угрозе для комитета Сената по Разведке. (Блэр 2009)
Подход геополитики довольно статичен по сравнению с международными отношениями или
экономикой. События с серьезными краткосрочными последствиями редко подталкивают ученых
геополитики. Вопрос возникает, когда экономический кризис вызывает главное, постоянное
изменение в основной структуре геополитики.
Чтобы установить, может ли у текущего экономического кризиса быть какие-нибудь
геополитические последствия, которые нужно сначала установить, как кризис затрагивает областную
геополитику, а именно, географическое местоположение, топографию, климат, демографию,
международную и оборонную политику стран, или есть ли существенное изменение в их внутренней
политике, в полном размере и в силе экономики, контроля над природными ресурсами, и т.д. Мы
должны уделить внимание на прямые, косвенные, средние и долгосрочные последствия также.
Короче говоря, геополитические элементы не изменились существенно, так как экономический
кризис начался. Изменения действительно произошли, но они были относительными в отношении к
основным принципам демографии, и изменяющейся картине природных ресурсов – финансовый
кризис просто обнаружил некоторые из них. Наиболее прямое воздействие геополитического
значения – это относительные изменения в военных бюджетах и в ресурсах, потраченных на
дипломатические усилия.
Спад деловой активности может вызвать изменения в международном равновесии сил, в конечном
счете. Это может изменить способность и готовность участников оставить эру относительно мирной
геоэкономики и войти в возраст утвердительного влияния.
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Развития экономики и другие "мягкие" проблемы традиционно проигнорированы геополитиками.
Даже при том, что они - часть большего изменения сценария, любой смотрящий на них, как на
сейсмические события в геополитическом масштабе были бы ошибочными. (Blackwill 2009)
Великая Депрессия в 1930 и последующая мировая война делает одно предупреждение. Даже
американский спад, начиная с 1930 года, не был способен к вызову такого взрыва, как финансовая
катастрофа 2008 года напоминает те события – которые были в октябре 1929 г - его величина и
общая натура. Оба случая были видны прежде всего как финансовый кризис, быстро
распространяющийся от Соединенных Штатов до остальной части мира (за исключением стран
которые не входили в золотой стандарт в 1929). Другое существенное влияние расширения кризиса
было от сферы финансирования к реальной экономике. В 1930-ых годах кризис был передан через
золотой стандарт; в 2008 это передалось на крыльях глобальной финансовой взаимозависимости.
Различие наблюдается в случае стран, не объединенных Западной финансовой системой 1930-ых,
таких как Россия (слишком слаборазвитая) и Китай, который был все еще по серебряному стандарту,
таким образом, в значительной степени изолирован от прямого воздействия Депрессии 1930-ых. В
1930-ых восстановление отдельных наций от воздействия финансового спада деловой активности в
значительной степени зависело от того, как быстро они оторвались от золотого стандарта и взяли
управление денежной массой в их собственные руки. (Galbraith 1954) Однако, это быстро приводило
к " гонке ко дну " в девальвации, экономическом протекционизме и инфляционном росте цен.
В итоге, главным изменением в геополитике подразумевали бы Соединенные Штаты, теряющие
его роль как первая власть в мире, но дело не в коротких и средних сроках. (Friedman 2009)
В долгосрочной перспективе есть много вклющающих пунктов.
Первый такой пункт - путь в международные организации, наиболее заметный Международный
валютный фонд и группа двадцати, собрали значимость в первой фазе 2008 кризиса. Разрешая,
впервые прибывшими, войти в эти учреждения, как большим акционерам, с соответствующими,
пропорциональными избирательными правами возможность переписать картину международной
финансовой системы, инструкций и развития.
Второй пункт может быть описан как более общее, политическое разочарование в Западной
экономической системе – на грани фактической замены жизнеспособной альтернативой. Однако, это,
не является кардинальным вопросом, поскольку и Китай и Индия приняли различные формы того же
самого рыночного капитализма – независимо от названия.
Разочарованы ли рыночные игроки и инвесторы, и убегут ли они от Западной экономической
системы, все еще нерешенный вопрос. Может, инвесторы действительно убегут в прежние зоны
безопасности, особенно Соединенные Штаты, но в настоящее время нет никакой вероятной замены и
нет широко признанного кандидата на эту роль. Изучая роль доллара, как первой мировой резервной
валюты, можно увидеть, что его роль является все еще подавляющей, несмотря на повторные
призывы к диверсификации с каждого угла бизнеса: арабские нефтяные страны (экспортеры),
разносторонне развивающиеся в евро, чтобы уменьшить их влияние к колебаниям доллара,
французский Президент Саркози, призывающий к отделению глобальных продовольственных
рынков от судьбы доллара, так же как и призывы к выпущенным Международным валютным фондом
Специальным правам заимствования места доллара. Однако, никто, не принес результатов. Только
Федеральная Резервная Система может существенно повредить доллару по сути, что и подвергает
опасности свою роль как резервную валюту в мире. (См. иллюстрацию 4. на резервных валютах)
Таблица: Официальные иностранные валютные резервы:валюта акции (как процент полных
идентифицированных авуаров; ценности конца года выражены в долларах США)
все станы2
США доллар
евро
йен
фонт
швейцарский франк
другие валюты

1999
71
17,9
6,4
2,9
0,2
1,6

2000
70,5
18,8
6,3
2,8
0,3
1,4

2001
70,7
19,8
5,2
2,7
0,3
1,2

2002
66,5
24,2
4,5
2,9
0,4
1,4

2003
65,8
25,3
4,1
2,6
0,2
1,9

2004
66
24,9
3,8
3,2
0,2
1,9

20051
66,4
24,3
3,7
3,6
0,1
1,9
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1) Данные конца сентября
2) Акции вычислены только для группы стран, сообщающих о запасном составе валюты
Международному валютному фонду. Эти страны имеют приблизительно 70 % из мировых запасных
авуаров.
Валютный Состав Официальных Запасов иностранной валюты (1999-2005) –
Источник: Международный валютный фонд между 1999 и 2005
http://www.imf.org/external/np/sta/cofer/eng/cofer.pdf (Скачано: Декабрь 2010)
Историки быстро указывают, что то же самое случилось со Стерлингом во время уменьшения
британской имперской роли – и это был медленный процесс. (Galbraith 1954)
Тоже стоит запомнить, что именно Соединенные Штаты были, которые заблокировали попытки
создать альтернативную международную валюту и в Лесах Бреттона и в случае международного
запасного актива «SDR», выпущенного Международным Валютным Фондом.
Более общее положение лидерства Объединенного кажется безопасным, пока мы не видим первой
глобальной власти или действительно группы стран, способных к решению международного спора
без денежного затруднения Соединенных Штатов. (Friedman 2009; Blackwill 2009; Фергузон 2008b)
Аспекты геополитического интереса
А) Демографические тренды
Сюда принадлежат, действительное количество населения с аспектами как коэффициент
рождаемости, рост, плотность и этническая принадлежность, так же грамотность, религия,
перемещение, ассимиляция и общее трудолюбие. Дальнейшие проблемы, связанные с выше,
относительно являются вопросами стареющего Запада и численности молодежи на Ближнем Востоке,
появляющихся последствием политики одного ребенка в Китае и устойчивого ухудшения
демографии в России.
На вершине этого приходят вопросы, касающиеся безработных в целом, и среди молодежи в
частности. Эти тенденции ни в коем случае не результат кризиса, хотя может стоить их и
исследовать, была ли сама тенденция результатом изменяющегося экономического пейзажа в
развитой экономике после Второй мировой войны.
Демографические изменения не предвещали экономического спада, роста их воздействия на
основу системы социального обеспечения негабаритных и неустойчивых структур суверенных
расходов. Стареющие общества долго знали о ближайшей проблеме (демографы предупреждали,
лица принимающие решение с 1990-ых о ближайших воздействиях), но были не в состоянии ответить
из-за натуры демократической политики, где вознагражден политический короткий - срок, риск
может быть социализирован, в то время как неудобные решения могут быть отложены на
неопределенное время. Принцип большинства приглашает кампании, сосредотачивающиеся на числе
голосов в противоположность лучшим полисам.
Обществами, страдающими больше всего под давлением, уходящих в отставку, родившихся во
время демографического взрыва (поколение, рожденное после второй мировой войны), является
Япония, Европа (с самым серьезным случаем в Италии) и Россия, в то время как Соединенные Штаты
могут все еще потянуть демографические ресурсы, главным образом обладая массовой иммиграцией.
(Blackwill 2009) Европа, с другой стороны, должна иметь дело с экономическим перемещением в
крупном масштабе, со всеми его политическими последствиями для стран, экспорт и импорт труда.
(Libicki - Shatz – Тэйлор 2011)
Б) Размер и сила отечественной экономики
Безработица будет длительной особенностью этого спада, даже когда страны технически
возвратятся к росту. Безработное восстановление - возможно, самое серьезное воздействие спада. Это
может привести к протестам (иногда к сильным) профсоюзов и государственных служащих против
сокращения расходов (например, в Латвии, Ирландии, Соединенном Королевстве и наиболее
заметно, Греция) и реформа пенсии (Франция и Соединенное Королевство). Международная
организация труда (ILO) предупредила о безработного восстановления, в сообщении в 2010 и так
сделали выдающийся экономисти, политики Европейского центрального банка и Федерального
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Резервного Системы. Финансовая строгость - таким образом, опасный инструмент, чтобы иметь дело
с кризисом на данном этапе.
Безработица среди молодежи - еще более беспокоящая особенность этого кризиса. Объединие
нынешнего «молодежного пика» как и в Арабских странах так и в иммигрантских группах, может
привести к еще более серьезным и длительным общественным беспорядкам. Заманчиво решить эту
проблему через схемы общественной работы, среди которых и воинская служба в авторитарных
структурах. Демография может, в скорости, повлиять на мир в 21-ом столетии, но едва ли это будет
результат кризиса.
Дальнейшие аспекты изменения глобальной экономической картины: Каковы глобальные
политические последствия несбалансированности экономики и ‘азиатского сберегательного
перенасыщения товарами’? Могут ли развивающиеся экономики (BRICS) мирно подчиниться
текущей финансово-хозяйственной ситуации? Насколько длительный получающийся новый баланс?
Каковы преимущества и недостатки (и для кого) изменений в избирательных правах в существующих
учреждениях экономического сотрудничества? BRICS стремятся ли и может ли сформировать
необходимое единство, чтобы создать альтернативную международную экономическую систему?
C. Географическое местоположение, топография, и климат
Изменение климата может изменить существующую прибрежную карту и пригодный для жилья
пейзаж. Это представляет для геополитики серьезный интерес, но не связанный с экономическим
кризисом, если технология, требуемая для прибрежных событий, не может значительно затронуть
ВВП отдельных стран.
Точно так же и на той же самой ноте, в промышленности возобновляемого источника энергии,
если они охвачено правительствами есть потенциал, чтобы изменить экономическую ситуацию.
Растущая международная роль стран может также усилить дебаты по вопросу об арктических
природных ресурсах, также выгоды и примушества исходящего из изменения климата.
D. Присутствие природных ресурсов
Контроль над природными ресурсами – это основная задача геополитики.
Из-за недавних событий и беспрецедентного популяционного бума 20-ого столетия появилась
очередная значительная программа геополитики - осуществить контроль над пахотной землей. След
кризиса, а также засуха в Китае оказали влияние на скачок цен на сырьевые товары, провоцируя этим
утечку капитала и спекулацию.
На энергетическом фронте истощающиеся нефтяные и газовые резервуары уже запустили волну в
экономической системе и переживания из-за нестабильности продолжаются. (Можно наблюдать, как
Соединенное Королевство в значительной степени исчерпало свои запасы Северного моря и
наступил эффект застоя правительственного дохода.) Прогнозы о количестве добываемой сырой
нефти и природного газа изменяются часто – из-за технической неопределенности, а также из-за
увеличения стоимости энергии связанной с капиталами, потраченными на дальнейший поиск, на
исследование и на создание запасов, чтобы увеличить резервуары. Расширенная выработка газа
может быть следующим большим шагом, приносящим пользу странам, на сей раз с примуществом в
экономике. Однако выработка газа уже подняла свои собственные экономические проблемы и
проблемы охраны окружающей среды. Другая область расширения - добыча энергии в арктических
месторождениях. Однако в этом случае речь идет не только об экологическом, но и международно политическом и дипломатическом аспектах.
Еще две проблемные области - загрязнение, особенно питьевой воды. Может ли загрязнение вслед
за индустриальным изменением быть политическим последствием? Может ли недостаток пищи и
проблемы с питьевой водой вызвать массовые миграции в другие города, вызывающие местное
истощение ресурсов, с одной стороны и патриотизм с другой стороны?
E. Международная и оборонная политика, способности, культурные детерминанты и
внутренняя политика отдельных стран
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Самое важное изменение геополитической перспективы – это изменение вооруженных сил и
военных бюджетов во всем мире. Общественное мнение редко терпит щедрые расходы на военное и
международное развертывание во время внутренней финансовой строгости. Сокращение
государственных расходов может привести к уменьшению военных ресурсов – как замечено в
случаях дефицита стран при глобальной неустойчивости: Соединенные Штаты немедленно объявили
о сокращениях в дипломатическом и военном бюджете, в то время как Франция и Соединенное
Королевство вступили в долгосрочное стратегическое партнерство в 2010. С другой стороны
существенное и историческое движение было мотивировано намерением сократить отдельные
расходы на оборону. Глобальные страны - экспортеры, такие как Германия и Китай, наоборот в
большой степени вложили капитал в оборонную промышленность, чтобы добиться большого
внутреннего роста. Только это одно может вызвать большие изменения не только в глобальном
распределении военного оборудования, но также и общее укрепление великих держав. (Например
недавнее достижение твердой позиции Китая в Южно-Китайском море.) Китай увеличил свои
расходы на вооружение годовым показателем 12.9 % с 1989, который является честолюбивой
программой – даже при том, что это - все еще незначительно по сравнению с американскими
военными силами и не несет непосредственной угрозы вне области (даже при том, что китайская
схема авианосца недавно была в центре внимания). И наконец, мы являемся свидетелями прелюдии к
цепи событий, когда экономическая и коммерческая энергия превращается в военную жесткую силу?
Есть многочисленные исторические примеры этого – а также и примеры противоположности.
Общественный беспорядок и политическая радикализация следуют за резким экономическим
спадом. Это не относительная бедность, но замедляющийся рост, который вызывает общественный
беспорядок. Проблема безработицы среди молодежи вызывает ещё более отчаянное чувство у
общественности (и более сильно протестует) по всей Европе. Длительный спад может подвергнуть
опасности консолидацию либеральных демократических государств в Восточной Европе? Может ли
резко упасть экономика, если появится общественный беспорядок в Китае, вызванный распадом
настоящей однопартийной системы?
У глобального экономического кризиса есть легко предсказуемый политический результат:
демократически избранные правительства имеют тенденцию проигрывать приближающиеся выборы,
часто опозициям. Взрывные изменения предпочтения той или иной политической силы произошли
вскоре после 2008 финансового крушения в Соединенных Штатах, Соединенном Королевстве,
Исландии и Балтийских государствах, а также ожидается и дальнейших странах. Вопрос возникает,
было ли что-нибудь общее в этих результатах или было ли это только волной голосов протеста,
несущейся через различные страны.
Наиболее националистические правительства (или "правое крыло") приносят ли возрождение
протекционизма? Как мы видели в случае Соединенных Штатов, экономическая трудность может
действительно произвести большой интерес к сепаратизму.
На внутреннем уровне, спад может затронуть общественную безопасность, ухудшая уровень
преступности, за который часто возлагают ответственность на меньшинства. Это, в свою очередь,
может дать повод роста политическим властям и укреплению позиций правого направления из-за
нестабильности и уменьшения уровня безопасности населения. Эти политические власти могут
использовать возможность опереться на общественную поддержку, направляя их против
меньшинств, которые не имеют возможность выразить и защитить свои интересы, такие как
религиозные и этнические меньшинства, иммигранты и другие легко опознаваемые группы (разные
общественные слои, статусы или по уровню достатка). Как в 1930-ые так и 2010-ые видели
повышение ненависти к иностранцам и ‘scapegoating’, эффективно отворачивая общественное
внимание от экономических конфликтов к ‘доступным врагам’ и заменяя требования экономических
благ на требования к безопасности.
Рецессия часто окрыляет националистические чувства – национальные лидеры могут повторно
пробудить исторические конфликты, чтобы скрыть трудности сложного финансового положения их
стран. Националисты - спикеры направлены призывать изображение 'их' и 'нас', быстро уничтожая
результаты десятилетий глобального усилия по интеграции и миру. Cмотря на историю, это может
иметь важное значение (хотя едва измеримое) геополитическое последствие экономического кризиса.
Протекционизм может таким образом привести к страшным экономическим и политическим
последствиям. Самый серьезный эффект Великой Депрессии 1930-ых был второй обратной волной
демократизации в Европе, особенно отказ Веймарской республики. Широко распространенное
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разочарование в демократии и тосковании по сильному руководителю может подорвать даже
наиболее тщательно обработанную конституцию сдержек и противовесов.
События подобного масштаба в 2010-ых были например экономической и политической
имплозией Китая, возрождением американского сепаратизма или ухудшения в отношениях между
этими двумя мировыми державами. Согласно Фергузону китайско-американские окончание
отношений (которые были в значительной степени созданы с 2000) могут легко привести к кризису.
(Фергузон 2008) Это действительно означало бы структурное изменение в международной системе.
Если китайско-американские отношения (установленный в 1972) ухудшаются, Китай может найти
другой подход, чтобы достигнуть глобального превосходства, если это может отделить свою
экономику от американской – и судьбы юаня от доллара – сосредоточение на его внутреннем рынке,
например.
Это условия китайской экономической независимости, однако, вряд ли произойдут скоро, и конец
американского столетия благополучно отложится с глаз долой. Как заметил Фергузон, предыдущий
спад Соединенные Штаты предвидел, неоднократно отмечая на встречах международных уровней. И
хотя проблемы кажутся непреодолимыми, чтобы сделать необходимые предпосылки, чтобы свалить
его гегемонию. Оценки аналитиков о времени, когда китайский ВВП достигнет американского,
возможно, ближе, но экономические проблемы Китая, кажутся, столь же серьезны, как и у развитого
мира.
Китай действительно стал глобальной властью в 2000-ых, в то время как Европейский союз был не
в состоянии соответствовать ожиданиям, приложенным к нему сначала нового тысячелетия. Китай
стал первичным импортером сырья и использовал его средства экономического давления, чтобы
служить безопасности поставок. Если Китаю удаётся поддержать внутреннюю стабильность, это
значит, у него есть потенциал стать новой глобальной супердержавой. Его развитие промышленности
было уникальным случаем и по экономическим и по геополитическим срокам. Это подняло
миллионы из бедности, но это также принесло растущее неравенство распределения доходов, как
потенциальный источник гражданского недовольства. Китай, короче говоря, уже показал признаки
слабости. Несмотря на его почти бесконечную возможность обеспечения человеческими ресурсами,
социальная политика «с одним ребенком» решила в Китае демографическую ситуацию. Его
экономика без сомнения наколена; перепроизводство едва успевает удовлетворять требованиям
экономики. Наращевается напряженность между сельскими и городскими поселениями, в то время
как мегапроекты «Three Gorges Damn» несут потенциал главных экологических и экономических
бедствий.
Новая российская внешняя политика может также быть результатом кризиса. Это действительно
было бы изменением геополитической величины, данной роль игры России на Северных корейских и
иранских ядерных переговорах. Новый российский подход к НАТО или Ирану вряд ли случится из-за
кризиса. Постоянность и предсказуемость лидерства также служат стабилизаторами в случае России.
Ни одна из геополитических проблем, стоящих перед Россией, не была затронута кризисом. Хотя
впереди стоят проблемы с ростом стареющего населения, серьезными проблемами здоровья и
проблемами вооруженных сил, ни одна из них не была изменена кризисом.

Заключение
Смотря на геополитические детерминанты экономический кризис затрагивает некоторые
непосредственно, в то время как другие только косвенно. Также заметно, что большинство
изменений, наблюдаемых учеными геополитиками, имело место в течение более длинного периода и
началось задолго до экономического кризиса. Наблюдая пять главных аспектов, через которые
геополитическое изменения могут произойти, мы, таким образом, пришли к выводу что, хотя мы и
наблюдаем некоторые постоянные изменения в геополитической власти, их причины считаем
ложными - вне области существующего спада деловой активности – с возможным исключением
расходов на вооружение, которые в большой степени затронуты экономической способностью
великих держав. Самое важное краткосрочное изменение со стороны геополитической перспективы изменение вооруженных сил и военных бюджетов во всем мире.
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Вторым аспектом, который является причиной для структуры, является политическая
радикализация, которая очевидно следует за экономическим резким спадом. У глобального
экономического кризиса есть предсказуемый политический результат: демократически избранные
правительства, теряющие власть. Самый серьезный эффект Великой Депрессии 1930-ых был второй
обратной волной демократизации в Европе. Как в 1930-ые так и 2010-ые видели повышение
ненависти к иностранцам ‘scapegoating’, экономический спад часто окрыляет националистические
чувства.
Наиболее националистические правительства (или "правое крыло") часто приносит возрождение
протекционизма в экономической системе, которое, в свою очередь, может привести к страшным
экономическим и политическим последствиям.
Обсуждая мировую роль лидерства Соединенных Штатов, индикаторы показывают различные
направления. Экономическая трудность имеет тенденцию создать большой интерес к сепаратизму в
Соединенных Штатах, но это не ведет к облегчению для глобальных претендентов. Перед Китаем
стоят собственные задачи и дилеммы, и он не может изолировать себя из глобальной экономической
системы.
Перевила с англиского Карина Керекеш
*
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