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Николай Патрушев: Безопасность России в современном мире

  

В современном мире обеспечение безопасности государства и общества требует
постоянной выработки многочисленных, нередко весьма сложных решений по вопросам
организации обороны, военного строительства, функционирования оборонной
промышленности, военно-технического сотрудничества, защиты конституционного строя,
суверенитета и территориальной целостности. Сегодня, в условиях постоянно
усложняющейся международной ситуации, принятие таких решений невозможно без
комплексной экспертно-аналитической работы. Речь идет в первую очередь о
подготовке прогнозов и сценариев на перспективу.

      

В Стратегическом прогнозе Российской Федерации на период до 2035 года выделяется
четыре сценария развития глобальной ситуации. А именно: первый из них - это переход
к полицентричному миропорядку. Второй - продолжение попыток США сохранить свое
доминирование. Третий - формирование биполярной модели мироустройства. И,
наконец, четвертый сценарий развития - усиление процессов регионализации.

  

Важно понимать, что объективная геополитическая реальность значительно сложнее
любых абстрактных схем. Ни один прогноз не может реализоваться на 100 процентов,
поэтому можно говорить, скорее, о доминировании тех или иных тенденций в
современном мире. Так, в современном мире, безусловно, присутствуют тенденции
формирования полицентричной архитектуры.

  

Речь идет о возникновении новых мировых и региональных центров экономического и
политического влияния, доля которых в мировом товарообмене и системе
международных политических координат неуклонно растет.

  

В частности, на роль ведущей мировой державы сегодня претендует Китай, а такие
государства, как Индия, Бразилия и ЮАР, уверенно утвердились в качестве лидеров в
своих регионах. Без учета мнения перечисленных игроков сегодня уже невозможно
эффективно решать глобальные проблемы.
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В то же время постепенно ослабляются позиции традиционных полюсов силы - в первую
очередь на Западе. Хотя наиболее влиятельными мировыми экономическими центрами
остаются США, ЕС и Япония, их перспективы постепенно ухудшаются на фоне
неблагоприятной демографической ситуации и исчерпания возможностей интенсивного
экономического роста.

  

Наблюдающееся в настоящее время снижение веса "большой семерки" на фоне
повышения роли и авторитета "Группы двадцати" также является следствием этих
процессов.

  

...

  

Подробнее:  https://rg.ru/2019/11/11/patrushev-ssha-stremiatsia-izbavitsia-ot-mezhdunarodno-
pravovyh-ramok.html
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