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В настоящее время происходит переформатирование мировой эконо-
мики. После окончания Второй мировой войны по мере развития мировой 
торговли в рамках активизации международных отношений, происходив-
шей главным образом за счет обусловленного научно-техническим прогрес-
сом расширения транспортно-логистических возможностей, мировая эко-
номика становилась все более глобальной.

Ключевые слова: Россия, НПС, Мир, деглобализация, платежные 
системы, санкции, SWIFT.

Впервые идея о глобализации была предложена Р. Робертсоном, кото-
рую он называл «серией эмпирически фиксируемых изменений, разнород-
ных, но объединенных логикой превращения мира в «единое место» [10. 
С. 10]. Впоследствии, особенно после ознаменованного распадом СССР 
и окончанием «холодной войны» крушения «биполярного» мира, концеп-
ция глобализации вышла на авансцену мировой экономики. Этому также 
активно способствовало основанное на интеграции в экономику информа-
ционно-коммуникационных технологий развитие пятого технологического 
уклада, в том числе появление сети Интернет, социальных сетей и т.д. Тем 
не менее, еще в конце XX века в научном сообществе стала формироваться 
идея об обратном процессе – деглобализации.
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Впервые фундаментально к этому вопросу подошел филиппинский 
исследователь У. Беллоу, который в своей книге 2004 г. [24] предложил аль-
тернативу глобализации. Впоследствии ученые, и в особенности представи-
тели мир-системной теории, стали чаще обращаться к термину деглобализа-
ции, в то время как реальные события, произошедшие в XXI веке, отразили 
неустойчивый, или волнообразный характер глобализации. Основным ката-
лизатором глобализационного разворота стал мировой финансовый кри-
зис 2008-2009 гг., после которого мировая экономика оказалась в застое. 
Характерными для нее стали такие процессы, как: финансовая дивергенция, 
снижение объемов международных кредитов, активизация протекционист-
ской политики, кризис региональной интеграции [12. С. 34-47]. Кроме того, 
«поддерживающими» событиями для деглобализации послужили такие 
ключевые события, как украинский Евромайдан в 2013-2014 гг., Brexit 
в 2016 г., пандемия COVID-19 2020-2021 гг., которые все больше подталки-
вали государства к защите национальных интересов.

Так, в 2021 г. коллектив российских авторов, объединенных в проекте 
Научной лаборатории современной политэкономии, представили объемный 
научный доклад на тему деглобализации, в котором утверждается, что дегло-
бализация представляет собой часть общего кризиса мирового капитализма, 
а ее суть заключается в контрасте, противоречии между (вышеназванными) 
мировыми экономическими процессами и идеологией неолиберального гло-
бализма [7]. Мы согласны с этой позицией и полагаем, что это происходит 
постольку, поскольку современная мировая политика является свидетелем 
одновременного роста и снижения взаимосвязанности во всем мире [14. 
С. 111-113], что обусловливается, на наш взгляд, геополитическим переде-
лом мира, в центре которого находится глобальное противостояние между 
Западом и Востоком. Недаром сегодня все чаще речь заходит о гибридных 
или консциентальных войнах (в ряде работ даже отмечается термин «холод-
ная война 2.0»), о СМИ как четвертой власти, о фейковых новостях, кибер-
преступлениях и иных проявлений информационной агрессии на глобаль-
ном уровне. При этом сложность заключается в том, что системный риск 
и макроэкономическая неопределенность являются сложными понятиями, 
и сегодня априори не ясно, как они связаны между собой [15].

Исторически двумя сильнейшими центрами силы на мировой геопо-
литической арене выступали США и Россия. И, несмотря на кажущееся 
наступившее после развала СССР перемирие между двумя этими сверх-
державами, интерес США к самой большей в мире российской территории 
и к внутриполитическому развитию страны, полагаем, не угасал, что сле-
дует хотя бы из последовательной расстановки американских тактических 
вооружений и военных баз в Европе. Здесь нельзя не отметить, что санкци-
онное давление в отношении российской государственности длится не одно 
столетие; например, к числу первых таких примеров можно отнести дело 
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Шлитте 1548 г. [2. С. 49]. В то же время мировой финансовый кризис 2008-
2009 гг. возник именно в США, при этом эффект негативно повлиял на весь 
остальной мир. Хотя многими экспертами данный кризис признается эко-
номическим циклом, т.е. в смысле экономической теории «нормальным» ее 
состоянием, за которым следует подъем экономики, полагаем, что он отразил 
степень влияния американской финансовой системы на весь мир, а точнее 
зависимость многих стран от нее и, кроме того, за ним последовал ожи-
даемый подъем, однако он был краткосрочным. Тем не менее, внешнеэко-
номическая деятельность США продолжала носить латентно-агрессивный 
характер, о чем красноречиво свидетельствуют факты вмешательства США 
в иные страны, например, до и во время Арабской весны 2010-2011 г.

Вместе с тем после украинского кризиса 2013-2014 гг. Западом в лице 
США и ЕС предпринимаются постоянные действия экономического харак-
тера в отношении Российской Федерации, направленные на то, чтобы пара-
лизовать нормальное функционирование ее экономики. Так, например, 
в совместном докладе Военной академии Генерального штаба Вооруженных 
Сил Российской Федерации и РГГУ [16. С. 164-165] отмечается целый 
ряд субъектов внутренних и внешних информационных вызовов, и угроз 
для Российской Федерации. К внешним относятся: подразделения инфор-
мационной войны, международные хакеры, иностранные частные военные 
компании, специальные службы, диверсионно-разведывательные формиро-
вания и др.

П.А. Цыганков, рассуждая о глобальной безопасности, отмечает, 
что сущностью современных международных отношений является гибрид-
ное противостояние между либеральным и Вестфальским миропорядком, 
между США и ЕС с одной стороны и Россией, Китаем и иными не запад-
ными странами – с другой, при этом и те, и другие осуществляют «под-
рывные мероприятия в интернет-сетях, медийном пространстве, исполь-
зуя для этого самые современные информационно-коммуникативные 
технологии» [21. С. 3]. В.В. Наумкин также подчеркивает (через дуализм 
понятий цивилизации и нации в отношении института государства) тренд 
развития не западных стран (Россия, Китай, Иран и др.), которые стара-
ются осуществлять геополитику в противовес навязываемой западными 
державами и, в частности, США неолиберальной демократии [13. С. 91]. 
О стратегическом расколе диалога между США и Россией пишет и А.В. 
Фененко [20. С. 91-110]. Этот раскол, безусловно, является частью более 
фундаментальных процессов, связанных с деглобализацией, процессом 
формирования новой модели мировой экономики, которая будет построена 
на основе региональных союзов, а также пересмотре справедливости рас-
пределения экономических благ [8]. Отметим, что это четко подчеркивается 
в российской риторике; например, деглобализация была центральной темой 
Валдайского клуба-2020 [17], а в своей речи на заседании Валдайского 
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клуба-2022 в конце октября президент Российской Федерации, В.В. Путин, 
отметил, что в настоящее время происходит «доктринальный кризис неоли-
беральной модели мироустройства по-американски» [26], при этом, исходя 
из выступлений российского лидера в 2022 г., можно сделать вывод о том, 
что позиция Российской Федерации состоит в предложении миру новой 
модели многополярного миропорядка в противовес западной (американ-
ской) гегемонии.

Если говорить об экономике и, в частности, о финансовой системе 
как неотъемлемой ее составляющей, определяющей стабильность нацио-
нального развития, то стоит отметить, что в качестве главного «оружия» 
в отношении Российской Федерации коллективным западом избраны эко-
номические санкции. Отправной точкой современных экономических санк-
ций можно считать 6 марта 2014 г., когда США [9] и ЕС [4] одновременно 
утвердили нормативные правовые акты, позволяющие вводить ряд персо-
нальных ограничений в отношении российских иностранных лиц. В тече-
ние следующих лет и по сей день санкционное давление усиливается, осо-
бенный всплеск новых «пакетов» санкций на 2022 г. как реакция на ведение 
Российской Федерации специальной военной операции на территории 
Украины.

Особенно значимое место в списке многочисленных санкций зани-
мают санкции в отношении банковской системы и проведения платежей. 
Отметим, что в Стратегии НПС на 2021-2023 гг. справедливо отмечается, 
что сегодня «усиливается тенденция использования экономических мето-
дов для достижения политических целей» [28].

Так, еще весной 2014 г. (21 марта) платежные системы (ПС) VISA 
и MasterCard заблокировали банковские операции для семи российских 
банков (Банк «Россия», «СМП банк» и др.) [27], а в конце года (26 декабря) 
они приостановили операции на территории Республики Крым [25]. Спустя 
8 лет, в марте 2022 г. данные ПС, а также ПС American Express и вовсе прио-
становили свою деятельность. Для того, чтобы понять масштаб увеличения 
санкций в адрес современной Российской Федерации в 2022 г., достаточно 
сказать, что на 24 февраля их насчитывалось 2 754 ед., к 1 мая – уже 7 374 
ед. [2], а сегодня их число превышает 10 000 ед. [5]. Всего в отношении 
Российской Федерации по состоянию на начало ноября 2022 г. введено 8 
пакетов санкций. Банком России отмечается, что введенные после начала 
военной специальной операции санкции практически «отрезали россий-
ские финансовые институты от рынков, на которых они работали, серьезно 
ограничили импорт и экспорт отдельных категорий товаров, затрудняют 
международные расчеты и внешнеэкономическую деятельность в целом» 
[6. С. 51].

Отметим, что санкции в отношении банковской российской системы 
характеризуются следующими негативными последствиями: блокировкой 
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и заморозкой долларовых активов и счетов; ограничением и предостав-
лением финансирования с новыми долговыми операциями; постепенном 
отключением банков Российской Федерации от системы SWIFT (в 2022 г. 
от этой системы были отключены такие крупнейшие российские банки, 
как Сбербанк, ВЭБ.РФ, ВТБ и др.); запрете операций, которые связаны 
с резервной системой Банка России; запрете операций, связанных с оказа-
нием финансовых услуг, клиентами которых выступают российские ком-
пании; введении лимитов на депозиты в иностранных банках; запрете 
на операции, связанные с продажей, поставкой, передачей или экспортом 
номинированных в евро и долларах США банкнот и др. [11. С. 125].

В научной литературе встречаются позиции о том, что экономические 
санкции могут выступать в качестве реального риска деградации банков-
ского сектора [18. С. 291-298]. Одной из наиболее острых проблем для Банка 
России сегодня являются трансграничные (международные) расчеты, кото-
рые представляют собой урегулирование денежных требований и обяза-
тельств, осуществляемых между участниками внешнеэкономической дея-
тельности. Так, после введенных в 2022 г. санкций отечественные банки 
столкнулись со следующими проблемами: увеличение нагрузки на службы 
комплаенс; удлинение цепочки посредников при реализации международ-
ных расчетов; организация выборочных проверок отправителей в зарубеж-
ных банках [19. С. 73-90].

Однако, кроме банковского сектора и прямого влияния санкций США 
и ЕС на политический и экономический курсы Российской Федерации явля-
ется «подрывная» санкционная деятельность в отношении бизнеса. Суть 
такой деятельности заключается в том, что США и страны ЕС, считая себя 
«мировым полицейским», принуждают американские и зарубежные компа-
нии, в том числе функционирующие на российском рынке, к исполнению 
санкционного режима [22. С. 145-148; 23. С. 336-343]. Иными словами, 
на мировой бизнес, в том числе крупнейшие транснациональные компании, 
оказывается серьезное политическое давление.

Так, проведенный И.Н. Тимофеевым еще в 2020 г. блестящий анализ 
санкционной политики США показал, что в период 2009-2020 гг. 93,2% 
штрафов, наложенных Управлением по контролю за иностранными акти-
вами Министерства финансов США, было адресовано компаниям финан-
сового сектора, тогда как в общем объеме рассмотренных дел их числен-
ность едва превышала четверть [16. С. 66], что может говорить в том числе 
о лояльности бизнеса к американской политики. Действительно, сегодня 
официальные позиции многих мировых компаний, приостановивших 
свой бизнес в Российской Федерации, ссылаются на позицию коллектив-
ного запада об осуждении действий Российской Федерации на территории 
Украины. Вместе с тем, они оказываются «заложниками» кризиса неолибе-
ральной политики, вводя санкции за нарушения санкционных требований 
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против собственных же субъектов и союзников. Это происходит потому, 
что США, сделав особый акцент на контроле над валютно-финансовой 
сферой, по сути, управляет мировой капиталистической системой, что дает 
им возможность оказывать давление на финансовые учреждения по всему 
миру [17]. Об этом говорит и президент Российской Федерации: «Все пода-
вляется прямо на корню, и вводят еще санкции против своих собственных 
союзников – без всякого стеснения!» [3].

Таким образом, на наш взгляд, ключевые вызовы и угрозы НПС в контек-
сте деглобализации в первую очередь относятся к развитию международных 
платежных отношений и, в частности, экспансии российской ПС «МИР» 
за рубежом, поскольку в современной Российской Федерации, по сути, уже 
обеспечена финансовая независимость НПС; кроме того, в 2022 г. все более 
весомая роль в трансформации стандартов расчетно-платежных отношений 
принадлежит переходу к массовому использованию цифровых технологий 
[3]. При этом главная сложность также состоит в том, что уровни угроз 
НПС и, в целом, финансовой стабильности меняются хаотично, что приво-
дит к регулярным переходам от стабильности к нестабильности, что может 
вынудить Банк России менять тактику и стратегию развития НПС [1. С. 15].
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