
 
 

 

 

 
*
 

 

( Т Е З И С Ы )  

 

I. МЕТОДОЛОГИЯ СТРАТЕГИИ 
1.1. Определение стратегических целей и вектора их достижения неизбежно должно начи-

наться с анализа системы координат, в которой находится, действует и живет Россия, общего 

внешнего контекста ее существования и правил игры в сегодняшнем мире. При этом методоло-

гия анализа в нашем случае предполагается подчеркнуто критическая в отношении распростра-

ненных и вроде самоочевидных представлений о современных реалиях. 

1.2. Оценивать реально сложившийся миропорядок и место России и США в нем необхо-

димо, максимально абстрагируясь от категорий «нравится — не нравится, хорошо — плохо». 

Бессмысленно тешить себя тем, что «исторически Россия возрождалась и являлась полюсом 

многополярной системы», что нынешняя международная система не соответствует «традицион-

ной российской идентичности», и что признание факта однополярности и статуса России как 

«младшего партнера» США есть «предательство российских интересов». Наоборот, губитель-

ным является призыв к тому, чтобы притворяться, что Россия является одним из полюсов мно-

гополярного мира и делать вид, что правила игры в нем соответствуют традиционным слагае-

мым российской силы (тем самым подрывая ее остатки). 

С точки зрения авторов данной Стратегии, принятие «сложных» и непопулярных внешне-

политических решений не менее актуально и необходимо, чем принятие непопулярных болез-

ненных экономических решений. И то и другое должно в равной степени восприниматься как 

естественная необходимость. 

1.3. В основе формирования нашей картины современного мира лежит оценка происхо-

дящих процессов, с одной стороны, роли и места стран и регионов, с другой, и правил игры, с 

третьей. 

1.3.1. Ключевыми процессами современности являются развитие комплекса тенденций, 

получивших условное наименование «глобализации», и смена исторических эпох — переход от 

Модерна к Постмодерну. 

1.3.2. Места и роли государств, регионов и иных образований определяются, с одной сто-

роны, их относительным весом, а с другой — степенью участия в формировании и реализации 

глобальной повестки дня. 

1.3.3. Правила игры, в свою очередь, в той или иной степени диктуются предыдущими 

двумя пунктами. 

                                                 
*
 Данный доклад подготовлен членами Совета основателей Международного клуба «Новое поколение» 

С.Р.Исмагиловым и Д.В.Сусловым.  Авторы доклада выражают благодарность за интеллектуальное содействие 

С.А.Караганову, В.А.Кременюку, А.Д.Богатурову, В.Л.Иноземцеву. 

   МК «Новое поколение» является дочерней организацией Совета по внешней и оборонной политике, молодежным 

отделением СВОП. 
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II. НЫНЕШНЕЕ СОСТОЯНИЕ РОССИИ. 

ПОСТАНОВКА ЦЕЛЕЙ И ПРИОРИТЕТОВ ЕЕ РАЗВИТИЯ 

2.1. Внутреннее состояние России. 

Сегодняшнее состояние страны характеризуется следующими моментами: 

2.1.1. Глубокий кризис управленческих систем. 

2.1.2. Повсеместная деградация инфраструктуры. 

2.1.3. Дезориентация и разочарование масс; преобладание ощущения брошенности и без-

различия со стороны государства. 

2.1.4. Кризисное состояние отношений между населением и государственной надстрой-

кой: с одной стороны, общество не доверяет государству, а с другой — государство не выпол-

няет своих обязанностей в отношении общества. 

2.1.5. Тотальная криминализация, замещение криминальным сообществом пространства, 

на котором должно было бы существовать гражданское общество, расползание сферы влияния 

криминального сообщества. 

2.1.6. Износ основных фондов, который уже находится на грани физического разрушения. 

2.1.7. Коррумпирование большинства сфер администрирования, организации, контроля и 

надзора в обществе. 

2.1.8. Кризис систем образования и здравоохранения. 

2.1.9. Относительная выключенность науки из механизма общественного, экономического 

и политического развития страны, прогрессирующая оторванность науки от действительности. 

2.1.10. Низкий духовно-нравственный и образовательный уровень российского общества, 

ускоренное развитие негативных черт личности, разочарование в позитивных идеалах. 

2.1.11. Кризис элит: они некомпетентны, неспособны выполнять свои социальные функ-

ции и оторваны от широких народных масс. 

2.1.12. Регрессивные тенденции в некоторых областях политического развития страны. 

2.1.13. Отсутствие здорового экономического климата. 

2.1.14. Серьезнейшие экономические диспропорции. 

2.1.15. Глубочайшая социальная дифференциация и отсутствие попыток со стороны вла-

стей сплотить общество, наладить гармоничные отношения между социальными группами; на-

копление мощнейшего заряда ненависти в социальной системе. 

2.1.16. Люди не связывают общее положение и благополучие страны со своим собствен-

ным, ориентация на личное, индивидуальное выживание и далее — такой же личный, индиви-

дуальный успех. 

2.1.17. Неприемлемо большая зависимость внутриполитических процессов от хода меж-

клановой борьбы. 

2.1.18. Низкая корреляция между собственно политическим действием и разворачиваю-

щейся ситуацией в реальности. Импульсы сверху практически не доходят до низких уровней 

социума. 

2.1.19. Загнивание дипломатической службы страны, маргинализация МИД, неадекват-

ность, пассивность и ретроградность которого делают просто невозможным осуществление 

здоровой и эффективной внешней политики. 



 

 

 

3 

2.2 Положение России в мире. 

2.2.1. Участие России в формировании глобальной повестки дня продолжает определяться 

сиюминутными выгодами, которые может принести краткосрочное сотрудничество с ней. В ря-

де случаев допуск России в принятии решений диктуется масштабностью проблем , которые 

может принести ее изоляция. Выйдя на путь относительно бесконфликтного взаимодействия с 

другими государствами, Россия не смогла выстроить по-настоящему конструктивных, долго-

срочных и приносящих конкретные ощутимые плоды отношений с большинством ключевых 

стран мира. Критерием качества отношений может выступать готовность партнеров лишиться 

каких-либо выгод «здесь и сейчас» во имя серьезного и долгосрочного партнерства. 

2.2.2. России не удалось сломать преграду культурно-цивилизационной чуждости и даже 

чужеродности. Страны Мирового Севера продолжают воспринимать РФ как малопонятную, 

опасную и девиантную страну. Отсюда одна из основных задач — создание имиджа «нормаль-

ной» страны. 

2.2.3. В рамках системы Центр-Периферия Россия однозначно продолжает закрепляться в 

качестве части последней. 

2.2.4. В мировом разделении труда Россия закрепляется в сырьевом сегменте. Большинст-

во российских товаров неконкурентоспособны. 

2.2.5. Качественное сужение российской способности проецировать стабильность даже 

непосредственно вокруг своих границ, что снижает значение России как союзника. 

2.2.6. Прогрессирующее разрушение заявленной «сферы влияния» в Ближнем зарубежье. 

2.2.7. Опасное заигрывание с исламским миром нервирует Запад и не заставляет ислам-

ские страны относиться к РФ лучше. 

2.2.8. Угрожающе значительный размер внешнего долга страны. 

2.2.9. Ненадежная ставка на развитие личных отношений на высшем политическом уров-

не, которые призваны заменить отсутствие общности интересов, ценностей и выстроенного на 

последних реального сотрудничества. 

2.2.10. Отнюдь не на пользу стране действует установка на систематические попытки 

применения дипломатических инструментов, не подкрепленных ресурсами, влиянием и ценно-

стями. Эти попытки слишком часто оказываются неэффективными и наносят ущерб имиджу, 

интересам и положению России в мире. Например, стабильно неудачные попытки играть на 

противоречиях между великими державами Запада (как на трансатлантических противоречиях, 

так и противоречиях внутри ЕС) в итоге ослабляют позиции самой России. 

2.3. Цель стратегии развития России. 

Исходя из вышеизложенной характеристики ситуации в самой России и за ее пределами, 

главной и основной целью России на современном этапе следует считать ее модернизацию, 

предполагающую следующие основные элементы: 

2.3.1. Ускоренная индустриализация. 

2.3.2. Стимулирование инновационной работы. 

2.3.3. Улучшение демографического потенциала. 

2.3.4. Реанимация и совершенствование системы управления и других общественных сис-

тем и механизмов. 
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2.3.5. Решение этой внутренней по своему качеству задачи немыслимо и невозможно в от-

рыве от внешнего контекста, отсюда ее внешнее выражение: 

2.3.5.1. Достижение способности обеспечить суверенитет, независимость и свои интересы 

военными средствами. 

2.3.5.2. Четкая и адекватная идейно-нормативная база. 

2.3.5.3. Конкурентоспособность. 

2.3.5.4. Участие в формировании глобальной повестки дня и механизме принятия миропо-

литических решений. 

 

III. УСЛОВИЯ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Реалии современного миропорядка и Россия. 

Новые механизмы экономической модернизации и 

политического влияния России в современном мире 

3.1. С конца 2002-начала 2003 года во внешнеполитическом мышлении России все в 

большей степени делается ставка на сохранение и усиление независимого полюса силы, воссоз-

дание россиецентричной системы безопасности на пространстве СНГ, и неконфронтационные и 

«равноудаленные» (то есть, с сильным элементом взаимного дистанцирования) отношения с 

наиболее влиятельными игроками на мировой арене. Во внутриполитическом мышлении доми-

нирует концепция «упора на собственные силы» и модернизации скорее независимо, а в ряде 

случаев и вопреки, нежели при помощи, Запада. 

3.2. Подобный подход не соответствует тем изменениям, которые произошли в междуна-

родной системе за последние 10 лет — со времени складывания нового миропорядка, пришед-

шего на смену переходному постбиполярному периоду. Новый миропорядок и установленные 

им новые правила игры заставляют переосмыслить как внешнюю политику, так и саму модель 

модернизации России. 

3.2.1. Приближаясь к середине первого десятилетия XXI века, становится окончательно 

ясно, что переходный этап после окончания «холодной войны» и распада биполярности закон-

чился, и человечество уже несколько лет живет в условиях нового — однополярного — миро-

порядка, в центре которого располагаются США. К середине 90-х годов сформировались все 

три необходимые атрибута мирового порядка: признаваемая иерархия участников, основные 

принципы и правила поведения, механизм принятия решений. 

Соответственно, возникли новые способы достижения политического влияния и эконо-

мического прогресса. 

3.3. Новые системные способы увеличения политического влияния России в 

мире. 

3.3.1. Нынешний миропорядок имеет ярко выраженную авторитарную и строго иерархи-

ческую структуру. В нем существует лишь один полюс и одна глобальная повестка дня. Отно-

шения любой страны с США, несмотря на дипломатические традиции, являются в современных 

условиях нечто большим, чем просто «двусторонние отношения». При этом полюс представлен 

не только самими Соединенными Штатами, а США в плотном окружении своих союзников. По 

своей мощи этот полюс превосходит совокупную мощь всех остальных реальных и потенци-

альных центров силы, которые — если не являются членами мирового полюса — могут претен-

довать лишь на весьма ограниченное региональное влияние. Соответственно, все попытки про-
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тивостоять США не только в глобальном, но и в региональном масштабе, оканчиваются прова-

лом. Наглядный пример тому — опыт «многополярной» политики России 1995-1999 годов. 

Единственным же способом для того или иного государства напрямую участвовать в миросис-

темном регулировании — это быть частью группового полюса, то есть — «младшим» союзни-

ком США. 

3.3.2. Групповой полюс, в свою очередь, является центром более широкой, но все же не 

столь многочисленной группы государств, правила внешнеполитического поведения которых 

по отношению к друг другу, а также нормы и ценности внутренней политики, существенно от-

личаются от всех остальных стран. В то время как внешняя политика и интересы большинства 

стран современного мира определяются соотношением внутренних потенциалов друг друга, по-

литика «расширенного группового полюса» имеет ярко выраженное нормативно-ценностное 

измерение. В научной литературе первую группу принято называть международным сообще-

ством, вторую же — мировым обществом. Синонимами являются также понятия Центр и Пе-

риферия. Часто мировое общество именуется более обобщенным названием — Запад.
1
 Принад-

лежность к мировому обществу является обязательной предпосылкой участия в групповом по-

люсе, то есть — в регулировании международной системой. 

3.3.3. Точку в выявлении механизмов принятия решений нового миропорядка поставила 

война США и их союзников против Ирака 2003 года. Хотя сами эти механизмы сформирова-

лись значительно раньше — во второй половине 90-х годов, в силу инерции внешнеполитиче-

ского мышления элит большинства стран, а также тем, что на первом месте американских инте-

ресов стояла Европа, они не могли раскрыться в полном объеме вплоть до последнего времени. 

Однако уже операция НАТО против Югославии 1999 года продемонстрировала, что в мире уже 

сложилась новая силовая иерархия и по крайней мере утверждаются новое нормативно-

правовое содержание мирового порядка и его новые механизмы регулирования (принятия ре-

шений). Война против Ирака окончательно утвердила то, что многим четыре года до этого ка-

залось скорее исключением, нежели набирающей силу тенденцией, а также показала, что новая 

система принятия решений не обязательно будет заключена в рамки какого-либо института. 

3.3.3.1. Можно спорить о том, какое влияние на дальнейшую политику США окажут: пре-

зидентские выборы, предстоящие в ноябре сего года, неудачи государствостроительства и на-

растающая нестабильность в Ираке и Афганистане, доказательство того, что «иракское досье», 

послужившее обоснованием войны против Саддама Хусейна, было сфабриковано, растущий 

бюджетный дефицит, и так далее. Очевидно, в краткосрочной перспективе все это сделает 

внешнюю политику администрации Буша менее наступательной, более многосторонней, не 

склонной предпринимать новые рискованные проекты по насильственному реформированию 

мира, сделает ее более внимательной к критике и интересам союзников. Однако эти изменения 

будут носить тактический характер, не меняя сути американской внешней политики — осу-

ществление глобального лидерства, направление миросистемного регулирования. Между рес-

публиканцами и демократами существует консенсус по основным положениям глобальной по-

вестки дня и тому, как она должна реализовываться. 

3.3.4. Основные свойства системы принятия решений начала XXI века: 

3.3.4.1. Окончательное слово в принятии решения всегда остается за США. Другие держа-

вы могут это решение одобрить, и тем самым присоединиться к Америке, либо осудить. Во вто-

ром случае эти страны осознают, что самоустраняются из принятия решений в данном вопросе. 

                                                 
1
 Ради терминологической точности авторы не рекомендуют использовать понятие «Запад» применительно к миро-

вому сообществу, несмотря на кажущуюся близость. Дело в том, что традиционно под Западом понимается аван-

гард той части мира, которая противостояла коммунистическому блоку в годы холодной войны. То есть — США, 

Канада и Западная Европа. Сегодняшнее же мировое общество включает гораздо большее число государств.  
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3.3.4.2. Как очевидно продемонстрировала война в Ираке, решение США невозможно за-

блокировать со стороны (если оно не затрагивает жизненно важных интересов великих держав 

«второго эшелона» и они не готовы пойти на широкую конфронтацию с Вашингтоном). Несо-

гласие со стороны даже нескольких великих держав никак не повлияет на принятие и исполне-

ние США решения, так как эти страны а) не в силах создать противовес американской мощи и 

тем самым сдержать США путем контр-балансирования; б) все равно не в силах из-за собствен-

ной слабости решить эту проблему без США и тем более при их противодействии; в) не будут 

жертвовать своими отношениями с США ради «активного несогласия», если американские дей-

ствия не затрагивают вопросов выживания, территориальной целостности, нестабильности 

вблизи границ и прочих жизненно важных интересов этих стран. «Пассивное» же несогласие 

будет означать принятие и исполнение решения в любом случае. При этом противники этого 

решения будут пытаться присоединиться к уже последующим американским действиям в дан-

ном же сюжете. 

Пассивное несогласие в данном вопросе никоим образом не означает, что государства-

члены мирового общества не поддержат США в иных вопросах глобальной повестки дня. То 

есть, раскол мирового общества по какому-либо вопросу мировой политики, даже столь важно-

му, как вопрос войны и мира, не означает раскола этого мирового общества в целом, не означа-

ет распада устоявшейся иерархии нынешней однополярности и сложившейся системы принятия 

решений. Параллельно с войной в Ираке продолжалось сотрудничество США, Европы и России 

по Афганистану, Ирану, Северной Корее, Ближнему Востоку, и т.д.; принимались единогласные 

резолюции СБ ООН. 

3.3.4.3. Для оформления и исполнения решения США используют те институты и режи-

мы, которые наиболее удобны и полезны в данной ситуации. В разных ситуациях используются 

и ООН, и НАТО, и «восьмерка», и другие механизмы принятия решений. Неучастие же инсти-

тута в принятии решений по одной проблеме не означает его автоматического неучастия в ре-

шении другой. Так, ООН в настоящее руководит массой операций по всему миру, в том числе 

миротворческого характера. Пример — операция на Гаити, осуществляемая под мандатом Со-

вета Безопасности, и где львиную долю несут на себе США. НАТО осуществляет операции на 

Балканах и в Афганистане, и так далее. 

3.3.4.4. Институты исполняют сейчас роль мультилатерализовывания американского ли-

дерства, придания ему широкой легитимности. Они могут трансформировать решение США, и 

именно эту роль сыграл СБ ООН при обсуждении резолюций 1441 и 1483, но — не заблокиро-

вать. «Выход» же США из глобальных институтов по данной проблеме и принятие решения без 

их участия сразу делает эти институты беспомощными и еще менее эффективными, оставляет 

их «не у дел». 

3.3.4.5. США всегда найдут сторонников своего решения и сформируют «коалицию же-

лающих». Многие страны-участники антииракской коалиции «сами по себе» не были сторонни-

ками войны в Ираке и, не будь американской решимости по данному вопросу, занимали бы со-

вершенно иную позицию. Большинство из правительств стран-участников этой коалиции испы-

тывали у себя дома серьезное внутриполитическое давление. Другой пример — первый этап 

расширения НАТО, решение о котором было принято на саммите в Мадриде в 1997г. Большин-

ство европейских стран-членов альянса также изначально были против расширения (во многом 

из-за нежелания менять суть альянса и раздражать Россию), однако под американским прямым 

или непрямым давлением изменили свою позицию. Это также свидетельствует о преемственно-

сти моделей осуществления глобального лидерства США демократами и республиканцами. 

Политика «вынужденного консенсуса» имеет пределы, и если США будут безапелляцион-

но пренебрегать важными интересами союзников, отказываться от многосторонней политики, 

их лидерский потенциал рано или поздно иссякнет, равно как и способность осуществлять ми-

росистемное регулирование. Возникнет организованная оппозиция американскому доминиро-
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ванию. Однако опыт последних 15 лет и нынешние тенденции свидетельствуют о том, что по-

добного полного пренебрежения и действий США исключительно в одностороннем порядке по 

всем вопросам мировой политики не будет. 

3.3.4.6. Именно в рамках «коалиций желающих» и осуществляется принятие ключевых 

решений (пример — саммит на Азорских островах накануне войны в Ираке и многочисленные 

двусторонние переговоры США с участниками коалиции). Ее члены, соглашаясь с американ-

ским лидерством в принципе, получают шанс несколько трансформировать их решение, сделав 

его более выгодным для собственных интересов и приемлемым для международного сообщест-

ва. Именно членам «коалиций желающих» раздаются основные политические и экономические 

дивиденды (пример — Польша и ее участие в иракском послевоенном урегулировании). «Коа-

лиции желающих» и есть та структура, вхождение в которую предоставляет право принятия 

решений. Образование же коалиций, в которые могут входить как государства, так и инсти-

туты (НАТО целиком не вошла в антииракскую коалицию, однако вошла в коалицию по ста-

билизации Афганистана), и есть процесс принятия решений в однополярном мире. 

3.3.4.7. Некорректно говорить о существовании двух параллельных систем принятия ре-

шений («официальной» ООНовской и «неофициальной», выстроенной на основе коалиций же-

лающих). То, что США все же стремятся легитимизировать свои решения и поначалу в боль-

шинстве случаев действуют через ООН, означат, что эта организация просто входит в большин-

ство коалиций желающих. Иными словами, «официальная» система принятия решений изна-

чально включена в реально существующую систему регулирования однополярным миром. Если 

же по тем или иным причинам действие США через ООН оказывается в данном конкретном 

случае невозможно, то эта «официальная подсистема» просто исключается — без особого 

ущерба как для эффективности исполнения решения, так и для самой этой подсистемы. 

3.3.4.8. Государства-члены «коалиций желающих» разделяются на две группы. 

  Государства, жизненно необходимые для осуществления данной конкретной миссии. 

Как правило, значение имеет их территориальная близость к объекту миссии. В силу глобаль-

ности присутствия США и влиянию, которым они обладают по всему миру, «географические» 

члены коалиции найдутся всегда, вне зависимости от региона. При этом чем сильнее страна, 

чем больше ее политический вес, тем громче ее голос в коалиции и тем на большие дивиденды 

она может рассчитывать. Однако, их влияние ограничивается длительностью существования 

данной коалиции. Как только миссия в данном регионе выполнена, пропадает и повышенный 

интерес к ним со стороны США, равно как и их участие в принятии решений. Да и само их уча-

стие касается лишь решений в отношении данного региона и не выходит на уровень постоянно-

го участия в принятии мирополитических решений. 

  Государства, не переставляющие в данной ситуации для США военно-стратегического 

значения ни географическим положением, ни военной мощью, однако принимающие активное 

участие в принятии решений и наделяющиеся затем политическими и экономическими диви-

дендами. Эти государства как правило участвуют в большинстве коалиций, то есть являются 

постоянными участниками процесса принятия решений. Их участие обусловлено уже не поли-

тико-стратегическими соображениями, а фактом принадлежности к единому с США сооб-

ществу. Это Великобритания, Канада, Италия, Испания, Дания, Польша, Чехия, Австралия, 

Япония, Израиль, страны Балтии, и так далее. 

Здесь как раз огромная роль принадлежит институтам типа НАТО и «особым отношени-

ям», как у США с Израилем. Пусть институты и не всегда принимают решения напрямую, но 

они определяют состав участников коалиций, которые рекрутируются из рядов этих институ-

тов. Не будь НАТО с ее инфраструктурой, опытом и традициями, сложно было бы представить 

участие европейцев в афганской и иракской операциях, немыслимо оперативное руководство 

Турции или Великобритании в Афганистане и польский сектор в Ираке. 
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3.3.4.9. Постоянные члены коалиций желающих и являются отмеченным выше групповым 

полюсом международной системы. Мировое же общество (или евроатлантическое сообщество), 

наиболее концентрированной формой которых являются международные институты типа 

НАТО, играют роль источника рекрутирования этих членов. То есть, вхождение в мировое об-

щество представляется для России единственной возможностью участвовать в принятии и 

исполнении мирополитических решений на более-менее постоянной основе в условиях нынешне-

го миропорядка. 

3.3.5. Потенциально опасной, но реальной тенденцией мира является его растущая поля-

ризация — постоянное увеличение разрыва между Центром и Периферией — между теми, кто 

участвует в принятии решений и теми, кто из этого процесса исключен, или же включен в каче-

стве непостоянного члена коалиций желающих. Это относится как к экономическому развитию, 

так и к внешнеполитическому влиянию представителей первой и второй групп. Эта поляриза-

ция, порожденная явлением глобализации, приводит к постоянно усиливающейся маргинализа-

ции Периферии в области мировой политики и экономики. Прорыв к постоянному участию в 

принятии политических решений, оставаясь при этом за пределами мирового общества, не-

возможен. Эта тенденция опасна потому, что неуклонное ослабление государств Периферии 

оборачивается дестабилизацией целых регионов мира. Исключение же их из процесса принятия 

решений побуждают элиты этих стран компенсировать собственную слабость асимметричными 

методами (обладание ОМУ). 

3.3.5.1. Единственными исключениями являются Индия и Китай. Однако это примеры го-

сударств, вошедших в новый миропорядок на стадии собственного усиления. Их внутренний 

потенциал настолько масштабен, что способен обеспечить модернизацию на основе внутренних 

ресурсов и не только преодолеть давление глобализации, но и как в случае с Китаем, заставить 

ее работать на себя. Однако на Россию, равно как и другие страны Периферии, это не распро-

страняется в силу исключительной скудости ресурсов. Имеется в виду не только количествен-

ное выражение природных ресурсов, но и способность ими эффективно управлять, людской по-

тенциал, и так далее. 

И все же, нынешняя модель экономического развития Китая и Индии, равно как и рост их 

политического влияния, имеет четкое ограничение. Это — переход в постиндустриальную фазу. 

Бурное экономическое развитие и Индии, и Китая на самом деле носит верхушечный характер, 

не затрагивая фундаментальных основ существования общества. 

3.3.6. На сегодняшний день Россия является слабеющим государством и определенно на-

ходится за пределами мирового общества. Прорыв в него представляется в условиях нынешнего 

миропорядка единственным способом подключения Москвы к миросистемному регулированию 

и вхождения в число наиболее развитых государств мира. Это, в свою очередь, во многом опре-

деляется качеством отношений с США. С учетом же глобализации, во многом направляемой 

Центром и постоянно увеличивающей его отрыв, длительное пребывание России в рамках Пе-

риферии чревато тем, что преодолеть ее маргинальность в области мировой политики будет не-

возможно. 

3.4. Новые системные способы экономической модернизации и «постиндуст-

риализации» России. 

В экономической сфере иерархия и причинно-следственная связь между качеством отно-

шений с США и силой государства, которая наблюдается в области принятия политических 

решений, выявлена в меньшей степени. 

3.4.1. С одной стороны, дальнейшее открытие России мировой экономике, ее вхождение в 

поддерживаемые Соединенными Штатами институты экономической либерализации, вступле-
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ние в ВТО, — поставят отечественную экономику в условия столь жесткой конкуренции, кото-

рая уничтожит всякие перспективы ее модернизации. Будет окончательно законсервирована ее 

сырьевая направленность. При этом со стороны государства будет утерян контроль над интег-

рированной в мировое хозяйство экономикой. Последняя будет зависеть от флюктуаций на ми-

ровых рынках, действий транснациональных корпораций и международных финансовых спеку-

лянтов в большей степени, чем от решений собственного правительства. Да и сами США часто 

не проявляют особой заботы состоянием экономически и социальным положением «новых де-

мократий» Третьего мира. Отношения США со странами Латинской Америки, Юго-Восточной 

Азии и ЕС является наглядным доказательством того, что тесные и даже союзнические полити-

ческие отношения не всегда избавляют эти страны от протекционизма со стороны США, а по-

тому — от торговых войн с мировым лидером. 

3.4.2. С другой стороны, тесные политические отношения с США являются неплохим 

стимулом для прихода в данную страну американских инвестиций. Эмпирический опыт пока-

зывает, что наибольшая доля американских инвестиций за рубеж приходится именно на союз-

ников — те страны, с которыми США одновременно конкурируют в на мировом рынке и под-

час ведут торговые войны. Также справедливо, что наиболее ожесточенные экономические 

войны, в том числе с использованием протекционистский мер, США ведут с теми акторами, 

экономические отношения с которыми наиболее интенсивные, и у которых действительно име-

ется ситуация экономической взаимозависимости с Америкой. Это, в первую очередь, ЕС и 

Япония. 

3.4.2.1. Другое дело, что американский бизнес не придет в страну, с которой США лишь 

хотели бы по тем или иным причинам выстроить союзнические отношения, или делают вид, 

будто хотели бы, или отношения с которыми США выставляют как союзнические. Это отно-

сится к России 90-х годов и в настоящее время. Для прихода американских инвестиций кроме 

политического диалога, и тем более ширмы политического диалога, нужны еще политическая и 

экономическая стабильность в стране, наличие четких и прозрачных правил экономического 

поведения, всеобщность применения закона. Этого в России не было в 90-е годы и нет по сей 

день. 

3.4.3. Наиболее расхожим в России аргументом в пользу того, что тесные политические 

отношения с США вовсе не гарантируют второй «план Маршалла», является неудачный опыт 

ельцинской элиты первой половины 90-х годов. Однако при этом забывают, что тогда не вы-

полнялось ни одно из приведенных выше условий предоставления Соединенными Штатами 

экономических дивидендов своим союзникам. 

3.4.3.1. Разочарование российской элиты опытом политического и экономического со-

трудничества с США в 90-е годы выстроено на двух принципиальных ошибках. Во-первых, от-

каз от тоталитаризма вовсе не означает автоматической трансформации режима в демократию 

— ее необходимо выстроить и консолидировать. Во-вторых, отказ от плановой экономики не 

означает, что экономика автоматически станет либеральной и рыночной. Необходимыми же 

предпосылками к получению экономических дивидендов являются именно наличие у страны ли-

беральной рыночной экономики и политического режима устоявшейся демократии. В свою 

очередь, выполнение этих условий создаст сильнейшие предпосылки к выстраиванию полити-

ческого союза с США. Примечательно, что все государства мира, отвечающие данным внутрен-

ним критериям, являются американскими союзниками. Консолидация либеральной рыночной 

демократии и выстраивание тесного союза с США — параллельно идущие процессы. 

3.4.3.2. Сегодняшний упор российского руководства на обеспечение политической и фи-

нансовой стабильности в стране также недостаточен для прихода значительного объема ино-

странного капитала. Во-первых, отношения с США так же далеки от долгосрочного союза, как 

и в начале 90-х годов. Во-вторых, усиление в России власти государственного аппарата никоим 

образом не означает выстраивание цивилизованного рынка и, по сути, оборачивается установ-
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лением контроля одной из частей политической элиты над большей частью экономических ак-

тивов страны. Структурно же экономика России, модель принятие агентами экономических 

решений, никоим образом не изменилась со времен Бориса Ельцина. По-прежнему эти решения 

принимаются через государство, через политическую сферу. По-прежнему в стране фактически 

отсутствует институт частной собственности — представителями политической элиты страны 

приватизированы части государства. В дальнейшем именно эти части государства, а не едини-

цы частной собственности, переходят от одной элитарной группе к другой, причем также по-

средством политических решений. Отличие от ельцинской эпохи лишь в том, что в настоящее 

время контролирующая посредством политической сферы большую часть экономических акти-

вов страны элита является государственным аппаратом. 

3.4.3.3. Нынешняя благоприятная экономическая конъюнктура в России носит спекуля-

тивный характер и целиком опирается на высокие мировые цены на нефть. Наконец, отсутствие 

структурных реформ российской экономики, ее все еще усиливающаяся монополизация, уста-

ревание инфраструктуры и растущие выплаты по внешним долгам создают мощные предпо-

сылки для системного экономического кризиса России, по своему масштабу и последствиям не-

сравнимому с финансовым кризисом 1998 года. Поводом к системному кризису российской 

экономики станет падением мировых цен на нефть. Коллапс наступит через 2-3 года после это-

го. Разумеется, подобные условия вряд ли представляются привлекательными американскому 

бизнесу. 

3.4.4. В настоящее время в российском экспертном сообществе обсуждаются две модели 

модернизации экономики страны, они же представляются единственными альтернативами. 

Первая предполагает ограничение внешней конкуренции за счет протекционизма (политика 

импортозамещения) и мобилизацию внутренних ресурсов ради ускоренного развития собствен-

ной промышленности и сельского хозяйства. Вторая заключается в проведении реальных сис-

темных реформ российской экономики и политической системы, реальном открытии экономи-

ки для западного бизнеса и параллельной консолидации политического союза с США. 

3.4.4.1. Первая модель основана на том постулате, что, раз Россия исторически несколько 

раз, мобилизуя внутренние силы, поднималась после очередного опустошения и снова вставала 

в ряд мировых лидеров, то и сейчас ей предстоит пройти аналогичный цикл. 

По нашему мнению, эта модель неадекватна и нереализуема в условиях нынешнего миро-

порядка. 

3.4.4.2. Одним из главных черт этого миропорядка, и одновременно его основных мегат-

рендов, является глобализация. Именно она и делает авторитарную модернизацию России сей-

час, в начале XXI века, невозможной. И именно она делает триединую политику выстраивания 

и консолидации либеральной рыночной демократии, вхождения в мировое общество и вы-

страивания тесного союза с США главным фактором, способствующим не только модерниза-

ции экономики России, но и ее прорыву в постиндустриальную фазу. 

3.4.4.2.1. Глобализация коренным образом меняет прежние модели экономической модер-

низации, работавшие в эпоху модерна, меняет традиционные компоненты силы государств. 

Специфика ее состоит и в том, что, зарождаясь в рамках мирового общества, она затем охваты-

вает все мировое пространство, втягивая в себя государства и иные политические и социально-

экономические образования независимо от их желания и возможностей. 

3.4.4.2.2. В ходе глобализации государства втягиваются в процессы, по силе значительно 

превосходящие мощь экономик отдельных государств. Балансы некоторых ТНК превышают 

бюджеты многих государств, в том числе развитых, развитие же национальных экономик зави-

сит все в большей степени от общих тенденций в мировой экономике, нежели решений собст-

венного правительства. В этих условиях экономический прогресс зависит от степени участия 
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государства в этих глобальных экономических процессах, нежели мобилизации собственных 

внутренних подконтрольных правительствам ресурсов. 

3.4.4.3. Это явление характерно как для мирового общества, так и для международного 

сообщества. Различие в том, что государства Периферии поглощаются глобализацией в состоя-

нии, совершенно не готовом играть по правилам постмодерна и сохранять конкурентоспособ-

ность в условиях жесткой конкуренции. Соответственно, глобализация действует против эко-

номической модернизации стран Периферии, загоняя их в жесткие рамки экспорта природных 

ресурсов. С учетом же того, что мощь глобализации значительно превосходит мощь нацио-

нальных экономик, то, оставаясь в рамках международного сообщества, государства обрекают-

ся на экономическую деградацию, упадок и вымывание высокотехнологических производств. 

Это именно то, что в настоящее время угрожает России. 

3.4.4.4. В рамках мирового общества международные отношения — в их классическом 

понимании основанных на силе отношений между государствами в борьбе за власть — стали 

исчезать и постепенно превращаются в отношения внутриглобальные. Соответственно, в этой 

части мира, и в еще большей степени внутри группового полюса, сила и влияние государства 

определяется уже не только и не столько его внутренними активами, сколько его положением 

по отношению к основным глобальным процессам, в значительной степени определяемым 

США. Иными словами, слабость отдельных участников группового полюса компенсируется си-

лой самих США и направляемых ими глобальных процессов. 

3.4.4.5. В рамках же международного сообщества благодаря той же глобализации явление 

«системного» изменения силовых потенциалов действует наоборот: влияние государств Пери-

ферии на развитие международной системы искусственно уменьшается — вне зависимости от 

их внутреннего потенциала. Важно, что возможность подобного «искусственного усиления» и 

«искусственной маргинализации» распространяется не только на область международной поли-

тики, но и на мировую экономику — в той мере, в коей она регулируема Соединенными Шта-

тами и зависящими от них глобальными экономическими и валютно-финансовыми межгосу-

дарственными институтами, а также транснациональными корпорациями с преобладающим 

американским капиталом. Отсюда, глобализация приводит к усилению поляризации нынешней 

международной системы, углублению разрыва между ее Центром и Периферией. 

3.4.4.5.1. Даже если попытки стран Периферии провести модернизацию с помощью авто-

ритарной мобилизации собственных сил и ресурсов и приведут к появлению более-менее ус-

тойчивой перерабатывающей промышленности, то эта модернизация будет носить верхушеч-

ный характер и не способа обеспечить переход в постиндустриальную фазу. Последнее может 

быть достигнуть исключительно силой глобализации, с помощью технологий и ресурсов, яв-

ляющихся достоянием мирового общества. 

3.4.4.5.2. Экономические «чуда», происходившие в 60-е – 80-е годы с авторитарными 

странами и благодаря набиравшей тогда обороты глобализации (Китай, Южная Корея, Чили и 

т.д.), сейчас уже невозможно. В условиях биполярного противостояния и войны систем подоб-

ный экономический скачок достигался во многом искусственно и в целях успешного противо-

стояния коммунизму — вне зависимости от того, насколько демократична политическая систе-

ма того или иного государства и принадлежит ли оно к зарождавшемуся тогда мировому обще-

ству. Теперь линия глобального раскола проходит между Центром и Периферией, и глобализа-

ция, как и прежде, работает в пользу лишь одного из полюсов — Центра. Не случайно в на-

стоящее время те страны, экономика которых в годы холодной войны бурно развивалась в ус-

ловиях авторитарных режимов, начинают заметно отставать и даже деградировать сами по себе. 

Другие, наоборот, уверенно двигаются к построению подлинных демократий и вхождению в 

мировое общество. 
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3.4.4.5.3. Модель авторитарной модернизации в нынешних условиях способна обеспечить 

существование относительно традиционной промышленности усиливающихся государств, обла-

дающих колоссальным легко мобилизуемым экономическим потенциалом (который включает в 

себя объем внутреннего рынка, рабочую силу и природные ресурсы). Пример — Китай, внут-

ренний экономический потенциал которого способен на данном этапе если не преодолевать, то 

сдерживать давящее воздействие глобализации. Постиндустриальные же отрасли китайской 

промышленности (производство комплектующих для компьютеров) развиваются именно бла-

годаря американским инвестициям, которые пришла туда еще в годы биполярного противо-

стояния, во многом с целью закрепить разрыв Китая с СССР. 

3.4.4.5.4. В случае же с Россией мы имеем дело с объективно слабеющим государством. 

Поэтому, для его усиления следует искать инновационные, даже искусственные модели, спо-

собные компенсировать скудость внутреннего потенциала внешними системными факторами. 

Попытка повторить «исторический цикл возрождения России» с опорой на собственные силы 

не будет успешен в новых международных условиях: глобализация и жесточайшая конкуренция 

в мировой экономике будут постоянно давить на экономику России «сверху» и сдерживать ее 

развитие. Скачок в масштабах, достаточных для того, чтобы сравняться со странами мирового 

общества, возможен лишь когда страна попала «на гребень глобализации», то есть при «конст-

руктивном» и управляемом воздействии глобализации. 

3.4.5. Предпосылкой устойчивой модернизации экономики России, ее перехода в постин-

дустриальную фазу, предпосылкой активизации механизма «искусственного усиления» является 

не просто установление (и тем более провозглашение) политического союза с США в его тра-

диционном понимании.
2
 Необходимо осуществление триединого курса а) системной трансфор-

мации российской экономики, политического режима и социальной структуры с целью по-

строения либеральной рыночной демократии, б) вхождения в мировое общество, в) выстраива-

ния с США политического союза «нового типа». Важно также отметить, что все три указанные 

направления — и внешнеполитические, и внутриполитические, развиваются параллельно, явля-

ясь потому единым курсом развития страны. Один компонент ведет за собой другой, и так да-

лее. 

3.4.5.1. Феномен «искусственного усиления» складывается, с одной стороны, благодаря 

направляющей помощи государствам-членам мирового общества со стороны самих США и 

подконтрольных им международных и внутриглобальных экономических институтов и сетей. С 

другой стороны, он достигается благодаря особым внутренним характеристикам стран миро-

вого общества, качественно отличающих их от всех остальных государств мира. 

3.4.5.2. Глобализационное усиление носит постмодернистский характер и сетевую приро-

ду. Поэтому наличие этих особых свойств стран-членов мирового общества делает их в некото-

рой степени приспособленными к взаимодействию с сетями и дает этим государствам возмож-

ность более эффективно действовать в негосударственном пространстве постмодерна. От-

сутствие этих свойств, соответственно, оставляет государства абсолютно незащищенными по 

отношению к сетям глобализации, а потому плотно закрывает перед ними дверь в сферу по-

стиндустриальной экономики и обрекает на экономический упадок. Именно по этой причине 

политический союз США с некоторыми государствами Периферии не приводит а автоматиче-

скому превращению их экономик в постиндустриальные: их экономики и общественно-

политические системы просто не в состоянии вести какое-либо эффективное взаимодействие с 

сетями — и теми, что подконтрольны США, и теми, что неподконтрольны никому. На стороне 

этих стран — лишь прямая экономическая поддержка государства Соединенные Штаты Аме-

рики, постмодернистского же «рывка» не получается. 

                                                 
2
 Имеется в виду понимание союза в реалистической парадигме, когда он является временным результатом времен-

ного совпадения национальных интересов двух или более государств, чаще всего ради отражения какой-то общей 

для этих государств угрозы. 
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3.5. Критерии принадлежности к Мировому Центру. Общие задачи политико-

экономического развития России. 

Являясь обязательными предпосылками явления «искусственного» усиления, особые 

свойственные Центру характеристики представляют собой своеобразные критериями вступле-

ния той или иной страны, включая Россию, в мировое общество, а также являются идеологиче-

ским наполнением современного миропорядка, то есть, совокупность принципов, норм и пра-

вил, регулирующих как внешнеполитическое поведение стран мирового общества, так и их 

внутреннюю политику и экономику. 

3.5.1. Существование сильного, устойчивого, саморегулируемого и автономного от госу-

дарства гражданского общества. Это свойство можно вполне уверенно назвать главным для 

того, чтобы механизм глобализационного усиления мог заработать, и заработать в «конструк-

тивную» сторону. Гражданское общество по своей природе имеет сетевую структуру, а потому 

именно оно позволяет регулировать воздействие глобальных сетей на экономики своих госу-

дарств, а также контролировать те сети, которые порождаются этими гражданскими общества-

ми. Иными словами, для того, чтобы выстроить эффективную модель поведения в постмодер-

нистском пространстве сетей, страна сама должна иметь некое сетевое измерение. Это измере-

ние как раз и обеспечивается гражданскими обществами. 

3.5.2. Неразрывно связанные с сильным гражданским обществом ценности и нормы либе-

ральной демократии и прав человека, непререкаемое верховенство закона, причем единого для 

всех и применяющегося ко всем, а не избирательно. С одной стороны, гражданское общество 

является результатом существования в государстве этих норм и правил. С другой стороны, пра-

ва человека и верховенство закона невозможны без складывания в данном обществе определен-

ных ценностных устоев, высокого уровня образованности населения, культуры и гражданского 

самосознания. 

3.5.3. Наличие устойчивого механизма прозрачной ротации элит, что также является след-

ствием сильного гражданского общества. Сменность представителей власти должна быть для 

общества явлением «само собой разумеющимся». Соответственно, политическая власть должна 

быть лишена всяческого сакрального и тем более вождистского оттенка. В общественном соз-

нании принадлежность к власти не должна отличаться по социально-психологической нагрузке, 

по престижу, от принадлежности к другим общественным сферам — науке, бизнесу, спорту, 

медицине и так далее. 

3.5.4. Четкий контроль со стороны гражданского общества за эффективностью механизма 

разделения властей, а также недопущения сосредоточения всей полноты власти (и законода-

тельной, и исполнительной, и СМИ) в руках одной элитной группировки, тем более сплоченной 

вокруг одного человека государственной бюрократии. 

3.5.5. Существование прочной грани между политической властью и обладанием эконо-

мическими активами, незыблемость института частной собственности. Гражданское общество 

должно постоянно следить за тем, чтобы политическая власть не сращивалась с экономической 

элитой. Подобное сращивание, которое имеет место в настоящее время в России, приводит к 

монополизации (монополистами являются кланы, представляющие государственную бюрокра-

тию) экономики и снижению ее эффективности. В условиях, когда распределение экономиче-

ских активов происходит не в ходе свободной конкурентной борьбы, а посредством политиче-

ских решений, когда экономические дивиденды получаются временными (пока они представ-

ляют политическую власть или лояльны ей) собственниками «и так», модернизация не рассмат-

ривается как обязательная для дальнейшего извлечения прибыли. 

3.5.6. Отсюда логично вытекает шестой критерий вхождения в мировое общество — уко-

ренение правил свободной и четной конкуренции в поведении экономических агентов. В соче-

тании с направленной политикой государства на развитие высокотехнологичных отраслей сво-
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бодная конкуренция и естественное стремление экономических агентов к большей конкуренто-

способности является являются мощным стимулятором экономического роста и привлечения 

иностранного капитала. 

3.5.7. Развитая социальная ответственность бизнеса перед обществом. Пока подавляющая 

часть российского бизнес сообщества вообще не мыслит себя органической частью всего ос-

тального российского социума. Отсюда — хроническая неуплата налогов и культ скорейшего 

обогащения и вывоз капиталов из страны. Социальная ответственность бизнеса может быть 

достигнута лишь путем системной трансформации экономики и политической системы, их из-

бавления от олигархии, отделения политической бюрократии от экономических активов и про-

ведения реальной административной реформы, а не с помощью репрессий в отношении отдель-

ных представителей бизнеса. Причем когда критерием для репрессий выступает не экономиче-

ская, а политическая деятельность того или иного бизнесмена. 

3.5.8. Основой социальной ответственности бизнеса и бюрократии выступает восьмой 

критерий мирового общества — сильные моральные и духовные основы общества, которые, в 

свою очередь, достигаются с помощью развития гуманитарного образования и культуры. Ны-

нешняя социальная «безответственность» бизнеса и большей части чиновничества вызвана их 

неверием в нормальное и цивилизованное будущее России, в то, что возможность зарабатывать 

деньги сегодня — завтра закончится. В свою очередь, это неверие базируется, с одной стороны, 

на низком уровне морали и нравственности общества в целом (красноречивым примером вы-

ступает слоган «воруют все»). С другой стороны, оно основано на крайне низком качестве по-

литической элиты и бюрократии, аналоги которой можно найти лишь, пожалуй, в Римской им-

перии незадолго до ее падения и Византии. Действия элиты, в свою очередь, посылают мощные 

импульсы всему остальному обществу. 

3.5.8.1. Морально-нравственные устои общества, деловая этика в бизнесе и госуправлении 

представляются единственным средством преодоления коррупции, которая поразила все без 

исключения сферы общественной жизни и превратилась в одну из главных угроз национальной 

безопасности России. Преодоление (или хотя бы уменьшение) коррупции является одним из 

главных критериев присоединения России к мировому обществу. 

3.5.9. Прозрачность и реальность политического процесса, основанного на принципе со-

ревнования и свободной конкуренции идей и личностей. Эта конкуренция должна давать нача-

ло политическому процессу с помощью института выборов. Пока же в России приходится кон-

статировать обратное: тот политический процесс, который демонстрируется населению посред-

ством подконтрольных государству СМИ, носит виртуальный характер. Реальный же политиче-

ский процесс проистекает абсолютно независимо от общества и никак ему не подконтролен. 

3.5.10. Не менее важными критериями принадлежности к мировому обществу являются 

нормы и принципы, регулирующие внешнюю политику входящих в это общество государств. 

Необходимо, однако, отметить, что они являются прямым следствием внутриполитических 

норм. Без последних никакое регулирование внешней политики, кроме как законом баланса сил 

и основанном на верховенстве понятий суверенитет и невмешательство международном праве, 

невозможно. 

3.5.10.1. Эти нормы сводятся прежде всего к верховенству прав человека над суверените-

том и следующая из этого ограниченность последнего. Кроме обеспечения прав человека (гу-

манитарные интервенции) внешняя политика стран мирового общества допускает преодоление 

суверенитета с целью восстановления управляемости и стабильности на каком-либо простран-

стве. Подчас первое приходит в противоречие друг с другом, так как в целях восстановления 

управляемости государств и регионов Мировой Периферии часто приходится укреплять там ав-

торитарные режимы и жертвовать демократией в тех обществах, которые к ней еще не готовы. 
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Интервенции по восстановлению управляемости внешне, разумеется, черпают легитимность в 

прочих, подчас выдуманных причинах (борьба с конкретной террористической организацией, 

разоружение неблагонадежного режима, и т.д.) 

3.5.10.2. В целом, внешняя политика стран, входящих в мировое общество, носит ярко 

выраженный миссиансткий характер и демонстрирует ответственность не только за собствен-

ное экономическое благополучие и политическое влияние, но и за решение наиболее актуаль-

ных проблем современного мира. Помимо обеспечения прав человека и восстановления управ-

ляемости Периферии внешняя политика этих стран должна способствовать решению экологи-

ческих проблем, проблем распространения ОМУ, экономического развития Периферии, голода, 

инфекционных заболеваний, реагирования на техногенные катастрофы и природные катаклиз-

мы, и так далее. 

3.5.10.3. Друг по отношению к другу государства-члены мирового общества проводят 

внешнюю политику «нового типа». Ее суть заключается в том, что межгосударственные отно-

шения основываются на прочном фундаменте переплетающихся горизонтальных сетей различ-

ного уровня, которые, в свою очередь, опираются на сильное гражданское общество. Возникает 

прочная сцепка гражданских обществ. Она с одной стороны, позволяет преодолеть без ущерба 

для отношений в целом иногда возникающие межгосударственные противоречия. С другой 

стороны, она, все более образуя на базе общих ценностей и многочисленных связей единое 

пространство гражданского общества, трансформирует национальные интересы своих госу-

дарств. 

 

3.5.11. Соответствие Россией перечисленным выше критериям и, соответственно, ее вхо-

ждение в мировое общество а) адаптирует экономику и общественно-политическую структуру 

государства к взаимодействию с глобализационными сетями; б) создает благоприятные норма-

тивные и правовые условия для прихода и долгосрочного присутствия иностранного бизнеса; 

в) создают естественную и цивилизованную конкурентную среду; г) создают предпосылки для 

получения этим государством прямой помощи со стороны США; е) благоприятно сказывается 

на имидже государства среди наиболее развитых стран мира. 

 

IV. АКТУАЛЬНОСТЬ 

Интеграция России в мировое общество 

как вопрос ее государственного выживания 

4.1. Скорейшую интеграцию России в мировое общество можно без преувеличения на-

звать не только единственной в нынешних условиях возможностью экономической модерниза-

ции и политического влияния в условиях нынешнего миропорядка, но и вопросом ее выживае-

мости как государства и целостного политического пространства уже в среднесрочной перспек-

тиве. Это связано с двумя устойчивыми тенденциями современного мирового развития, порож-

дающими двойной кризис управляемости международной системы, в результате которого к се-

редине XXI века поляризации мира может достигнуть настолько глубокой степени и разнород-

ности, что будет угрожать устойчивости всей международной системы в целом. 

4.2. Угроза «дуги нестабильности». 

4.2.1. В настоящее время существует целая когорта государств, правящие режимы которых 

не способны эффективно управлять собственными территорией, населением и ресурсами. О 

полноценном государственном суверенитете подобных «акторов» можно говорить лишь с 

большой долей условности, и сами они являются по сути дела «домодернистскими» государст-

вами. Речь здесь в первую очередь идет об Африке, регионе Большого Ближнего Востока, Кав-
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казе, Средней и Южной Азии. Некоторые эксперты склонны продлевать эту дугу и далее на 

восток, включая в нее Северную Корею и Юго-Восточную Азию. Вместе этот пояс регионов 

образует так называемую «дугу нестабильности». При этом в связи с процессом глобализации, 

экономическое развитие этих стран не только никогда не может сравняться или даже прибли-

зиться к уровню западных стран. Эти страны не только не догоняют мировой Центр, но подчас 

деградируют в абсолютном отношении. 

4.2.1.1. Экономическая деградация и потеря управляемости территорией собственных го-

сударств осознается и политическими элитами этих регионов, которые, соответственно, стре-

мятся компенсировать свою слабость (в том числе перед лицом контрэлит своих же стран) 

асимметричными методами. Чаще всего этим методом является получение оружия массового 

уничтожения. Оно играет триединую роль сдерживания Запада, устрашения собственных внут-

ренних соперников и создание видимости благополучия и могущества в глазах собственного 

населения. Однако это бессильно предотвратить потерю управляемости. Та же глобализация 

приносит пребывающему в нищете населению «дуги нестабильности» информацию о том, как 

живет население других стран и резко повышает ожидания. Невозможность их удовлетворения 

опять-таки приводит к нестабильности и потере управляемости. 

4.2.2. Одновременно по мере деградации государственного управления на его место при-

ходят неподконтрольные глобальные сети, в том числе террористические, сети-

распространители ОМУ, наркосети, и т.д. Именно они контролируют большую часть нынешних 

Ирака, Афганистана, часть африканского континента. Сети ведут все более и более ожесточен-

ную борьбу с государствами за контроль над политическим пространством даже в «мирное» 

время. Военные же столкновения между разнообразными представителями государственного 

начала (государство-государство, государство-регион) превращают зону конфликта в настоя-

щий оазис для террористических сетей. 

4.2.3. В итоге получается комбинация региональной нестабильности, конфликтов и потери 

управления над огромным массивом территории, на котором сосредоточено — ставшее также 

неуправляемым — ОМУ и международного терроризма, в том числе с применением ОМУ. Осо-

бо следует отметить, что по мере экономической деградации Периферии территория «дуги не-

стабильности» постоянно увеличивается. 

4.2.4. На сегодняшний день существует риск заглатывания ею некоторых южных россий-

ских регионов. Если вертикаль государственного управления российскими регионами за по-

следние четыре года была, в целом, восстановлена, и сейчас трудно говорить о возможности 

возрождения в России мощного регионального сепаратизма, то по-прежнему остается угроза 

втягивания некоторых российских регионов в конфликты, могущие в любой момент разразить-

ся в непосредственной близи от ее границ. Противостояние Грузии и Аджарии в конце марта 

сего года, когда стороны находились в шаге от применения силы, которое привело бы к затяж-

ному региональному конфликту и в который втянулись бы российские регионы, показательный 

тому пример. 

4.2.4.1. Кроме того, находящиеся вблизи «дуги нестабильности» российские регионы, да и 

вся территория России в целом, по-прежнему абсолютно незащищены перед сетевым аспектом 

угрозы «дуги нестабильности», и в первую очередь наркотрафиком, международным террориз-

мом и религиозным экстремизмом. Не имея сильного саморегулирующегося гражданского об-

щества, Россия фактически остается заложником сетей, которые выстраивают общество под 

себя, культивируя выгодную им структуру, ценности и интересы. В случае же, если бы у России 

было сильное гражданское общество, то оно служило бы своеобразным иммунитетом от дейст-

вия сетей: уже устоявшаяся структура с укорененными ценностями практически не поддается 

воздействию сетей. В этом случае сети вынуждены были бы довольствоваться ячейками, а не 

претендовать на общество в целом. 
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4.2.5. Комбинированная угроза «дуги нестабильности» приводит к переосмыслению миро-

вым обществом, и в первую очередь США, большинства традиционных концепций миросис-

темного регулирования. В конечном итоге это приведет к признанию политическими элитами 

государств мирового общества следующего: справиться с угрозой «дуги нестабильности» — ос-

тановить поглощение ею все новых государств Периферии и восстановить государственную 

управляемость и стабильность на входящем в нее пространстве — можно только с помощью 

консолидации и большей интеграции внутри самого Центра. Успешная стратегия в отношении 

«дуги нестабильности» должна заключаться в трех пунктах. 

4.2.5.1. Образование/укрепление прочного союза государств мирового общества при ли-

дерстве США. Этот союз должен не просто носить оборонный характер, а представлять собой 

систему безопасности как основу для совместных действий всего мирового Центра на всем 

пространстве «дуги нестабильности». Уровень координации и общность принятия решений 

между государствами Центра должен быть беспрецедентным и стремиться к модели принятия 

внутригосударственных решений. 

4.2.5.2. Выработка и проведение образовавшимся консолидированным Центром единой 

стратегии в отношении «дуги нестабильности». Эта стратегия должна включать в себя проведе-

ние военных и полицейских операций, операций по стабилизации территории, выстраивание 

государственной власти на подконтрольных (управляемых) территориях, содействие местной 

государственной власти ресурсами, технологиями, оборудованием, ноу-хау и людским ресур-

сом, продвижение на пространстве «дуги нестабильности» светского образования, финансовые 

вливания, обусловленные работой в области строительства государств и гражданских обществ, 

и так далее. Целью этой общей стратегии Центра должно быть стабильное существование на 

всем пространстве «дуги нестабильности» устойчивых государств, эффективно управляющих 

своей территорией и экономикой, не допускающих доминирования в отдельных регионах или 

общественных секторах сетей и управляемых со стороны мирового общества. 

4.2.5.3. Выстраивание в рамках мирового общества параллельно с каркасом межгосудар-

ственного союза единого пространства, базирующегося на гражданских обществах каждого из 

входящих государств и имеющего сетевую природу. Не отказываясь от государственного нача-

ла, мировое общество должно «склеить» имеющие сетевую природу отношения между различ-

ными акторами внутриглобальных отношений в единую управляемую и транспарантную сеть. 

Именно эта единая сеть должна стать главным наступательным оружием мирового общества 

против неподконтрольных антиситемных сетей международного терроризма, наркотрафика и 

проч. Какой бы степенью межгосударственной интеграции не обладали государства Центра, 

они будут не способны эффективно воздействовать на сети, растворенные во всей международ-

ной системе и имеющие в качестве территориального источника «дугу нестабильности». Граж-

данские общества государств Центра позволяют им лишь относительно защищать себя от воз-

действия этих сетей, чтобы не пасть их жертвой, как Афганистан или Ирак. Однако требуется 

переход на единый супранациональный сетевой уровень для того, чтобы не только защищать 

себя, но и успешно наступать на сети «на их территории». 

4.2.6. Выполнение этих трех условий, начало которого следует ожидать уже к концу ны-

нешнего десятилетия, неизбежно приведет к «огораживанию» мирового Центра от всей осталь-

ной Периферии, в том числе и от России, к выстраиванию барьера, прейти который, то есть со-

вершить скачок из международного сообщества в мировое общество, будет невозможно — на 

весь период осуществления подобной единой стратегии. Если Россия желает стать частью 

мирового общества и привести в действие механизмы «искусственного политического и эко-

номического усиления», ей необходимо успеть до того, как это мировое общество консолиди-

руется перед угрозой «дуги нестабильности». 
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4.3. Угроза «постмодернистского проекта» 

Вторая угроза стабильности международной системы исходит из так называемого «по-

стмодернистского начала международных отношений» — порожденного глобализацией про-

странства, имеющего транснациональную сетевую природу и неподконтрольного ни одному из 

государств, включая США. 

4.3.1. С одной стороны, именно постмодернизм и сетевое пространство заставляют рабо-

тать механизм «искусственного усиления» и являются единственной в условиях нынешнего ми-

ропорядка возможностью для России провести экономическую модернизацию и усилить поли-

тическое влияние. Как это не парадоксально, но именно это же постмодернистское начало в 

международных отношениях является и одной из главных угроз российской государственности. 

4.3.2. Те сети, что действуют внутри мирового общества и обеспечивают действие меха-

низма «искусственного усиления», по крайней мере его экономическую компоненту, прочно ба-

зируются на сильном гражданском обществе, а потому управляемы и транспарентны для обра-

зовавших их государств. 

Однако за последние несколько десятков лет благодаря целому ряду факторов (бурное 

развитие high tech и информационных технологий, крушение биполярного мира, отсутствие в 

ряде стран сильного гражданского общества и низкие морально-нравственные качества некото-

рых бизнесменов) часть сетей оторвалась и от образовавших их гражданских обществ, и от го-

сударств. (В последнем случае — если речь шла о сетях, искусственно взращенных государст-

вом на территории другого государства). Иногда этот разрыв происходил осознанно, иногда — 

спонтанно. Пример первого случая — разрыв американскими спецслужбами отношений с соз-

данной ими «Аль-Каидой» после окончания холодной войны. Пример второго случая — это 

деятельность многих крупных международных корпораций и в особенности их главных вла-

дельцев и акционеров, а также большинства негосударственных игроков на глобальном финан-

совом рынке. И те, и те все в меньшей степени идентифицируют и связывают себя с государст-

вом и обществом, откуда первоначально вышли, и все в большей степени — со своим бизнесом, 

объектовом которого является весь мир — и Центр, и Периферия. 

 4.3.2.1. Рубежным стал этап, когда часть сетей осознала себя полноправным и независи-

мым ни от государств, ни от гражданских обществ актором международной системы, не обре-

мененным ни правовыми, ни морально-нравственными ограничениями и преследующим цель 

собственного процветания. После чего сети стали создавать этому процветанию наилучшие ус-

ловия, отбирая у государств и гражданских обществ ресурсы, экономические активы и челове-

ческий фактор. Тем самым они начали активно перестраивать эту систему под себя, делая ирре-

левантным и неэффективным как государственное управление экономикой, так и традиционное 

государство-центричное регулирование международных отношений. 

4.3.3. По своей природе и образу действия международные террористические организации 

ничем не отличаются от крупнейших финансовых корпораций и магнатов. Усама бин Ладен не 

чувствует никакой духовной или правовой связи с саудовцами, организуя взрывы в Эр-Рияде 

ради всемирного торжества ислама и поражения Израиля и США. Равно как и Джордж Сорос 

не чувствует никакой связи ни с США и американцами, нанося удары по доллару и компании 

«Hulliburton». Поддержка Соросом Демократической партии также не имеет к его заботе об 

американском государстве никакого отношения. При президенте-демократе, делающем мень-

ший упор на силе и контроле со стороны государственного начала, меньше пытающемся огра-

ничить мир сетей, Соросу легче вести бизнес. 

4.3.4. Именно неуправляемые сети являются причиной того, что даже умеренная экономи-

ческая модернизация (то есть, не перерастающая в создание постиндустриального общества) 

подавляющего числа стран Периферии, в том числе России, является невозможной: сетям го-

раздо легче и быстрее получить сверхприбыль на хищническом использовании природных ре-
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сурсов и прочего первичного сырья. Кроме того, сети могут одномоментно вывести из той или 

иной страны критическое для нее количество денег, тем самым обрушив ее экономику. Тем са-

мым возник второй аспект кризиса неуправляемости международной системы: система, часть 

которой образуют независимое и неуправляемое пространство сетей, сама теряет управляе-

мость. 

4.3.5. Постепенно все более осознавая себя альтернативным государству актором между-

народной системы и, соответственно, регулятором экономического и политического про-

странств, независимые сети стали постепенно усматривать в государствах не только источ-

ник ресурсов для собственного процветания, но конкурента и противника, угрозу собственно-

му процветанию. Оказалось, что сети могут вполне благоприятно существовать и процветать и 

без государств. Более того, выяснилось, что государство с его бюрократической машиной, регу-

лированием, правилами и стандартами ограничивает свободу действий и, соответственно, раз-

мер прибыли сетей. Эта закономерность — чем меньше государственного начала, тем благо-

приятнее сетям — распространяется не только на террористические сети, но и на независимые 

сети вообще — и экономического, и финансового, и правозащитного, и мафиозного толка. 

4.3.6. Итак, в начале XXI века возник глобальный «постмодернистский проект», пред-

ставляющий собой чаще спонтанное, но иногда и осознанное объединение сетей с целью 

уменьшения государственного начала в международных отношениях и в управлении политико-

экономическим пространством. При этом основной удар сети наносят по государствам с 

наименьшей эффективностью государственного управления. Отсюда логично проистекает се-

тевое доминирование на пространстве «дуги нестабильности» — пространстве с наименьшим 

государственным регулированием. Россия также является одним из государств Периферии со 

слабым государственным управлением и, таким образом, рискует пасть жертвой сетей. 

4.3.7. По мере нарастания противостояния государственного и сетевого начал в междуна-

родных будет набирать силу все большая пространственная поляризация между «миром госу-

дарств» и «миром сетей». С одной стороны, темпы и степень интеграции мирового общества 

значительно вырастут по сравнению с теми, что необходимы для решения проблемы «дуги не-

стабильности». Столкнувшись с глобальным вызовом постмодернистского проекта, устойчивые 

государства — мировое общество — отодвинут классические межгосударственные противоре-

чия между собой на второй план и будут двигаться к созданию прообраза единого протогосу-

дарства со своим единым сетевым измерением, противостоящего единому пространству сетей. 

С другой стороны, сети значительно ускорят процесс поглощения того, что в это будущее про-

тогосударство не входит. Если к тому времени Россия не окажется частью мирового общества и 

не начнет беспрецедентную по своей глубине консолидацию с Центром с целью создания дан-

ного протогосударства, она рискует быть полностью поглощенной сетями со всеми последст-

виями для ее государственности, экономики и общества. 

4.3.8. Соответственно, главным конфликтом второй половины XXI века можно считать 

конфликт между «протогосударством» в виде консолидированного мирового общества и «ми-

ром сетей», который будет заполнять все остальное пространство. Иными словами — всю 

Периферию. В рамках последней государственное начало будет или сведено к минимуму, или 

уничтожено вовсе. 

 

Итак, для «слабеющих» игроков, коим и является Российская Федерация с ее колоссаль-

ной и постоянно увеличивающейся асимметрией по отношению к мировому Центру, механизм 

«искусственного усиления» переставляет единственную возможность усиления ее междуна-

родного влияния, увеличения степени ее вовлеченности в принятие важнейших мирополитиче-

ских решений и вхождения ее экономики в разряд наиболее развитых. Если же Россия не успеет 

в краткосрочной перспективе совершить «прорыв» в мировое общество, то она рискует не 
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только надолго «застрять» в рамках Периферии, но и исчезнуть вовсе, будучи поглощенной 

сетями. Именно сети, а не государство Россия будут регулировать российское политико-

экономическое пространство. 

 

V. ПРЕДПОСЫЛКИ 

Факторы заинтересованности мирового сообщества 

в интеграции России 

5.1. Необходимое условие того, чтобы механизм «искусственного усиления» заработал 

(помимо внутренней трансформации России), — это заинтересованность глобального гегемона 

в сохранении влияния России, ее стабильности и ее экономическом процветании, чтобы без 

России миросистемное регулирование казалось ему трудноосуществимым. 

5.2. Есть как минимум четыре фактора, по которым США будут заинтересованы в увели-

чении политического влияния и экономической модернизации России, ее интеграции в мировое 

общество. 

5.2.1. Китайский фактор. И значительное дальнейшее усиление Китая, и его резкая деста-

билизация будут означать серьезнейший вызов и региональной, и глобальной стабильности и 

безопасности, сопоставимый по значимости с вызовом мирового коммунизма. В первом случае 

китайское руководство получит стимул более активно выдвигать претензии на региональное 

доминирование и даже вызов глобальному лидерству США. Во втором случае китайское насе-

ление потеряет управляемость, будет раздроблено на автономные агрессивные группировки и 

неизбежно выплеснется за пределы его границ. Кроме того, без контроля останутся массивы 

оружия, накопленные Китаем. США не смогут эффективно реагировать на этот вызов без силь-

ной, частично контролируемой ими и экономически бурно развивающейся России. 

5.2.2. Вызов со стороны деградирующей «дуги нестабильности», проходящей по всему пе-

риметру южных границ России. Именно благодаря своему стратегическому положению по от-

ношению к этой дуге Россия все еще реально претендует на место внутри «коалиций желаю-

щих» по иранской и северокорейской проблемах. По этой причине США явно поставили Рос-

сию в более выгодное положение по сравнению с Францией и Германией в связи с иракской 

войной. И по этой причине Вашингтон, несмотря на постоянно усиливающийся тренд в сторону 

дистанцирования от России и поддержания лишь фрагментарного «партнерства», все еще под-

держивает «на заднем плане» интерес выстраивания союза с Москвой. 

5.2.2.1. Безусловно, возможный союз с Россией рассматривается США как временный — 

без прочной постмодернистской сцепки на уровне гражданских обществ и переплетения эконо-

мик. Однако в связи с тем, что проблемы «дуги нестабильности» быстро решить невозможно, 

даже самими американцами этот союз рассматривается по меньшей мере как долговременный. 

Далее, от уже России и ее внутренней трансформации будет зависеть, сможет ли она превратить 

этот долговременный союз в постоянный, войдя в мировое общество. 

5.2.2.2. Подобная интеграция России окажется в итоге выгоднее Соединенным Штатам, 

нежели долговременный, но все же «обычный» союз с ней. По опыту в Ираке и Афганистане 

ясно, что Вашингтон не в состоянии в одиночку выполнять стабилизацию «дуги нестабильно-

сти». Те участники «коалиций желающих», которые имеются на сегодняшний день (и будут по-

являться в будущем), также не приносят существенного облегчения: они не в состоянии обеспе-

чить непосредственно контроль и управление стабилизируемой территорией, не могут пойти 

ради этого на значительные людские и материальные жертвы. Способностью глобального про-

ецирования конвенциональной силы обладают только США. 
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5.2.2.3. Соответственно, Америке требуется союзник в непосредственной близости от «ду-

ги нестабильности» и на всем ее протяжении. Само собой разумеется, этот союзник, которому 

будут делегированы важные функции стабилизации и управления огромным массивом террито-

рии, должен быть сам лоялен Вашингтону. Россия пока на эту роль не годится. Именно по этой 

причине США вынужденно, параллельно с сохранением на заднем плане интереса превращения 

в подобного союзника России, реализуют альтернативный проект по усилению российского 

«ближнего окружения» — того, что в геополитике именуется Rimland. Это дуга, проходящая 

через страны Юго-Восточной Европы, Украину, Закавказье и Среднюю Азию, и непосредст-

венно соприкасающаяся с дугой нестабильности. То есть, последовательная политика усиления 

Америкой бывших советских республик проводится не с тем, чтобы «окружить» Россию, с це-

лью дальнейшего их использования в деле стабилизации «дуги нестабильности». И то только 

потому, что сама Россия пока отказывалась быть лояльным американским союзником и не про-

водила необходимую для этого внутри- и внешнеполитическую трансформацию. 

5.2.2.4. Однако уже в ближайшем будущем станет окончательно ясно, что Rimland не в со-

стоянии стать активным игроком в деле стабилизации «дуги нестабильности». Эти страны, 

прочно осевшие в низких слоях Периферии, сами находятся на пороге распада. Их обществен-

но-политические структуры не способны принять механизм «искусственного» постмодернист-

ского экономического и политического усиления. Наконец, даже стабилизированные и частич-

но «подтянутые», эти страны все равно не будут обладать возможностями, необходимыми для 

стабилизации «дуги». Нынешнее усиление и стабилизация Соединенными Штатами Украины, 

Закавказья и Средней Азии способны превратить их в своеобразный «заслон» на пути распро-

странения нестабильности, а также прекращения в плацдарм для американской мощи, — но ни-

как не в сильного активного союзника США против «дуги». 

5.2.2.5. Следовательно, фактически незаменимым региональным союзником в деле управ-

ления и стабилизации «дугой нестабильности» остается Россия. Для нее проецирование силы на 

«дугу нестабильности» является не глобальным, а региональным, то есть вполне осуществи-

мым. При модернизации же российской экономики и усиления ее политического влияния и, со-

ответственно, военно-политических возможностей, Россия станет способна вместе с США осу-

ществлять стабилизацию «дуги нестабильности». 

5.2.2.6. Модель глобального управления однополярным миром, предполагающая, что 

США как единственный глобальный лидер «назначит» несколько зависимых от себя регио-

нальных «империй»
3
 и делегирует им большую часть функций по управлению определенными 

территориями, представляется в настоящее время единственно возможной в целях стабилиза-

ции «дуги нестабильности». Управляемость последней будет достигаться за счет совместных 

действий и непосредственно США, и подконтрольной им региональной «империи». Очевидно, 

что необходимым условием превращения России в подобную «империю» — ее интеграция в 

мировое общество. 

5.2.3. Россия потенциально является не только единственным активным региональным 

союзником США в деле стабилизации «дуги нестабильности», но и единственным весомым со-

юзником США в этом глобальном проекте вообще. Становится все более очевидным, что Евро-

пейский Союз, который ранее рассматривался как главный кандидат на роль «глобального по-

мощника США», не способен являться ко-спонсором американского глобального регулирова-

ния. В настоящее время Соединенными Штатами предпринимаются попытки (например, по-

средством создания Сил быстрого реагирования НАТО) сделать европейцев способными участ-

вовать в стабилизации «дуги нестабильности» по крайней мере на точечном уровне (Афгани-

                                                 
3
 Под «империями» подразумеваются не империи в традиционном понимании, а члены мирового общества, под-

контрольные США и выполняющие определенные функции стабилизации и управления окружающих их террито-

рий. Этими «империями» могут стать: Япония/Китай в на Дальнем Востоке, ЕС в Европе и Северной Африке, Рос-

сия и Индия по отношению к «дуге нестабильности», США на Американском континенте.  
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стан, Ирак). Однако этого явно недостаточно для деятельности в масштабах всей «дуги неста-

бильности». 

5.2.3.1. Все менее ясно, в какой степени ЕС способен выстроить консолидированный союз 

с США и начать совместно с ними реализовывать единую стратегию в отношении «дуги неста-

бильности», не говоря уже об образовании общего «протогосударства». С одной стороны, ны-

нешняя европейская цивилизация «ценностей и циркуляров», выстраиваемая с начала 50-х го-

дов на базе отрицания всей предыдущей европейской «великодержавной» истории, не приемлет 

возвращения к старой имперской политике. Элементы же последней играют одну из первосте-

пенных ролей в стратегии восстановления управляемости «дуги нестабильности». Путем лишь 

сотрудничества, торговли (непонятно с кем, так как государственное начало на пространстве 

«дуги нестабильности» вымывается), согласований и компромиссов стабилизировать это про-

странство и тем более избавить его от сетей невозможно. 

5.2.3.2. Не исключается и самый пессимистический вариант сращивания части нынешнего 

ЕС с «дугой нестабильности» и «миром сетей». В этом случае у США вообще не останется 

вблизи этой неуправляемой территории иных союзников, кроме России, государств Централь-

ной и Восточной Европы и нескольких западноевропейских стран. В последнее время появи-

лись примеры открытого отступления западноевропейцев перед двуединым вызовом сетей и 

«дуги нестабильности». Одним из них является намерение нового испанского правительства 

вывести свой контингент из Ирака после кровавых терактов в Мадриде в середине марта этого 

года. Подобное решение означало бы, что террористические сети добились своего — Запад ка-

питулирует и оставляет пространство Ирака сетям. Провал же восстановления власти государ-

ства в Ираке будет означать бессилие мирового общества перед сетями в целом, что несомнен-

но скажется на их аппетитах уже по отношению к самому мировому обществу. 

5.2.4. Четвертой причиной заинтересованности США в интеграции России в мировое об-

щество связано с уже упомянутым выше главным конфликтом второй половины XXI века — 

противостоянии «протогосударства» и внесистемного постмодерна. Совсем не в интересах 

США, чтобы огромная, имеющая стратегическое по отношению к «дуге нестабильности», бога-

тая природными ресурсами и запасами ОМУ территория России была поглощена неуправляе-

мыми сетями. 

 

VI. МЕХАНИЗМЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Задача интеграции России в мировое общество и реализация в отношении нее моделей 

«искусственного политического и экономического усиления» может быть реализована с помо-

щью внутриполитических и внешнеполитических механизмов. 

6.1. Внутриполитические шаги по интеграции России в мировое общество должны 

быть направлены на реализацию тех критериев вхождения в мировое общество, которые были 

перечислены в пунктах «3.5.1-3.5.9.». Относительно высокий уровень управляемости государст-

вом и бюрократическим аппаратом, достигнутый за первый период президентства В.В. Путина, 

создает для подобной реализации благоприятные условия. Однако теперь настало время пере-

нести акцент на повышение морально-профессионального качества бюрократии и, что еще 

важнее, на создание благоприятных условий для развития сильного гражданского общества и 

его духовно-нравственных качеств. Необходимо приложить максимум усилий, посредством 

усовершенствования образования и просвещения, создания и закрепления системы независи-

мых СМИ, чтобы и политико-экономическая элита России, и население в целом, осознало, что 

сильное государство в современном мире, это сильная демократия. 

6.1.1. Особая роль в реализации задачи интеграции России в мировое общество отводится 

российской внешнеполитической и научной элите. Она должна постепенно вывести проблема-
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тику вхождения России в мировой Центр во главу угла общественно-политического дискурса 

как самой России, так и Европы и США. 

6.2. В сфере внешней политики выполнение задачи интеграции в мировое общество 

также требует от России существенной трансформации. В первую очередь, это касается цели 

внешней политики, ее вектора, принципов и содержания. Все они должны быть приведены в 

соответствие с объективными реалиями нового миропорядка и существующими в нем новыми 

правилами и моделями экономического и политического усиления. 

6.2.1. Цель внешней политики России должна состоять в том, чтобы создавать условия для 

ее внутреннего развития и увеличения политического влияния в мире. Это обеспечение должно 

осуществляться с тем пониманием, что главные ресурсы российской модернизации находятся 

не внутри России, а вне ее — внутри мирового общества. Иными словами, теперь, когда четко 

обозначился источник российского политического и экономического усиления, эта цель внеш-

ней политики приобрела конкретное пространственно-содержательное выражение. 

6.2.2. Принципы внешней политики России должны соответствовать внешнеполитиче-

ским критериям мирового общества, обозначенным в пунктах «3.5.10.1.–3.5.10.3.» 

6.2.3. Содержание российской внешней политики должно заключаться в трех факторах. 

6.2.3.1. В отношениях России с государствами мирового общества (и с мировым общест-

вом вообще по мере его консолидации) в дополнение к межгосударственным отношениям дол-

жен появиться параллельный ему — но подконтрольный государству — сетевой уровень отно-

шений гражданского общества. Отношения России с мировым Центром от модели «государст-

во-государство» постепенно должны приходить к модели «человек–человек». 

6.2.3.2. В России должен появиться целостный субъект выработки внешней политики, 

своего рода «внешнеполитический штаб» по типу Совета по национальной безопасности США. 

Пока единственным субъектом выработки внешней политики России является президент. Важ-

ным шагом на этом пути стало назначение И.С. Иванова секретарем Совета безопасности Рос-

сии. 

6.2.3.3. Необходимо интенсифицировать контакты с мировым обществом в той степени, в 

какой это возможно. В отношениях России с мировым обществом, ввиду поставленной главной 

задачи ее внешней и внутренней политики, следует отказаться от традиционной концепции по-

литического реализма «сотрудничество хорошо только тогда, когда оно необходимо ради мак-

симизации каких-либо внутренних ресурсов». В случае с мировым обществом сотрудничество 

хорошо всегда. 

6.2.3.4. Общее содержание внешней политики России в отношении Периферии должно 

все в большей степени совпадать с общей стратегией Центра по отношению к этой части меж-

дународной системы. 

6.2.4. Главный вектор внешней политики России должен быть направлен на мировое об-

щество и США как его безусловного лидера. Без американского активного содействия и вовле-

ченности, без запуска ими механизма «искусственного усиления», невозможно говорить о пол-

ноправном и направляющем участии России в принятии важнейших мирополитических реше-

ний и переходе ее экономики и общества в постиндустриальную фазу. При этом приоритетное 

фокусирование российской внешней политики на США должно осуществляться без ущерба для 

отношений с остальными акторами международной системы. 
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6.2.5. Отношения России с США. 

6.2.5.1. Российская внешняя политика на американском направлении характеризуется 

двумя главными проблемами. 

6.2.5.1.1. Россия подходит к США с позиций классического реализма, рассматривая их как 

один из мировых полюсов и оценивая американское поведение с точки зрения геополитики. 

Соответственно снижается и ценность отношений с США среди других направлений россий-

ской политики. Недопущение сползания к открытой конфронтации (ситуация «холодного ми-

ра») и показное поддержание отношений в рамках партнерства считается достаточным. Иерар-

хия внешнеполитических интересов России определяется фактором географической близости и 

геополитикой, а не тем, кто какую роль играет в международной системе и какое влияние мо-

жет оказать на российское место в ней. 

6.2.5.1.2. Российская элита недооценивает важности внутриполитических и внутриэконо-

мических составляющих в российско-американских отношениях, фактора внутренней политики 

России. Москва отказывается понимать, что для Вашингтона (и всего Запада) те проблемы, ко-

торые в России все еще называют «внутренними делами», являются не менее важными, чем ее 

внешнеполитическое поведение. 

6.2.5.2. К началу 2004 года российско-американские отношения проявляют очевидную 

тенденцию к ухудшению. Несмотря на то, что на официальном уровне отношения по-прежнему 

выдерживаются в рамках партнерства, налицо риск того, что их содержание вновь деградирует 

до уровня «холодного мира» 1999–2000 годов. На смену обусловленного и ограниченного со-

трудничества 2001–2002 годов приходит взаимное дистанцирование. Раздражительный тон 

внешнеполитической риторики скрывать все труднее. В особенности, когда речь заходит о не-

которых проблемах внутренней политики России. При этом если Белый дом еще пытается со-

хранять внешнюю верность «национальным интересам» и отдает им внешнее предпочтение по 

сравнению с ценностным измерением внешней политики, то Кремль в ближайшее время столк-

нется с возросшим давлением со стороны националистических сил в пользу ужесточения внеш-

ней политики. 

6.2.5.2.1. В настоящее время российско-американские отношения вернулись к «люблян-

ской» модели и могут быть охарактеризованы формулой «вынужденного фрагментарного парт-

нерства». Обе стороны соглашаются в том, что не являются соперниками, сотрудничают по от-

дельным вопросам и дистанцируются по всем остальным. 

6.2.5.2.2. Вновь, как в конце 90-х годов, налицо ощущение «взаимной усталости» с двух 

сторон. Решимость двух президентов выстраивать «новые рамки стратегических отношений», 

которые изначально были недостаточным и изменчивым для выстраивания долгосрочного сою-

за фактором, явно иссякла. На глазах пропадает проект энергетического партнерства России и 

США. По-прежнему отсутствуют две необходимые платформы развития таких российско-

американских отношений, которые позволили бы интегрировать Россию в мировое общество: 

осознанные обеими сторонами общие интересы и общие ценности. 

6.2.5.2.3. Подобная модель выгода некоторым представителям российской внешнеполити-

ческой элиты, так как декларативное «партнерство» с США и реальное дистанцирование обес-

печивает относительное невмешательство Вашингтона во внутренние дела страны. Выгода она 

и США, обеспечивших себе российскую поддержку в одних областях (война против Талибана) 

и несильное противодействие в других (расширение НАТО, война против Ирака), и до ноябрь-

ских президентских выборов и достижения зримого прогресса в стабилизации Ирака и Афгани-

стана, могущих «забыть» про Россию. 
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6.2.5.3. Главная прикладная задача внешней политики России в отношении США и, соот-

ветственно, главный внешнеполитический механизм вхождения России в мировое общество, 

должны заключаться в преодолении нынешней фрагментации российско-американской пове-

стки дня. Время, когда взаимное дистанцирование Вашингтона и Москвы, а также автоном-

ное «сосредоточение» последней, было оправдано, осталось в прошлом. Российско-

американская повестка должна носить целостный характер и заключаться в выстраивании 

единой союзнической стратегии в отношении трех главных угроз стабильности нынешнего 

миропорядка: «дуги нестабильности», неясности будущего развития Китая и «постмодерни-

стского проекта». 

Именно на решение этих проблем будет сфокусирован процесс принятия важнейших ре-

шений мировой политики и мировой экономики в XXI веке. Российское постоянное участие в 

их принятии и реализации, наряду с созданием платформы общих ценностей с США, создаст 

основу для долгосрочного российско-американского стратегического союза — необходимого 

внешнеполитического условия для активизации механизма «искусственного усиления». Поли-

тическая основа должна быть также подкреплена развитием торгово-экономического и инфор-

мационно-идеологического сотрудничества России и США. 

6.2.5.4. Российско-американское сотрудничество по восстановлению управляемости 

«дуги нестабильности» должно заключаться в совместных действиях стабилизационного и ре-

гулирующего характера (в том числе с применением военной силы) в регионах СНГ, Ближнего 

Востока и Среднего Востока, Южной Азии, Дальнего Востока, Африки. Методы регулирования 

должны соответствовать критериям, изложенным в пункте «4.2.5.2.» 

6.2.5.4.1. В регионе СНГ основные усилия России должны быть направлены на: 

 Сохранение или формирование в странах СНГ ориентированных преимущественное на 

Россию политической элиты, способной эффективно контролировать территорию сво-

их государств и не допускать захвата их ресурсов и политико-экономического про-

странства неподконтрольными мировому обществу сетями. 

 Выстраивание на пространстве СНГ Россия-центричной системы коллективной безо-

пасности, предоставляющей России возможность осуществлять регулирование и про-

ецировать стабильность. При этом сама эта система должна являться частью глобаль-

ной ориентированной на США системы «секторов регулирования» с государствами-

членами группового полюса в центре каждого из них. 

 Защиту русскоязычного населения, их политических, социальных и экономических 

прав и свобод; их культурная привязку к России. 

 Постепенную трансформацию антидемократичных и антизападных режимов в СНГ. 

Однако это не должно привести к дестабилизации и потере управляемости этими стра-

нами. Между демократией и управляемостью выбор в среднесрочной перспективе 

должен быть сделан в пользу последнего. В более же долгосрочной перспективе необ-

ходимо последовательно укреплять на пространстве СНГ демократию и гражданские 

общества как наиболее эффективное средство противодействия сетям. 

В конечном итоге, в случае выстраивания общей ценностной платформы с мировым об-

ществом и выстраивания стратегического союза с США, Россия получит регион СНГ и, частич-

но, регион Среднего Востока, в качестве собственного «сектора регулирования». 

6.2.5.4.2. В регионе Ближнего и Среднего Востока России следует всячески сохранять на-

копленное влияние на политико-экономические элиты тех государств, которые потенциально 

способны, при организации должной им помощь, стабилизировать внутреннюю обстановку в 

своих государствах, отказаться от приобретения ОМУ и согласиться с общей подконтрольно-

стью мировому обществу. В иных случаях России выгодно, используя политико-
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дипломатические, экономические, разведывательные и военные механизмы, способствовать ус-

тановлению в неподконтрольных и неуправляемых регионах внешнего управления. Эта поли-

тика должна быть преследовать следующие цели: 

 Разрешение арабо-израильского конфликта, предполагающее создание независимого 

палестинского государства и признания со стороны арабских государств права Израи-

ля на существование. 

 Предотвращение территориальных и этноконфессиональных конфликтов на Ближнем 

и Среднем Востоке. 

 Стабилизация ситуации в Ираке, сохранение его территориальной целостности и пе-

редача суверенитета над управляемым государством более или менее легитимному 

иракскому правительству. При этом интерес управляемости преобладает над интере-

сом демократизации Ирака. 

 Стабилизация ситуации в Афганистане, достижение Россией политического влияния 

на новую афганскую элиту и участие в афганском государственном строительстве. 

 Искоренение «инфраструктуры терроризма» в регионе: 

 Пресечение поддержки правительствами и элитами стран региона террористиче-

ских организаций и группировок; 

 Выявление и уничтожение баз и тренировочных лагерей террористов, не подкон-

трольных правительствам стран региона; 

 Выявление и уничтожение очагов производства и распространение наркотиков в 

регионе, искоренение наркотрафика; 

 Отслеживание финансовых потоков в регионе, мониторинг «сообщества демокра-

тии» над расходованием нефтедолларов странами региона; 

 Распространение системы современного светского образования в регионе, пре-

одоление безграмотности, монополии исламских мулл и медресе на информацию 

и образование; 

 Борьба с религиозным экстремизмом, постепенная трансформация исламских 

фундаменталистских режимов (Иран, Саудовская Аравия) и поддержка режимов, 

борющихся с исламским экстремизмом (Пакистан), постепенная демократизация 

политических режимов стран региона; 

 Ограничение влияния фундаменталистских религиозных элит (и антиэлит), про-

поведующих исламский экстремизм, ваххабизм и фундаментализм; 

 Предотвращение распространения в регионе ОМУ, путем одновременного а) усиления 

общего режима нераспространения, б) применения в отношении стран, стремящихся 

заполучить ОМУ устрашающих мер и ограничительных санкций, в) трансформация 

режимов — нарушителей режима нераспространения (за исключением Израиля, Ин-

дии и Пакистана). 

 Оказание на Израиль, Индию и Пакистан политико-дипломатического давления (без 

применения жестких санкций) с целью их отказа от ядерного оружия. 

 Допуск и обеспечение благоприятных условий для работы российских корпораций в 

разработке энергетических ресурсов региона. 

 Строительство транспортной и транзитной инфраструктуры региона с максимальной 

прибылью для России. 
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 Продвижение на рынки стран региона продукции российского ВПК и ядерной энерге-

тики (кроме ОМУ и средств его производства). 

6.2.5.4.3. Политика России в отношении Южной Азии также должна основываться на пре-

следовании долгосрочной цели денуклеизации и стабилизации региона, его управляемости ми-

ровым Центром, посредством усиления сотрудничества России и, прежде всего Индии. Одно-

временно следует продолжать уже начатый процесс улучшения отношений с Пакистаном. 

Среднесрочной целью России должно стать урегулирование индо-пакистанского спора и управ-

ляемое стабильное сосуществование этих двух ядерных государств. 

6.2.5.4.4. Общими направлениями российской политики в отношении угроз «дуги неста-

бильности» должны стать: постепенная интеграция России в создание общей с США системой 

ПРО; укрепление международно-правовой базы антитеррористической борьбы и режима нерас-

пространения ОМУ; сохранение массированного ядерного паритета России; всяческое склоне-

ние американской элиты в сторону многостороннего решения отдельных вызовов «дуги неста-

бильности», в первую очередь посредством ООН. 

6.2.5.5. Российско-американское сотрудничество по нейтрализации потенциальных уг-

роз со стороны Китая должно носить триединый характер. Во-первых, это продолжение поли-

тико-дипломатического и экономического сотрудничества России с Китаем. Это сотрудничест-

во, однако, не должно мешать российскому правительству принимать весьма жесткие меры, в 

основном внутриполитического характера, по недопущению китайской нелегальной миграции 

на территорию России. Во-вторых, это создание потенциального альянса по нейтрализации 

управляемой китайской агрессии (политико-дипломатической, демографо-экономической, во-

енной) как на юг и юго-восток (Тайвань), так и на север (Монголия и Россия) и запад (Средняя 

Азия). В-третьих, это подготовка превентивных и упреждающих мер по пресечению неуправ-

ляемой китайской агрессии (демографической и военной). Этот вариант возможен в случае вы-

хода ситуации из под контроля нынешней элиты, взрыва его внутреннего режима и масштаб-

ных социальных деформаций. 

Подготовка двух последних вариантов, опять-таки, должна сглаживаться тесным россий-

ско-китайским сотрудничеством. Единственная сфера сотрудничества, которую следует пре-

сечь, это продажа Китаю новейших образцов российских вооружений и военной техники, кото-

рые еще не только не заменены на более совершенные в российской армии, но даже не получи-

ли там массового распространения. 

6.2.5.6. Политика России по укреплению сотрудничества с США по противодействию 

«постмодернистскому проекту» должна заключаться, помимо создания сильного гражданско-

го общества внутри самой России, в продвижении идеи тесной консолидации государств миро-

вого общества и далее создания ими единого управляемого сетевого пространства. Необходимо 

работать в направлении стандартизации регулирования экономической деятельности, полицей-

ских и разведывательных процедур, общей гармонизации ценностей и правил общественно-

политической жизни. Подобная гармонизация, увы, предполагающая стирание некоторых осо-

бенностей социально-политических систем стран мирового общества, является объективной 

неизбежностью с учетом беспрецедентным уровнем поляризации мира между Центром и Пери-

ферией, с одной стороны, и «миром государств» и «миром сетей», с другой. 

6.2.5.7. Экономическое сотрудничество России с США следует рассматривать в первую 

очередь через призму запускания в отношении РФ механизма «искусственного усиления». В 

этой связи российская политика должна быть ориентирована на: 

 Превращение России в одного из ведущих и стратегических поставщиков энергосы-

рья на американский рынок. 

 Увеличение в российском экспорте в США доли высокотехнологической продукции. 
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 Привлечение американских инвестиций в российскую перерабатывающую отрасль, 

машиностроение и сферу высоких технологий. 

 Содействие интеграции России в механизмы и процессы глобального экономического 

регулирования (ВТО, «восьмерка», и проч.). 

6.2.5.8. Информационно-идеологическое сотрудничество России и США должно пре-

следовать цель упрочения идеи союзничества двух государств как в сознании их элит, так и в 

общественном мнении в целом. Это предполагает создание механизмов постоянного, даже ру-

тинного обмена информацией между Россией и США на горизонтальном уровне — мини-

стерств, ведомств, региональных органах власти, интенсификацию всяческого рода обменов и 

стажировок, культурного и научного сотрудничества. 

6.2.6. Отношения России с другими важными игроками мирового сообщества (ЕС, Япо-

ния, регион Южной Америки) занимает в реализации задачи интеграции в мировое общество 

подчиненное по сравнению с выше перечисленными механизмами. Причина в том, что эти ре-

гионы уже не находятся — и не будут находиться в среднесрочной перспективе на острие гло-

бальной мирополитической повестки дня. 


