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ВРЕМЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

     

    

    

  

  

«ВИЛКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ»  

 УСКОРЕНИЕ ИСТОРИИ 

НЕ ПРЕДСКАЗАТЬ, А ПОДГОТОВИТЬ 

БУДУЩЕЕ: «ПРЕДОПРЕДЕЛЕННОЕ» 

И НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ  

ЦЕННОСТЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ДИАЛОГА 
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ТРИ ГЛОБАЛЬНЫХ КРИЗИСА 

• Период медленного 

роста 

 

• «Голодные» 

правительства 

 

• Тупик «либеральной 

модели» 

 

• Рост региональных 

блоков 

 

• Тихий океан - 

экономический 

центр мира 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

• Взросление 

«неатлантического» 

мира 

 

• Ослабление 

глобальных систем 

 

• Конец международного 

права 

 

• Новый баланс военных 

потенциалов  

 

• Дефицит идей и 

лидерства 

 

 

 

 

 

 

• Конец «государства 

благосостояния» 

 

• Давление «среднего 

класса»  

 

• Обострение 

проблемы 

неравенства 

 

• Индивидуумы против 

государств 

 

• Волны глобальной 

миграции 

  

 

 

 

 

 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 

Наслаиваясь друг на друга, кризисы превосходят возможности правительств 
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МИР 2020 – 10 ГЛАВНЫХ ВОПРОСОВ 

Останется ли ЕС экономически 
противоречивой группой под влиянием 
США, или консолидируется в организацию 
с собственным голосом?  

Выберут ли США курс на новый баланс 
сил в  изменившемся мире, либо они 
будут продолжать политику подавления 
своих конкурентов силой? 

Сможет ли Украина построить 
жизнеспособное государство в новых 
границах, или ее ждет развал на зоны 
влияния и продолжение гражданской войны?  

Удастся ли Китаю найти равновесие в 
условиях замедления темпов развития, либо 
страну ждет период внутренней и 
региональной нестабильности? 

Пойдет ли исламский мир по пути все 
большей дестабилизации, или он найдет 
формулу, которая приведет его к 
стабилизации и возрождению? 

Смогут ли Китай и США сохранить 
стабильность во взаимоотношениях, 
несмотря на неизбежное изменение в 
соотношении сил?  

Станут ли реальностью Транс-
атлантическое и Транс-тихоокеанское 
партнерства; обретут ли силу БРИКС и 
ШОС?  

1 

2 

3 

4 

6 

7 

8 

9 

Выйдет ли глобальная экономика на 
путь устойчивого роста, или она будет 
продолжать топтаться на месте?  

5 

Охватит ли Евразийская зона свободной 
торговли пять или целый десяток стран, 
включая Турцию, Иран, Азербайджан, 
Украину и Центральную Азию? 

10 
Спровоцируют ли Россию на военные 
действия на периферии своих границ, 
или ей удастся сохранить мир?  
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Энергетическая независимость, ре-

индустриализация  и  структурные сдвиги 

США: ЕЩЕ 10 ЛЕТ 

НА «АВТОПИЛОТЕ»  

Деградация «среднего класса», и 

социальная поляризация  

Кризис лидерства и политической 

системы – Америка на «автопилоте»  

Конец глобализации и кризис отношений 

с миром – разрушение глобальных 

институтов  

От «глобального полицейского» к 

«глобальному манипулятору» – разделяй 

и властвуй   

Мозг отключен но сердце бьется – 

деньги, прагматизм и инновации 

01 

02 

03 

04 

05 

06 
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• Концептуальный кризис 

экономического базиса и 

политической надстройки 

• Загнивание брюссельской 

бюрократии 

• Уход «атлантического поколения» 

и радикализация элит 

• Иммиграция и пределы 

толерантности 

• Евросоюз 2.0? 

ЕВРОПА  

• Время перемен – кризис системы 

или новая модель роста? 

• Новое поколение лидеров: отход 

от принципов Дэн Сяопина? 

• Возрождение «Великой 

Поднебесной» и остальная Азия 

• Новый лидер или перманентный 

оппортунист? 

• «Стратегическое партнерство»: 

как перевести на русский язык? 

КИТАЙ  
VS 
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01 

The crisis of the political system: the gridlock on the Hill, 

the diplomacy on “autopilot”, the “big brother out of control”  

02 

03 

04 

«МИР САВАННЫ» И НОВЫЕ ПРАВИЛА ИГРЫ  

Ignorance and remoteness that facilitate the “divide and 

conquer” approach and the use of force to solve problems   05 

Inevitable loss of the economic and political tools that 

maintain the unique global competitive advantages   

• Крупные региональные игроки способны игнорировать «атлантический» 

порядок, но не готовы строить альтернативную систему 

• Каждый за себя - нестабильные альянсы, основанные на текущей выгоде, 

а не на исторических связях или идеологических принципах   

 • В отсутствии общих правил 

страны вооружаются и 

«выясняют отношения»  

• «Черные лебеди» уже летят 

– мы вряд ли избежим 

глобальной эпидемии или 

катаклизма 
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01 
The crisis of the “American Dream” and disappearing 

ability to justify the fairness of the social order   

02 

03 

04 

УСЛОВИЯ УСПЕХА В НОВОМ МИРЕ  

05 

ТАЛАНТЫ СВЯЗИ 

СРЕДА 

ДЕНЬГИ 

СТАБИЛЬНОСТЬ 
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01 

У России не хватает «критической массы», но 

она слишком своеобразна, чтобы от кого-то 

зависеть  

Конкурентные преимущества России связаны 

с природными ресурсами – весьма 

неустойчивым рынком  

02 

03 

04 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ

ВЫЗОВЫ РОССИИ  

Россия мульти-этнична и мульти-религиозна – 

как раз когда религии и народы борются за свою 

идентичность 

05 

Россия не принадлежит ни к одному 

глобальному экономическому блоку  

Экономическая и политическая системы страны 

еще не сложились, общего понимания 

национальных интересов в элитах нет  

Россия зажата между двумя растущими 

силами – Европейским Союзом и Китаем 

06 
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01 

04 

ГЕОПОЛИТИКА РОССИИ  

05 
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• «География - мачеха российской 

истории» (историк Владимир 

Соловьев). Самая низкая 

плотность населения в Европе (8,6 

человек на кв. км.) и медленный 

рост населения (0,2%) 

• Россия – экономически «неудобная» 

страна, производство добавочного 

продукта в ней сложно, а социальные 

перемены медленны. Есть и проблема 

выхода из «ловушки средних доходов» 

(до 28 800 долл. США) 

• За века в России сложился 

«восточный» тип государственности, 

с акцентом на централизацию 

ресурсов, который усложняет 

процесс передачи власти  • Борьба за удержание позиции ядра 

Евразии с США, ЕС, КНР, Турцией, 

Ираном делает трения России и других 

государств по широкому кругу вопросов 

неизбежными в будущем.  

Вызов географии 

 

Властная вертикаль 

Напряженность на границах  

Хрупкость экономики 



РОССИЯ КАК «СЕВЕР ЕВРАЗИИ» 

СКОРОСТНАЯ 

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА 

ПЕКИН - МОСКВА 

ИНФРАСТРУКТУРНАЯ 

ПРОГРАММА 

НОВОГО 

ШЕЛКОВОГО ПУТИ 

АЗИАТСКИЙ БАНК 

ИНФРАСТРУКТУРНЫХ 

ИНВЕСТИЦИЙ 

ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ 

ВОЗМОЖНОСТЬ 

СОЗДАНИЯ ОБЩЕГО 

ЕВРАЗИЙСКОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ПРОСТРАНСТВА 

ПРОЕКТ 

КАСПИЙСКОЙ 

КРУГОВОЙ 

ЖЕЛЕЗНОЙ 

ДОРОГИ 

СКОРОСТНАЯ 

ДОРОГА ИЗ КИТАЯ 

В ЕВРОПУ ЧЕРЕЗ 

КАЗАХСТАН И 

РОССИЮ 

ТРУБОПРОВОДЫ 

МЕЖДУ РОССИЕЙ. 

СРЕДНЕЙ АЗИЕЙ, 

КИТАЕМ И ИНДИЕЙ 

ПРОГРАММА 

ИНДИЙСКОГО 

ХЛОПКОВОГО 

ПУТИ 

ВОЗМОЖНОСТИ 

ПОСТАВКИ 

ВОДЫ ДЛЯ 

ОРОШЕНИЯ 

©2015 АБ 

Смогут ли крупнейшие страны Евразии обеспечить  

мирное развитие континента? 
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• Восстановление темпов мирового 

экономического роста 

• США: снижение градуса противостояния с 

Россией 

• Стабилизация ситуации на и вокруг Украины 

• Возобновление диалога ЕС – Россия 

• Новые правительства и реформа Евросоюза 

• Ближний Восток без большой гражданской 

войны  

• Восточная Азия – территория 

сотрудничества 

• ЕАЭС расширяется, ШОС работает 

VS 

СЦЕНАРИЙ 1 СЦЕНАРИЙ 2 

АЛЬТЕРНАТИВЫ 2020  

• Глобальная экономика в болезненном 

состоянии 

• США: конфронтация с Россией по 

периферии границ 

• Украина: территория нестабильности 

• Конфликты на Кавказе и в Средней Азии 

• Китай и Индия поглощены внутренними 

проблемами,  БРИКС и ШОС блокированы 

• Вооруженный передел границ на Ближнем 

Востоке  

• Гонка вооружений в Восточной Азии 

• Мобилизационная экономика в России 
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Dangerously increasing economic inequality and social 

polarization: the crisis of the traditional middle class  01 

The crisis of the “American Dream” and disappearing 

ability to justify the fairness of the social order   

The crisis of the political system: the gridlock on the Hill, 

the diplomacy on “autopilot”, the “big brother out of control”  

02 

03 

04 

МНОГОМЕРНАЯ ВОЙНА  

Ignorance and remoteness that facilitate the “divide and 

conquer” approach and the use of force to solve problems   05 

Война всеми 

доступными военными 

и невоенными 

средствами, включая 

терроризм 

Перманентная война, 

рассчитанная на 

измор, на подрыв 

изнутри 

Война без понятий 

«фронта» и «тыла», 

где воюют не армии, а 

целые народы  

Война идеологическая, 

прежде всего за людей, 

за победу своего  

мировоззрения 

      Нужен свежий взгляд на 

то, что такое 

обороноспособность  

«многомерной» войне 

      Нужна система 

управления обороной, 

охватывающая все 

сферы, во главе со  

Ставкой 

      Необходимо лидерство 

в информации, в СМИ, в 

разведке и 

контрразведке 

      Необходимо 

переосмыслить грань 

между военным и 

гражданским и их 

взаимодействие 

 
©2015 Andrey Bezrukov 



©2014 АB 

• Необходимо «играть на упреждение», 

догонять бесполезно 

• Россия более не может выиграть в 

одиночку, но может бы арбитром 

• Необходимо выстроить наш дом –  

Большую Евразию – Евразийский 

экономический союз, ШОС и БРИКС 

• Все упирается в качество кадров, в 

человеческий потенциал 

• Россия непобедима извне, 

необходим внутренний консенсус 

вокруг программы на будущее 

• Не допустить религиозного и 

этнического раскола 

• Четко определить национальные 

интересы и не поддаваться на 

провокации 

• Играть от позитива – «за что мы, а 

не против чего» 

• Учиться «играть в команде» и 

выстраивать альянсы 

• Строить мосты и не бояться играть 

«на чужом поле»  

• Думать не о прошлом, а о будущем 

 

НОВЫЙ МЕНТАЛИТЕТ ДЛЯ 

НОВОГО МИРА  
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БЛАГОДАРЮ ВАС ЗА ВНИМАНИЕ ! 

Андрей Безруков 

stratintel@yandex.ru 

Тюмень 

16 декабря 2015  


