
УДК 339.9:338.1
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в будущем мире, делается попытка найти его.
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Гегемон пытается 
сохранить 
однополярность
Последнее время глобальный 
мир сталкивается со все возрас-
тающим числом факторов деста-
билизации, большая часть кото-
рых непосредственно затра-
гивает вопросы безопасности 
России. Торможение глобаль-
ного экономического роста, со-
провождающееся падением цен 
на нефть, не случайно совпа-
ло с украинским политическим 
кризисом. Украинский кри-

зис в свою очередь использует-
ся США для реанимации НАТО 
и наращивания военного при-
сутствия в Европе. Постсовет-
ское пространство уже не пер-
вый год является объектом мяг-
кой агрессии: последний май-
дан в Киеве — лишь очередной 
аккорд в дирижируемом аме-
риканцами концерте цветных 
революций. Украинский кри-
зис — явление того же порядка, 
что дестабилизация исламско-
го мира, получившая название 
арабской весны и приведшая 

Формула третьей силы: 

хинди руси бхай бхай
Чтобы не оказаться расплющенной между молотом 

Запада и наковальней Китая, России необходимо 

углублять стратегические отношения с Индией
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к кровавой гражданской войне 
в Сирии и Ливии, к столкнове-
ниям в Йеме не и Египте, нако-
нец, к тому, что на руинах Ирака 
и Сирии под знаменем идеи воз-
рождения халифата возникло 
Исламское государство.

Не секрет, что все эти деструк-
тивные процессы моделируют-
ся, инициируются и до опреде-
ленной степени управляются Со-
единенными Штатами, в связи 
с чем у многих наблюдателей 
создается впечатление, что аме-
риканцы прилагают огромные 
усилия, направленные на какое-
то переформатирование сло-
жившегося миропорядка. В ре-
альности же их цель прямо про-
тивоположная. Американцы 
пытаются не изменить мир, про-
воцируя деструктивные тенден-
ции ради последующего насаж-
дения прогресса, а, напротив, за-
консервировать сложившееся 
однополярное мироустройство, 
в котором США гегемон. Разру-
шение не сменится созиданием, 
на смену архаике не придет про-
гресс. После американского вме-
шательства страны и народы на 
долгие годы, может быть на по-
коления, оказываются погру-
женными в хаос.

Что же заставляет США — страну, 
которую большая часть челове-
чества весь XX в. рассматривала 
как оплот демократии и стабиль-
ности, — теряя былой авторитет, 
открыто демонстрировать миру 
подобную политику, которую 
все сложнее оправдывать мифа-
ми и легендами либерализма?

Больной медведь
Большинство российского экс-
пертного сообщества счита-
ет, что агрессивные действия 
США направлены в конечном 
итоге против России, которую 
Вашингтон рассматривает как 
своего главного врага. Ведь Рос-
сия — единственная страна, спо-
собная уничтожить США, пусть 
даже ценой собственной гибели. 
Ни у одной другой страны мира 
нет достаточного для этого ар-

сенала оружия массового пора-
жения, и поэтому Россия явля-
ется целью Вашингтона, ибо она 
одна ограничивает его в стрем-
лении к абсолютной гегемонии. 
Надо признать, что оснований 
считать так у российских экс-
пертов более чем достаточно, 
поскольку именно России аме-
риканцы за последние годы соз-
дали целый комплекс проблем, 
и их число постоянно растет. Но 
является ли Россия стратегиче-
ской целью США или все-таки 
они ее рассматривают в качестве 
тактической цели?

Мало у кого вызывает сомне-
ние, что все происходящее се-
годня на Украине инспириро-
вано США и направлено против 
России. Причем самой Украи-
не в политической партии, ра-
зыгрываемой американцами 
в Евра зии, отведена роль одно-
разового инструмента: выпол-
нив свои функции, он окажется 
выброшен на свалку истории. Но 
почему мы полагаем, что именно 
Россия является конечной целью 
и что Россия с ее сильной зави-
симостью от экспорта и внеш-
него финансирования не может 
быть или стать в обозримом бу-
дущем аналогичным инструмен-
том в руках США? Что заставля-
ет думать, будто Россия как-то су-
щественно отличается от Украи-
ны? Ведь установившиеся здесь 
и там после распада СССР полит-
экономические системы прак-
тически идентичны.

США выиграли холодную войну 
не потому, что сами по себе 
были сильнее СССР, а пото-
му, что смогли обыграть нашу 

страну экономически, поощряя 
внешнеэкономическую полити-
ку, приведшую к становлению 
двухукладной, зависимой от экс-
порта сырья советской эконо-
мики. Именно эта углублявша-
яся в последнее десятилетие су-
ществования СССР зависимость 
стала триггером, запустившим 
события, которые разрушили 
сначала общий рынок Восточ-
ного блока, а затем и сам СССР. 
Современная экономическая 
политика России — всего лишь 
сильно ухудшенная копия эко-
номической политики поздне-
го СССР, проигравшего амери-
канцам в экономической конку-
ренции. Результаты этой поли-
тики плачевны. Россия сегодня 
подобна больному медведю, ко-
торый может лишь огрызнуть-
ся, но не представляет реальной 
опасности. Она не способна на 
экспансию ни в какой форме, 
даже в среднесрочной перспек-
тиве хотя бы потому, что, не об-
ладая суверенной финансовой 
системой и значимым объемом 
нацио нального капитала, не 
в состоянии оплатить ее.

Россия, если ее не провоциро-
вать, угрожая непосредственно 
жизни ее элиты, не представляет 
никакой опасности для США. На-
личие у России ядерных сил аме-
риканские политики исполь-
зуют лишь как повод для под-
держания вокруг нашей страны 
ауры угрозы, что помогает им 
консолидировать Европу и ос-
ваивать военные бюджеты. На 
самом деле они прекрасно по-
нимают, что Россия никогда не 
применит против них ядерное 
оружие, и причина этого ясно 

Американцы пытаются не изменить мир, 

провоцируя деструктивные тенденции 

ради последующего насаждения 

прогресса, а, напротив, законсервировать 

сложившееся однополярное 

мироустройство, в котором США гегемон.
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выражена в приписываемой 
Збигневу Бжезинскому фразе: 
«Я не вижу ни одной ситуа ции, 
при которой Россия воспользу-
ется своим ядерным потенци-
алом. Она может иметь сколь-
ко угодно ядерных чемоданчи-
ков. Но поскольку 500 миллиар-
дов долларов российской элиты 
лежит в наших банках, то вы еще 
разберитесь: это ваша элита или 
уже наша?»

Основная цель 
американской 
стратегии 
сдерживания
Несмотря на то что Россия явля-
ется важным звеном современ-
ного мира, не она рассматрива-
ется в качестве конечной цели 
глобальной американской стра-
тегии. Сегодня в мире есть лишь 
одна страна, которая может быть 
названа реальным конкурентом 
США, — это Китай. И правиль-
но будет связать все последние 
агрессивные действия США со 
страхом дальнейшего экономи-
ческого подъема Китая на фоне 
исчерпания возможностей эко-
номического роста самих США, 
за счет как внутреннего рынка, 
так и экспансии. Приступив 
к реа лизации таких проектов 

глобального 
значения, 
как южный 

и северный 
Ш е л к о в ы й 

путь и Никарагу-
анский канал, Китай 

продемонстрировал миру 
не только масштабы своих пла-

нов, но и способность реали-
зовать их. Такие политические 
шаги, как программа интерна-
ционализации юаня, темпы ре-
ализации которой впечатляют, 

создание Азиатского 
банка инфраструк-

турных инве-
стиций (AIIB), 

а также заяв-
ления о по-
степенном 
отказе от 
н а к о п л е -
ния валют-

ных резервов, свидетельствуют 
о том, что Китай бросил вызов 
США. Он покусился на самое 
святое для Соединенных Шта-
тов — правила игры на глобаль-
ном уровне финансовых отно-
шений, сложившихся после Вто-
рой мировой войны, то есть на 
существующий на протяжении 
70 лет мировой финансовый по-
рядок, основанный на господ-
стве доллара США и обеспечива-
ющий американцам безбедную 
жизнь за счет латентного огра-
бления человечества с помощью 
финансовых технологий.

Чтобы было понятно, о чем идет 
речь, следует хотя бы вкратце 
охарактеризовать одну из фаз 
современной истории челове-
чества, искаженно трактуемую 
историками. Речь идет об осво-
бождении многих стран и на-
родов от колониального гнета. 
Спору нет, дело благое, и, надо 
признать, деколонизация про-
ходила без особых эксцессов 
по большей части под лозун-
гами свободы. Содействова-
ли этому обе конкурировавшие 
тогда главные силы мира — 
СССР и США, но их политика 
в отношении освобождавших-
ся стран принципиально раз-
нилась. СССР, создавая союзни-
ков с целью расширения сферы 
влияния, содействовал разви-
тию стран, с которыми ему уда-
валось выстроить дружеские от-
ношения. США же, чей доллар 
стал общемировой валютой, 
ликвидировав традиционную, 
колониальную форму эксплуа-
тации, требовавшей физическо-
го присутствия эксплуататоров, 
навязали новую, основанную 
на финансовой зависимости 
и позволяющую эксплуатиро-
вать неявно, с помощью финан-
совых технологий, — неоколо-
ниализм.

При финансовой эксплуатации 
эксплуатируемые сами приносят 
ссудные платежи американским 
банкам, выдавшим им кредиты, 
и за валюту, эмитируемую метро-
полией, продают ей свои товары, 
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инвестируя прибыль в рынок ме-
трополии. Это позволяет суще-
ственно снизить издержки кон-
троля колоний и повысить эф-
фективность деятельности ко-
лониальных администраций, 
существующих под видом нацио-
нальных правительств.

Если же учесть, что метропо-
лия (США), отказавшись от обе-
спечения доллара золотом или 
каким-либо еще твердым акти-
вом, фактически создает свою 
валюту «из воздуха», становится 
понятно, что эмиссия доллара 
стала самым прибыльным эко-
номическим видом деятельно-
сти в мире [1].

Сегодня в финансово-экономи-
ческом отношении мир пред-
ставляет собой глобальную си-
стему, в которой значительная 
часть планеты является не чем 
иным, как финансовой коло-
нией. Бенефициаром же этой 
системы оказывается миро-
вая финансовая мафия. В каче-
стве базового государства, обе-
спечивающего ей возможность 
осуществления глобальной экс-
пансии, она еще в прошлом 
веке выбрала наиболее сильную 
и продвинутую в технологиче-
ском отношении страну — США. 
Китай, приступивший к реализа-
ции политики интернационали-
зации юаня и к созданию финан-
совых структур, альтернативных 
МВФ и Всемирному банку, пре-
тендует как минимум на ту же 
гео политическую роль, которую 
ранее играл СССР, то есть стре-
мится к разрушению сложив-
шейся глобальной монополии. 
И в контексте борьбы за глобаль-
ное влияние не столь важно, что 
Китай пока еще не несет миру 
ясно сформулированной идео-

логической альтернативы аме-
риканской «демократии», как это 
делал когда-то СССР. Важно, что 
он открывает миру альтернатив-
ные, не подконтрольные между-
народной финансовой мафии 
каналы финансирования.

Не стать ядерной 
дубинкой США
При сохранении нынешней ди-
намики развития экономик 
Китая и США последние неиз-
бежно проиграют конкурент-
ную борьбу в глобальном мас-
штабе уже на горизонте 10–20 
лет. Соответственно, для ны-
нешних мировых элит возник-
ла угроза потери контроля над 
глобальной финансовой систе-
мой. Понимая это, они предпри-
мут все меры с целью остановить 
рост мощи Китая и подчинить 
его себе. Но китайская экономи-
ческая система в отличие от со-
ветской не только диверсифи-
цирована, но и конкурентоспо-
собна — китайские экономисты 
знают, как максимально защи-
тить национальную экономику 
от внешнего влияния, а власти 
делают все необходимое для обе-
спечения экономической безо-
пасности. Следовательно, одо-
леть Китай с помощью холодной 
войны американцам не удастся, 
а победить в обычной, при по-
давляющей численности китай-
ской армии, и подавно. Остано-
вить его можно, лишь победив 
в ядерной войне, но она несет 
угрозу и самим США. Остается 
последний вариант — остано-
вить с помощью ядерной войны, 
но чужими руками. И единствен-
ной страной, способной решить 
такую задачу, является Россия. 
Спровоцировав конфликт между 
Россией и Китаем, США разом 
решают все проблемы: сохра-

няют свой оружейный потен-
циал, обезоруживают основных 
конкурентов, создают себе усло-
вия для тотального доминиро-
вания. Кому-то это может пока-
заться невероятным. Но позволь-
те спросить: а как всего лишь три 
года назад вы оценивали вероят-
ность полномасштабной войны 
Украины с Россией?

Главным препятствием на пути 
превращения нашей страны 
в ядерную дубинку США является 
неполный контроль над Россией 
в связи с тем, что с приходом Пу-
тина западные, прежде всего аме-
риканские, элиты утратили часть 
той практически неограничен-
ной власти, которой они обла-
дали над Россией в 1990-е годы. 
Однако несмотря на непопуляр-
ность в современной России ли-
беральной идеологии и самих 
либералов, организовать пере-
ворот и передачу им всей полно-
ты власти США вполне по силам. 
Обусловлено это отсутствием 
в стране влиятельных политиче-
ских сил истинно патриотиче-
ской ориентации; подконтроль-
ностью финансовой системы 
России (и всех финансовых по-
токов) либералам, обслуживаю-
щим интересы международной 
финансовой мафии; отсутстви-
ем у патриотических сил финан-
совых ресурсов, необходимых 
для создания влиятельной поли-
тической партии. Но самое глав-
ное, пока российская финансо-
вая система находится под кон-
тролем «пятой колонны» между-
народной финансовой мафии, 
организовать в стране политиче-
ский кризис, предварив его кри-
зисом экономическим, не соста-
вит особого труда.

Контролируя два ключевых 
процесса денежного обраще-
ния — вброс денег в экономику 
и их инкассацию, можно создать 
в стране критический уровень 
дефицита ликвидности, спрово-
цировав национальный банков-
ский кризис и валютную панику. 
Остановив под предлогом борь-
бы с паникой обслуживание бан-

После американского вмешательства 

страны и народы на долгие годы, 

может быть на поколения, 

оказываются погруженными в хаос.
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коматов, а также прекратив вы-
дачу наличных по вкладам, фи-
нансовые власти вполне способ-
ны в кратчайшие сроки обозлить 
народ настолько, что на протест-
ные акции выйдут даже те, кто 
никогда не помышлял об этом. 
На волне протеста легко объеди-
нятся политические силы, ранее 
казавшиеся несовместимыми: 
патриоты, националисты, либе-
ралы, левые, которые на время 
забудут об идеологических раз-
ногласиях. И такой протест, по-
добно цунами, может смести 
любую власть. Имея опыт ор-
ганизации кризисов и револю-
ций, США, организовав в России 
финансовый кризис, способны 
преобразовать его в политиче-
ский и сменить власть.

Те, кто полагает, что украинский 
сценарий в России невозможен, 
забывают о том, что экономика 
идет впереди политики, а в эко-
номическом отношении Россия 
сегодня следует по стопам Укра-
ины с отставанием года на два-
три. И если Украина сегодня — 
это оружие против России, то, 
передав власть в нашей стране 
таким же, как на Украине, марио-
неткам, США превратят Россию 
в оружие против Китая.

Деньги — главное 
оружие в современных 
войнах
Поскольку ход основных собы-
тий, несущих угрозу миру, обу-
словлен процессами, происхо-
дящими на глобальном уров-
не, способы их решения нахо-
дятся там же. Из этого следует, 
что устранение угроз зависит 
от степени ответственности, 
прозорливости и решительно-
сти мировых лидеров, причем 
как официальных, обладающих 
политическими рычагами, так 
и неформальных, голос кото-
рых способен изменить вектор 
развития истории.

То, что человечество сегодня на-
ходится в преддверии слома су-
ществующего миропорядка 
и построения нового мира, при-

знают практически все. Это зна-
чит, что какие-то люди будут 
принимать решения, опреде-
ляя конфигурацию будуще-
го мира и правила жизни в нем. 
Наиболее выгодное положение 
в новом мире обретут общества, 
принявшие самое активное уча-
стие в его строительстве. А какое 
место в этом процессе будет 
определено тому или иному об-
ществу, зависит от степени влия-
ния его лидеров. Однако степень 
влияния лидеров будет опреде-
ляться не только мощью их госу-
дарств, но и умением строить вы-
годные союзнические отноше-
ния, которые позволят достичь 
наиболее благоприятных усло-
вий. Залогом для этого является 
понимание принципа функцио-
нирования основных факто-
ров, механизмов и инструмен-
тов, оказывающих наибольшее 
влияние на глобальные полити-
ческие процессы. Это особенно 
важно понимать российским по-
литикам, чья родина, СССР, в свое 
время проиграла в конкурент-
ной борьбе именно в силу несо-
ответствия знаний ее руковод-
ства требованиям времени и, со-
ответственно, системного при-
нятия ими ошибочных решений.

С легкой руки американского 
политолога и государственно-
го деятеля Збигнева Бжезинско-
го в политический обиход вошел 
термин «эпоха постхолодной 
войны». Действительно, холод-
ная война между лидерами двух 
цивилизаций — капиталистиче-
ской во главе с США и социали-
стической во главе с СССР — за-
вершилась без их прямого воору-
женного столкновения. Но эпоха 
холодных войн на этом не за-
кончилась. Напротив, многопла-

новая конфронтация все больше 
набирает обороты в связи с уже-
сточением в мире межгосудар-
ственной конкуренции. А любая 
конкуренция между государства-
ми, в какой бы форме она ни про-
ходила (за исключением спор-
тивного состязания), это всегда 
война. Причиной же войн во всех 
случаях является стремление ов-
ладеть ресурсами конкурентов. 
Все формы межгосударственной 
конкуренции направлены имен-
но на это. Таким образом, в дей-
ствительности холодная война 
является не чем иным, как новой, 
бескровной формой войны, воз-
никновение которой обусловле-
но эволюцией денег — появле-
нием ничем не обеспеченных, 
долговых (фиатных) денег и фи-
нансовых технологий, достаточ-
но изощренных для того, чтобы 
поддерживать стабильность всей 
этой виртуальной системы и од-
новременно использовать ее 
с очевидной выгодой для ее уч-
редителей и бенефициаров.

До появления долговых (фиат-
ных) денег овладеть ресурса-
ми народов других государств 
можно было лишь двумя способа-
ми — купить, обменяв на золото 
или серебро, выполнявшие функ-
ции денег на протяжении всей из-
вестной истории человечества, 
или отнять, победив в войне. По-
явление долговых бумажных, 
а потом и безналичных виртуаль-
ных денег, признаваемых челове-
чеством мировой расчетной еди-
ницей, позволило их эмитентам 
получать в обмен на крашеную 
бумагу и компьютерные биты ре-
альные продукты и ресурсы.

Чтобы оценить роль и значи-
мость эволюции денег в истории 

СССР проиграл холодную войну 

тогда, когда стал торговать своим 

сырьем за валюту своего главного 

конкурента, финансируя тем самым 

войну против самого себя.
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человечества, нужно оглянуться 
на три с небольшим века назад, 
когда во времена Исаака Ньюто-
на, возглавлявшего Королевский 
монетный двор, была осущест-
влена реформа, позволившая 
создать полноценный долго-
вой рынок. Секрет крылся в си-
стемном создании полуфиду-
циарных (частично обеспечен-
ных) денег. Денежная база Банка 
Англии лишь на 50% покрыва-
ла объем выпущенных в обра-
щение обязательств. При этом 
проведенная Ньютоном монет-
ная реформа, когда вся непол-
новесная монета в королевстве 
была обменена на новую не по 
весу, а по номиналу, восстанови-
ла доверие к наличным деньгам. 
Необходимое для перечекан-
ки количество драгметаллов Ан-
глия заняла преимущественно 
в Нидерландах, но денежная ре-
форма, суть которой была в том, 
чтобы поставить номинал ва-
люты выше по значимости веса 
в золоте, существенно расширив 
при этом денежную базу, позво-
лила контролировать внешний 
долг и вывести экономику на вы-
сокие темпы роста.

С тех пор эволюция денег дви-
галась по пути их дематериали-
зации — от значимости обеспе-
чения к значимости номинала, 
от товара — к символу. При этом 

страны, которые деньги могли 
лишь заработать, то есть обме-
нять на них свои товары, всегда 
были обречены экономически 
проигрывать странам, умевшим 
создавать собственные деньги 
и навязывать их в качестве меры 
стоимости. Только страны, су-
мевшие освоить науку суверен-
ной эмиссии, могли создавать 
деньги в достаточном для свое-
го развития количестве, и те же 
деньги становились дефицит-
ным товаром для тех, кто не умел 
их создавать. Удовлетворение 
денежного голода в экономи-
чески отсталых странах вскоре 
стало составлять значимую ста-
тью в платежном балансе стран 
развитых. Вывоз товаров, на ко-
тором поднимались первые ко-
лониальные империи, сменился 
вывозом капитала — торговый 
империализм превратился в фи-
нансовый.

После Второй мировой войны 
пальму первенства перехватили 
США, чья валюта — доллар, на тот 
момент еще золотодевизный, то 
есть декларативно привязан-
ный к весу в золоте, — в резуль-
тате Бреттон-Вудских соглаше-
ний была навязана миру в каче-
стве общемирового эквивалента 
стоимости и средства расчета. 
С 1971 г. он был полностью отвя-
зан от золота, и сегодня вся соз-

даваемая долларовая масса, как 
наличная, так и безналичная, яв-
ляется ничем не обеспеченными 
долговыми расписками, на кото-
рые народы мира обменивают 
созданные ими продукты и ре-
сурсы, когда ведут международ-
ную торговлю.

Понимая бессмысленность тор-
говли ресурсами в обмен на свои 
пустышки-доллары, США не яв-
ляются ни нетто-экспортерами 
ресурсов, ни нетто-экспорте-
рами товаров конечного спро-
са. Даже сейчас, столкнувшись 
в результате сланцевой револю-
ции с переизбытком предложе-
ния нефти на своем внутреннем 
рынке, они не отказываются от 
эмбарго на вывоз сырой нефти. 
Уже длительное время США со-
храняют хронический дефицит 
торгового баланса. Они пред-
почитают экспортировать ин-
теллектуальные и финансовые 
услуги, продукты в форме тех-
нологий и компьютерных про-
грамм и, конечно же, американ-
ские доллары — самый выгод-
ный предмет своего экспорта. 
Доллары эмитируются факти-
чески безгранично, но в неогра-
ниченном количестве купить 
на доллары можно лишь амери-
канские долги или акции ком-
паний, котирующихся на бирже 
NASDAQ, львиную долю стоимо-
сти которых составляют немате-
риальные активы. Чтобы купить 
реальные активы в США, требу-
ется разрешение Конгресса, по-
лучить которое нерезидентам 
из конкурирующих стран прак-
тически невозможно.

СССР проиграл холодную войну 
тогда, когда стал торговать 
своим сырьем за валюту своего 
главного конкурента, финанси-
руя тем самым войну против са-
мого себя. Китай учел этот опыт 
и, вступая на поле конкуренции 
с США и Западом за мировые ре-
сурсы, поэтапно проводит поли-
тику вытеснения доллара США 
как средства расчета в своей 
внешней торговле. Это свиде-
тельствует о возобновлении хо-
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лодной войны на качественно 
новом уровне — на этот раз оба 
противника достаточно компе-
тентны. Цель ее та же, что и горя-
чих войн, — стремление одних 
элит овладеть ресурсами других.

Между молотом 
и наковальней
Версальский принцип миро-
устройства на основе нацио-
нальных государств себя изжил. 
Как мы уже отмечали, при этом 
«геоэкономическое противо-
стояние не исчезает, а все яв-
ственнее переходит с межстра-
нового уровня на уровень борь-
бы макрорегионов. <...> Что 
в уличных драках, что в гло-
бальных «разборках» бесполез-
но поодиночке пытаться проти-
востоять сплоченной группе — 
надо сколачивать собственную. 
<...> Направление и характер со-
временной интеграции <...> по-
зволяют сделать вывод не столь-
ко об оптимизации экономиче-
ских пропорций и процессов 
в глобальных масштабах, сколь-
ко об оптимизации форм меж-
дународного экономического 
соперничества» [2]. 

Сегодня не национальная, а, если 
так можно выразиться, финан-
совая идентичность — привер-
женность определенному рынку 
и валюте — в большей степени 
определяет, где проходят линии 
напряженности, где союзники, 
а где противники. При этом ни 
одна страна мира сейчас не спо-
собна в одиночку создать фи-
нансовый рынок достаточной 
глубины ликвидности, чтобы го-

сподствовать над всеми осталь-
ными. Раз время национальных 
игроков-одиночек закончилось, 
значит, настало время макроре-
гионов-цивилизаций. И уже от-
четливо видны контуры двух из 
них — сложившейся за послед-
ние триста лет западной циви-
лизации и утратившего влия-
ние в XIX в., но вновь восстано-
вившегося в конце XX — начале 
XXI в. Китая.

Руководство России стоит сегод-
ня перед выбором: куда двигать-
ся. В цивилизационном отноше-
нии мы весьма далеки от Китая, 
но и путь на Запад нам на данном 
этапе закрыт политически. Наше 
«окно возможностей» — альянс 
с «пограничными» в цивилиза-
ционном отношении странами. 
Наиболее перспективные по-
тенциальные союзники — вос-
точные, но при этом достаточ-
но вестернизированные, Индия 
и Япония, а также исламские Тур-
ция и Иран, учитывая, что ислам 
в самой России является сегод-
ня значимой частью религиоз-
ного фундамента государства, 
а традиционная исламская куль-
тура, как показывает историче-
ский опыт, достаточно органич-
но и непротиворечиво вписыва-
лась в полифоническую культуру 
нашей страны. К тому же значе-
ние этого комплементарного 
сосуществования культур будет 
усиливаться пропорциональ-
но росту исламского населения. 
Если ставить себе цель не быть 
раздавленными в среднесроч-
ной исторической перспекти-
ве в ходе противостояния Запа-

да и Китая — между ними наша 
страна, вероятно, окажется в ско-
ром будущем как между молотом 
и наковальней, — то у России 
нет альтернативы упрочению 
сотрудничества с Индией и той 
частью исламского мира, кото-
рая стремится к независимо-
му от США или Китая развитию. 
А если Москва умело разыгра-
ет свои геополитические карты, 
то и Япония перед лицом китай-
ской угрозы будет лояльна Рос-
сии и готова к сотрудничеству.

США не оставят Россию в покое, 
пока не решат свои проблемы, 
и к этому мы должны быть гото-
вы. Сможет ли Россия противо-
стоять давлению в одиночку, как 
она пытается это делать сегодня? 
Возникает все больше и больше 
сомнений в том, что она способ-
на на это, как и в том, что Китай 
предоставит ей какую-то значи-
мую опору. Китайцы не заинте-
ресованы в крахе России и пре-
вращении ее в подконтрольную 
Западу страну и вряд ли допу-
стят это, если дело до этого дой-
дет, но не заинтересованы они 
и в развитии России, так как по-
нимают, что едва ли сумеют сде-
лать ее просто элементом своей 
сферы влияния. Россия еще не 
настолько слаба, чтобы подхо-
дить к ней с такими амбици-
ями, но и недостаточно силь-

Китайцы не заинтересованы 

в крахе России и превращении ее 

в подконтрольную Западу страну, 

но не заинтересованы они и в развитии 

России, так как понимают, что 

едва ли сумеют сделать ее просто 

элементом своей сферы влияния.
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на, чтобы Китай стал общаться 
с ней, как с сопоставимой силой. 
Китай выжидает, и его политика 
понятна. Внешняя, да и не толь-
ко внешняя политика Москвы 
оставляет впечатление, что Рос-
сия тоже чего-то ждет. То ли что 
нефть подорожает, то ли что 
Европа изменит свою проаме-
риканскую позицию… Пробле-
ма в том, что время работает на 
Китай и против России.

Время работает и против США, 
но, если США проиграют Китаю 
быстрее, чем Россия угаснет 
в своей экономической стагна-
ции и неспособности проводить 
эффективную комплексную 
внешнюю политику, наша стра-
на от этого не выиграет. Может 
выясниться, что остаться один 
на один с новым гегемоном по 
ту сторону Амура страшнее, чем 
остаться один на один со старым 
заокеанским врагом. От врага за 
океаном хотя бы не надо охра-
нять сухопутную границу.

Дать миру третью 
точку опоры
«Не доверяй союзу с сильней-
шим» — гласит римская максима. 
России, поддерживая доброже-
лательность в отношениях с Ки-
таем, следует искать и консоли-
дировать вокруг себя партнеров, 
способных вместе с ней сфор-

мировать баланс в противостоя-
нии Китая и его экономических 
сателлитов — в их число, веро-
ятно, войдет значительная часть 
стран Юго-Восточной Азии 
и Африки — с западным блоком. 
России не следует стремиться 
к созданию «активного проти-
вовеса» Китаю и надо оставить 
мысль о том, чтобы вместе с Ки-
таем противостоять Западу. Сама 
постановка вопроса об «актив-
ном противовесе» кому бы то ни 
было, то есть о противовесе как 
о противоборствующей силе, 
содержит в себе элемент совер-
шенно не нужной конфронта-
ционности. России следует поду-
мать о том, чтобы собрать вокруг 
себя партнеров, которые объ-
единились бы на принципах «не-
присоединения» подобно тому, 
как в 1956 г. на основе инициа-
тивы трех стран — Индии, Егип-
та и Югославии зародилось су-
ществующее до сих пор Движе-
ние неприсоединения к военно-
политическим блокам.

Смысл такого объединения «не-
присоединившихся» не в проти-
востоянии кому-то, а, напротив, 
в том, чтобы оказаться за пре-
делами (неизбежного, на наш 
взгляд) противостояния Запада 
и Китая, предоставить миру тре-
тью точку опоры, сформировать 
гармонизирующую силу, не по-
зволяющую ни одному из двух 
главных полюсов обрести абсо-
лютное доминирование и обе-
спечивающую мировой системе 
баланс и устойчивость.

Мы об этом уже не раз писали. 
Снова позволим себе автоцити-
рование. «Необходимость не-

допущения <...> будущего, в ко-
тором остался бы один побе-
дитель, необходимость обе-
спечения стабильности в мире 
потребует от России осущест-
вления тонкого политического 
маневра: Россия должна пойти 
на тактический альянс с Китаем 
и содействовать его безопасно-
сти и усилению до тех пор, пока 
глобальная военно-политиче-
ская мощь Китая не достигнет 
паритета с Западом. После этого 
Россия должна отдалиться, ба-
лансируя между ним и Западом, 
и постараться сформировать 
третью силу, в чем-то аналогич-
ную Движению неприсоедине-
ния во времена прошлой холод-
ной войны. Именно такой трех-
полюсный мир <...> в полной 
мере может отражать интересы 
России как субъекта глобальной 
политики» [3].

«Оптимальной в плане обеспе-
чения долгосрочной безопас-
ности человечества могла бы 
быть трехполюсная конструк-
ция мира с его разделением на 
три самодостаточные монетар-
но-экономические зоны (по 
сути, цивилизации), где вер-
шиной первого полюса был бы 
лидер Востока — Китай, второ-
го — лидер Запада — США, а тре-
тья зона, в отсутствие ярко выра-
женного лидера, была бы много-
главой, состоящей из стран, ко-
торые статусу „младшего брата“ 
в двух первых зонах предпочтут 
статус равного в третьей» [4].

В середине прошлого века ка-
залось, что военно-политиче-
ское доминирование является 
основным фактором, обеспечи-

В ядерную эпоху, когда выиграть 

военным путем противостояние между 

технологически развитыми противниками 

стало невозможно, все большее значение 

приобретает фактор финансово-

экономического доминирования.
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вающим гипотетическую побе-
ду в противостоянии советско-
го и западного блоков. Внебло-
ковый статус тогда определял-
ся невхождением той или иной 
страны в военные альянсы. Такая 
позиция в оценке значимости 
военного фактора, разумеет-
ся, была близорукой: в ядерную 
эпоху, когда выиграть военным 
путем противостояние между 
технологически развитыми про-
тивниками стало невозможно, 
все большее значение приобре-
тает фактор финансово-эконо-
мического доминирования. Во-
енная мощь важна, и у любой 
страны, претендующей на суве-
ренитет, должно быть достаточ-
но сил для того, чтобы посылка 
авианосной группы к ее берегам 
стала для Вашингтона бессмыс-
ленным делом. Но в современ-
ном мире границы блоков опре-
деляются не столько военно-по-
литическими соглашениями, 
сколько соглашениями о тор-

говле, таможенной политикой 
и принципами валютного регу-
лирования, принятыми в тех или 
иных странах.

Свобода трансграничного дви-
жения капитала сегодня в гло-
бальной политике значит боль-
ше, чем свобода присутствия 
иностранных войск на суверен-
ной территории другого госу-
дарства. С этой точки зрения, 
если проводить аналогию с гео-
политикой раннего империализ-
ма, совершенно открытые для пе-
ремещения капитала страны се-
годня являются аналогом либо 
пиратских гаваней, куда мог бес-
препятственно зайти корабль 
под любым флагом, либо коло-
низуемых территорий, населен-
ных отсталыми племенами, по 

землям которых беспрепятствен-
но может пройтись любая армия 
развитой нации. К первому типу 
государств относятся, например, 
Сингапур, американские, бри-
танские и европейские офшо-
ры. Нетрудно догадаться, к како-
му типу государств в финансовом 
отношении сегодня относится 
Россия. Это особенно просто по-
нять, зная состояние отечествен-
ной финансово-банковской си-
стемы после налета на нее в про-
шлом году орды спекулянтов.

К счастью, общая деградация 
экономики, ставшая результатом 
воцарившегося в России после 
распада СССР извращенного по-
нимания экономической роли 
денег, еще не привела к суще-
ственной деградации отрас-
лей, от которых зависит ракет-
но-ядерный суверенитет нашей 
страны, как не привела и к пол-
ной утрате авторитета России 
на международной арене, унас-

ледованного от СССР. Здесь надо 
отдать должное российскому 
МИДу — в нынешних услови-
ях он делает все возможное для 
поддержания дипломатического 
влияния страны.

В свете приведенной анало-
гии становится яснее значи-
мость единого таможенного 
пространства и такого проек-
та, как ЕАЭС, для стран, которые 
он объединяет. Однако потен-
циал ЕАЭС, в первую очередь де-
мографический, слишком мал 
для того, чтобы союз в своем ны-
нешнем составе играл значимую 
роль в мире. России нужна коо-
перация с крупными развиваю-
щимися государствами. Главным 
и очевидным партнером на этом 
пути является Индия.

Индия: ключ 
к гармонизации
Индия — родоначальник Дви-
жения неприсоединения, и идея 
участия в создании нейтрально-
го международного экономи-
ческого баланса ей, безусловно, 
будет близка. Индия — вторая по 
демографическому потенциа-
лу держава в мире, ее присоеди-
нение к любому общему рынку 
автоматически делает потенци-
альную емкость рынка сопоста-
вимой с рынком ЕС, США или 
Китая. Индия — страна, прошед-
шая за полвека путь от британ-
ской колонии до космической 
и ракетно-ядерной державы, 
и, что немаловажно, значитель-
ную поддержку на этом пути ей 
оказал СССР. Отношения нашей 
страны и Индии имеют особый 
характер, по крайней мере со 
времен Джавахарлала  Неру.

Долгосрочные угрозы для Рос-
сии и Индии являются однона-
правленными, а долгосрочные 
интересы преимущественно со-
впадают либо взаимно дополня-
ют друг друга. Трудно предста-
вить себе антагонизм интере-
сов России и Индии на Ближнем 
Востоке или в Средней Азии — 
регионах, играющих ключевую 
роль в обеспечении евразий-
ской стабильности. Конфлик-
ты России на западном направ-
лении, в том числе и постсовет-
ские, от Индии слишком дале-
ки, чтобы как-то ее затрагивать, 
и по отношению к России в этих 
конфликтах Индия сохраня-
ет доброжелательный нейтра-
литет. Сфер, где мы конкури-
руем в торговле, не так много; 
пожалуй, единственная такая 
крупная отрасль — металлур-
гия. В будущем, по мере разви-
тия Индии, мы можем получить 
в лице этой страны конкурен-
та и в сфере торговли оружием, 
но это не вопрос краткосроч-
ной исторической перспекти-
вы. В случае общей гармониза-
ции двусторонних отношений 
на долгосрочной основе такие 
сферы могут быть предметом 
взаимного согласования и ре-

России есть что предложить от себя: 

объединить экономический 

потенциал Индии с дипломатическим 

влиянием России.
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гулирования, а в ряде случаев 
могут превратиться в сферы со-
трудничества.

Индия — особая цивилизация, 
и мыслит она себя не столько 
в терминах региональной дер-
жавы и уж тем более не в тер-
минах концепции nation-state 
(нации-государства), а именно 
в качестве цивилизации. В этом 
плане она схожа  с Россией, кото-
рая также позиционируется в ка-
честве цивилизации, но менее 
выраженно. 

Культурные особенности — фак-
тор, предрасполагающий и Рос-
сию, и Индию к непосредствен-
но глобальному, а не региональ-
ному мышлению, к активной по-
зиции в деле формулирования 
и продвижения глобальных ини-
циатив и альтернативного миро-
вого устройства. При этом коло-
ниальное прошлое и история 
национально-освободительной 
борьбы предопределяют склон-
ность Индии к определенным 
глобальным альянсам, а имен-
но направленным против всех 
форм неоколониализма и име-
ющим своей целью построение 
более справедливого мирово-
го устройства. Но в силу тех же 
особенностей своего прошлого 
Индия пойдет на участие в этих 
альянсах только в том случае, 
если в них она будет выступать 
в качестве равноправного пар-
тнера, а не зависимого от дру-
гой силы участника. В этом от-
ношении Россия и Индия — иде-
ально дополняющие друг друга 
партнеры. И Россия без Индии, 
и Индия без России оказывают-
ся неконкурентоспособными 
в условиях нового мира и резко 
сокращают свои шансы на отста-
ивание собственных интересов 
в средне- и долгосрочной пер-
спективе.

Особый фактор риска для 
Индии — состоявшийся и креп-
нущий альянс Китая с Пакиста-
ном. Он развивается на фоне 
фундаментальной слабости ин-
дийской дипломатии в деле вы-

страивания плодотворных от-
ношений с исламским миром. 
Причина слабости — кровавые 
события конца 40-х годов про-
шлого века на заре современной 
индийской государственности, 
в период раздела британской 
колониальной Индии на ислам-
скую и индуистскую части. По 
количеству жертв и беженцев это 
был, пожалуй, самый масштаб-
ный религиозный конфликт 
в истории человечества. Сегод-
ня он заморожен, в том числе 
благодаря тому, что Индия и Па-
кистан обзавелись ядерным ору-
жием. Тем дороже обеим сторо-
нам может обойтись размороз-
ка этого конфликта в будущем. 
Учитывая степень влияния США 
на исламский мир и глобальные 
процессы в целом, а Китая — на 
Пакистан, потенциальная угро-
за разморозки конфликта может 
исходить как от Китая, так и от 
Запада.

Индо-пакистанский конф-
ликт — лишь наиболее яркое 
проявление стратегической 
проблемы, стоящей перед Ин-
дией. Если мы предполагаем 
столкновение Запада и Китая 
в будущем, то оно будет разви-
ваться в обоих измерениях гео-
политики — на море, прежде 
всего в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, где уже сейчас обостри-
лись территориальные споры, 
и на суше, на территории, по ко-
торой будет проходить «Новый 
Шелковый путь» — китайский 

проект континентальной глоба-
лизации. На суше росту торгово-
го влияния Китая США противо-
поставят управляемый хаос ра-
дикального ислама. Эта страте-
гия представляет значительную 
угрозу для России, но для Индии 
угроза радикализации ядер-
ного Пакистана представляет 
угрозу не просто значительную, 
а смертельную. С другой сторо-
ны, если Китай возьмет под кон-
троль Среднюю Азию и добьется 
успеха в мирном продвижении 
своих интересов в исламском 
мире, что останется Индии в Ев-
разии? Какие рынки и партнеры, 
с которыми она могла бы успеш-
но сотрудничать и торговать? 
Стабильность в Евразии отвеча-
ет интересам всех трех основ-
ных континентальных держав: 
и России, и Китая, и Индии. Од-
нако Индия, обладая значитель-
ным потенциалом экономиче-
ского роста (в том числе и пока 
еще скрытым, так как она в отли-
чие от Китая не полностью осоз-
нала свои возможности, связан-
ные с развитием инфраструкту-
ры), не имеет достаточного по-
литического влияния. России 
есть что предложить от себя: 
объединить экономический по-
тенциал Индии с дипломатиче-
ским влиянием России, и, при-
крыв их российским ядерным 
зонтиком, обеспечить безопас-
ность обеих стран. 

Если ограничить потенциал со-
трудничества нефтегазовой сфе-
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рой, то у России и Индии практи-
чески не будет точек соприкос-
новения. У тех, кто ориентиро-
ван на бухгалтерское восприятие 
мира, данное обстоятельство 
может создать иллюзию того, 
что это сотрудничество не столь 
важно, как отношения с ЕС или 
Китаем. Конечно, в долгосроч-
ной перспективе — при условии, 
что в Афганистане окончатель-
но установится мир, конфликт 
Индии с Пакистаном будет ис-
черпан и трения Индии с Китаем 
останутся в прошлом, — можно 
представить себе, что в Индию из 
Сибири протянутся трубопрово-
ды. Но проще предположить, что 
когда (и если!) эта геополитиче-
ская евразийская идиллия на-
станет, технологии шагнут уже 
настолько далеко, что углево-
дороды перестанут быть доми-
нирующим источником энер-
гии. Однако у России и Индии 
есть потенциал взаимодействия, 
выходящий за рамки торговли 
нефтью.

Помимо дипломатического со-
трудничества, которое в том 
числе может заключаться в вы-
движении и совместном отста-
ивании новых концепций более 
справедливого мироустройства, 
а также в развитии гуманитарно-
го сотрудничества, есть и чисто 
экономические сферы взаим-
ных интересов. Если в Китае 
рост на основе инфраструк-
туры стал нормой, в Индии он 
только начинается. Для модер-
низации старой инфраструк-
туры и создания новой нужна 

энергия. В сфере ядерной энер-
гетики России есть, что предло-
жить Индии, и спрос со стороны 
Индии будет только расти. Если 
мы умело воспользуемся буду-
щим индийским спросом на 
технологии, связанные с созда-
нием инфраструктуры, то полу-
чим рынок сбыта для своих тех-
нологий и заказы для своих ком-
паний. Например, ОАО «РЖД» 
могло бы получать подряды на 
строительство железных дорог. 
Сейчас, кстати, развитием ин-
фраструктуры Индии начали ак-
тивно интересоваться японцы. 
Их активность понятна: япон-
ской экономике, попавшей в ло-
вушку ликвидности, нужны ка-
налы экспорта капитала. Япон-
ское правительство занимается 
экспортом капитала параллель-
но и в тесной связке с осущест-
влением программ корпора-
тивной экспансии, в том числе 
фактически кредитуя печатным 
станком заказы японским ком-
паниям. В Индии еще не созда-
на суверенная денежная систе-
ма китайского образца, в силу 
чего индийская экономика пока 
что не в состоянии оплатить 
модернизацию инфраструкту-
ры на китайский манер. Однако 
индусы дойдут и до китайских 
достижений, причем, вероятно, 
учтя китайские промахи в соз-
дании национальной финансо-
вой системы. Демографический 
потенциал Индии и связанный 
с ним потенциал роста вну-
треннего рынка позволяет соз-
дать там мощный эмиссионный 
центр. Для России доступ к его 

ликвидности через торговлю 
и строительство на индийской 
территории в будущем может 
стать важной задачей в рамках 
диверсификации внешних фи-
нансовых связей.

Есть еще один немаловажный 
аргумент в пользу усиления свя-
зей с Индией. Взлет Китая как 
мирового сборочного цеха шел 
почти исключительно на им-
портных западных технологиях. 
Когда сегодня в России встает во-
прос о необходимости возрож-
дения и развития своей техно-
логической базы, многие пола-
гают, и справедливо, что нам уже 
не удастся вернуть себе лидер-
ские позиции ни в одной сфере, 
связанной с производством то-
варов массового спроса. При-
чина банальна: нет рынка сбыта 
технологий, на котором можно 
было бы окупить их создание — 
все уже занято западными кор-
порациями. Однако перспекти-
ва роста Индии открывает здесь 
для России окно возможностей. 
Индия, страна с более дешевой 
рабочей силой, была бы заинте-
ресована в России как в рынке 
сбыта своей недорогой конеч-
ной продукции, мы же могли бы 
использовать спрос индийского 
бизнеса на технологии для раз-
вития своего научно-технологи-
ческого комплекса.

Мы привыкли считать себя 
очень большой страной. Если 
посмотреть на географиче-
скую карту, Россия действитель-
но велика. Но если основанием 
для сравнения сделать наше на-
селение, наш ВВП и наш вклад 
в мировую торговлю, то на фоне 
Китая и других основных ми-
ровых игроков мы становимся 
легковесами. Нам нужны цен-
тры притяжения, опираясь на 
которые, но не замыкаясь на ка-
ком-либо одном, мы могли бы 
выстраивать свои орбиты эко-
номической политики. Пред-
ставляется, что Индия — незаме-
нимый центр, без которого не-
возможен баланс в любой кон-
фигурации мира. В прошлом 

Индия, страна с более дешевой рабочей 
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раунде глобализации Индия 
успешно держала доброжела-
тельный нейтралитет между за-
падным и восточным блоками. 
В будущем мире противосто-
яния китайского и атлантиче-
ского полюсов ей предстоит та 
же роль.

Обстоятельством, до некоторой 
степени осложняющим сбли-
жение наших двух стран, явля-
ется традиционное англосак-
сонское тяготение, характер-
ное для некоторых индийских 
элит. Однако при умелой ди-
пломатии его можно обратить 
и на пользу нашему взаимодей-
ствию — индийские связи с ан-
глосаксонским миром могут 
выступать в качестве баланси-
рующего факто ра, столь нуж-
ного «третьей силе», чтобы не 
скатиться в отрытую конфрон-
тацию с одной из двух сил, ко-
торые будут доминировать 
в середине XXI в. Кстати, такую 
же балансирующую роль для 
Индии в какой-то мере могут 
играть «теплеющие» отноше-
ния России с Китаем.

Суммируя все вышесказанное, 
еще раз подчеркнем: формати-
рование двусторонних стра-
тегических отношений между 
нашей страной и Индией, в том 
числе установление теснейших 
экономических связей вплоть 
до создания зоны свободной 
торговли (а в будущем, возмож-
но, и экономического союза), 
должно стать важнейшим при-
оритетом российской внешней 
политики. эс
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