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ТРИ ГЛОБАЛЬНЫХ КРИЗИСА – КОНЕЦ ЦИКЛА 

• Период медленного 

роста 

 

• «Голодные» 

правительства 

 

• Тупик «либеральной 

модели» 

 

• Ростки новой 

экономики - 

деглобализация 

 

• Рост региональных 

блоков 

 

 

 

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 
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СВОБОДА  VS. СПРАВЕДЛИВОСТЬ 

• Тома Пикети – динамика капитала 300 лет – 20-й век как аберрация. А 21-й?  

• ЭммануэльТодд – «Конец демократии» – «Голодные игры»? 

• Капиталисты(настоящие) и инженеры против  регуляторов и финансистов 

• Фрэнсис Фукуяма и Берни Сандерс – «левая волна»? 

• История ищет своего героя («history makes presidents» – Джордж Фридман) 

 

 

 

 

Обама Рейган 1914 Ф.Д.Рузвелт 1945 2035 
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Энергетическая независимость, ре-

индустриализация  и  структурные сдвиги 

США: ЕЩЕ 10 ЛЕТ 

НА «АВТОПИЛОТЕ», 

А ДАЛЬШЕ  

Деградация «среднего класса», и 

социальная и этническая поляризация  

Кризис лидерства и политической 

системы – кредит доверия иссяк  

Все проблемы как гвоздь - кризис 

отношений с миром – разрушение 

глобальных институтов  

От «глобального полицейского» к 

«глобальному манипулятору» – разделяй 

и властвуй издалека?  

Мозг отключен но сердце бьется – новая 

экономика и новые отношения  

01 

02 

03 

04 

05 

06 
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• Концептуальный кризис 

экономического базиса и 

политической надстройки 

• Brexit  как ответ на загнивание 

брюссельской бюрократии 

• Уход «атлантического поколения» и 

радикализация элит 

• Иммиграция и пределы 

толерантности 

• Eurostate или Венский Конгресс 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 и суверенна, 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 глобальными 

силами – Европейским Союзом и Китаем, а 

также растущими конкурентами на Юге 

06 
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THE NEW “GREAT GAME” 
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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 
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Смогут ли крупнейшие страны Евразии обеспечить  

мирное развитие континента? 
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• 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 

ЦМАКП 

04 июля 2016  


