
Глава 8. Стратегия–2020 как пример отказа 

от идеологического лидерства России в Евразии

Данное политическое устройство 
(демократия – авт.) устанавливалось 

так редко в историческом ракурсе, 
что для его возникновения и 

сохранения должны были появиться 
совершенно необычные предпосылки1

Ст. Холмс,
политолог

Потенциально самым опасным сценарием 
развития событий может быть создание 

«антигегемонистской» коалиции с участием 
Китая, России и, возможно, Ирана…2

З. Бжезинский,
политолог

Псевдодемократический  и  псевдолиберальный  выбор  России, 

сделанный элитой в политике и экономике в 90-е гг. ХХ века, безусловно 

отразился не только на социально-экономическом курсе страны, но и на 

ее внешнеполитической стратегии. «Демократию» попытались внедрить 

сразу  и  везде,  включая  и  внешнюю  политику,  что  на  деле  означало 

простое  перенесение  либеральных  экономических  принципов  во 

внешнюю  политику,  т.е.  простое  перенесение  либеральных 

экономических принципов во внешнюю политику: «рынок» (стихия) стал 

управлять ею, а значит и положил конец любой продуманной стратегии и 

стратегическому  планированию.  Что  в  конечном  счете  привело  к 

катастрофическому  подрыву  позиций  России  в  Евразии  и  АТР  и 

деградации восточных регионов нашей страны.

В  отличие  от  российской  правящей  элиты,  американская  элита 

сделала свой геополитический выбор в отношении Евразии еще во второй 

половине  ХХ века,  вновь  подтвердив  и  актуализировав  его  во  втором 

десятилетии  нынешнего  столетия.  Соответственно  этот  выбор  был 

подкреплен конкретной и эффективной стратегией, в которой приоритет 

Евразии  стал  выше  чем  остальные  региональные  приоритеты  США. 

Обращает  на  себя  внимание  механизм  разработки  такой  евразийской 

стратегии,  предложенный  еще  З. Бжезинским.  По  его  мнению, 

«требуются два основных шага»:

1 Холмс  Ст. Имитация  демократии  и  имитация  авторитаризма  /  В  сб. 
Демократия в российском зеркале / ред.-состав. Мигранян М.А., Пшеворский А.М.: 
МГИМО, 2013. С. 16.

2 Бжезинский  З. Великая  шахматная  доска.  (Господство  Америки  и  его 
геостратегические императивы). М.: Международные отношения. 2010. С. 73.
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–  первый:  выявить  динамичные с  геостратегической точки  зрения 

евразийские  государства… разгадать  центральные внешнеполитические 

цели  их  политических  элит,  а  также  возможные  последствия,… точно 

указать  принципиально  важные…  евразийские  государства,  чье 

расположение и/или существование имеют эффект катализатора…

–  второй:  сформулировать  конкретную  политику  США  для  того, 

чтобы  компенсировать,  подключить  и/или  контролировать 

вышесказанное в целях сохранения и продвижения жизненных интересов 

США…1.

Как  видно,  в  отношении  Евразии  у  США  была  уже  в  XX  веке 

сформулирована  долгосрочная  стратегия,  которая,  коротко  говоря, 

сводилась  к  нейтрализации  наиболее  активных  субъектов  политики  в 

Евразии в целях продвижения американских интересов. Этот «контроль» и 

«нейтрализация» очевидно имеет значение только по отношению к сильным 

государствам Евразии, способным составить конкуренцию США – Китаю, 

Индии,  Японии  и  России.  В  тактическом,  среднесрочном  плане  можно 

говорить  даже  о  двух  государствах  –  КНР  и  РФ,  на  которых 

сосредотачивается внимание США.

Отсутствие евразийской стратегии России на этом фоне в ещё больше 

степени ослабляло ее позиции в Евразии и, в частности, на постсоветском 

пространстве.  Спохватились,  когда  многое  уже  было  безвозвратно 

потеряно. И у этого провального курса есть конкретные авторы – не только 

те, кто в 90-е гг. формулировали повестку дня, но и те, что в XXI веке во 

многом  продолжают  определять  ее  экономическое  и  финансовое 

содержание  -  сторонника  псевдодемократической  и  псевдолиберальной 

политики.

1 Бжезинский  З.  Великая  шахматная  доска.  (Господство  Америки  и  его 
геостратегические императивы). М.: Международные отношения. 2010. С. 55.
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