
Будущее начинается сегодня: главные вызовы 
России? 
 

Скорость изменения международной политической и экономической 

обстановок в современном мире достигла такого уровня, когда предсказывать 

будущие вызовы является делом не то, что неблагодарным, а больше 

близким к действиям участников передачи «Битва экстрасенсов» - «авось 

угадаю». Но, несмотря на это, можно выделить ряд глобальных императивов, 

от которых зависит возможность России закрепиться на международной 

арене в качестве самостоятельного и сильного игрока. 

Современная «Большая игра» зиждется на гораздо большем количестве 

факторов, нежели пятьдесят или сто лет назад: экономические вопросы 

превалируют над политическими, понятие «мягкая сила» из ясного и 

открытого противостояния между демократией и коммунизмом перешло в 

более сложные плоскости, военная мощь остается довольно значимой, но 

вероятность мировой войны почти сведена на нет, и, в конце концов, 

скорость изменения правил, процессов и самих международных отношений 

уже никого не удивляет и происходит  чуть ли не в прямом эфире.  

Россия в этой системе является парадоксальным элементом. При 

существующей логической цепочке, когда сильная экономика позволяет 

активно влиять на политику, Россия единственная при малом вкладе в 

мировую экономику ухитряется играть одну из ключевых ролей в 

международных отношениях. 

Вопрос экономики и ее последующего развития в свете последних 

событий, да и вообще всей конъюнктуры международных отношения XXI 

века является центральным вопросом международной дискуссии. 

Подтверждением этому служит и растущая популярность такого 

внешнеполитического инструмента как «экономические санкции», и 

повсеместное формирование интеграционных процессов на основе 

экономических интересов. Для России с ее однобокой экономикой вызовом 

является возможность адаптации к происходящим процессам, т.е. мы во 

многом зависим от успешности реализации своей интеграционной идеи и 

включения ее в локомотив экономического успеха Юго-Восточной Азии. 

Следующее, о чем нам следует задуматься уже сегодня, это проблема 

позиционирования России в мире, проблема ее имиджа. Распад Советского 

Союза и попытка интеграции в западный мир лишили Россию своей «мягкой 

силы». Страна за последнее время полностью ощутила на себе отсутствие 

инструмента для донесения своей позиции и какого-либо понимания своей 



сущности за рубежом, все это привело к частичной изоляции России на 

международной арене и восприятия её как агрессивного и авторитарного 

государства с имперскими замашками. К сожалению, нельзя просто создать 

условный «USAID», напичкать его деньгами и за счет этого исправить имидж 

страны. Вопрос «мягкой силы» и ее формирования – это кропотливая работа 

на долгие годы вперед, и от того, сможем ли мы создать в мире 

положительный образ, зависит, потекут ли к нам в будущем 

интеллектуальные, денежные и туристические потоки. 

В противовес «мягкой силе», в России всегда существовала мощная 

«жесткая сила». Потрепанная отсутствием какого-либо внимания в 90-ые 

годы, к настоящему времени она смогла частично возродиться. Ее задачей на 

будущее остается в условиях разрастающегося хаоса в международных 

отношениях сохранить способность адекватно реагировать на внешние 

угрозы и быть гарантом внутреннего спокойствия страны. 

Будущее России действительно начинается сегодня, и оно зависит от 

того, насколько успешно мы сможем преобразовать внутреннюю 

политическую и социальную ситуацию, адекватно подстроиться под 

глобальные тенденции и найти свое, положительное место в умах по всему 

миру. 

 

 

 

 

 


