
Эссе : «Будущее начинается сегодня: главные вызовы России?» 

Мир 21 века стремительно изменяется. Развитие информационных технологий, активная 

деятельность нетрадиционных политических акторов, усиление влияния исламского 

фактора- все это заставляет власти многих стран приспосабливаться к новым условиям и 

решать все более трудные задачи. Однако, мне представляется, что помимо упомянутых 

вызовов, характерных для различных регионов, стоит подробно рассмотреть  еще один, 

особенный для нашей страны.  

В 2014 году Россия открыто заявила о своих правах на достойное место на мировой арене. 

После унизительных годов конца 20 века мы впервые дали понять в Украине и в Сирии, 

что больше не будем терпеть гегемонию Запада. С нашими интересами нужно считаться.  

 Россия разрушила однополярный мир с помощью активной внешней политики. Китай, со 

своей стороны, достиг высокого уровня экономической мощи, позволяющего оспорить 

право одного гегемона на мировое господство. Очевидным стало нарастание 

противоречий между старым и новыми центрами силы.   

В этих условиях Россия пытается балансировать между Западом и Востоком. Мы говорим 

о «повороте на Восток», но продолжаем действовать с оглядкой на Запад. Мы по-

прежнему состоим в ЕСПЧ и подчиняемся решениям Гаагского суда, а Центробанк 

выполняет единственную функцию- поддержание мировой долларовой системы. Во 

времена жесткой конфронтации с перспективой на усиление конфликта, сохранение 

статуса-кво становится невозможным. 

В будущих войнах за передел мира Россия может столкнуться лицом к лицу с западной 

цивилизацией. Запад имеет сильную экономику, с помощью которой и будет давить на 

Россию. В связи с этим российское руководство должно произвести качественное 

реформирование финансово-экономической системы. В отличие от других сфер общества, 

изменения в экономике не могут принести мгновенного результата. Промедление может 

обойтись слишком дорого. 

Экономическая выгода в современном мире зачастую предопределяет политические 

действия, однако, идеологическая парадигма, проводящая ценности той или иной 

цивилизации, занимает принципиально более важное место в политических отношениях. 

Таким образом, для того, чтобы не оказаться в изоляции, России необходимо предложить 

миру противоположную западной идеологическую платформу, которая станет 

привлекательной для консервативных государств. 

Прежде всего должны ответить себе на 3 фундаментальных вопроса : Кто мы? Откуда мы? 

Куда мы идем? Решение этих вопросов является, по моему мнению, главным вызовом, 

стоящим перед Россией. Ответ позволит нам разработать четкие вектора внешнего и 

внутреннего развития, уничтожит балансирование между либерально-настроенной 

финансово-экономической политикой и патриотично-настроенной внешней политикой. 

Парадигма, разработанная на христианских ценностях, станет альтернативой западной 

парадигме «свободы от всего».  
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