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В последнее время наши западные коллеги много 
говорят и пишут о возможном закате мирового либе-
рального порядка [1]1. Они пытаются понять, насколь-
ко такая угроза реальна, размышляют над тем, к каким 
рецептам стоило бы прибегнуть, чтобы предотвратить 
развитие событий по подобному сценарию [2]2.

Однако на этот раз высказываемые ими опасения 
связаны не с более самоуверенной внешней полити-
кой России, помноженной на ее окрепшую военную 
силу, которую Москва продемонстрировала в Сирии; 

1  Показательно, например, как звучит тема 20-й юбилейной 
ежегодной международной конференции в формате Шлан-
генбадских бесед, которая состоялась в Кранихштайне (Гер-
мания) 27–29 апреля 2017 г., – “Жизненный цикл либераль-
ного порядка: падение или поиск новой нормы”. 

2  Такой была постановка вопроса в 2017 г. и на знаменитой 
Мюнхенской конференции безопасности. Именно реагируя 
на нее, министр иностранных дел России С. В. Лавров в сво-
ем выступлении упомянул о “постзападном мире” и заявил 
о категорическом несогласии «“с теми, кто обвиняет Россию 
и новые центры мирового влияния в попытке подорвать так 
называемый “либеральный мировой порядок”. Кризис такой 
модели мира, – подчеркнул он, – был запрограммирован уже 
тогда, когда концепция экономической и политической гло-
бализации задумывалась главным образом как инструмент 
обеспечения роста элитарного клуба государств и его доми-
нирования над всеми остальными».
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На многочисленных примерах, иллюстрирующих сегодняшний день мировой экономики и мировой 
политики и процессы, протекающие в США и странах ЕС, авторы доказывают, что мировой либе-
ральный порядок – не более чем миф. Сказка. Великолепный идеологический продукт, крайне вы-
годный его заказчикам и апологетам, на который все повелись. На самом деле мирового либерально-
го порядка нет. Его никогда и не было. И на мировой арене, и на национальном уровне имеется лишь 
либеральный уклад. Он существует наряду со многими другими и конкурирует с ними. Последние 
годы не очень удачно. Признание этого открывает путь к качественно иной оценке тех трансформа-
ционных процессов, которые сейчас переживают США, страны ЕС и их союзники, и переосмысле-
нию происходящего на международной арене. Такое переосмысление создало бы предпосылки для 
ослабления конфликтности международных отношений и предания им более разумного и рацио-
нального характера.
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ОТ МИРОВОГО ЛИБЕРАЛЬНОГО ПОРЯДКА 
К НОРМАЛИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

МИР В НАЧАЛЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

не с превращением Китая из всемирной фабрики в бы-
строрастущую военно-политическую супердержаву; не 
с относительным ослаблением влияния Соединенных 
Штатов и Европейского союза на общемировые про-
цессы. Причины опасений совсем иные. Они внутрен-
него порядка. Их источником являются антилибераль-
ные тенденции внутри самого западного мира. Они 
порождены не единичными, а целой серией событий 
во внутренней эволюции США и ЕС, ставящих под со-
мнение базовые либеральные ценности.

Далеко не исчерпывающий перечень событий вклю-
чает Брекзит. Развод Великобритании с Евросоюзом от-
рицает все то, во что верили раньше и чем гордились 
в интеграционном объединении [3]3. Победа Дональда 
Трампа на президентских выборах в Соединенных Шта-
тах. Для многих и в США, и в ЕС, и за их пределами, как 
и Брекзит, она стала полнейшей неожиданностью [4]4. 

3  Блестящая подборка постоянно обновляемых аналитических 
материалов по всем аспектам Брекзита дается на сайте попу-
лярной британской газеты Financial Times.

4  Даже после его победы на праймериз в популярных изданиях 
для обывателя превалировало такое мнение: “Сразу призна-
емся: на самом деле мы чрезвычайно сомневаемся, что Трамп 
станет президентом США. Этот мир все-таки не настолько 
забавное место”. 
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Д. Трампа поспешно и опрометчиво поторопились объ-
явить популистом, антисистемщиком, авторитарным 
политиком [5; 6; 7]5.

Но это только первые строки списка. Он ими да-
леко не исчерпывается. Далее следуют вызывающая 
политика премьер-министра Венгрии Виктора Орба-
на. Его в Евросоюзе дружно обвиняют в авторитариз-
ме [8]. Сам он объясняет предпринимаемые им шаги 
исключительно заботой о национальных интересах. 
Затем фактическая конфронтация между Польшей 
Ярослава Качиньского и Брюсселем, когда ЕС кля-
нет нынешнее правительство Польши за нарушение 
демократических принципов, ограничение свобод 
и удушение оппозиции. Варшава же в свою очередь 
в жестком и непримиримом ключе заявляет, что не 
допустит цивилизационный диктат ни с чьей сторо-
ны [9]6.

Однако и  это далеко не все. Западный мир 
захлестнула волна популизма. Популисты наступают 
на всех фронтах. Они подрывают позиции класси-
ческих политических партий. Ломают сложившийся 
порядок. Крайние правые и крайние левые не просто 
подняли головы, они успешно конкурируют в борь-
бе за политическую власть с прежним истеблишмен-
том [10; 11]7. И с точки зрения исторической перспек-
тивы, было не так важно, могла ли победить Марин 
Ле Пен, чисто символически оставившая пост гла-
вы Национального фронта, на нынешних прези-
дентских выборах во Франции или нет. В том, что 
она проиграет любому альтернативному кандидату 
во втором туре, никто особенно не сомневался. Все 
опросы общественного мнения предсказывали, что 
подавляющее большинство электората проголосует 
против нее [12; 13]8. Главное – что за нее уже огром-
ная масса избирателей. Народ. Самые разные груп-
пы населения. Как считают очень многие в запад-
ном экспертном сообществе, многомиллионная 

5  О чем в России очень много писали по итогам выборов веду-
щие эксперты Российского совета по международным делам 
(РСМД), Международного дискуссионного клуба “Валдай”, 
журнала “Россия в глобальной политике”.

6  В подтверждение этого приведем лишь одну цитату из Ярос-
лава Качиньского: “На Польшу сейчас оказывается давление 
в том, что касается характера нашего общества, жизни каж-
дого поляка. Нам предлагают измениться радикальным об-
разом, превратиться в многокультурное общество, обрести 
новую идентичность. Каждый, кто знаком с тем, как обстоит 
дело во многих западных странах, понимает, что это приведет 
к резкому ухудшению качества жизни”. 

7  О том, что это уже не предположение, а констатация, свиде-
тельствуют даже заголовки соответствующих аналитических 
материалов и комментариев.

8  На протяжении всей избирательной кампании практически 
все ведущие СМИ Франции в ежедневном режиме публико-
вали прогнозные данные, создав для этого специальные ру-
брики.

поддержка, которую она получила, – если и не “крас-
ная карточка” либеральному порядку, франко-гер-
манскому тандему в ЕС и европейской интеграции, 
то “желтая” – совершенно определенно [14]9.

Что это: ночные кошмары? Излишний алармизм? 
Погружение в выдуманный мир? Или осознание воз-
можной развилки в развитии США и стран ЕС и все-
го современного мирового порядка? Давайте попыта-
емся ответить на эти очень непростые и неоднознач-
ные вопросы.

МИРОВОЙ ЛИБЕРАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК: 
СТОЛКНОВЕНИЕ С  РЕАЛЬНОСТЬЮ

Ни первое, ни второе и ни третье. Либеральный 
порядок – это идеологический концепт, построен-
ный частично на нарциссизме, частично на стремле-
нии выдать желаемое за действительность. Нам уже 
раньше неоднократно приходилось писать, что одно-
полярного мира никогда не существовало [15]. Исчез-
ла двухсистемность. Но в результате этого мир сразу 
стал многополярным. Он вернулся к тому состоянию, 
которое описывается Уставом ООН и возникшим на 
его основе современным классическим международ-
ным правом [16].

Временный, пусть и  колоссальный, дисбаланс 
сил в мире ни в коем случае не означал, что миро-
порядок изменился. Нет! Западные страны попыта-
лись превратить свое доминирование в новые прави-
ла игры в межгосударственных отношениях, призван-
ные его закрепить и легитимировать. Но не смогли. 
Или не успели.

Лозунг на движение к  многополярному миру, 
который утвердился в действительности, появился 
только потому, что повсеместно элиты и экспертное 
сообщество оказались в плену красивого и идеоло-
гического конструкта, который западные страны на-
деялись превратить из мифического в нормативный, 
в самоисполняющуюся реальность. С изменением 
соотношения сил в мире в пользу новых и восстано-
вивших свое влияние центров экономического и во-
енно-политического влияния это стало очевидным. 
Однако чисто инерционно прежний идеологический 
конструкт продолжал довлеть над умами [17]. Точно 
так же и либерального порядка никогда в качестве 
безусловно победившего или утвердившегося в дей-
ствительности не существовало – ни на глобальном 

9  “Традиционный франко-германский локомотив интеграции 
ослаблен растущими скептическими настроениями во Фран-
ции, а также общей экономической и политической ситуаци-
ей”, – выносят свой вердикт авторы и составители только что 
вышедшего очередного доклада Международного дискусси-
онного клуба “Валдай” о Европейском союзе и возможной 
политике России в его отношении. 
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уровне, ни на уровне отдельных стран и регионов. Да, 
либеральный уклад существовал и существует, но на-
ряду со многими другими.

Относительное возвышение в конце прошлого 
и начале этого века ведущих развитых стран и чуть ли 
ни тотальный контроль над информационно-медий-
ной сферой, который они себе присвоили, позволили 
им создать миф о либеральном порядке и постарать-
ся внедрить его в общественное сознание. Зачастую 
вполне успешно. Ведь в функциональном отношении 
он был и остается крайне выигрышным. В соответ-
ствии с ним получается, что те, кто предан или ори-
ентируются на либеральный консенсус – хорошие 
и правильные, легитимные и заботящиеся об общем 
благе, а те, которые не либеральные, – плохие и не-
правильные, “реваншисты” и “ренегаты” [18; 19; 20].

На самом деле и мировая экономика, и мировая 
политика, и мировой социум всегда оставались мно-
гоукладными [21; 22; 23; 24; 25]10. В глобализирую-
щемся мире специфическими автономными подси-
стемами, наряду с условно либеральными странами, 
выступали Китай, Индия, Россия, разнородные раз-
вивающиеся страны, мусульманский мир и т. д. [26]. 
Диалог цивилизаций и был востребован, поскольку 
попытки установить их иерархию, утвердить главен-
ство одних над другими были обречены на провал 
[27; 28; 29]11. Они все вместе образуют единую чело-
веческую цивилизацию, в которой условно либераль-
ный мир занимает большое, важное, но сравнительно 
скромное место. Как и христианская религия, кото-
рая на протяжении веков добивалась главенства и до-
минирования, в конце концов, вынуждена была удов-
летвориться тем, что входит в разряд великих рели-
гий вместе с некоторыми другими. Причем, согласно 
имеющимся прогнозам, будет сдавать свои лидиру-
ющие позиции исламу. А большинство христиан уже 
через несколько десятилетий будут жить не в Европе 
и Северной Америке, а в Африке [30]12.

Примеров многоукладности мировой экономики 
можно приводить сотни. Ограничимся двумя. США 

10  Фактически об этом, используя только иной понятийный 
аппарат, пишет большая плеяда системно мыслящих рос-
сийских философов и политологов, предлагающих свое ви-
дение трансконтинентальных процессов, эволюции прежне-
го и нынешнего мироустройства, глобализации и деглобали-
зации, в том числе, например, Эрнест Георгиевич Кочетов 
и Леонид Ефимович Гринин.

11  А тезис о равенстве цивилизаций и уважительном отноше-
нии различных цивилизаций друг к другу стал лейтмоти-
вом наиболее знаковых резолюций Генеральной Ассамблеи 
ООН.

12  Так, по прогнозу Pew Research Center к 2050 г. число мусуль-
ман в мире составит 2.8 млрд или 30% населения и почти 
сравняется с числом христиан, которое достигнет 2.9 млрд 
но упадет до 31%.

и Западная Европа с того момента, когда это стало 
актуальным, начали добиваться свободного конку-
рентного доступа к источникам сырья и формирова-
ния спотового рынка. Россия неизменно выступала 
за долгосрочные контракты, объясняя, что отказ от 
них перекладывает все риски на плечи производи-
телей, незаслуженно ставя потребителей в привиле-
гированное положение. Китай же по факту стал соз-
давать целостную империю монопольного доступа 
к сырью. Она необходима ему для уверенного долго-
срочного экономического роста. Пекин скупает ли-
цензии на добычу и привязывает к себе экономики 
развивающихся стран и другие быстро поднимаю-
щиеся государства, предлагая в обмен на гарантиро-
ванные поставки участие в зоне свободной торговли. 
Проводя, по существу, политику “сырье в обмен на 
готовые товары, помощь и инвестиции” [31]13. В свою 
очередь азиатские экономические гиганты всегда от-
давали предпочтение долгосрочным контрактам на 
поставки энергоносителей. И в этом плане были бо-
лее привлекательным и стабильным рынком сбыта, 
чем та же Центральная и Западная Европа.

Другой пример – международная политика содей-
ствия развитию. О каком либеральном мире вообще 
может идти речь, когда большинство стран планеты 
“сидят на игле” иностранной помощи. Только между-
народная политика содействия развитию – большое 
лукавство (не будем писать надувательство). В ис-
полнении развитых стран она выливается в то, что 
одной рукой они, вроде бы, много дают, развивая те 
экспортные отрасли экономики, в которых заинтере-
сованы (в основном сырьевые, аграрные, “грязные”, 
трудоемкие и энергоемкие). Другой же – в гораздо 
большей степени отнимают, разоряя местных произ-
водителей, поскольку в обмен насаждают неподъем-
ную для более слабых и отсталых стран свободу кон-
куренции [32]14.

Кроме того, помощь носит обусловленный харак-
тер, лишающий реципиентов помощи возможности 
для маневра. Как представляется, вместо столь раз-
рекламированной помощи, развивающимся стра-
нам гораздо больше бы дал беспрепятственный до-
ступ на рынки развитых стран. В первую очередь на 
аграрный рынок. Они очень сильно выиграли, если бы 
западные державы отказались от субсидирования сель-
ского хозяйства и некоторых других отраслей, которые 

13  Хотя западные экономисты настаивают на том, что свобода 
конкуренции и доступа к источникам сырья по всему свету 
оптимально обслуживала бы долгосрочные интересы Китая.

14  Об этом, в частности, обстоятельно шла речь на подсекции 
Ка-07 секции по международным отношениям “Иностран-
ная помощь: зарубежный опыт и возможности для России” 
ежегодной апрельской конференции НИУ ВШЭ 2017 г. 
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они, в частности государства – члены ЕС, оберегают от 
конкурирующих с ними стран как “священную корову”.

Пожалуй, еще одна немаловажная деталь. До са-
мого недавнего времени то, что называлось либераль-
ной экономикой, в действительности было экономи-
кой узаконенного обмана, воровства, стяжательства 
и уклонения от налогообложения [33; 34]. Получение 
прибыли и сверхдоходов было основано на практи-
ке игры с трансфертными ценами. Налоги платились 
там, где выгодно, а не там, где их должны были бы 
платить.

К этому нужно добавить такую ее “визитную кар-
точку”, как любого типа гешефты под покровом бан-
ковской тайны. Индивидуальные рулинги, которыми 
транснациональному капиталу за узаконенную мзду 
предоставлялись всякого рода привилегии, офшоры. 
От всей этой грязи, в которой она буквально купа-
лась, мировая экономика начала отмываться толь-
ко из-за того, что глобальный финансово-экономи-
ческий кризис поменял парадигму экономического 
развития и на порядок усилил регулятивную роль го-
сударства, испытавшего катастрофическую нехватку 
бюджетных денег [33; 34].

МНОГОУКЛАДНОСТЬ 
НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

Здесь также все обстоит иначе, нежели об этом 
рассказывают адепты либерального порядка. И речь, 
конечно же, не о Китае, где миллионы по-прежне-
му покидают сельскохозяйственные районы и  пе-
ребираются жить в большие города. Где гигантские 
монстры в лице государственных компаний живут 
по другим законам конкуренции и просто законам, 
нежели частный сектор, где местные власти влезли 
в такие неподъемные долги, что об их возврате ни-
кто даже не заикается. И не об Индии, которая еще 
только пытается превратиться в целостное государ-
ство с  единым правовым и  экономическим про-
странством, которая совершила колоссальный про-
рыв в современную экономику и политику, но пока 
еще не в состоянии вытащить из беспросветной ни-
щеты более двухсот миллионов своих граждан. Кро-
ме того, не может преодолеть сложное наследие ка-
стового устройства общества. И не о России, так до 
конца и не справившейся с переходом от плановой 
к рыночной экономике. Вынужденной практически 
с нуля осваивать азы конкурентной борьбы и другие 
правила хозяйствования, которые внедряются с боль-
шим отставанием и непропорционально высокими 
издержками. Выкинувшей десятки миллионов сво-
их граждан из активной экономической жизни в ре-
зультате безумной, несправедливой, грабительской 
приватизации, которую простые люди, непредвзя-
тые эксперты и разумно мыслящие политики давно 

нарекли “прихватизацией” [35]15. И не о большом от-
ряде развивающихся стран, которые так и не смогли 
пробиться наверх, в которых элементы новой совре-
менной экономики и инфраструктуры соседствуют 
с архаикой, задыхающиеся из-за отсутствия произ-
водительных инвестиций или их разумного, эффек-
тивного, качественного использования.

Речь о цитадели условно либерального порядка – 
о США и странах ЕС. Не все, но значительная часть 
сказок об открытой либеральной экономике, какой 
они себя представляют, – исключительно для внеш-
него пользования. Дотируемое сельское хозяйство 
ЕС мы уже упоминали. Если бы не субсидирование, 
причем в очень больших объемах, и не искусствен-
ное стимулирование экспорта, значительная часть 
фермерских и иных аграрных хозяйств, поддержива-
емых интеграционным объединением, давно бы ра-
зорились, не выдержав конкуренции с более дешевой 
продукцией развивающихся стран [36]16.

Однако и многие другие отрасли экономики За-
пада защищены от свободной конкуренции. В их чис-
ле сталелитейная и текстильная, судостроение, про-
изводство электроники, солнечных батарей и многие 
другие. В одних случаях они защищены квотировани-
ем, в других – труднопреодолимым правовым и ад-
министративным регулированием, в-третьих – анти-
демпинговыми процедурами и т. д. (как, например, 
от российского холодного и горячего проката) [37]17. 
Даже хваленое открытие рынка для украинских пред-
приятий осуществлено с тщательно скрываемой хи-
трецой. Поставки стали и металлоизделий ограниче-
ны квотами, которые украинские производители вы-
бирают буквально за первые же месяцы календарного 
года [38]18.

Общий рынок, созданный Европейским союзом, 
на самом деле охватывает меньшую часть экономики 
государств-членов. По большому счету он существует 
только в отношении свободного движения товаров. 

15  Типичное изложение этого мнения см., например: Макси-
мов А. А. Бандиты в белых воротничках. Как разворовывали 
Россию.

16  То, что общая сельскохозяйственная политика ЕС является 
политически мотивированной, громоздкой, несправедли-
вой, дорогостоящей, бесперспективной (под углом зрения 
дальнейших переговоров в рамках ВТО) и противоречит 
азам либерализма, – является общим местом. Но особенно 
любят писать об этом британские авторы.

17  По данным Минэкономразвития, с 5 августа 2016 г. Брюс-
сель обложил антидемпинговыми мерами ОАО “ММК”, 
ПАО “Северсталь”, ПАО “НЛМК” и все остальные рос-
сийские металлургические компании в размере 18.7%, 34% 
и 36.1% соответственно.

18  А потом или параллельно стараются прорваться на россий-
ский рынок, рынок стран Евразийского экономического со-
юза (ЕАЭС) и в другие регионы мира. 
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Общий рынок услуг из-за сопротивления Франции за-
пустить так и не удалось. Да и финансовый рынок под 
ударами глобального кризиса оказался, скорее, фраг-
ментированным. Сейчас ЕС заново формирует рынок 
капитала. Цель его переформатирования – создать 
условия для беспрепятственного доступа к дешевым 
длинным деньгам не только для Центра, но и для Пе-
риферии интеграционного объединения [39]19.

После поспешного, плохо подготовленного рас-
ширения ЕС превратился в  мозаику территорий 
с огромным разрывом в уровнях развития: между бо-
гатыми и динамичными районами и отсталыми, де-
прессивными он достигает 26 раз. Политика вырав-
нивания уровней развития и  перетока капиталов, 
если она вообще имеется и применяется, не сраба-
тывает. В докризисный период бедные регионы нача-
ли было сокращать этот разрыв, однако за годы гло-
бального кризиса и кризиса суверенной задолженно-
сти откатились назад. Получается, что либеральные 
практики кому-то выгодны, а кого-то разоряют, ко-
го-то делают богаче, а кого-то беднее.

Совсем недавно, к своему глубочайшему удивле-
нию, страны ЕС обнаружили, что Греция и вообще 
Большие Балканы проваливаются в экономическую 
яму. Все программы помощи Греции и принудитель-
но навязанные ей реформы, иногда весьма сомни-
тельного свойства, не могут скрыть того факта, что 
пребывание Греции в ЕС привело к накоплению не-
подъемного суверенного долга. Страна сделалась эко-
номически абсолютно зависимой и никакие стратегии 
затягивания поясов не могут преодолеть многоуклад-
ность экономики и специфический характер местной 
бизнес-культуры, не в состоянии и, вряд ли, когда-ли-
бо смогут превратить Грецию в Германию, а равно по-
мочь ей с преодолением долгового бремени [40]20.

Но и  в  самой Германии сектор услуг живет по 
другим законам, нежели передовые отрасли товарно-
го производства. Сектор услуг не в состоянии гене-
рировать такое количество рабочих мест, на которое 
европейские элиты в прошлом рассчитывали. Бан-
ковская система, во всяком случае частично, остает-
ся архаичной. Местные и региональные банки при-
держиваются далеко не прозрачных практик, а, если 
по-честному, то просто руководствуются политиче-
скими интересами местных элит. Своего рода нега-
тивной визитной карточкой Германии стал один из 
его крупнейших финансовых институтов – Deutsche 
Bank. Он только и  делает, что расплачивается по 

19  По состоянию на сегодняшней день все эти вопросы анали-
зируются в первую очередь под углом зрения Брекзита.

20  Поэтому МВФ, резко поменяв свою прежнюю стратегию, 
предпочитает не столько участвовать в предоставлении со-
вместного с институтами ЕС пакета помощи Греции в ее 
прежнем виде, сколько критиковать его.

предъявленным ему многомиллиардным искам и рас-
продает свои акции [41].

Да и в главном проводнике либеральных идей – 
США с функционированием либеральной модели все 
отнюдь не столь гладко и глянцево. И это при том, 
что Соединенные Штаты были и еще длительное вре-
мя останутся витриной западного мира и свободного 
предпринимательства. Так, только с приходом в Бе-
лый дом Дональда Трампа стало выясняться, что пен-
сионная система в этой самой развитой державе мира 
практически развалилась. Год за годом на протяже-
нии последних десятилетий вследствие асоциально-
го и недальновидного законодательства предприятия 
снижали социальные отчисления в пенсионные фон-
ды. Индивидуальные накопления не могли покрыть 
разницу. В результате деньги на выплату пенсий ис-
чезли. Испарились. Их нет. И если с предшествую-
щим поколением еще как-то можно выкрутиться, то 
для нового пенсионной системы фактически не су-
ществует – ее надо создавать заново [42]21.

Авторы сделали упор на зарисовках к экономи-
ческому портрету. Но и в социально-политической 
области картина весьма неоднозначная. Победу на 
президентских выборах Дональда Трампа нарекли бе-
лым реваншем в политической истории США. Если 
судить по политической риторике 45-го президента 
Америки и по раскладу голосов на выборах – очень 
похоже. Во многих европейских странах либераль-
ный национализм, рядившийся в тогу многосторон-
ности, широкого международного сотрудничества 
и поддержки международных организаций, вытесня-
ется консервативным национализмом [43]22. Лозунг 
“Америка для американцев”, “Франция для францу-
зов”, “Финляндия для настоящих финнов” и им по-
добные слышны повсюду и отовсюду.

Если предположить, что либеральный уклад яв-
лялся ведущим в  экономике Периферии ЕС, при-
дется признать, что он несет ответственность за все 
те проблемы, с которыми столкнулись страны Юга, 
Востока и Юго-Востока Европы и которые полно-
стью не преодолены до настоящего времени: за по-
терянное десятилетие; миллионы выброшенных на 
улицу; безработицу среди молодежи, местами до-
стигавшую 50%; углубляющееся расслоение обще-
ства и его поляризацию; отход от поведенческих мо-
делей альтруизма, гуманизма, солидарности и т. д.; 

21  Может показаться, что пишущие об этом американские ав-
торы сильно преувеличивают, но приводимые ими цифры 
вызывают оторопь.

22  Концептуальное осмысление феномена “консервативного 
национализма”, как сути нынешней эпохи международного 
развития, в его противопоставлении “либеральному нацио-
нализму” дается в статье: Энтин М. Л., Энтина Е. Г. Возвра-
щение эры консервативного национализма в ЕС и США. 
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усиление протестных настроений; волну популизма, 
непримиримого национализма, радикализма, экстре-
мизма и т. п. Но тогда выходит, что ставка на либера-
лизм проигрышна, иррациональна и от нее надо от-
казываться. Или следует допустить, что либеральный 
уклад – отнюдь не все или даже далеко не все опреде-
ляет во внутреннем развитии.

Однако, насколько в реальности миф о либераль-
ном порядке далек от того, что есть на самом деле, 
показал миграционный кризис. В ЕС он был воспри-
нят как “нашествие”, “проклятье”, “апокалипсис” 
[44; 45]23. Волны беженцев и нелегальных мигрантов 
сорвали “фиговый листок” с якобы либерального об-
щества. Показали, что права человека – только для 
своих, что высокие принципы – не более чем фетиш. 
Как только они начинают мешать и докучать, от них 
избавляются без зазрения совести. То, как обраща-
лись в ЕС с десятками и сотнями тысяч просителей 
убежища, не имело ничего общего ни с международ-
ными обязательствами государств-членов, ни с ба-
зовыми требованиями Европейской конвенции по 
правам человека (ЕКПЧ). Как образно подчеркива-
ет политическое и экспертное сообщество третьих 
стран, моральное превосходство ЕС, миф о гумани-
стических и вообще универсальных ценностях, нар-
циссизм по поводу соблюдения и приверженности 
правам человека – все это “утонуло в Средиземном 
море вместе с тысячами действительно утонувших”. 
Умерло в местах содержания лиц, жаждущих убежи-
ща, которые в  СМИ осмелились сравнивать даже 
с “концентрационными лагерями” [46]24.

ПЕРЕРОЖДЕНИЕ 
МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ И ЭКОНОМИКИ

Спор по поводу того, что из себя представляет 
современный миропорядок, весьма далек от схола-
стического. От того, как мы его определяем, зависят 
стандарты легитимности, модели поведения, которых 
придерживаются государства и другие игроки на меж-
дународной арене, а также наше видение будущего.

Вместе с тем даже не отвечая на главный вопрос, 
можно констатировать, что в прошлом международная 
система и мировая экономика обладали потрясающей 
гибкостью. Человечество, как казалось, усвоило уро-
ки, которые преподало ему фиаско Версальского мира, 
ввергшее его во Вторую мировую войну. На новом вит-
ке истории они приняли в свое лоно Германию – дер-
жаву, развязавшую войну, народ, принесший людям 
столько неизмеримых бед, страданий и разрушений. 
Приняли в качестве равной. Под нее была придумана 

23  Причем не только весьма специфическими изданиями, про-
поведующими необходимость спасения белокожей Европы.

24  Причем еще до того, как такую оценку подтвердил своим ав-
торитетом не кто-нибудь, а Папа римский Франциск.

западноевропейская интеграция [47; 48]25. Германия 
стала полноправным членом ООН, одной из несущих 
опор Североатлантического альянса. Позже в клуб 
ведущих развитых держав были кооптированы Япо-
ния, затем Южная Корея. По своей культуре, тради-
циям функционирования общества и бизнес-модели 
они очень далеко отстояли от европейской и евро-ат-
лантической цивилизации. Тем не менее это не поме-
шало их интеграции в западное общество26.

И ЕС тоже демонстрировал чудеса гибкости. Не 
колеблясь, государства-члены вобрали в себя бывшие 
автократии и  полуфашистские режимы – Грецию, 
Испанию, Португалию. Союз сделал все возможное 
для того, чтобы помочь большой группе бывших со-
циалистических стран перенять накопленный пози-
тивный опыт и создать предпосылки для их включе-
ния в свой состав.

Однако когда дело дошло до России и Китая, си-
стема дала сбой. Вопреки всякой логике. Вопреки 
тому, что это было в ее интересах. В интересах всех. 
Что касается России, то после того как она избави-
лась от тоталитарного режима и принялась строить 
чуждую для нее рыночную экономику, она была бро-
шена на произвол судьбы. В списании долгов ей от-
казали. В  существенной финансовой поддержке – 
тоже. Самостийная попытка построить неведомое ей 
либеральное общество закончилось полной катастро-
фой и дискредитацией последнего. Когда же Москве 
удалось частично восстановить себя, укрепить свое 
влияние и позиции на международной арене, выйти 
из-под опеки западных держав и провозгласить курс 
на жесткое отстаивание своих национальных инте-
ресов, ее постарались изолировать, окружить коль-
цом сдерживания, придушить санкциями. На нее на-
весили этикетку ренегата, реваншистской державы 
и главное – антисистемной силы, противостоящей 
(как мы выяснили) несуществующему либеральному 
миропорядку [49]27.

25  Чтобы неминуемое укрепление ее мощи и влияния шло не 
по пути восстановления гегемонии, как с фактами в руках 
объясняют все западные исследователи, пишущие о после-
военном развитии Европы, а работало на общий интерес 
участников интеграционного проекта.

26  В.Б. Кувалдин пишет в этой связи о формировании азиат-
ского политико-хозяйственного комплекса вокруг США 
и Японии, построенного по определенным принципам, ко-
торый дал возможность появиться целой плеяде экономи-
ческих тигров, драконов и других экзотических животных, 
постепенно подготавливающих восстановление тех пропор-
ций мировой экономики и политики, которые существо-
вали до начала промышленной революции в Европе [26, 
 сс. 206-215].

27  О реваншизме и  антисистемности России и  “путинско-
го режима” особенно много и  образно писала бывший 
главный редактор социалистического крыла французской 
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С Китаем проделали такой же трюк. Перепуган-
ные стремительным возвышением Поднебесной, за-
падные державы и в ее отношении взяли на воору-
жение политику сдерживания, в том числе военного. 
Они развернули медийную кампанию против Пеки-
на, призванную представить его в качестве опасно-
сти для соседей; “троянского коня” для всех тех, кто 
с ним тесно сотрудничает; неминуемой угрозы всему 
опять-таки не существующему либеральному порядку.

А ведь между Россией и ЕС сложилось беспре-
цедентно интенсивное взаимодействие в политиче-
ской сфере. Были запущены десятки политических 
и отраслевых диалогов. Ни с кем Брюссель до того 
не поддерживал столь разветвленных и структуриро-
ванных связей. В дорожных картах, согласованных 
сторонами, говорилось о создании совместных про-
странств в области экономики, внутренней и внеш-
ней безопасности, науки, образовании и культуры. 
Велись консультации на всех уровнях. Все это было 
положено на жертвенный алтарь конфронтации.

Китай снабжает весь мир как дешевым ширпо-
требом, так и качественными товарами с высокой 
добавочной стоимостью. Он осуществляет крупные 
инфраструктурные проекты по всему свету, откры-
вающие путь к ускоренному экономическому разви-
тию принимающих государств. Он держит свои трил-
лионные золотовалютные резервы в американских 
долларах и долговых бумагах, позволяя, тем самым, 
Соединенным Штатам вести прежний расточитель-
ный образ жизни. И все равно западный мир ока-
зывает бешеное сопротивление его включению по-
всюду пропорционально его экономическому весу. 
Вынуждает создавать параллельные глобальные фи-
нансовые и инвестиционные институты и свои соб-
ственные многосторонние экономические и воен-
но-политические проекты, а затем его же обвиняет 
в том, что он подрывает сложившийся порядок, на 
что США и их союзники, естественно, не могут не 
реагировать [50].

Но это не все. Вопреки очевидной многоуклад-
ности мировой политики и мировой экономики, ли-
деры (несуществующего) либерального порядка, ко-
торые придерживаются его исключительно выбороч-
но, всеми правдами и неправдами пытаются навязать 
его странам и регионам с другой культурой, другой 
историей, иными возможностями и потребностями. 
Пытаются навязать даже, когда этого делать не нуж-
но, нельзя. Когда это порождает войны, конфликты, 
нестабильность, разруху на многие годы, а то и деся-
тилетия вперед.

прессы – газеты Mond Сильвия Кауфман. Антология ее пу-
бликаций дается на сайте газеты.

Такая аберрация внешнего поведения чрезвычай-
но контрпродуктивна и непоследовательна. Она вы-
зывает лишь еще большее сопротивление насаждае-
мому либеральному мифу. Вызывает конфликт циви-
лизаций. В то время как на национальном уровне все 
выглядит принципиально иначе.

ФЕНОМЕНАЛЬНАЯ ГИБКОСТЬ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Столкнувшись с экзистенциальным вызовом анти-
системных сил, кратко перечисленных выше, политиче-
ские элиты Запада, осознанно или интуитивно, сделали 
единственно правильный выбор. Быстро (по историче-
ским меркам) убедившись в том, что популистов, край-
не правых и левых, националистов и евроскептиков им 
не удержать – не получится, твердости и ресурсов не 
хватит – они и не стали этого делать. Они позволили 
национальным политическим и партийным системам 
абсорбировать их, включить в свой состав. Обезвредить 
их, снять порождаемую ими опасность через приобще-
ние к власти и государственному управлению, несмотря 
на всю направленную против них пропагандистскую 
кампанию – частично инерционную, частично служа-
щую, скорее, либо дымовой завесой, либо инструмен-
том конкурентной борьбы.

Это хорошо видно на примере Франции. В 2002 г. 
тогдашний лидер Национального фронта Ле Пен стар-
ший вышел во второй тур президентских выборов, что 
явилось для элит полной неожиданностью. Вызвало 
шок. Заставило все классические партии сплотиться 
в борьбе против общего “врага”. С протестами против 
коричневой угрозы на улицы и площади Франции вы-
водились десятки, сотни тысяч людей. Жан-Мари Ле 
Пену затыкали рот. На него неприкрыто клеветали. Его 
отрубали от СМИ.

Президентская гонка 2017 года отличалась как небо 
и земля. В том, что Марин Ле Пен выйдет во второй тур, 
не было ни малейших сомнений. Классические партии 
не смогли ей никого противопоставить. Чтобы не пу-
стить ее в Елисеевский дворец, на авансцену был вы-
веден молодой перспективный политик, которого эли-
ты и СМИ договорились позиционировать в качестве 
кандидата, не запятнанного связями с властью, клас-
сическими партиями, большим бизнесом – Эммануэля 
Макрона. Все это, конечно, с явными передержками 
и подтасовками.

Никто вообще с протестами по поводу коричне-
вой угрозы на улицы не выходил. О ней даже пред-
почитали не заикаться, чтобы не получить в ответ 
уничижительные обвинения в наступлении на пра-
ва миллионов французов, поддержавших главу На-
ционального фронта. Программу и позицию Ма-
рин Ле Пен по всем животрепещущим вопросам, 
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волнующим французов, подробнейшим образом 
разбирали все печатные и  электронные издания. 
Подыгрывая, естественно, Э. Макрону  – как без 
этого, – но в рамках приличий. Обо всех ее высту-
плениях, заявлениях, митингах, поездках незамед-
лительно сообщалось в СМИ. Во всех многочислен-
ных теледебатах Марин Ле Пен принимала участие 
наравне со всеми остальными кандидатами в пре-
зиденты.

Внесистемные силы в  США и  ЕС перестали 
быть внесистемными. Политические и партийные 
системы вобрали их по факту. Они сделали их своей 
частью. Кроме этого, они сдвинулись в их сторону 
в содержательном плане. Лозунги, идеи, требования 
внесистемщиков перестали быть табу. Их прекра-
тили придавать анафеме. (Да и они сами уже боль-
ше не неприкасаемые.) Элиты согласились с ними. 
Поддержали их. Взяли на вооружение. Придали им 
характер практической политики и  текущего за-
конодательства. Безусловно, очень выборочно, но  
все же.

Получить вид на жительство и гражданство за-
падных стран сейчас на порядок сложнее, чем рань-
ше. Повсеместно расширены полномочия сил по 
поддержанию порядка. Их укрепили и финансово, 
и кадрово. Поставлены барьеры на пути воссоеди-
нения семей и неоправданного доступа к социаль-
ной поддержке. Правительства всерьез взялись за 
депортацию. То, что европейский проект нуждается 
в пересмотре и адаптации к новым условиям, стало 
общим местом. Разнообразные инициативы перехо-
да к селективной миграции и ее ограничению под-
держивают все. Аналогичные примеры легитимации 
того, с чем раньше выступали одни лишь антиси-
стемщики, можно приводить бесконечно.

Популизм в какой-то степени – уже отработан-
ный материал. Он свое дело сделал. Он не вовне 
политических и партийных систем западных стран, 
а  внутри. Популист Д. Трамп стал президентом 
США. Теперь политическая машина США “перема-
лывает” его в обычного, традиционного президен-
та, хоть и слегка экзотического, заставляет согла-
шаться со своими правилами игры. Меньшинство 
граждан, имеющих право голоса, на референдуме 
в Великобритании высказалось за популистский ло-
зунг выхода из ЕС. Новое руководство консервато-
ров, как если бы в стране все были за развод с Кон-
тинентом, бросилось выполнять его наказ. Чтобы 
чувствовать себя на переговорах с Брюсселем уве-
реннее, оно пошло на досрочные выборы в надежде 
ослабить противника.

В Италии популисты  – одна из крупнейших 
фракций в  национальном парламенте. В  Испа-
нии – одна из влиятельнейших политических сил. 

В Нидерландах – на последних выборах серьезно 
увеличили свое представительство в законодатель-
ном органе. В ЕС все вздохнули с облегчением от 
того, что только увеличили, а не выиграли их. Но 
этого не случилось во много потому, что лидеры 
победившей классической политической партии 
продемонстрировали, что могут выступать по по-
вестке дня популистов ничуть не менее жестко, чем 
они. Так что утверждать, будто бы популисты бро-
сают вызов системе, находятся вне ее и остаются 
внесистемными силами, в современных условиях, 
если отрешиться от политических догм, нет абсо-
лютно никаких оснований.

По националистам – как крайне правым, так 
и крайне левым – картина еще более однозначная. 
В Польше, Венгрии, Греции они не просто отщип-
нули у власть имущих кусочек власти. Нет. Они уве-
ренно взяли ее в свои руки [51]. Во Франции оказа-
лись как никогда близки к этому. Ну и что! Леваки 
из партии “СЕРИЗА” в Греции проводят политику 
правых реформ, спущенную им сверху Берлином, 
Брюсселем и Франкфуртом. Во Франции так назы-
ваемые крайне правые в поиске союзников и более 
широкой социальной поддержки вынуждены были 
сдвинуться к центру и заключить правительствен-
ное соглашение с умеренно правыми политически-
ми формациями. Сейчас они на равных борются 
в Австрии за президентское и все остальные кресла. 
Они входят в состав высших законодательных орга-
нов ряда северных стран. Кстати, ни у кого из ЕС 
желания вводить санкции не возникает. Все огра-
ничивается только громкими заявлениями. Так, для 
очистки совести.

Потому что крайне правая и националистиче-
ская риторика, программы, лозунги для политиче-
ских систем западных стран перестали быть чем-то 
чуждым. Они уже не крайне правые, национали-
стические и т. д. Они часть системы, почти мейн-
стрим. На последних теледебатах с Марин Ле Пен 
победоносный Э. Макрон вовсе не отрицал, что 
ЕС нуждается в глубоком реформировании. Заняв 
кресло президента, сразу же приступил к обсужде-
нию вместе с А. Меркель первоочередных и после-
дующих мер.

Продемонстрированная гибкость политических 
и партийных систем западных стран, их фактическое 
перерождение – далеко не случайны. Они позволили 
им выжить в условиях острейшего социально-эконо-
мического кризиса. Выдержать напряжение, возник-
шее в обществе. Абсорбировать новые политические 
силы и подходы. Не без издержек, естественно, по-
скольку они вобрали в себя все их фобии, противо-
речия и свойственный им политический, социальный 
и цивилизационный негатив. Но речь не о том, чтобы 
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выставлять им оценки, подсчитывать “за” и “про-
тив”. Мы лишь констатируем изменения, которые 
отказываются признавать наши западные коллеги. 
Акцентируем, что, меняясь, политические и партий-
ные системы западных стран продемонстрировали 
потрясающую гибкость, мобильность и рационализм.

ЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЫ

Такую же гибкость, мобильность и  рациона-
лизм западные страны должны продемонстрировать 
в международных делах в отношении России, Китая 
и развивающегося мира в целом. Если мы не хотим 
дальнейшего скатывания в хаос и схлопывания меж-
дународной системы, другого просто не дано.

Кроме того, для возвращения международной 
системе прежней гибкости сейчас возникают благо-
приятные предпосылки. Порядок, претендующий на 
то, чтобы называться либеральным, абсорбировал 
шок внесистемности на национальном уровне. Угро-
за радикальных трансформаций практически снята. 
Давление, испытываемое им вследствие экономиче-
ских тягот, стагнации, безработицы, миграционного 
кризиса и т. д., снизилось на приличное количество 
градусов [52]. Пик миграционного кризиса поза-
ди. Структурные реформы, осуществленные в США 
и большинстве стран ЕС, начали приносить ощути-
мую отдачу. США, Великобритания, Япония и ЕС 
втянулись, судя по прогнозным данным Всемирного 
банка и МВФ, в фазу циклического экономического 
подъема [53; 54].

Соответственно западным странам уже нет не-
обходимости заниматься поисками врага и разыгры-
вать попеременно карту то российской, то китайской 
угрозы для собственной консолидации и придания 
устойчивости своему социуму [55; 56]28. Можно, не 
афишируя и без “посыпания головы пеплом”, при-
знать прежние ошибки стратегического характера 
и приняться за их исправление. Их самих, или их по-
следствий. Посмотреть более прагматические вари-
анты дальнейшего развития.

К этому надо добавить, что сама международ-
ная система все с большей настойчивостью начина-
ет подталкивать западные страны к использованию 

28  Об этой составляющей внешней политики и экономической 
стратегии США, НАТО и ЕС особенно убедительно гово-
рит и пишет один из ведущих российских экспертов, по-
четный председатель президиума Совета по внешней и обо-
ронной политике С. А. Караганов. Об этом свидетельствуют 
даже названия, которые журналисты любят давать интервью 
с ним, – Сергей Караганов назвал неожиданное условие от-
мены санкций против России. Политолог изложил свое ви-
дение ситуации в мире. (МК.RU, 16 января 2016 г.) 

рецептов внутренней гибкости и прагматизма приме-
нительно к международным делам. Столь долго тер-
петь победное распространение Исламского государ-
ства и радикального ислама по всему миру, затягивать 
с прекращением кровавых братоубийственных кон-
фликтов и этнорелигиозных войн и их мало-мальски 
приемлемым урегулированием просто невозможно. 
Точно так же недопустимо делать вид, будто все в по-
рядке, нормально и под контролем, когда человече-
ство очевидно проигрывает войну международному 
терроризму, организованной преступности, вновь 
углубляющейся нищете и бедности. А без восстанов-
ления и наращивания нормального сотрудничества 
с Россией и Китаем эти проблемы не решить.

Но нынешние проблемы, судя по заслуживаю-
щим доверия прогнозам, – цветочки, по сравнению 
с тем, что ожидает нас или условно либеральный по-
рядок. Компьютеризация и роботизация производ-
ственных процессов и предоставления самых разно-
образных услуг сделают ненужным ручной труд де-
сятков миллионов, может быть даже сотен миллионов 
людей. К массовой безработице следующего поколе-
ния, порождаемой новой технологической революци-
ей, ни одна из стран планеты не готова. Стремитель-
но стареющее население будет предъявлять к нацио-
нальным экономикам все более жесткие требования, 
которые потребуют на порядок более энергичных 
усилий, чем те, что сейчас предпринимаются. Колос-
сальное нарастание демографических дисбалансов 
заставит пересматривать проводимую внутреннюю 
и внешнюю политику от “а” до “я”.

В этих условиях продолжать делать ставку на од-
носторонние действия и противостояние было бы не-
допустимой роскошью. Никто ее себе позволить не 
может. Поэтому признание многоукладности миро-
вой политики и мировой экономики и поиск компро-
мисса, на который вынуждены будут пойти страны, 
отстаивающие не существующий либеральный поря-
док, всего лишь вопрос времени.

Вместе с  тем сидеть сложа руки и  дожидать-
ся, пока это произойдет, тоже было бы близоруко. 
В предвидении такого развития событий надо гото-
вить почву, наводить мосты, размышлять над новыми 
подходами, ориентирующимися в будущем, предла-
гать новые инструменты и механизмы сотрудничества 
и взаимодействия, а также проводить инвентариза-
цию старых [14].

Всем этим необходимо заниматься уже сейчас, не 
откладывая на потом. К тому окну возможностей, ко-
торое в очередной раз откроется, должно открыться 
в ближайшем будущем, очень важно подойти во все-
оружии.
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Nowadays, it has become very popular to say that the life span of liberal world order is over. The authors of the 
article do not share this view. They explain that liberal world order does not exist and never existed. It is not more 
than an ideological construct, which is tremendously beneficial to its designers and supporters, giving excuses and 
rationale for intervening, imposing and suppressing. It is proved by evidences taken from the present day functio-
ning of world economy and world politics as well as from what is going on in the USA and the EU countries. What 
exists at the national, transnational and world level is a liberal cluster. It is in permanent competition with a lot of 
others. Lately, the liberal cluster was less successful than ever. Its inability to win the competition is exacerbated by 
the permanent crisis it tries to cope with. The challenge of populism, extreme right and left movements, low growth, 
etc. had a tremendous impact on it. To survive, it has started to change and evolve towards populist and nationa-
list liberalism. Political systems of the USA and a number of European countries have proved to be very flexible. 
They have absorbed the shock of change and new social and economic trends. But at the international level, such 
flexibility is lacking entirely. The inability of populist and nationalist liberal cluster to adapt to new reality gene-
rates international tensions, conflicts, uncertainty. This is a road to nowhere. If this reality is acknowledged it will 
pave the way for an entirely new understanding of transformational processes the USA and the EU countries are 
undergoing now. It will provide everybody with an opportunity to develop new approaches to international relations 
and common future. In such a way, international tensions could be eased, making international relations much 
more reliable, rational and comfortable. International community may succeed in transforming the world into an 
inclusive one and reshaping the world governance conforming to real needs of all countries and their population.
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