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Наблюдаемая в последние годы все более усиливающаяся 
геополитическая нестабильность далеко расходится с По-
весткой дня в области устойчивого развития на период до 
2030 года, принятой 25 сентября 2015 г. членами ООН и на-
правленной на ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов 
планеты и обеспечение благополучия для всех. Совместно 
с другими резолюциями и «дорожными картами», приня-
тыми Генеральной Ассамблеей и Советом Безопасности, 
Повестка становится одним из наилучший из имеющихся в 
распоряжении международного сообщества инструментов 
предупреждения возникновения самых разных проблем. 
Вместе с тем, в целом ожидания международного сообще-
ства не могут осуществиться без совместных усилий прави-
тельств, частного сектора, гражданского общества.

Россия, следуя международным целям устойчивого 
развития (ЦУР), разработала перечень национальных 
показателей ЦУР, направленных на укрепление средств 
осуществления и активизация работы в рамках Глобаль-
ного партнерства в интересах устойчивого развития. В 17 
показателях Перечня обозначены основные параметры 
достижения целей, включая повсеместную ликвидацию 
нищеты во всех ее формах, снижение смертности, в том 
числе и от такого заболевания как туберкулез, обеспе-
чение и повышение качества образования. В 2021 году 
Российская Федерация повысила свой рейтинг в Гло-
бальном инновационном индексе: в списке из 132 стран 
Россия переместилась с 47 на 45 место. Научный потен-

циал подтвержден усилиями России в борьбе с COVID-19, 
которые были сконцентрированы на разработке вакци-
ны – наша страна вошла в четверку стран, способных к 
таким достижениям в борьбе с вирусом. Также и россий-
ская экономика быстрее других экономик мира адапти-
ровалась к таким эпидемиологическим вызовам.

Вместе с тем на фоне стремлений мирового сообщества 
к мирному сосуществованию после распада СССР, право-
преемником которого стала Россия, наблюдается все более 
изощренное и грубое использование методов неоколониа-
лизма, направленное на снижение экономического потенци-
ала не только России, но и Китая путем введения санкций. Не 
исключается и разработка биологического оружия. Так, в до-
кладе «Global Trends 2030: Alternative Worlds» (декабрь 2012 
г.), размещенном на сайте директора национальной разведки 
(DNI)1, в качестве одной из угроз для мира обозначено следу-
ющее: «Никто не может предсказать, какой патоген следую-
щим начнет распространяться среди людей, а также когда и 
где произойдет такое развитие событий. Легко передаваемый 
новый респираторный патоген, который убивает или выводит 
из строя более одного процента своих жертв, относится к чис-
лу наиболее разрушительных событий из возможных. Такая 
вспышка может привести к страданиям и смерти миллионов 
людей во всех уголках мира менее чем за шесть месяцев». 
Размещение военным ведомством США по всему периметру 
границ России и Китая биолабораторий, говорит о многом. 

Также в аналогичных докладах Агентства националь-
ной безопасности NCSC (National Computer Security 
Center возглавляет интеграцию контрразведки и без-
опасности правительства США)  – разведывательного 
агентства национального уровня Министерства обороны 
Соединенных Штатов, подчиняющееся директору нацио-
нальной разведки, Россия и Китай обозначены как стра-
ны, несущие угрозы экономическому могуществу США. 

Казалось бы, что еще в прошлом веке в мире произо-
шёл окончательный слом колониальной системы, метро-
полии покинули свои колонии, де-юре объявлена неза-
висимость стран и незыблемость их суверенитета. Но по 
факту колониализм продолжает не только существовать, 
но и развиваться в глобальных масштабах. Как показыва-
ют многие исследования современного неоколониализма, 
новые формы экспансии направлены на приобретение 
территорий и сфер военно-политического влияния, при-
чем с расширенными возможностями в информационном, 
культурно-цивилизационном, религиозном, политическом 
измерениях. А ключевым значением все больше стано-
вится экономическое измерение. Происходит эрозия го-
сударственного суверенитета. [3,4,6,7] Американский жур-
налист Оливер Стоун, цитируя Сэмюеля Хантингтона, авто-
ра упрощенческого тезиса о «столкновении цивилизаций», 
соглашается с его мнением о том, «Западная цивилизация 
завоевала весь мир не благодаря превосходству своих 

1. DNI – это высокопоставленная государственная должность, возглавляющая 
разведывательное сообщество США. DNI назначается президентом и утвержда-
ется Конгрессом.
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идеалов, ценностей или религии <…>, а только благодаря 
умело организованному насилию» [5]. 

По мнению живущего в Англии политолога Пир 
Риаз Али Шаха, «колониализм никуда не делся, а ми-
микрировал и приобрёл глобальный характер», а его 
стремления разделить народы на господ и рабов ста-
ли еще шире притом доступнее: «Сегодня многократно 
больший процент англичан может позволить себе на-
нять слуг для мытья унитазов, чем в самый расцвет ко-
лониальной эры. И то, что к безграмотным «цветным» 
присоединились литовцы и украинцы, которые зачастую 
гораздо образованнее тех, кого они обслуживают, сути 
не меняет». Считая мифом крушение колониальной си-
стемы, политолог приводит в пример вторжения Запада 
в Ирак, Ливию, Югославию, называя это реколонизаци-
ей. По его мнению, «традиционная система эксплуата-
ции колоний стала экономически невыгодна, её решили 
заменить более современной. Трансформация, которую 
выдали за крушение, проводилась очень изощрённо». 
Также резко отверг тезис о том, может ли быть что-то 
общее между колониальной политикой России и Запада, 
констатируя при этом, что видит больше кардинальных 
различий: «Запад закабалял, Россия освобождала» [3].

Мифом считают и американские авторы представление 
о великодушии американцев, их благородстве, националь-
ной исключительности и преданности идеям свободы и 
справедливости, которое внушают со школьных лет. Такие 
представления впитываются «в плоть и кровь», не заставляют 
сомневаться. На самом деле все гораздо сложнее, ведь «из-
за этих представлений американцы не только не способны 
понять отношение остального мира к Соединенным Штатам, 
но вследствие ограниченности познаний не способны и мир 
изменить к лучшему». В своей книге Оливер Стоун и Питер 
Кузник задаются вопросом: «Почему ничтожная горстка лю-
дей – будь их 300, 500 или даже 2 тысячи – распоряжается 
богатствами бо́льшими, чем 3 миллиарда бедняков во всем 
мире? Почему ничтожному меньшинству состоятельных аме-
риканцев позволяют оказывать такое мощное влияние на 
внутреннюю и внешнюю политику США и средства массо-
вой информации, в то время как широкие народные массы 
страдают от снижения уровня жизни, а их голос в политике 
слышен все слабее?» [5]. Книга вышла в свет в 2012 года, а 
в переводе на русский язык в 2014 г. Но темные страницы 
истории США как никогда актуальны сейчас.

США не отошли от концепции своей исключительности. 
Вместе с тем, с опасением относятся к трудно прогнозируе-
мой их будущей роли в архитектуре международной систе-
мы, поскольку доминирование США может варьироваться в 
широких пределах. В ожидается падения доли США, Японии 
и Европы в производстве мирового продукта с сегодняш-
них 56 процентов до почти половины к 2030 году, видят для 
себя большую угрозу и в том, что в 2008 Китай обогнал США 
и стал крупнейшим в мире обладателем золотовалютного 
запаса. Будут ли США способны работать с новыми партне-
рами в перестройке международной системы – один из 
наиболее важных вопросов. Считая, что уровень междуна-
родного сотрудничества Соединенных Штатов относитель-
но понизится, но вес США, скорей всего, будет возрастать, 
предположительно к 2030 году США останутся «первыми 
среди равных» в числе великих держав. Это произойдет по 

ряду причин: большие финансовые и материальные ресур-
сы, огромная территория и традиционная роль мирового 
лидера. Это для США является ключевым фактором [1, с.7]. 
Безусловно, Россию они среди равных не видят вообще. 
Отсюда такое агрессивное поведение в отношении нашей 
страны. Отсюда новые хищнические формы колониального 
грабежа, когда с введением санкций в отношении России 
западные правительства арестовали золотовалютные ре-
зервы Банка России на $415 млрд, заблокированы счета 
многих крупных российских компаний. Фактически постав-
лена цель на основательное разрушение экономики страны.

В происходящем сейчас тектоническом мир-систем-
ном разломе происходит столкновение цивилизаций: 
одна из них доказала свою мощь творимым по всему 
миру террором и уничтожением всех норм международ-
ного права. Российский цивилизационный код зиждется 
на нашей исторической роли в мировом измерении. До-
статочно примеров помощи СССР в приобретении неза-
висимости многими странами, успешно развивающимися 
сейчас. Также как много примеров разграбления народов 
Западной цивилизацией и обречение их на голод, нищету, 
террор, массовый исход со своих исконных территорий. 

Основой цивилизационного кода России является еди-
нение всех проживающих в стране народов. Обращаясь к 
мнению русского философа Ивана Ильина о роли России, 
которую он определил в статье за 1948 г., когда и верста-
лись сразу после войны планы Запада по уничтожению 
нашей страны, хочется еще раз повторить: «РОССИЯ есть 
не случайное нагромождение территорий и племён, и не 
искусственно слаженный «механизм» «областей», но жи-
вой, исторически выросший и культурно оправдавшийся 
ОРГАНИЗМ, не подлежащий произвольному расчленению. 
Этот организм есть географическое единство, части кото-
рого связаны хозяйственным ВЗАИМОПИТАНИЕМ; этот 
организм есть духовное, языковое и культурное единство, 
исторически связавшее русский народ с его националь-
но-младшими братьями – духовным ВЗАИМОПИТАНИЕМ; 
он есть государственное и стратегическое единство, дока-
завшие миру свою волю и способность к самообороне; он 
есть сущий ОПЛОТ европейски-азиатского, а потому и все-
ленского МИРА и РАВНОВЕСИЯ» [2]. 
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