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Сергей Караганов: Мы наблюдаем появление нового мира в момент 

его создания 

 

На идущем ныне очередном Валдайском Форуме мне предложили 

выступление на сессии, названной "Осыпавшийся мир: уроки на будущее 

военно-политического кризиса-2022". Валдай стал одним из лидеров 

интернационального интеллектуального сообщества, занимающегося миром 

настоящего и будущего. Но название сессии вызвало у меня если не протест, 

то сомнения. 

Кризис начался не в 2022 году, он начался в середине 1990-х точно так 

же, как Вторая мировая война реально началась с Версальского мира, который 

был несправедлив и стопроцентно заложил ее основы. 25-27 лет тому назад 

Запад отказался от заключения справедливого мира с Россией. И как многим 

тогда казалось, создал новую систему своего доминирования, основанного "на 

правилах". Другие позже стали называть ее более справедливо глобальным 

либеральным империализмом. Но система была создана на песке. В ней была 

заложена мина третьей мировой войны, которая рано или поздно могла 

взорваться. Ветераны вроде меня склонны делиться воспоминаниями, часто 

придуманными. Но я документированно с 1996-1997 годов говорил и писал о 

том, что мир, основанный на расширении НАТО и доминировании Запада, 

ведет к войне. 

Гегемония Запада начала осыпаться в 1999 году, когда он, ошалев от 

безнаказанности, изнасиловал Югославию. Осыпание пошло дальше, когда в 

эйфории он полез в Афганистан, затем в Ирак и проиграл, обесценив свое 

тогдашнее военное превосходство и моральное лидерство. Одновременно 

происходили два еще более важных процесса. Россия, убедившись после 



Югославии, Афганистана, Ирака, выхода США из Договора по ПРО в 

невозможности построить справедливый и прочный мир с Западом, стала 

восстанавливать свою военную мощь. И таким образом вновь, как и в 1960-

1980-е годы, начала выбивать основу из-под западного доминирования в 

мировой экономике, политике и культуре, которые основывались на военном 

превосходстве. Это доминирование длилось 500 лет и начало сыпаться в 1960-

е. В 1990-е из-за развала СССР, казалось, что оно вернулось, но теперь Россия 

снова начала выбивать этот фундамент. 

Одновременно Запад упустил подъем Китая. Параллельно была сделана 

еще более удивительная ошибка. Спохватившись, Запад с конца 2000-х годов 

начал одновременно сдерживать и Китай, и Россию, толкая их к единому 

политико-военному блоку, который не противоречил их коренным интересам. 

Проявлением мощного осыпания Запада стал кризис 2008 года, 

происходивший на фоне вышеупомянутых процессов и подорвавший доверие 

к моральному, экономическому и интеллектуальному лидерству Запада. 

С конца 2000-х Запад начал развязывать холодную войну. Но еще было 

окно возможностей договориться с Россией и Китаем о новых условиях нового 

мира. Оно существовало где-то с 2008 до 2013 год. Это окно не было 

использовано. С 2014 года Запад активизировал активную политику 

сдерживания Китая и России, в том числе осуществив госпереворот в Киеве, 

чтобы подготовить ударные отряды для попытки, подорвав Россию, вернуть 

себе гегемонию. 

Запад, теряя военные, политические и моральные позиции, даже свой 

моральный стержень (напомню об отказе от христианства Европы уже в 2002 

году), перешел в истерическую контратаку. Война становилась неизбежной, 

вопрос где и когда. 

Одновременно не решались, а усугублялись глобальные проблемы, 

стоявшие перед человечеством - климат, энергетика, нехватка воды, 

продовольствия, взрывной рост неравенства внутри самого Запада и 

вымывание среднего класса. 



Нерешаемость проблем требовала отвлечения от них. Это было мощным 

фактором движения к войне. Ковид был использован как замена войны на два 

года. Но после выхолащивания его эффекта столкновение там или здесь стало 

неизбежным. Понимая это, Россия решила ударить первой. 

У этой войны несколько целей: недопущение создания на границах 

России военного наступательного плацдарма Запада, который быстро 

создавался, подготовка России к длительному существованию в мире 

конфликтов и быстрых перемен, который требовал другой модели общества и 

экономики - мобилизационной. 

Следующая цель - очистка элит от прозападных и компрадорских 

элементов. 

Но, может быть, главное содержание этой войны или операции с точки 

зрения мировой истории, а не только российской - это борьба за окончательное 

освобождение мира от пятисотлетнего западного ига, подавлявшего страны и 

цивилизации, навязывавшего им неравноправные условия взаимодействия. 

Сначала просто грабя их, через колониализм, потом неоколониализм, потом 

через глобалистский империализм последних тридцати лет. 

Война на Украине, как и многие события последнего десятилетия, - это 

не только и не столько осыпание старого мира, это в том числе и создание 

нового, более свободного, более справедливого, более политически и 

культурно плюралистического и многоцветного мира. 

Общемировой смысл схватки на Украине - возвращение не-Западу, а мы 

его предлагаем называть по-другому - Мировым большинством, которое 

раньше подавляли и грабили, культурно унижали, свободы, достоинства и 

самостоятельности. И, конечно, справедливой доли в мировом богатстве. 

В этой войне Россия не может не победить, хотя ей будет тяжело. 

Многие у нас не рассчитывали на столь высокую готовность Запада сражаться 

военным путем, на столь высокую готовность части жителей Украины, 

которых превращали в подобие немецких нацистов, которых стремились 

натравить на СССР, отчаянно сражаться, на уровень их вооруженности. 



Наверное, учитывая общие тенденции развития мира и мировое соотношение 

сил, стоило бить раньше. Но я не знаю уровня готовности наших вооруженных 

сил. Хотя, думаю, что в 2014 году точно нужно было действовать решительнее, 

отбросив надежды договориться. 

Мы живем в опасный период, на грани полноценной третьей мировой 

войны, которая может закончить существование человечества. Но если Россия 

победит, а это более чем вероятно, и при этом конфликт не перерастет на 

уровень полноценной ядерной войны, мы должны смотреть на предстоящие 

десятилетия не как на времена опасного хаоса (о чем говорит большинство на 

Западе). В этом периоде мы живем уже долго. Это будет, если мы так решим, 

мир конструктивного созидания, обретения народами и странами свободы, 

справедливости и достоинства. 

Старая система институтов и режимов либо уже разрушена (свобода 

торговли, уважение к частной собственности), институты вроде ВТО, 

Мирового банка или МВФ, ОБСЕ, боюсь, и ЕС, либо доживают свои 

последние годы. Начинают расти новые институты, которым принадлежит 

будущее. Это ШОС, АСЕАН+, Организация африканского единства, 

Всестороннее региональное экономическое партнерство (ВПЭП). Азиатский 

банк развития уже дает кредитов во много раз больше, чем Мировой банк. Не 

все новые институты выживут, будем надеяться, что сохранятся ряд старых, в 

первую очередь в системе ООН, которая остро требует реформирования, в 

первую очередь за счет представительства в секретариате стран Мирового 

большинства, а не Запада. 

Главное - не дать проигрывающему Западу затормозить историю или 

пустить ее под откос через мировую войну. 

Не только страны Мирового большинства, но и западные страны могут 

вполне благополучно жить в этом мире, в который последние вложили немало 

своими учеными, писателями - Сервантесом, Шекспиром, Стендалем, 

Хемингуэем, великими русскими. Запад просто лишится возможности грабить 

остальной мир, придется немного поджаться. Жить по средствам. 



Боюсь, что этот новый мир, формирующийся сейчас, будет создан за 

пределами моей интеллектуальной или физической жизни. Но мои молодые 

коллегии и уж точно их дети этот мир увидят. 

Но за этот прекрасный мир надо бороться, прежде всего предотвращая 

третью мировую войну, из-за попытки реванша Запада. Повторюсь, именно в 

Европе были развязаны первые две мировые войны. Россия сейчас сражается, 

в том числе и за то, чтобы не созрели предпосылки для третьей. Но конфликты 

в эпоху быстрых перемен будут происходить. Поэтому борьба за мир должна 

стать одной из главных тем нашего интеллектуального сообщества и во всем 

мире, возможно и ключевым направлением работы Валдайского клуба. 
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