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От издателя
РАСКРЫТИЕ КОДА
Автор книги, Вячеслав Никонов, — потомственный политик, политик в третьем поколении, буквально с молоком
матери впитавший политическую атмосферу нескольких
эпох. Что для нашей страны невероятная редкость. В условиях нескольких волн жесточайших репрессий в отношении представителей национальной элиты сохранить право
на выбор, сохранить преемственность, не растерять вкус
к политике, а при этом еще и иметь достаточную человеческую волю и характер, чтобы пройти по грани потрясений
девяностых и остаться на гребне общественного спроса! Вызывает уважение.
Дед автора книги Вячесла"в Миха"йлович Мо"лотов —
один из высших руководителей СССР, ВКП(б) и КПСС
с 1921 по 1957 год, в частности, председатель Совета Народных Комиссаров СССР в 1930—1941 годах,
народный комиссар, министр иностранных дел СССР
в 1939—1949 и 1953—1956 годах. Профессиональный
политик и управленец высочайшего уровня.
Отец автора, Алексей Дмитриевич Никонов, капитан военной контрразведки в годы Великой Отечественной войны,
профессор МГИМО, сотрудник ИМЭМО, доктор исторических наук, редактор международного отдела журнала «Коммунист» до опалы тестя в 1957 году. Мать, Светлана Вячеславовна Молотова, кандидат исторических наук, выпускница МГИМО, автор нескольких монографий по политике
великих держав в межвоенный период; единственная дочь
Вячеслава Михайловича Молотова и Полины Семеновны
Жемчужиной, революционерки, народного комиссара. Оче7
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видно, родители автора профессионально разбирались в особенностях политического устройства мира. И не понаслышке
знали об особенностях и качествах политики как профессии.
Это и есть пример профессиональной семейственности в лучшем, консервативном, цеховом смысле этого слова. Когда секреты и тонкости профессии передаются непосредственно от поколения к поколению изустно, тактильно,
на уровне предания. И можно предположить, что человек
в конце такой цепочки по определению обладает сокровенным знанием, а главное, пониманием на уровне ощущений
сокровенных тонкостей политики, как профессии, представители которой управляют миром людей и народов.
И когда такой человек берется препарировать и описывать глобальный политический процесс, его истоки, особенности и тенденции — это по меньшей мере достойно внимания!
В своей новой публицистической книге Вячеслав
Никонов намерен вскрыть генезис сегодняшнего мира,
на примере анализа исторического жизненного пути народов и стран, основных центров влияния и сил, формирующих мир, в котором мы живем. Что, откуда берется,
как и почему?! Кто, на кого и как влияет, каковы исходники нынешнего мира. Где, когда и что началось, в чем
первопричины многих конфликтов на планете.
Оглянитесь, вглядитесь, разберитесь, где и как мы живем, почему и куда мы идем, каковы истоки нынешних политических и экономических конфликтов, кто формирует
принципы мирового порядка и основные направления развития, главные векторы сил. От этого осознания зависит
не только судьба каждого из нас, но устройство современного мира. Удастся ли нам всем договориться со всеми, чтобы
мирно жить в мире единства противоположностей, а не в состоянии: всех против всех?!
Мир увлекателен и неповторим в своем многообразии.
Автор делает попытку охватить мир под одной обложкой.
У него получается. Это и саморазоблачение. Как мало, оказывается, мы знаем о происходящем в мире. Но даже знания
наши — стереотипны и маловразумительны, несистемны,
мифологичны. В этой книге автор дает системное знание
о мире. В этом ценность этого труда, этой попытки. Как ре8
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зультат: преодоление собственного маргинализма и дилетантизма.
В итоге мы имеем оригинальный публицистический труд:
энциклопедию современности в жанре расследования. Получилось познавательно, увлекательно и драматично. Максимально фактографично и взвешенно. Порой весьма драматично, особенно в части разрушения стереотипов о прошлом
нашей страны. Что, разумеется, дает новые знания, расширяющие кругозор, то есть мир.
Описывая, анализируя матрицу современного мироустройства, автор говорит не о каком-то там, где-то там
существующем человеческом воображариуме, но живописует конкретику нашего, моего мира, который за вашим, моим окном раскрывает коды времени, прослеживая истории стран и народов, указывая на особенности
развития и взаимоотношений.
Дорогой читатель! Раскрой код нашего мира вместе с Вячеславом Никоновым, познай судьбы мира, разберись в своей судьбе, расширь кругозор, почувствуй вкус времени. Сделай такую попытку вместе с автором книги.
Владислав Дорофеев, редактор

Пролог
БЕЗУСЛОВНОСТЬ БУДУЩЕГО
Приходило ли Вам, уважаемый читатель, в голову, что
Северный полюс сверху — это условность? С таким же успехом он мог быть и снизу. А если глобус перевернуть, как это
нередко делают в Южном полушарии, то картина мира сильно изменится. Самыми крупными континентами покажутся
Антарктида и Австралия, а Россия будет заметна приблизительно так же, как на нашем глобусе Антарктида.
Так получилось, что я побывал в доброй сотне стран.
И как ученый, участник конференций. И как американист по образованию, стажировавшийся и преподававший в США. И как парламентарий, участник большого
количество межпарламентских организаций. И как исполнительный директор, а затем председатель правления
фонда «Русский мир», который занимается распространением русского языка и культуры по планете. И как председатель Российского национального комитета по исследованию проблем БРИКС — становящегося объединения
пяти крупнейших развивающихся экономик — Бразилии,
России, Индии, Китая, ЮАР. И как руководитель российской делегации в АТССБ — Азиатско-Тихоокеанском совете сотрудничества по безопасности — куда входят 27 государств АТР.
В каждой из этой сотни стран разговаривал с людьми — от многих глав государств и министров до таксистов и официантов. Читал местные газеты, если мог их
понять, и издаваемые там книги. Знакомился с музеями и культурными памятниками. Старался вникнуть
в склад ума, взгляд на мир, разобраться в истории этих
10
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государств и цивилизаций, к которым они принадлежат.
И вот к какому выводу пришел.
Мы привыкли смотреть на мир с одной точки зрения —
с позиции Запада и Севера. Образование, которое получали, было, да и остается северо- и западноцентричным. После
истории Древнего мира, где Востоку и Западу посвящали относительно одинаковое внимание, дальше история в школьных учебниках оказывалась преимущественно отечественной
и европейской. Слава богу, что хоть так: во многих странах
зарубежную историю вообще не преподают. В курсах отечественной истории Европа доминировала: мы то от нее защищались, то пробивали в нее окно, то ее побеждали, то с ней
интегрировались, то дезинтегрировались. Философия была
западной или марксистской (то есть тоже западной). Политология или менеджмент очень часто оказывались калькой
с американских и английских учебников (для начинающих).
Авторитетные эксперты по любым вопросам живут на Западе.
Вечный вопрос русской интеллигенции: а что скажет
Европа? Главный идеологический водораздел — мы Запад или нет, входить в него или нет. Сам побывал во всех
странах Европы и Северной Америки, прежде чем начал
плотно интересоваться другими частями света.
Что и говорить, Запад очень важен. Это — единственная
цивилизация, которая наложила свой отпечаток — в основном через завоевания, но не только — на весь мир. Но есть
и остальное человечество, о существовании которого мы мало задумываемся. Средства массовой информации — главные источники знаний в современном мире — не помогают,
поскольку редко сообщают хоть что-то о событиях, странах
и континентах, которые не вписаны в систему национальных стереотипов. Помним ли мы, что человек, земледелие,
цивилизация, государства, города, письменность, мировые
религии, основы науки — все это родилось не на Западе,
а на Востоке? И — если не считать два последних столетия — основные центры мирового развития и экономики
тоже располагались не на Западе? Задумываемся ли хоть
на миг о процессах в странах, где сегодня живет гораздо
больше людей, чем в России, скажем, в Индонезии, Нигерии, Пакистане или Бангладеш? Слышим ли мы хоть что-то
о войнах в Африке, уносящих сейчас жизни тысяч людей
11
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ежедневно? Да и свою собственную страну знаем куда как
слабо. Николай Гоголь поражался: «Велико незнание России
посреди России. Все живет в иностранных журналах и газетах, а не в земле своей»1..
Современный мир возник не вчера. Человеческая цивилизация насчитывает несколько тысячелетий. Множество
великих империй и государств канули в Лету. Немногие продолжились в современность. Самая древняя из ныне существующих стран — Китай — пять тысяч лет непрерывной
истории. Но все эти цивилизации и государства — исчезнувшие и живущие — внесли свой вклад большой или малый,
очевидный или малозаметный в создание того мира, в котором мы живем.
Господство западной цивилизации началось пару веков
назад — миг в истории — и, казалось, достигло апогея к концу ХХ века, когда широко праздновали «победу» в «холодной
войне» и «конец истории» в связи с торжеством западных
ценностей.
Триумфализм, очевидно, проходит. Мир демонстрирует множество моделей развития, все больше учитывающих
национальную, региональную, историческую, религиозную
и иную специфику каждой страны. Центр тяжести мирового развития все больше перемещается с Запада на Восток,
с Севера на Юг, из зоны развитых экономик в ареал развивающихся. Если еще 30 лет назад на страны Запада приходилось 80% мировой экономики, то сейчас заметно меньше
половины.
В 2014 году впервые с 1872 года Соединенные Штаты перестали быть крупнейшей экономикой планеты,
вернув пальму первенства Китаю. В 2014 году ВВП западной «Большой семерки» — США, Япония, Германия,
Великобритания, Франция, Италия, Канада — оказался меньше, чем у семерки крупнейших развивающихся
экономик — Китая, Индии, России, Бразилии, Мексики, Индонезии, Турции.
Все меньше сторонников у «вашингтонского консенсуса»
с его идеей нерегулируемых (или регулируемых исключительно из Вашингтона) рынков.
Соединенные Штаты оказались в долговой ловушке,
которая не страшна, пока существует доверие к доллару
12
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и финансовым инструментам, эмитируемым американским
правительством. Исчезновение консенсуса по ключевым социально-экономическим и морально-этическим вопросам
парализует политический механизм, партийно-политическая
система поляризована, как никогда со времен Гражданской
войны 1861—1865 годов, что препятствует принятию адекватных решений в финансовой политике. Доверие к американскому правительству на исключительно низком уровне.
Расовые конфликты, которые гасятся во многом личностью
первого президента-афроамериканца, могут разгореться
с большей силой после его ухода.
Соединенные Штаты, убежденные в своей непреходящей исключительности, по-прежнему будут делать ставку
на глобальную гегемонию, имея в то же время все меньше
ресурсов и возможностей для ее осуществления. Главным
средством обеспечения этого по-прежнему окажутся усилия
по предотвращению появления альтернативных центров силы, способных бросить вызов американскому доминированию. Такие альтернативы США последовательно зачищает:
Ирак, Ливия, Сирия, под постоянным прессингом Иран и Северная Корея. Но главные объекты сдерживания для США
на обозримую перспективу — Россия как основной вызов
в военно-стратегической сфере и Китай — как вызов экономический, геополитический и даже цивилизационный. «Двойное сдерживание» России и Китая может оказаться решающим испытанием возможностей США в современном мире.
Смены не устраивающих США режимов чаще всего дают результаты, которые противоречат интересам самого
Вашингтона. Впрочем, учитывая стереотипность американских подходов, эта политика будет продолжена. Одновременно складывается ощущение, что подавляющее большинство
человечества подустало от однополярного доминирования.
Не спадающая агрессивность западных держав является
плохой новостью для режима нераспространения. США и их
союзники пока не нападали на страны, обладающие ядерным оружием, что делает его весьма ценным активом в глазах тех, кто не хочет оказаться жертвой очередной «гуманитарной» или иной интервенции.
Европейский союз еще много лет будет выбираться
из экономического кризиса 2007—2009 годов, оставаясь
13
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регионом стагнации и самого медленного роста на планете. Возможности поддержания на обозримое будущее европейской социальной модели тают на глазах. Европу ждет
балансирование по узкой грани, с одной стороны которой
стремление еврооптимистов и евробюрократов создать федеративное государство, а с другой — не менее сильное желание евроскептиков и патриотов отдельных стран сохранить
национальный суверенитет. Отринув христианские ценности, сделав ставку на мультикультурализм, моральную всеядность, руководство ЕС рискует и дальше терять популярность, стимулировать рост националистических и левых сил.
Украинский кризис будет обостряться, поскольку Вашингтону он выгоден как инструмент антироссийской политики,
сплачивающий и мобилизующий фактор для НАТО. Шансы Украины на членство в Европейском союзе значительно
меньше, чем на ее дезинтеграцию и превращение в «падающее государство» под воздействием неадекватного, как обычно, внешнего управления со стороны Соединенных Штатов.
Самая большая территория с самыми большими запасами природных ресурсов, самое образованное в мире
население, второй в мире оборонный потенциал, мыслящая глобальными категориями элита, возрождающееся
чувство национального самоуважения делают Россию
сильным геополитическим игроком. Она остается самостоятельным центром силы, все более опирающимся на собственные возможности и партнерство с незападным миром,
коль скоро надолго оказалась в изоляции со стороны Запада.
Стратегическая глубина будет наращиваться через расширяющиеся Евразийский экономический союз, Шанхайскую организацию сотрудничества, БРИКС.
Азия, в которой уже проживает большинство человечества, в ближайшие десятилетия станет глобальным
лидером по всем основным социально-экономическим
и, возможно, технологическим параметрам. Впрочем,
в этом не будет ничего нового: на протяжении последних тысячелетий азиатские страны, прежде всего Китай
и Индия, неизменно — за исключением двух столетий,
когда они стали объектом колониальной экспансии, —
являлись крупнейшими экономиками мира. Азиатские
страны чувствуют, что ветер дует в их паруса, и это приводит
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к повсеместному росту национального достоинства, уверенности в силе своих традиций и своей способности изменить
свои страны и весь мир к лучшему.
Китай будет и дальше уходить в отрыв по экономическому развитию от всех остальных, создавая эквивалент
экономики Индии каждые два года2. Сочетание сильного
и организованного государства, основанного на имперском
и коммунистическом наследии, на культуре конфуцианства
и стратегического мышления, с огромным рынком самой населенной страны мира дает стране большой запас прочности
и жизненной энергии. Именно КНР выдвигается на роль
второго мирового центра силы, и именно усилия других центров по ограничению его влияния окажутся основным сдерживающим фактором китайского роста. Равно как и стимулом для развития и поиска партнеров по всему миру.
Роль Японии — главного чуда послевоенной экономики — снизится в экономической и демографической
табеле о рангах. Будущее Японии в решающей степени
зависит от ее способности вырваться из дефляционной
и долговой спирали, запустить механизм роста, а также
сформулировать систему позиционирования страны в мире,
отличную от американской. Японский национализм, помогающий выигрывать политические битвы внутри страны, оказывается основным препятствием для выстраивания Токио
нормальных отношений со всеми соседями, что снижает его
влияние в АТР.
Индия будет неизбежно подниматься в мировой табеле о рангах, в наибольшей степени используя преимущества от демографического дивиденда и вырывая десятки миллионов людей из нищеты. Слабость государства,
всегда присущая этой «функционирующей анархии»,
будет основной слабостью «самой большой демократии
мира». Роль Индии в мире будет зримо расти, отражая и ее
экономический подъем, и желание всех без исключения основных центров силы иметь Дели в качестве стратегического
партнера.
Политика западных стран, американские интервенции
в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии, поддержанные извне
революции «арабской весны» надолго дестабилизировали
исламский мир, превращая многие страны в источник пер15

