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Статья заявляет важную тему к исследованию, актуальность про-
гнозирования относительно геополитического будущего страны, а также 
геополитических сценариев, осуществляемых в данный момент времени, за-
трагивает большой комплекс явлений от экономических до культурных. Не-
обходимость проанализировать реализацию потенциально возможных схем 
развития в реальности, в условиях современной международной обстанов-
ки. Также важной темы политической повести дня становятся процессы 
глобализации и деглобализации, приводящие к развитию конфликтного по-
тенциала, что и делает необходимость изучения геополитических страте-
гий более пристально. 

Ключевые слова: русская локальная цивилизация, цивилизационный под-
ход, общественный процесс, власть, особенности политического процесса, 
специфика политической власти.

В современном мире сложно игнорировать и отрицать ключевую роль 
Российской Федерации на мировой арене. Во многом это связано с тем, что 
эта страна обладает огромным потенциалом и ресурсной базой, самобытной 
культурой и историей, а также значительным влиянием на миропорядок. 
Россия участвует во многих международных, глобальных и региональных 
организациях, имеет право «вето» в Совете безопасности ООН, а также за-
служенное уважение и доверие со стороны многих международных акторов 
и партнеров. Все это позволяет ей занимать значительное положение на гео-
политическом поле.
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Однако в мире, для которого процесс глобализации стал фундаменталь-
ной основой, сложно предсказать дальнейшую роль страны на мировой аре-
не, так как перемены случаются повсеместно и в быстром темпе. Измене-
ния, которые влечет за собой глобализация, затрагивают не только будущее 
РФ, но и будущее всех стран-участниц мирового сообщества. Из-за вышеу-
помянутого процесса смена правящей партии или введение тарифов на им-
порт или экспорт в одном государстве могут иметь значительные послед-
ствия для других стран, которые будут выражаться, в частности, в смене 
внешнеполитического курса или политической стратегии.

В отличии от географического положения государств, которое в наше 
время не часто подвергается изменениям, геополитическое положение 
может меняться достаточно быстро, так как оно зависит не только от гео-
графии, но и от экономики, демографии, социума, внутренней, а также 
внешней политики, которая, во многом, определяет влияние той или иной 
страны на других акторов международных отношений или международно-
го сообщества. Все вышеперечисленное склонно стремительно меняться, 
тем самым открывая новые варианты развития геополитического будущего 
страны, которое сложно предугадать. Российская Федерация, по мнению ав-
торов, является одной из стран, определить корректный вариант будущего 
которой достаточно сложно, так как оно зависит от множества факторов, 
связанных не только с самой страной, но и с политикой других акторов. 
Именно поэтому для того, чтобы определить геополитическое будущее 
России необходимо для начала проанализировать геополитические реалии 
страны.

У российских геополитических реалий существует ряд особенностей, 
первой из которых является территория государства и ее размер, а именно 
те возможности и риски, которые могут быть у России из-за ее географи-
ческого положения. Географически Российская Федерация присутствует 
на западе и востоке, севере и юге. Территория предоставляет возможность 
внешней политике РФ носить глобальный характер. Эта глобальность 
должна выражаться в пристальном внимании к военным и политическим 
процессам как в регионах в общем (Америка, Европа, Азия), так и в более 
близких по географическому положению соседних странах [4]. 

Сейчас важное значение в геополитике РФ имеет Ближний Восток, 
где сохраняется нестабильная военная и политическая ситуации. Еще одной 
точкой напряжения является Закавказье из-за недавнего территориального 
конфликта Азербайджана и Армении, который перерос в войну. Можно ут-
верждать, что практически все страны, находящиеся на территории бывше-
го СССР, находятся в политическом кризисе. Примерами таких стран, кроме 
вышеперечисленных, являются Беларусь, Киргизия и другие. Некоторые ис-
следователи утверждают, что на границах Российской Федерации формиру-
ется так называемая «ось нестабильности», которая также должна получать 

Анализ возможных сценариев геополитического будущего России
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особое внимание российских властей. Это станет хорошей возможностью 
для Российской Федерации проявить себя как медиатора политических кри-
зисов в соседних странах, что в свою очередь позволит заиметь еще больше 
влияния у зарубежных политических элит. Нахождение новых союзников, 
а также поддержание отношений со старыми могут позитивно повлиять 
на развитие России. Геополитические реалии страны таковы, что только 
тесное партнерство и общий политической курс соседей Российской Феде-
рации дадут возможность в борьбе за свои ценности, а также в проведении 
своего независимого политического курса. Территория России позволяет 
граничить с такими странами как Китай, Монголия, Казахстан. С этими го-
сударствами России выгодно иметь партнерские отношения, которые в бу-
дущем дадут мощный толчок в развитии ее экономики, что также является 
положительной возможностью для страны. Также реализованные возмож-
ности могут повлиять на геополитическое будущее России, стремительно 
поменяв его в лучшую сторону.

Не отходя от вопроса территории, важно отметить, что отчасти из-за  ге-
ографического положения существуют угрозы безопасности РФ. Угрозы 
можно выделить на всех направлениях: Запад – Восток, Север – Юг. Как 
уже было упомянуто выше, такими угрозами является сформировавшаяся 
вокруг России «ось нестабильности», куда входят Беларусь, Киргизия, Ар-
мения, Азербайджан, Украина и так далее. С недавних пор КНДР стала ак-
тивно проводить военные учения, а также угрожать применением ядерного 
оружия. Россия находится в непосредственной близости с КНДР, что также 
является опасным фактором для безопасности РФ. Другими угрозами явля-
ется внешнеполитический курс стран, входящих в коллективный Запад, ко-
торые напрямую оказывают влияние на экономическую и информационную 
безопасность России. Например, страны Прибалтики, такие как Латвия, 
Литва и так далее, позволяют НАТО расширять свою зону влияния и разме-
щать на своих территориях оружие, которое направлено с их слов на защиту 
от агрессии Российской Федерации. 

Другой особенностью геополитических реалий России является насле-
дие Советского Союза. Конец 20 века для России стал серьезным временем 
на проверку прочности. Дефолт, гиперинфляция, спад в экономике и произ-
водстве, обеднение населения – с этими и другими проблемами Российской 
Федерации пришлось столкнуться на пороге 21 века. После распада СССР 
геополитическое положение России значительно ухудшилось, так как со-
кратилось влияние страны в мире по всем вопросам. Для определения по-
следствий распада СССР и оценки современного геополитического положе-
ния России необходимо перечислить негативные и положительные факторы 
распада Советского Союза.

К негативным факторам можно отнести то, что:
– Россия потеряла четверть территорий СССР;
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– Россия потеряла часть важных портов, которые обеспечивали нацио-
нальную безопасность государства;

– на границах России появились так называемые «горячие точки»;
– сразу после распада Советского Союза Россия начала переживать се-

рьезный экономический кризис. Два дефолта, потрясших страну в начале 
90-х годов привели к тому, что сбережения у большинства граждан навсегда 
пропали, а экономика государства оказалась в критическом положении;

– распад СССР позволил странам Европы, США и ряду азиатских госу-
дарств усилить свою мощь и увеличить свое присутствие на мировом про-
странстве.

Но можно выделить и ряд положительных факторов:
– на территории РФ осталась самая богатая ресурсная база стран СССР;
– Россия сохранила огромные территории;
– в стране осталась мощная армия и научные силы.
Следующей особенностью геополитических реалий России является 

внешнеполитический курс страны, который строится на задаче постро-
ения многополярного мира. В новом миропорядке Россия, как и другие 
крупные государства, планирует стать одним из его полюсов. Позици-
ей РФ уже долгое время является то, что вся власть и влияние в мире 
не должны принадлежать одному государству или коалиции государств. 
Это аргументировано тем, что многополярный мир позволит избежать во-
енных действий, серьезных экономических противостояний и других не-
гативных черт современного однополярного мира, где полюсом является 
США и ее союзники. 

Именно из-за политики, направленной на построение многополярного 
мира РФ состоит в ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) – су-
брегиональной международной организации взаимной защиты, основанной 
в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии 
и Узбекистана. Также РФ состоит в БРИКС – группе из пяти стран: Брази-
лии, России, Индии, Китая, Южно-Африканской Республики. Все страны-
участницы данных организаций являются сторонниками позиций России 
о многополярном мире и хотят занять одну из главенствующих позиции 
в новом миропорядке.

Как одну из геополитических реалий можно выделить отношения с ге-
гемоном на современной международной арене, которым, как указывалось 
выше, является США. Одним из аспектов отношений между двумя государ-
ствами является «дипломатическая война», начавшаяся в 2016. По решению 
администрации президента США Барака Обамы США выслали из страны 
группу из 35 российских дипломатов и членов их семей, а также закры-
ли доступ к двум жилым комплексам – так называемым загородным дачам 
постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, ко-
торые являются российской дипломатической собственностью.
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Это стало началом череды обоюдных санкций, когда власти США по-
требовали закрыть ряд российских дипломатических объектов, в частности, 
Генеральное консульство России в Сан-Франциско. В свою очередь россий-
ская сторона предложила США сократить персонал американских диплома-
тических миссий в России на 755 человек – до 455 сотрудников, что сопо-
ставимо с количеством российских дипломатов в США.

Эта война продолжается и в настоящее время. Так, 23 апреля 2021 года 
российские власти уведомили о запрете нанимать на работу в дипмиссии 
США иностранных граждан. Ранее президент России Владимир Путин под-
писал указ, который ограничивает возможности найма на работу граждан 
страны в дипмиссии «недружественных государств». После этого посоль-
ство США в Москве объявило, что с 12 мая сократит до минимума оказание 
консульских услуг. Так, будет прекращена выдача туристических и деловых 
виз, не связанных с дипломатическими мероприятиями, однако глобаль-
ные последствия этой дипломатической войны нам еще предстоит увидеть 
в ближайшем будущем. 

На геополитику государства также влияет и экономическая сфера, по-
этому для более тщательного анализа геополитических реалий, в которых 
находится Россия, необходимо выделить факторы и угрозы экономической 
безопасности страны. Как факторы можно выделить такие особенности, как:

1. После распада СССР Российское государство уже не ставит задачу 
расширения геополитической зоны влияния преимущественно военно-по-
литическими средствами. Исчезла необходимость поддерживать военный 
паритет с остальным миром, что принципиально изменило требования 
к экономике, вытекающие из задач обеспечения военной (внешней) без-
опасности. Резко сократилась ресурсная и иная нагрузка на экономику.

2. Одновременно с этим Россия стала более однородна по любому изме-
рению по сравнению с СССР, что существенно ограничило ее возможности 
ресурсного маневра.

3. На мировом рынке очевидных свободных ниш для России не вид-
но, а для успешного завоевания места в старых у российской экономики 
нет серьезных конкурентных преимуществ. Она фактически не обладает 
ни одним ресурсом, ни одной отраслью, которые были бы стратегически 
значимы для мировой экономики – даже в сырьевой сфере. Редкое исключе-
ние – российский газ и нефть, да и то не на мировом, а лишь на европейском 
рынке [1. С. 22-25].

В свою очередь угрозами экономической безопасности России являются:
Во-первых, существует опасность формирования такой модели эконо-

мического развития, которая опирается, главным образом, на экспорт сы-
рья (нефть, газ, лес). Как это видно сейчас эффективный сырьевой сектор, 
торговля импортным товаром и обслуживание сопутствующих финансовых 
потоков не могут занять десятки миллионов людей. Более того, подобная 
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экономика почти не создает высококачественных рабочих мест, то есть та-
ких, где должны работать образованные и высококвалифицированные спе-
циалисты.

Во-вторых, бесперебойное функционирование магистральной энерге-
тической и транспортной инфраструктуры может стать еще одной угрозой 
для экономики РФ. Россия громадна по территории, а большая ее часть еще 
и находится на севере, который характеризуется холодным климатом. Ни рын-
ку, ни силовым ведомствам без объединения усилий невозможно предотвра-
тить гибельные последствия массовых отключений электроэнергии, аварий 
на нефтепроводах, железных дорогах или резкого падения добычи газа [2].

В-третьих, в топливно-энергетическом комплексе действуют нефтяные 
компании, обеспечивающие горючими материалами сельское хозяйство 
независимо от его реальной платежеспособности. Тем самым они поддер-
живают социально-политическую стабильность в стране, ибо отсутствие 
горючих материалов для посевной и уборочной кампаний даже при избытке 
продовольствия способно привести к политическому взрыву непредсказуе-
мой силы.

В-четвертых, техногенные катастрофы являются тем, что может оказать 
довольно сильное негативное влияние на экономику, а также на экологию 
страны. Проблема техногенных катастроф в России очень острая, потому что 
в стране сохранилось большое число особо опасных объектов, построенных 
в советское время. Они существуют, прежде всего, в Вооруженных силах 
(атомные подводные лодки и точки их базирования, места складирования от-
работанных атомных реакторов и ядерных отходов, районы хранения и унич-
тожения химического оружия) и в высокотехнологичных отраслях промыш-
ленности (атомные электростанции, предприятия ядерного топливного цикла, 
некоторые объекты химической и аэрокосмической промышленности).

Оценив геополитические реалии современной России, можно выделить 
несколько вариантов геополитического будущего страны. 

Первым является жесткая глобализация. Для РФ первый сценарий яв-
ляется пессимистическим. В нем США и Европейский союз продолжают 
сближаться, проводя единую политику в отношении иностранных госу-
дарств. В этом сценарии у России и других государств не получится по-
строить многополярный мир, так как США и Евросоюз в своих руках скон-
центрируют большую часть высокотехнологического производства и будут 
извлекать из этого прибыль, что означает однополярность мирового поряд-
ка. Другим государствам будет отведена второстепенная роль [3]. Данные 
страны будут снабжать США и европейские государства необходимыми 
ресурсами, на своих территориях размещать вредное производство, давать 
дешевую рабочую силу. Если такой сценарий осуществится, то с большой 
вероятностью коалиция США и Европы будет проводить совместную по-
литику против РФ и Китая. Те ограничение на применение военной силы, 
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которые существуют сейчас, с большой вероятностью перестанут действо-
вать. Тогда США смогут обеспечивать свои интересы на международной 
арене в полной мере. Россия в первое время сможет держать свои позиции, 
но если политика коалиции будет жесткой и бескомпромиссной, то РФ уй-
дет на второй план. Худшее, что может произойти – территориальный рас-
пад России вплоть до полного исчезновения государства. 

Вторым сценарием также является жесткая глобализация, однако он яв-
ляется относительно позитивным сценарием для РФ. В данном случае этот 
вариант геополитического будущего наполовину повторяет описанный 
выше. Во время того пока США и Европа проводят совместную бескомпро-
миссную политику, РФ и Китай сближаются. Из-за этого мир становится 
биполярным. Два могущественных блока противостоят друг другу. Веро-
ятно, Китай и РФ будут обладать более мощной армией, а Европа и США 
высокотехнологическим производством. Именно эти страны будут делить 
мир на сферы влияния, сконцентрируют в своих руках капитал, ресурсы. 

Третьим сценарием является умеренная глобализация. Данный вариант 
является позитивным для Российской Федерации. В этом варианте Азиатско-
Тихоокеанский регион становится центром мира, здесь будет сконцентри-
рован весь мировой капитал. Находясь в одном регионе, «Четыре азиатских 
тигра» (Южная Корея, Сингапур, Гонконг, Тайвань), Китай, Индия и Россия 
образуют мощный мировой экономический центр [5]. Европейские и амери-
канские санкции уже в наше время подтолкнули Россию к повороту на восток, 
поэтому бурный рост азиатских экономик позволит на равных конкурировать 
со странами Европы и США. Индия и Китай входят в ШОС и в БРИКС, бла-
годаря чему Россия принимает непосредственное участие в азиатских делах, 
реализуя совместные проекты. Так как город Владивосток играет важную 
роль для России в Азиатско-Тихоокеанском регионе и ежегодно принимает 
гостей из различных стран в рамках Восточного экономического форума, есть 
основная полгать, что в будущем по самым смелым предположениям Влади-
восток станет столицей РФ. Тогда отношения между азиатскими странами 
и Россией станут более близкими, дружественными, партнерскими.

Четвертым вариантом является сценарий «Хаос». Однако здесь необ-
ходимо рассмотреть два сценария. При одном из них в будущем начнется 
усиление террористической деятельности: разрушение предприятий про-
мышленности, в особенности ядерной и химической, получение доступа 
к производству оружия массового уничтожения и так далее. Терроризм воз-
растет до таких масштабов, что будет разрушать страны изнутри, серьезно 
подрывать экономику государств. Будет создано одно большое террористи-
ческое государство или много мелких, которые будут враждовать между со-
бой, уничтожая при этом мирное население. Ни одна страна в мире не за-
щищена от терроризма, в том числе и Россия. Однако, данный сценарий 
маловероятен, так как Российская Федерация обладает мощным военным 
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потенциалом, а также грамотно построенной политикой внутренней безо-
пасности. Также необходимо добавить, что Российская Федерация активно 
борется с мировым терроризмом, участвуя в локальных конфликтах, всегда 
выступая на стороне легитимной власти. Однако это не означает, что терро-
ристические организации не смогут увеличить свое влияние, что коснется 
всех акторов на международной арене.

Второй сценарий, входящий в четвертый вариант, связан с природными 
аномалиями. «Парниковый эффект», космическая катастрофа, череда круп-
ных извержений вулканов или землетрясений сильно изменят не только гео-
политику, но и жизнь всех людей. Поэтому про геополитическое будущее 
России при таком сценарии говорить нецелесообразно. 

В заключении необходимо выделить то, что пессимистические сценарии, 
которые были описаны выше, конечно, имеют шанс произойти в будущем, 
но этот шанс крайне низок. В настоящее время политическая власть в Рос-
сийской Федерации имеет огромную силу и влияние на мир. Россия, как уже 
было упомянуто выше, участвует в решение всех важных мировых проблем 
и имеет право вето. Это означает, что иностранные государства в любом слу-
чае будут прислушиваться к мнению России по тем или иным вопросам. 

Еще одной причиной маловероятности пессимистических сценариев яв-
ляется то, что Российская Федерация проводит независимую геополитику, 
отстаивая свои интересы на мировой арене. Однако в ближайшем будущем 
Россия должна заняться геоэкономикой, связать свои рынки с рынками бы-
стро развивающихся азиатских стран, стать не мостом, а связующим звеном 
Азии и Европы. Если Россия окажется в центре глобальных рыночных про-
цессов, это даст объективный импульс центростремительным тенденциям 
в СНГ и превратит его в реальное содружество. Тогда все постсоветское 
пространство и в самом деле станет Евразией. В этом и состоит экономиче-
ская миссия России – завершить начатый много веков назад процесс освое-
ния евразийских просторов, сделать «срединную землю» глобальной осью 
развития мирового рынка. Наконец, это позволит России осуществить ее 
глобальную миссию – замкнуть Северное Кольцо (Европа – Россия – Япо-
ния – Северная Америка). Тем самым Россия может внести решающий вклад 
в создание единого пространства развитых демократических стран, разде-
ляющих ответственность за мировое развитие и мировую безопасность. 
Однако, как будет развиваться геополитическое будущее России и сможет 
ли страна еще сильнее укрепить свое влияние в мире, посредством вклада 
в создание многополярного миропорядка – покажет время.
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ANALYSIS OF POSSIBLE SCENARIOS  
OF RUSSIA’S GEOPOLITICAL FUTURE

The article states an important topic for research, the relevance of forecasting 
the geopolitical future of the country, as well as the geopolitical scenarios imple-
mented at a given time, affects a large complex of phenomena from economic to 
cultural. The need to analyze the implementation of potentially possible develop-
ment schemes in reality, in the current international situation. The processes of glo-
balization and deglobalization, which lead to the development of conflict potential, 
also become an important topic on the political agenda, which makes it necessary 
to study geopolitical strategies more closely.
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