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ВРЕМЯ ВЗРОСЛЕТЬ, ИЛИ ОПРАВДАНИЕ АНАРХИИ
ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД КЛУБА «ВАЛДАЙ»

Самая насыщенная публичная дискуссия 2019 года развернулась о перспективах 
либеральных принципов мироустройства. Спектр мнений широк – от утверждения о 
смерти либерализма до мнения, что, преодолев неразбериху, мир всё равно вернётся 
к новой версии «либерального порядка, основанного на правилах». Как бы то ни 
было, доминирует точка зрения, что тот или иной порядок установится после периода 
хаотичной трансформации.

Это предположение не является аксиомой. Вторую половину ХХ и начало XXI века 
едва ли стоит рассматривать в качестве модели на будущее. Скорее, то время войдёт 
в историю международных отношений как период аномальной упорядоченности – 
уникальный по своей сути, когда в основе функционирования мировой системы 
лежала добрая воля её участников. Из-за своей упорядоченности период 
«международного управления» воспринимался большинством игроков как 
комфортный, и это казалось естественным и необратимым. Поискам способов 
«восстановления управляемости» в изменившейся обстановке посвящено 
большинство интеллектуальных упражнений последних лет. Одни исследователи и 
практики стараются вычленить в массиве стоящих перед человечеством проблем те, 
что смогут стать объединяющими и сделают необходимым создание общих 
институтов. Другие же продвигают мир «жёсткой империи» либо иной вариант – мир, 
управляемый одним мудрым центром. В последнем случае требуется признание 
лидерства одной страны или группы стран.

Однако исторический опыт человечества позволяет предположить, что более 
естественным состоянием международных отношений является анархия, а 
относительный порядок ХХ века был результатом специфического стечения 
обстоятельств именно того периода. Он был несправедлив в своей основе, поскольку 



отражал реалии холодной войны, но в наибольшей степени приближался к 
оптимальной управляемости.

Подробнее в докладе Валдайского клуба «Время взрослеть, или оправдание анархии».

Соавтор доклада – президент агентства «Евразийские стратегии МГИМО Консалтинг» 
Андрей Сушенцов.
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