В.А. Бобров, С.В. Доронин
10 тезисов
РОССИЯ В ГЛОБАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЭФФЕКТИВНОГО ЛИДЕРСТВА
1. 21 июня 2012 года с трибуны Петербургского международного экономического форума
Президент России В.В. Путин, выражая общие интересы «фундаментального выхода из
глобальной стагнации и нестабильности», призвал страны двадцати экономически
весомых наций «взять на себя бремя эффективного лидерства» 1.
Российский лидер исходит из того, «что «двадцатка» не должна превратиться в
очередной элитный клуб, заботящийся исключительно о своих членах». Поэтому
предлагает вырабатывать «справедливые правила для устойчивого развития всей
мировой экономики».
2. Таким образом, Президент России поставил в мировую повестку дня задачу
осуществления новой глобальной политики – политики эффективного лидерства.
3. Глобальный характер экономики, технологическая взаимосвязь и взаимозависимость
наций достигли такой степени, которая требует сознания не только «глобальной
ответственности» и согласованности в проведении внутренней и внешней политики,
но и ясного понимания исторической природы, то есть физических особенностей
системных проблем, с которыми столкнулось мировое сообщество и политическое
руководство наций.
4. Физика исторического процесса
предъявляет разуму интеллектуальной элиты,
политическому руководству наций, всем национальным системам власти и управления,
всем международным организациям и мировым институтам регуляции принципиально
новые требования.
Назрела необходимость воспринимать глобальную экономику как физическую
систему, а её кризис как переход системы в новое физическое состояние.
В повестку дня поставлены вопросы перехода наций на качественно новый уровень
решения задач управления социально-экономическим развитием.
5. В докладе Президента России даны лишь предварительные характеристики глобальной
политики эффективного лидерства, но принципиально значимо, что впервые на
высоком уровне внятно назван критерий её успеха – это способность наций «найти
фундаментальный выход из глобальной стагнации и нестабильности».
6. Общую тревогу должен вызывать тот факт, что ответственный период своего
председательства в важнейших форматах международного взаимодействия Россия
начинает в кризисном состоянии собственных систем Центрального Управления.
При таком состоянии органов Центрального Управления политическому руководству
Российской Федерации «фундаментальный выход» не виден 2, и он не может быть
«найден» в формате «двадцатки», как не был найден в составе «восьмёрки».
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В то же время, Россия, давшая мировому сообществу обоснование политики
эффективного лидерства, должна гарантировать миру её успех.
7. Главным препятствием на пути выхода из кризиса глобальной экономики является
историческая дисфункция Центрального Управления, физическому действию которой
подвержены все, без исключения, субъекты мирового исторического процесса.
Физическим действием этой дисфункции обусловлено обретение нашей экономикой
«ахиллесовой пяты» и сохранение неспособности руководства страны видеть
«фундаментальный выход» и быть полноценными организаторами сотрудничества наций
в решении общих задач развития.
Этим обусловлен и тот факт, что Россия вступает в период своего председательства в
ряде форматов международного взаимодействия
с общим чувством тревожных
ожиданий, с сознанием неопределённости перспектив, сформированных негативными
прогнозами.
8. Уже проведённый под председательством России саммит АТЭС показал, что вместо
«фундаментального выхода» политическое руководство России вынуждено предлагает
своим партнёрам посвящать и предстоящие форумы политическому торгу по вопросам
«обновления» правил мировой торговли и взаимных инвестиций в рамках общей
«безвыходности», которая чревата не только внутриполитическими, но и
международными конфликтами.
Однако у мирового сообщества нет времени и возможности для продолжения столь
неэффективной политики.
Бесконечное обсуждение нарастающей массы общих проблем без принятия
необходимых мер для создания эффективной системы их решения далее недопустимо.
9. В действительности Россия располагает знанием основ фундаментального выхода
из кризиса глобальной экономики, которые достаточно глубоко проработаны Открытой
Научной Ассоциацией НООСФЕРА. Это знание не нужно искать групповыми усилиями
двадцати ведущих экономик мира.
10. В сложившейся исторической ситуации Россия должна заявить мировому сообществу, что
в действительности есть разумная альтернатива силовому варианту разрешения
назревших межнациональных и международных конфликтов.
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