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ПРЕДИСЛОВИЕ

Мы живем в период коренных изменений в системе международных отно-

шений. Конечно, могут сказать, что эта система всегда менялась и все пери-

оды были в какой-то степени переходными. Но это не совсем так. Мир знал 

длительные периоды стабильного функционирования той или иной системы. 

Вестфальская система в своем первозданном виде существовала с середины 

XVII в. по крайней мере до начала наполеоновских войн. «Венский концерт», 

сложившийся после разгрома Наполеона, согласно разным подходам, работал 

несколько десятилетий или даже столетие, до начала Первой мировой войны. 

Ялтинско-Потсдамская, по сути биполярная, система существовала с конца 

Второй мировой войны до распада СССР. На противоположном конце све-

та, в Восточной Азии, китаецентричный миропорядок, основанный на системе 

даннических отношений, существовал долгие столетия, то ослабевая, то вос-

станавливаясь вновь, на практике до середины XIX в., а в китайской внешне-

политической теории фактически до окончательного распада традиционного 

Китая в 1911 г.1

Конечно, в любой из этих периодов можно найти исключения из правил, по-

пытки действовать не в соответствии с ними, но в целом довольно ясные прави-

ла международного поведения существовали и позволяли говорить об устойчи-

вости системы в целом. Характерно, что такие правила обычно устанавливались 

на основе широкого консенсуса после кровопролитных войн, когда человече-

ство, придя в ужас от потерь и разрушений, решало следовать новой системе 

международных установлений, писаных и неписаных, с тем чтобы подобные 

конфликты не повторялись. Однако всегда, когда проходило время, страдания 

и потери забывались и некоторые государства или группы государств, считав-

шие себя обделенными в традиционной системе, начинали попытки ее подо-

рвать. Часто это было вызвано тем, что в этих странах сменялся политический 

режим и к власти приходили новые, неконсенсусные политические силы, стре-

мившиеся привести международную систему в соответствие со своим идеалом 

справедливости. Такими странами в разное время были, например, революци-

1 См.: The Chinese world order: Traditional China’s foreign relations / еds. J. K. Fairbank & 

T. Chén. Cambridge, 1968.
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онная и наполеоновская Франция или гитлеровская Германия и коммунисти-

ческий СССР в 30-е гг. ХХ в.

Начало ХХI в. с этой точки зрения можно считать периодом краха попытки 

утвердить однополярный мир после исчезновения биполярной Ялтинско-Пот-

сдамской системы. Такая попытка в 90-е гг. ХХ в. была сделана государствами, 

считавшими себя победителями в холодной войне: США и их союзниками. Она 

стала возможной благодаря распаду СССР, приходу к власти в России проза-

падного режима, на первых порах соглашавшегося подчиняться «победителям», 

а также тому, что, несмотря на отмечавшуюся многими исследователями тен-

денцию к созданию многополярного мира 1, его основные центры еще не набра-

ли достаточного влияния, чтобы противостоять сторонникам однополярности. 

Для обоснования триумфа однополярности, так называемого «конца истории», 

описанного в печально известной книге Ф. Фукуямы, была разработана целая 

система идеологических представлений: теория всеобщего перехода к демокра-

тии (т. е. к политической модели победившего мира), теория глобализации (т. е. 

перехода всего мира к выгодной победителям модели экономических отноше-

ний, основанной на всеобщей свободе торговли и передвижения товаров и лю-

дей), миф о якобы едином «международном сообществе» с разделяемыми всеми 

ценностями, принципами и правилами.

Однако мир оказался гораздо сложнее этой схемы. Параллельно с процес-

сом разработки глобалистской идеологии росли мощь и влияние незападных 

центров силы, отказывавшихся принять однополярную систему и с разной сте-

пенью интенсивности противящихся попыткам навязать ее всему миру. Эти по-

пытки, по мере того как те, кто их предпринимал, сталкивались со все большими 

трудностями, становились все более агрессивными и все чаще приводили к во-

оруженным конфликтам. Их организаторы, США и их союзники, представляли 

дело как борьбу с нарушителями всеобщих принципов международного права, 

с попытками других стран создать вокруг себя сферы влияния, где эти правила 

не должны исполняться. Однако растущие центры силы, прежде всего Китай, 

Индия, Бразилия и отказавшаяся идти в русле прозападной политики Россия, 

считали такие действия стремлением Запада распространить собственную сфе-

ру влияния на весь мир, создав монополию на интерпретацию международного 

права без учета мнения других, несогласных с ним государств.

В современном мире мы наблюдаем этот процесс краха попытки перехода 

от биполярности к однополярности при нарастании тенденции к многополяр-

ности. Многополярный мир еще вряд ли можно считать утвердившимся. За-

падный полюс все еще является наиболее мощным, и другие полюса по отдель-

ности не могут составить ему конкуренции, они вынуждены координировать 

свои действия, чтобы отстоять свои интересы. В то же время однополярный 

мир явно не состоялся: влияние незападных центров силы растет, США и Ев-

1 См., напр.: Лукин В. П. «Центры силы»: концепции и реальность. М.: Международные 

отношения, 1983.

ропа находятся в серьезном кризисе, о чем свидетельствует рост влияния там 

нетрадиционных политических сил, как левых, так и правых.

Именно этому периоду, начавшемуся с распада СССР в 1991 г. и продолжа-

ющемуся по настоящее время, и посвящено данное издание. Он понимается как 

период новых международных отношений именно в связи со своей переходно-

стью, нечеткостью в расстановке сил, в рамках которого биполярность уже ушла 

в прошлое, но многополярность предстает пока лишь как тенденция, а не сло-

жившаяся реальность. Это отмечено и в утвержденной в 2016 г. «Концепции 

внешней политики Российской Федерации», где говорится о том, что сущность 

глубоких перемен, происходящих в современном мире, заключается в «форми-

ровании полицентричной международной системы», выражающемся в склады-

вании новых центров экономического и политического влияния, рассредоточе-

нии мирового потенциала силы и развития, его смещении в Азиатско-Тихооке-

анский регион, сокращении возможности исторического Запада доминировать 

в мировой политике, а также в отчетливом проявлении многообразия культур 

и цивилизаций в мире, множественности моделей развития государств 1.

Нынешний переходный, постбиполярный период несет в себе серьезные 

опасности. Исторически такие периоды, как правило, заканчивались создани-

ем новой системы международных правил и институтов, обеспечивавших их 

исполнение. Однако до укрепления новой системы, когда шел процесс взрыва 

старых, устоявшихся принципов, он сопровождался серьезными конфликтами 

и войнами. Достаточно ли разумно и осторожно стало человечество, чтобы се-

годня выработать новые правила без очередной кровопролитной войны, кото-

рая в условиях существования ядерного оружия может закончиться всемирной 

катастрофой? Пока на этот вопрос нет ответа.

Переходная ситуация ставит перед Россией серьезные вопросы как общего, 

так и конкретного характера. После конфликта с Западом, начавшегося в 2014 г., 

стало ясно, что Россия окончательно не вписалась в западную схему однополяр-

ного мира и стала претендовать на создание собственного евразийского центра 

силы. На это направлена ее внешняя политика последних лет. Однако реально 

независимый центр силы в современном мире, в конечном счете, может быть 

создан лишь на основе серьезной экономической мощи.

Какова роль в новом, складывающемся мире России? Сможет ли она пре-

тендовать на место независимого центра силы в нем? Хватит ли у нее ресурсов, 

а у ее лидеров — умения и политической воли, чтобы создать экономическую 

и внутриполитическую основу независимой внешней политики, или ей все же 

придется склониться к одному из более мощных существующих центров, напри-

мер западному или китайскому? Насколько выгодны и культурно обоснованы 

российские претензии на независимую роль в современном мире? Каким в этих 

1 Концепция внешней политики Российской Федерации (утверждена Президентом 

Российской Федерации В. В. Путиным 30 ноября 2016 г.) URL: http://www.mid.ru/fo-

reign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2542248
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новых условиях должен быть оптимальный для нее внешнеполитический курс? 

Какую политику ей необходимо проводить в отношении других центров силы, 

чтобы, с одной стороны, не подпасть под их влияние, а с другой — не впасть 

в конфронтационность или автаркию, которые мешали бы ее экономическому 

развитию?

На все эти и многие другие вопросы пытаются ответить авторы этой кни-

ги — ведущие российские эксперты по международным отношениям и миро-

вой экономике. В ее главах анализируется характер возникающей на наших 

глазах новой международной системы и места России в ней. Авторы не кон-

центрировались на каждодневных внешнеполитических проблемах отношений 

с конкретными странами или регионами. Скорее, они дают целостный взгляд 

на структуру нового международного порядка, основные международные тен-

денции и проблемы и место России в этой структуре.

Хотя между мнениями отдельных авторов можно увидеть некоторые разли-

чия, в целом их можно отнести к одной школе российской внешнеполитиче-

ской мысли, которая концентрируется вокруг нескольких влиятельных учеб-

ных и исследовательских организаций. К ним относятся факультет мировой 

экономики и мировой политики Национального исследовательского универ-

ситета «Высшая школа экономики» (ФМПМЭ), Международный дискуссион-

ный клуб «Валдай», Совет по внешней и оборонной политике, журнал «Россия 

в глобальной политике». Ряд авторов работает в Московском государственном 

институте международных отношений, но многие из них также в той или иной 

степени связаны с упомянутыми выше организациями. Многие из авторов яв-

ляются разработчиками целого ряда концепций и идей российской внешней 

политики, которые были приняты на вооружение руководством страны: ис-

пользования сотрудничества с азиатскими государствами для ускоренного раз-

вития дальневосточных регионов России, евразийской интеграции, «поворота 

к Азии», сопряжения проектов Евразийского экономического союза и Эконо-

мического пояса Шелкового пути, Большой Евразии и других.

Политическая позиция данной школы в российском контексте может быть 

названа реалистичной и центристской. Ее представители критикуют как чрез-

мерно прозападный уклон, так и радикальные националистические и изоляци-

онистские тенденции в российской внешней политике и выступают за проведе-

ние взвешенного независимого курса.

Главы монографии разделены на два крупных раздела. Первый раздел по-

священ общим вопросам возникающего миропорядка и месту России в нем. 

В первой главе неформальный лидер упомянутой школы российской внешне-

политической мысли, представленной в монографии, один из крупнейших те-

оретиков российской внешней политики С. А. Караганов рассматривает основ-

ные современные международные тенденции и общие проблемы российской 

внешней политики на современном этапе. Во второй главе автор этих строк 

дает комплексный анализ изменений современной международной системы, 

которая определяется как постбиполярная, формулирует ее основные харак-

теристики, анализирует возможные перспективы развития. В третьей главе, 

написанной известным российским политиком и ученым-международником 

В. П. Лукиным, внешнеполитический процесс в постсоветской России рас-

сматривается с точки зрения поисков российской политической элитой новой 

российской идентичности. В четвертой главе ведущий российский исследова-

тель и журналист-международник Ф. А. Лукьянов рассказывает об основанных 

на идеологии атлантизма попытках НАТО применить подходы холодной вой-

ны к новой России и о том, какие выводы из этой тенденции необходимо сде-

лать Москве. Пятая глава, написанная известным специалистом по проблемам 

международных отношений, национальной безопасности, внешней политики 

России и США М. В. Братерским, посвящена анализу эволюции подходов к на-

циональной безопасности в постсоветской России. В главе «Россия в системе 

мировых экономических связей» выдающийся российский экономист-между-

народник Л. М. Григорьев оценивает экономические возможности России за-

нять независимое место среди растущих мировых центров силы. Глава, напи-

санная экспертом в области мировой энергетики А. А. Курдиным, посвящена 

энергетической политике России, оценивает ее эффективность и перспективы. 

Известный российский демограф, долгое время проработавший в Секретариате 

ООН, к. э.н С. Ф. Иванов показывает включенность России в мировые мигра-

ционные процессы и оценивает ее перспективы с точки зрения миграционной 

политики. Экономист-международник И. А. Макаров в своей главе анализирует 

экологическую политику России и ее отношение к глобальным экологическим 

проблемам. Специалист по проблемам международной информационной без-

опасности Е. С. Зиновьева проясняет перспективы развития России в условиях 

информационной революции. Известный историк-международник И. В. Кри-

вушин анализирует возможности российской внешней политики в контексте 

усиливающейся тенденции к интеграции и одновременно роста сепаратистских 

настроений в современном мире.

В главах второго раздела, каждая из которых написана авторитетным меж-

дународником-регионоведом, анализируются основные направления россий-

ской внешней политики по отношению к крупнейшим региональным пробле-

мам и основным мировым игрокам. Авторы отдельных глав рассматривают 

состояния и перспективы отношений России с США (В. И. Батюк), Китаем 

(А. В. Лукин), Европейским союзом (Т. В. Бордачев), Украиной и Белорусси-

ей (А. И. Суздальцев), государствами Центральной Азии (И. Д. Звягельская), 

подходы России к ближневосточным проблемам (А. Г. Аксененок), полити-

ку России в Южной Азии (С. И. Лунев), отношения с государствами АСЕАН 

(Е. А. Канаев), с Японией (Д. В. Стрельцов), российские подходы к проблемам 

Корейского полуострова (В. И. Денисов), латиноамериканское направление 

международных отношений России (В. М. Давыдов), позиции России на Афри-

канском континенте (И. И. Филатова).

В данной монографии в системном и целостном виде представлены основ-

ные идеи, аналитические подходы и рекомендации одной из наиболее влия-



тельных школ внешнеполитической мысли современной России. Многие ее 

авторы активно участвовали в научных и политических дискуссиях в России 

еще в 90-е гг. ХХ в. и в целом поддерживали интеграцию России в западные 

политические и экономические структуры. Изменение их позиции в сторону 

поддержки более прагматичной линии, ориентированной на национальные ин-

тересы и независимую внешнеполитическую линию, является ярким отраже-

нием меняющихся настроений российского научного сообщества. Независимо 

от отношения читателей к высказываемым выводам и позициям данное издание 

представляет значительный интерес как для специалистов-международников, 

студентов, изучающих международные отношения, так и для всех интересую-

щихся внешней политикой нашей страны.

Александр Лукин

Москва, 2017
ЧАСТЬ 1
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С. А. Караганов

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
И�РОССИЙСКАЯ ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА 1

Мир фантастически быстро и опасно изменяется. Россия должна найти 

в нем ведущее место и через экономическое восстановление, играя ключевую 

роль в предотвращении новой глобальной войны, в поддержке международной 

стратегической стабильности, в строительстве новых структур международного 

сотрудничества и безопасности.

Глобальные тенденции

Уровень развития экономики по-прежнему является ведущим показателем 

силы и влияния государств в мире. Эта тенденция усилилась в последние деся-

тилетия из-за демократизации мира — почти повсеместного усиления влияния 

масс на политику своих государств. А первое требование масс — благосостоя-

ние. Тенденция получила импульс в последнее время из-за того, что две веду-

щие страны мира — США и Китай — делают ставку на экономические факторы 

силы. США — из-за доказанной в прошлое десятилетие неспособности в совре-

менном мире перевести американскую военную силу в политическое влияние. 

Китай — из-за относительной слабости других факторов силы и из-за культуры, 

в основном не предполагающей силовой экспансии, опоры на «жесткую силу».

Экономическое соревнование может обостриться и повысить свое значение 

в мировой конкуренции из-за, видимо, начинающихся в мире смены техноло-

гического уклада, новой волны роботизации, почти революционных изменений 

в медицине, образовании, энергетической сфере.

1 Текст основан на проекте тезисов по новой российской внешней политике, подготов-

ленных автором для обсуждения на Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике 

9–10 апреля 2016 г. Совет по внешней и оборонной политике (СВОП) — неправитель-

ственная общественная организация, основанная в 1992 г. С. А. Караганов — один из ос-

нователей СВОП, председатель Президиума, с декабря 2012 г. — почетный председатель 

Президиума СВОП.

Новая технологическая революция, скорее всего, усугубит и обострит еще 

одну кардинальную тенденцию современного развития — рост непредсказу-

емости, сверхбыстрое перераспределение сил и повышение благодаря этому 

потенциала конфликтности в мире. На этот раз возможно за счет нового пере-

распределения мирового ВНП в сторону от производителей энергоносителей 

и сырья, дальнейшего выталкивания массовых профессий из индустрий теперь 

уже и в развивающемся мире, усиления тенденции к росту неравенства внутри 

стран и между ними 1.

Неизвестно, приведет ли и когда новая технологическая революция к возоб-

новлению устойчивого экономического роста. Пока же и на обозримую перспек-

тиву стоит ожидать замедления мирового экономического развития, вероятно, 

нового кризиса по-прежнему неустойчивой международной финансовой систе-

мы, даже новых экономических кризисов.

Старый Запад будет развиваться медленнее многих ведущих стран незапа-

да 2. Но взрывное перераспределение сил последних пятнадцати лет, скорее все-

го, замедлится. А конкуренция между ними и внутри них, по всей видимости, 

обострится и из-за общего замедления и из-за накопленных диспропорций. Но-

вые страны будут в дальнейшем требовать более адекватного их новому уровню 

развития положения в мировой системе.

Это замедление наряду с технологическими изменениями, «позеленением» 

мышления большинства человечества ведет к новому относительному падению 

спроса на традиционные энергоносители, многие виды сырья и металлов. При 

этом вероятно продолжение роста спроса на продовольствие и другие водоем-

кие товары 3.

Начался процесс быстрого переформатирования — если не разрушения — 

системы глобального экономического регулирования, глобализации, созданной 

в основном Западом после Второй мировой войны. Увидев, что глобализация 

начинает давать равные или большие преимущества поднимающимся конку-

рентам, старый Запад стал отходить от нее. Деградирует система ВТО в пользу 

множащихся двух- и многосторонних торгово-экономических соглашений. Си-

стему МВФ — Мирового банка — теснят региональные банки. Медленно начи-

нается замена доминирования доллара. Множатся альтернативные платежные 

1 Подробнее о вызовах новой технологической революции см.: Ионин А. Г. Технологи-

ческий альянс вместо Североатлантического // Россия в глобальной политике. 2015. № 3; 

Кузнецов Е. Б. Россия и мир технологического диктата // Россия в глобальной политике. 

2016. № 2.
2 Более подробно о подъеме незападного мира см.: Zakaria F. The Post-American World. 

Release 2.0. N.Y., 2011.
3 Подробнее о динамике спроса на энергоносители см.: Перестройка мировых энергети-

ческих рынков: возможности и вызовы для России / под ред. С. В. Жукова. М., 2015; Про-

гноз развития энергетики мира и России до 2040 г. Институт энергетических исследований 

РАН. Аналитический центр при правительстве РФ. 2013; World Energy Outlook: Executive 

Summary. Paris, 2015. URL: https://www.iea.org/Textbase/npsum/WEO2015SUM.pdf
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системы. Почти повсеместный провал политики «вашингтонского консенсуса» 

(которому с предсказуемыми результатами пыталась и частично даже пытает-

ся продолжать следовать Россия) подорвал моральную легитимность прежних 

правил и институтов.

Взаимозависимость, глобализация, еще недавно считавшиеся преимуще-

ственно благом, все чаще выглядят фактором уязвимости. Особенно когда стра-

ны, создавшие нынешнюю систему и имеющие в ней все еще ведущие позиции, 

увидев, что они теряют их, стали использовать их для сиюминутной выгоды 

или в попытке удержать эти позиции через санкции, внеграничное применение 

своего внутреннего законодательства, а также для создания помех для взаимо-

зависимости там, где она им представляется невыгодной. (Пример: продолжаю-

щиеся уже много десятилетий усилия по предотвращению, а потом ослаблению 

позитивной взаимозависимости между СССР/Россией и Европой в области 

торговли газом и порождаемым ей встречным потоком товаров и услуг.) На-

растают признаки того, что создатели либерального мирового экономического 

порядка частично де факто пошли против него. Что еще острее ставит вопрос 

о соотношении необходимой открытости мировому рынку и защиты от него 1.

Развитый мир будет менять свою конфигурацию. В него кто раньше, кто поз-

же вольются регионы и страны прежнего развивающегося мира, прежде всего 

Китай, часть стран АСЕАН, Тайвань, Индия. Часть прошлого развитого мира 

начнет отставать. Такая участь угрожает странам юга и востока Европы, в том 

числе и России, если она не изменит коренным образом свою экономическую 

политику. Разделение все больше идет не по разлому «развитый — неразви-

тый», а «“старый” Запад и “новый” Незапад».

Мощная тенденция, влияющая на рост конфликтности в современном и буду-

щем мире, — структурная, культурно обусловленная, на многие десятилетия де-

стабилизация Ближнего и Среднего Востока, части Африки, других регионов, рост 

исламского экстремизма, терроризма, массовых миграций. Последствия демогра-

фической революции, усугубленные ошибками политики колониального и постко-

лониального периодов, последними интервенциями, «восстанием» бедного и отно-

сительно беднеющего мира против мира богатого, серьезно угрожают стабильно-

сти, социальным и политическим структурам практически всех стран мира 2.

1 Подробнее о тенденциях политизации мировой экономики и ее частичной деглоба-

лизации см.: Портанский А. Мегарегиональный вызов // Россия в глобальной политике. 

2016. № 1; Leonard M. Connectivity Wars: Why Migration, Finance and Trade are the Geo-

Economic Battlegrounds of the Future / еd. M. Leonard. L., 2016. URL: http://www.ecfr.eu/

page/-/Connectivity_Wars.pdf
2 Подробнее о причинах ситуации на Ближнем Востоке см.: Мирский Г. И. Исламист-

ское безумие, российские страсти и прочие напасти. СПб., 2015; Примаков Е. М. Конфиден-

циально. Ближний Восток на сцене и за кулисами. М., 2012; Наумкин В. В. и др. Ближний 

Восток: от конфликтов к стабильности. Материал для обсуждения на Ближневосточном 

диалоге Международного дискуссионного клуба «Валдай», Москва, 25–26 февраля 2016. 

URL: http://valdaiclub.com/upload/iblock/48e/48efb6e02a75d39cc502e6214c98d541.pdf

Основные тенденции экономического и технологического развития мира уси-

ливают неравенство внутри стран и между ними. Даже внутри относительно бо-

гатых стран образуется все больше отстающее большинство, сокращается «сред-

ний класс». Часть стран и народов обречена в обозримом периоде на нарастающее 

отставание. Это мощный источник роста внутристрановой и международной на-

пряженности, усиления радикальных сил и склонности к радикальной политике 1.

Одной из коренных тенденций начала XXI в. стала реакция старого Запада 

не резкое ослабление его позиций — военно-политических (из-за Афганиста-

на, Ирака, Ливии) и экономических (после кризиса 2008–2009 гг.). Ослабление 

оказалось особенно болезненным после, как казалось, окончательной и блиста-

тельной «победы» к началу 2000-х гг.2

Последствия этого удара не преодолены, особенно в Европе, где развивает-

ся структурный кризис европроекта (о нем см. ниже). Резкое ослабление при-

вело к попытке консолидации и даже реванша перед лицом поднимающегося 

Незапада. Именно в этом один из главных корней и истоков противостояния 

вокруг Украины, политики санкций, беспрецедентного со времен ранней холод-

ной войны и часто за гранью фола политического и информационного давления 

на Россию. В ней видят символ этого Незапада и пытаются нанести поражение 

в гораздо более широкой, чем просто российско-западное противостояние, игре 

за позиции в мире, за поворот вспять усиления политических, моральных по-

зиций новых лидеров.

По-видимому, если десятилетие тому назад лозунгом мировой политики 

было «управление подъемом новых», то в ближайшие годы таким лозунгом мо-

жет стать «управление ослаблением старых».

Несмотря на продолжающееся преобладание экономических и научно-тех-

нических факторов, определяющих международную повестку дня, вес и влия-

ние государств, в последние годы эти факторы стала теснить политика, в том 

числе политика силовая. Причин немало. Ключевые — повышение нестабильно-

сти и турбулентности в мире; возвращение национальных государств на место 

главных игроков мировой политики и экономики вместо предсказывавшегося 

господства международных институтов, ТНК или НКО — «ренационализация» 

международных отношений. Сыграл роль и подъем Азии — континента наци-

ональных государств. А государства, особенно новые, действуют, как правило, 

по старым правилам. Стремятся обеспечить, прежде всего, свою безопасность 

и суверенитет 3.

1 Подробнее о неравенстве в современном мире см.: Пикетти Т. Капитал в XXI веке. М., 2015.
2 Более подробно см.: Kupchan Ch. The Decline of the West: Why America Must Prepare 

for the End of Dominance // The Atlantic. 20.03.2012; Layne C. The End of Pax Americana: 

How Western Decline Became Inevitable // The Atlantic. 26.04.2012.
3 Подробнее о тенденциях мирового развития см.: Суслов Д. В. Регионализация и хаос 

во взаимозависимом мире: глобальный контекст к началу 2016 г. // Россия в глобальной 

политике. 29.01.2016; Lukyanov F., Krastev I. New Rules or No Rules? Valdai Discussion Club 

Report. 13.03.2015.
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Возвращению государства на центральные позиции в мировой системе со-

действует и увеличение числа нерешаемых традиционных глобальных проблем 

при параллельно нарастающей неспособности старых институтов международ-

ного управления справиться с ними. Возвращение к идее мира, управляемого, 

в первую очередь, международными институтами, вряд ли возможно, по край-

ней мере в ближайшие два десятилетия.

Увеличение значения фактора военной силы в международных отношениях 

ограничено. На верхнем, глобальном уровне — между великими державами сила 

почти неприменима. Работает ядерный фактор. Изменение менталитета и ценно-

стей большинства человечества, информационная открытость сегодняшнего мира, 

опасения эскалации конфликтов на ядерный уровень препятствуют массирован-

ному применению военной силы «на среднем уровне». А когда она применяется, 

чаще всего приводит к политическому поражению (опять же Афганистан, Ирак, 

Ливия). Хотя есть и обратные примеры — Россия в Чечне и Грузии. Поэтому при-

менение силы опускается на более низкие уровни — дестабилизации, провоциро-

вания и урегулирования гражданских войн и субрегиональных конфликтов.

Возможно, роль военной силы в международной политике будет возрастать 

из-за долговременной дестабилизации Ближнего и Среднего Востока. И в лю-

бом случае — из-за повышения динамики и непредсказуемости международных 

отношений, сверхбыстрого и разнонаправленного изменения соотношения сил 

в мире, между регионами и внутри них 1.

Этой тенденции содействует разрушение и раньше не всегда эффективно 

действенного международного права, особенно в 1990-е и 2000-е гг.: зверская 

бомбардировка Югославии, отторжение Косово, агрессии против Ирака, Ли-

вии. Россия, несмотря на сильную легалистскую традицию в своей внешней по-

литике, ответила — в Закавказье, Украине. Неясно, возможно ли возвращение 

к «игре по правилам», к «концерту наций» или мир погружается в традицион-

ный хаос «вестфальской» системы» или даже «предвестфальского периода», 

но уже на глобальном уровне.

Но в любом случае роль военной силы вкупе с ответственной и умелой ди-

пломатией выходит на первый план как фактор поддержания относительного 

международного мира и предотвращения эскалации накопившихся струк-

турных экономических и политических противоречий к глобальной войне. 

Следовательно, растет ответственность, роль и влияние стран, способных 

предотвращать скольжение к такой войне и эскалации конфликтов. В том числе 

и в первую очередь — России. Эта роль тем более важна, что уже восемь-девять 

лет из-за накопленных противоречий и дисбалансов, не откомпенсированных 

1 Подробнее о военной силе в меняющемся мире см.: Караганов С. А. Зачем военная 

сила? // Лики Силы: Интеллектуальная элита России и мира о главном вопросе мировой 

политики / под ред. С. А. Караганова и Т. В. Бордачева. М., 2013; Барабанов О. Н. Война 

и мир XXI века. Международная стабильность и баланс нового типа: Доклад Междуна-

родного дискуссионного клуба «Валдай». URL: valdaiclub.com/fi les/9636/

адекватной политикой и институтами, мир находится в предвоенном состоя-

нии. По мере ухода памяти о страшном ХХ в. ослабевает страх перед большой 

войной. Налицо даже подспудное стремление части мировых элит к ней, чтобы 

разрешить копящиеся и нерешаемые адекватной политикой противоречия.

Масштабные войны или даже новую мировую войну пока предотвращает 

главный среди структурных факторов, уже семьдесят лет определяющих раз-

витие мира, — наличие ядерного оружия, особенно сверхкрупных арсеналов 

у России и США. Они не только предотвратили деградацию холодной войны 

в мировую в прошлом. Вряд ли старый мир допустил бы без отрезвляющей 

роли угрозы ядерного Армагеддона взрывной рост влияния новых стран, в пер-

вую очередь Китая, Индии 1.

Мир видел, что произошло, когда жесткое ядерное сдерживание (deterrence) 

ушло на несколько лет из-за слабости России в 1990-х гг. НАТО напала на безза-

щитную демократическую Югославию и бомбила ее 78 дней. Под выдуманными 

предлогами была развязана война против Ирака, унесшая сотни тысяч жизней.

Первостепенной задачей становится недопущение новой большой войны 

в результате ошибки, эскалации напряженности, какого-либо конфликта или 

провокации. При этом вероятность таких провокаций множится. Особенно 

на Ближнем Востоке.

В дополнение к возвращению силовой политики начался быстрый процесс 

«силовизации» экономических отношений. Не имея возможности из-за ядер-

ного фактора или не желая прибегать к использованию военной силы, страны 

и группы стран все чаще прибегают к использованию возросшей экономической 

взаимозависимости и открытости в национальных целях. Экономическая сфера 

на глазах делиберализируется, становится оружием в геополитической борьбе. 

В первую очередь — это политика санкций, ограничения доступа к финансам, 

попытки доминировать в определении технических и санитарных стандартов, 

манипулирование платежными системами, трансграничное распространение 

национальных правил и законов 2. Чаще всего к таким мерам прибегают США. 

Но в растущей степени — не только они. Можно предположить, что распростра-

нение этой практики будет еще больше подрывать старую глобализацию, бу-

дет требовать ренационализации или регионализации многих экономических 

режимов, сфера безопасности будет и дальше экономизироваться, а конкурен-

ция — становиться бесшовной и тотальной.

1 Подробнее о роли ядерных вооружений см.: Karaganov S. Nuclear Weapons in the Modern 

World // Nuclear Disarmament and Nonproliferation: a report to the Trilateral Commission. 

Washington (DC), 2010; Thränert O. A Nuclear World out of (Arms) Control // Strategic Trends 

2016: Key Developments in Global Aff airs / еd. O. Thränert and M. Zapfe. Zurich, 2016; Карага-

нов С. А. О новом ядерном мире // Россия в глобальной политике. 2017. № 2; Karaganov S. 

Taking a New Look at Nuclear Peace // Russia in Global Aff airs. 2017. № 2.
2 Подробнее об экономической силе как оружии см.: Иванов А. Ю., Молодыко К. Санк-

ции и мироустройство // Россия в глобальной политике. 2015. № 5; Blackwill R., Harris J. 

War by Other Means: Geoeconomics and Statecraft. Cambridge (MA), 2016.
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На место жесткой двухполярности (которой почти не было, была трехпо-

лярность, когда СССР должен был противостоять Западу и Китаю на Восто-

ке), а затем краткого «однополярного момента» мир, возможно, движется через 

многополярность к новой (мягкой) двухполярности. США через оставшиеся 

военно-политические союзы, пока неудавшиеся ТПП, ТТИП, двусторонние 

отношения пытаются консолидировать вокруг себя старый Запад, перетянуть 

часть новых развитых стран. Одновременно условно вокруг ШОС будет, весь-

ма вероятно, формироваться другой центр — Большая Евразия, ведущую эко-

номическую роль в котором может играть Китай, но чье превосходство, будем 

надеяться, будет уравновешиваться другими мощными партнерами — Россией, 

Индией, Ираном 1.

Пока неочевидно будущее место Европы в новой конфигурации мира. 

Вряд ли она сможет играть роль самостоятельного центра. Возможно, за нее 

развернется и уже развернулась борьба.

Если нынешняя хаотическая и неустойчивая многополярность будет сме-

няться двухполярностью, важно избежать создания нового раскола, особенно 

военно-политического, нового тура структурного военного соперничества.

В любом случае быстрые изменения с открытым результатом, чреватые де-

градацией к конфронтации, требуют ответственной и конструктивной, нацелен-

ной в будущее политики великих держав. Сейчас это «треугольник» — Россия, 

Китай, США 2. В перспективе — в первую очередь Индия, а также Япония, воз-

можно, Германия, Франция, если Европа сможет отказаться от самоубийствен-

ной для ее влияния «общей внешней политики», Бразилия, Великобритания, 

ЮАР, Южная Корея, Египет. Пока, к сожалению, в «треугольнике» только от-

ношения Россия — Китай отвечают потребностям нового мира. Но и им еще 

не хватает стратегической глубины и глобального охвата 3. Перспективы ново-

го «концерта держав» для XXI в. еще только просматриваются. G-20 полезна, 

но не может заполнять геостратегические вакуумы, нацелена на регулирование 

сегодняшних проблем, но не на работу по упреждению будущих. G-7 — во мно-

гом организация из прошлого.

1 Подробнее о тенденции по формированию новой двухполярности см.: Карага-

нов С. А. Контуры перемен // Россия в глобальной политике. 2016. № 2; Суслов Д. В. Ре-

гионализация…; Morin J. F., Novotná T., Ponjaert F. M. The Politics of Transatlantic Trade 

Negotiations: TTIP in a Globalized World. N.Y., 2016.
2 Более подробно о роли великих держав см.: Smith M. Power in the Changing Global 

Order: The US, Russia and China. Cambridge, 2012.
3 Подробнее о российско-китайских отношениях на современном этапе см.: Лузя-

нин С. Г. Российско-китайский диалог: модель 2015: Доклад Российского совета по между-

народным делам № 18. М., 2015. URL: http://russiancouncil.ru/common/upload/RIAC_

Russia_China_Report.pdf; Лукин А. В. Возвышающийся Китай и будущее России. Работы 

о Китае и российско-китайских отношениях. М., 2015; Петровский В. Е. и др. Проблемы 

развития российско-китайских торгово-экономических, финансовых и приграничных от-

ношений. Рабочая тетрадь Российского совета по международным делам № 20. М., 2015. 

URL: http://russiancouncil.ru/common/upload/RIAC_WP_20_Russia-China.pdf

В мировой политике нарастает влияние информационного и идеологическо-

го факторов. И из-за технологических изменений, ведущих к взрывному росту 

количества обрушивающейся на людей информации, и из-за демократизации 

большинства стран, делающих сиюминутную борьбу за настроения людей от-

носительно более важной, и из-за ухода доминирующих идеологий, и, возмож-

но, из-за изменения под влиянием информационной революции психологии 

больших масс людей, в том числе значительной части политических лидеров, 

склонных все больше реагировать на последние информационные раздражите-

ли, к отказу от стратегического мышления и политики, к упрощению картины 

мира. Информатизации, идеологизации международных, в том числе внешнепо-

литических, процессов содействует и политика Запада, слабеющего в реальном 

мире, но сохраняющего ведущие позиции в мировых СМИ и все активнее ис-

пользующего их для предложения и навязывания выгодных ему представлений.

Новый и относительно неожиданный фактор развития — реидеологизация 

международных отношений 15 лет тому назад многим казалось, что мир при-

шел к единой идеологии либеральной демократии. Но провалившиеся попыт-

ки навязать ее силой, «ускорить историю», вскрывшиеся проблемы с самой со-

временной демократией, тайные тюрьмы ЦРУ, разоблачения Ассанжа и Сноу-

дена, вставший вопрос об эффективности развития стран демократического 

мира и одновременно относительный успех стран авторитарного капитализма 

или лидерских нелиберальных демократий вернул в повестку дня вопрос о том, 

кто побеждает и за кем следовать. В США и еще больше у части европейцев, 

теряющих позиции, усилился оборонительный демократический мессианизм. 

Ему все более противостоит идеология нового консерватизма, национализма, 

суверенитета, лидерской демократии 1.

Идейно-информационная сфера крайне подвижна, переменчива, играет важ-

нейшую роль в каждодневной политике. Но при этом влияние ее преходяще, 

что ставит перед всеми странами, в том числе перед Россией, двуединую зада-

чу: активно воздействовать на нее и через нее на мир и собственное население; 

но и не стать заложником в реальной политике информационных сквозняков 

и бурь. А именно она по-прежнему определяет влияние государств, их способ-

ность проводить свои интересы.

В последние годы проявился ряд позитивных тенденций, позволяющих со-

хранять надежду на превалирование сотрудничества над соперничеством в бу-

дущем мире. Между Россией и Китаем выстраиваются доверительные и дру-

жеские отношения, необычные для великих держав (вне Европы последних 

пятидесяти лет). Такие же отношения начинают создаваться между Россией 

и Индией. Решена проблема химического оружия в Сирии и ядерной програм-

1 Подробнее о новом демократическом мессианизме, или «идеократии» см.: Лукин А. В. 

Новая международная идеократия и Россия // Сравнительная политика и геополитика. 

2016. № 1 (22). Об обострении идейного соревнования см.: Караганов С. А. Новая идеоло-

гическая борьба? // Известия. 2016. 21 апреля.
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мы Ирана. На Парижском саммите по климату достигнута потенциально исто-

рическая договоренность в первую очередь благодаря взаимодействию Китая 

и США, ранее препятствовавших таким соглашениям. В США на выборах про-

играла коалиция либеральных интервенционистов и неоконсерваторов, кото-

рые должны были бы тянуть мир назад. Хотя непонятно, сможет ли Д. Трамп 

претворить в жизнь провозглашенные лозунги.

Региональные тенденции

Будет продолжаться, хотя и с замедлением по сравнению с предыдущим де-

сятилетием, сдвиг центра мировой экономики и политики в Восточную и Юж-

ную Азию. Регион становится не только производственным, но все больше — 

научно-техническим лидером, занимает ведущие позиции в экспорте продук-

ции высоких технологий.

Набирает силу тенденция к переориентации финансовых и товарных по-

токов с модели «Азия для мира» к «Азия для Азии». Внутренний азиатский, 

в первую очередь — китайский, рынок становится главным источником эконо-

мического роста региона.

Как часть этого процесса, а также столкнувшись с ужесточающимся про-

тиводействием США на тихоокеанском направлении 1, Китай делает ставку 

на экономическую экспансию на Юго-Запад и Запад. К Индии, Ирану, Паки-

стану, Персидскому заливу и в направлении России и Европы. Эти два фактора 

толкают к формированию Центральноазиатского и затем Евразийского центров 

сотрудничества и развития. Для России этот процесс создает большие новые 

возможности, хотя и некоторые вызовы.

КНР предсказуемо замедляет темпы своего роста. Но они на ближайшие годы 

останутся опережающими по сравнению с остальными центрами силы. Велика 

вероятность того, что уже в обозримом будущем — восемь-десять лет — Китай 

будет по совокупной мощи становиться первой сверхдержавой мира. Он будет 

отставать от США по ВНП на душу населения, по размеру военного потенциала. 

Но авторитарная политическая система позволяет гораздо более эффективно ис-

пользовать ресурсы для целей внешней политики. Нарастает «мягкая сила» Ки-

тая — через его способность предоставлять партнерам гигантские экономические 

ресурсы для развития, доступ на свой рынок 2. Подспудно, но все более очевидно 

1 Подробнее об американо-китайском взаимодействии см.: Киссинджер Г. О Китае. М., 

2013; Chang I. U.S.-China Relations: Mainstream and Organic Views. 2015; Kissinger H. The 

Future of U.S.-Chinese Relations: Confl ict Is a Choice, Not a Necessity // Foreign Aff airs. 

March / April 2012; Pickrell R. The Tipping Point: Has the U.S.-China Relationship Passed the 

Point of No Return? // The National Interest. 26.10.2015; Steinberg J., O’Hanlon M. Strategic 

Reassurance and Resolve. U.S.-China relations in the Twenty-First Century. Princeton, 2014.
2 Подробнее о мягкой силе Китая: Ломанов А., Борох О. От «мягкой силы» к «культур-

ному могуществу» // Россия в глобальной политике. 2012. № 4; Shambaugh D. China’s Soft-

Power Push // Foreign Aff airs. July/August 2015.

Китай начинает предлагать свою экономическую и политическую модель для 

подражания, особенно развивающимся странам. Будет расти и дипломатический 

опыт Пекина, его военный потенциал. То есть через несколько лет Россия может 

иметь на восточных границах еще более мощного соседа. Встанет вопрос об ис-

пользовании этих новых возможностей и о создании условий и институтов, ког-

да новая мощь Китая не будет восприниматься соседями, в том числе и Россией, 

как угроза и не будет толкать Евразию к еще одному расколу.

Достигнутое качество и количество интеграционных и межгосударственных 

объединений на постсоветском пространстве представляется пока оптимальным, 

не требующим расширения. Эти объединения — Союзное государство России 

и Беларуси, ЕАЭС, ОДКБ необходимо укреплять, наполнять реальным содержа-

нием. В то же время стоит учитывать, что из-за накопленных проблем, спада эко-

номики Россия не сможет в ближайшие годы экономически поддерживать и суб-

сидировать союзников. Это неизбежно будет порождать центробежные тенден-

ции в союзах и интеграционных группировках. Это — еще один аргумент (если 

нужны дополнительные) в пользу реформ, которые вели бы к восстановлению 

роста российской экономики. Частично возможное ослабление союзов можно 

попытаться компенсировать встраиванием их, прежде всего ЕАЭС, в совместные 

проекты с Китаем в рамках концепции «сопряжения» ЕАЭС и ЭПШП. В про-

тивном случае страны будут выходить во внешний мир, в том числе начинать 

партнерство с Китаем, с более слабых позиций и поодиночке, и это объективно 

будет содействовать развитию центробежных тенденций в союзах. Неочевидна 

полезность вновь обсуждаемой возможности диалога ЕС—ЕАЭС. Вероятно, если 

речь пойдет о выработке соглашений, облегчающих условия взаимной торговли, 

такой диалог и выгоден. Но неясно, может ли ЕС в нынешнем и перспективном 

состоянии выступать в качестве дееспособного партнера.

Достигнув выдающихся результатов, став примером постисторического, не-

насильственного, гуманного международного порядка, весьма комфортной жиз-

ни для большинства граждан, Европа Европейского союза с середины 2000-х гг. 

вошла в период многоуровневого кризиса 1. Среди причин: падение конкуренто-

способности большинства стран ЕС на мировых рынках; излишняя для совре-

менного мира «социальность» этого большинства Евросоюза; слишком быстрое 

и широкое расширение ЕС на волне эйфории 1990-х гг., усилившее культур-

ные и экономические различия в союзе; политически мотивированное решение 

о создании евро без абсолютно необходимого для единой валюты общего эко-

номического управления; решение о движении к единой внешней и обороной 

политике, приведшее к политике по низшему общему знаменателю и еще более 

обессилившее страны Европы во внешнем мире; де-факто провалившаяся поли-

1 Подробнее о кризисе Европы ЕС см.: Европейский союз в поиске глобальной роли: по-

литика, экономика, безопасность / под ред. А. Громыко и М. М. Носова. М., 2015; Berend I. 

European Crisis: Bolt from the Blue. N.Y., 2013; The European Union in Crisis: Explorations in 

Representations and Democratic Legitimacy / еd. K. Demetriou. Cham., 2015.
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тика мультикультурализма; отход элит Европы ЕС от многих традиционных ев-

ропейских ценностей, в том числе христианства; усиление — в том числе благо-

даря этому — политического и культурного разрыва между массами и элитами; 

вызывающий все большее раздражение и противодействие «демократический 

дефицит» — передача полномочий от государств к Брюсселю. И одновременно 

достигнутый уровень демократии в большинстве стран Евросоюза ведет к не-

способности элит принимать долгосрочные и трудные решения, к прогресси-

рующему ослаблению лидерства в большинстве стран. Наконец, мир вокруг 

Европы пошел по «неевропейскому» пути — к ренационализации, военно-

политической дестабилизации, возвращению силовой политики. А инструмен-

тов воздействия на такой мир у Европы нет.

В результате в последнее десятилетие Европа ЕС все больше погружалась 

в свои проблемы, более или менее успешно пыталась погасить, но, как правило, 

не решить один кризис за другим, «замазать» ситуацию, демонстрируя, даже ис-

кусственно, жизнеспособность европроекта 1. Одно из проявлений — попытка 

перетянуть на свою сторону Украину. Европейские элиты до сих пор занимают-

ся эскапизмом, не признают серьезность проблем. Кризис с беженцами 2016–

2017 гг. может подрубить еще одну попытку спасти европроект — через почти 

безусловное немецкое лидерство.

Деградация европроекта, усиление тенденции к ренационализации в ЕС, 

укрепление позиций правых националистических сил (возможно, в перспек-

тиве и крайне левых) потенциально расширяет внешнеполитические возмож-

ности России, но в целом создает гораздо больше проблем 2. Вместо не всегда 

дружественного, но в целом комфортного, стабильного и богатого соседа стра-

на может получить множественные вызовы, а в перспективе, если деградация 

не будет остановлена, даже и конфликтные ситуации. Усилится стремление 

части европейских элит максимально спрятаться под крыло уходящих США, 

в том числе за счет конфронтации с Россией. Турбулентность внутри ЕС сдела-

ет его еще более трудным и ненадежным партнером. Многие функции отданы 

на уровень Брюсселя. А он теряет свою дееспособность.

Не состоялся проект европейской безопасности, как он задумывался в Хель-

синки в 1975 г. и особенно в Париже в 2000 г., когда была подписана Парижская 

1 Подробнее об оценке состояния европроекта см.: Европейский союз в XXI веке: время 

испытаний / под ред. О. Ю. Потемкиной. М., 2012.
2 Подробнее об отношениях России и ЕС см.: Караганов С. А. Нет простых решений: 

О перспективах российско-европейских отношений // Международная жизнь. 2015. № 9;

Bordachev T. Some Important Questions and Points regarding Russia’s EU Strategy. 15.03.2016. 

URL: http://valdaiclub.com/a/highlights/questions-and-points-regarding-russia-eu-strategy/; 

Dutkiewicz P. Why EU’s New Russia Policy Sets both on a Collision Course. 18.03.2016. URL: 

http://valdaiclub.com/a/highlights/new-eu-russia-policy/; Suslov D. When Common Space from 

Lisbon to Vladivostok is Impossible: Agenda for a New Model of Russia-EU Relations. 24.03.2016. 

URL: http://valdaiclub.com/a/highlights/when-common-space-from-lisbon-to-vladivostok-is-im-

possible/

хартия для новой Европы — как пространство единой и неделимой безопасно-

сти и сотрудничества. Причины: стремление западных партнеров расширить 

зону своего влияния и контроля на территории, считавшиеся в Москве жизнен-

но важными с точки зрения обеспечения безопасности, нежелание учитывать 

интересы и обеспокоенности России, отсутствие в последние 25 лет серьезного 

откровенного диалога между русскими и другими европейцами, объективное 

расхождение ценностей, слабость России и слишком долгое стремление ее элит 

«понравиться» и умиротворять.

Украинский кризис, вызвавший взрыв взаимного недоверия и враждебной 

риторики, санкции, подвел черту под прошлыми надеждами. На Западе часть 

элит стремится воссоздать военно-политический раскол, структурную кон-

фронтацию к западу от ее прежних границ, часть — восстановить провалившую-

ся структуру отношений 1990 — начала 2000-х гг. Первый вариант неприемлем 

для России и гораздо менее стабилен, чем прежний, чреват конфликтом. Вто-

рой — и политически, и интеллектуально исчерпал себя. Какие-то его элементы 

могут быть полезны только на период поиска новой модели отношений.

США остаются на обозримое будущее экономическим, технологическим 

и научным лидером мира. Программа Трампа, если ему дадут ее осуществить, 

может остановить деградацию американских экономических позиций в мире. 

Но это лидерство будет подтачиваться как структурными проблемами в аме-

риканской экономике, прежде всего долгом, так и еще более — поляризацией 

американской политической системы, ослаблением ее эффективности, выра-

зившейся во внешнеполитической области, в вымывании относительно реа-

листического центра, в резком падении компетентности и ответственности 

политики.

«Особость» — такая же черта американской идентичности, как стремление 

к суверенитету и безопасности у русских 1. Впереди у США трудный период при-

способления к новой реальности, когда мир будет в растущей степени не при-

нимать этот мессианизм и стремление к гегемонии. Вероятны новые шараханья 

от изоляционизма к интервенционизму или к их взрывоопасному сочетанию.

Задача международного сообщества, в том числе России, — ограничивать 

ущерб от этих метаний, предотвращать, в том числе через военно-политическое 

сдерживание, его наиболее опасные проявления, содействовать направлению 

энергии этой великой страны на конструктивные для нее и мира цели 2.

На ближайшие несколько десятилетий предсказуемо дестабилизировался 

огромный регион Ближнего и Среднего Востока и Северной Африки. Глав-

1 Подробнее о внешней политике США: Ширяев Б. А. Внешняя политика США: прин-

ципы, механизмы, методы. СПб., 2007.
2 Подробнее о российско-американских отношениях: Ладыгин Ф. И. США — Россия: 

партнер или противник. М., 2014; Шаклеина Т. А. Россия и США в мировой политике. М., 

2012; Stent A. The Limits of Partnership: U.S.-Russian Relations in the Twenty-First Century. 

Princeton, 2014.
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ные причины — демографические дисбалансы, наложившиеся в последнее 

десятилетие на вызванный климатическими изменениями продовольствен-

ный кризис в регионе, культурно обусловленная неспособность стран реги-

она к успешному развитию в современных условиях, помноженные на раз-

дражение масс людей, получающих через телевидение, информационные сети 

картинки жизни гораздо более благополучного мира. Неудачные и безответ-

ственные военные акции Запада последних лет в Ираке, Ливии, Афганистане, 

поддержка им «арабской весны» резко усугубили ситуацию. Она осложня-

ется и религиозным, и постимперским соперничеством, стремлением воссоз-

дать халифат, Османскую или Персидскую империи. Нестабильность — в том 

числе результат выхода на поверхность искусственности многих границ 

в регионе, навязанных бывшими колониальными державами. Расширяется 

зона нестабильности и де-факто несостоявшихся государств, потенциал кон-

фликтности.

Регион и близлежащие страны, если хаос будет распространяться, будут 

по нарастающей поставщиком вовне волн беженцев и терроризма 1. ИГИЛ сле-

довал за Талибаном и Аль-Каидой. За ним последуют другие. Весьма вероятно, 

что нестабильность распространится (и уже начала) на сопредельные регионы 

Африки.

Особый вызов: найти адекватные пути борьбы с поднимающимися и начина-

ющими превалировать в общественном мнении значительной части исламского 

мира экстремистскими настроениями. Но нужно, видимо, понимать, что нако-

пленный потенциал этого экстремизма не позволяет надеяться на его искоре-

нение в обозримом будущем преимущественно экономическими методами или 

с помощью диалогов и проявлений терпимости. И уж тем более — не экспортом 

в регионы преобладания ислама «демократизма». Человечество столкнулось 

с очередной всеобщей опасностью.

Видимо, человечеству, в том числе России, придется приспосабливаться 

жить с этим клубком проблем, пытаясь содействовать нахождению нового 

баланса сил в регионе, предотвращать распространение терроризма, неста-

бильности, радикализма на сопредельные территории и страны. Особая зада-

ча — поддержка пока относительно стабильных, но потенциально уязвимых 

государств, прежде всего Алжира, но и Египта, Туниса, Марокко, Иордании, 

Саудовской Аравии, укрепление позиций государств, потенциально способ-

ных стать источниками региональной стабильности, но пока враждующих, — 

Ирана и Израиля.

1 Подробнее об угрозе терроризма см.: Казанцев А. А. Проблема вербовки и возвра-

та боевиков-террористов: опыт Европы и перспективы России: Рабочая тетрадь Рос-

сийского совета по международным делам № 27. М., 2016. URL: http://russiancouncil.

ru/common/upload/WP-Terrorists-27-Rus.pdf; The Evolution of the Global Terro-

rist Threat: from 9/11 to Osama bin Laden’s Death / еd. B. Hoffman and F. Reinares. 

N.Y., 2014.

Россия: результаты политики

Российская внешняя политика последнего десятилетия была в целом удач-

ной. И в значительной степени, хотя и не полностью, соответствовала вызовам 

мира. Кроме одного — важности экономического развития 1.

Восстановлена на новом качественном уровне и пока с терпимыми затратами 

военная мощь. Она позволяет более эффективно отвечать на вызовы все более 

турбулентного и опасного мира, до известной степени компенсировать недоста-

точность других факторов силы — прежде всего экономической.

Удается, хотя бы и с запозданием и большой ценой, остановить экспан-

сию западных структур и союзов на территории, которые в России считают 

жизненно важными с точки зрения безопасности. Продолжение этой экспан-

сии почти с неизбежностью грозило гораздо более опасным столкновением. 

Россия, увидев неизбежность дальнейшего обострения отношений с Запа-

дом и убедившись в бесплодности попыток «договориться по-хорошему», 

в 2014 г. решилась и нанесла упреждающий удар. Последовало самое жест-

кое с начала 1980-х гг. давление, открыто нацеленное на «смену режима», 

«изоляцию». Россия его пока успешно выдержала и выиграла почти по всем 

параметрам, даже в информационной среде, где силы неравны. Из наступле-

ния соперники перешли в оборону. Заложена основа для более здоровых 

и справедливых отношений, основанных на взаимном уважении интересов. 

На Западе начинается привыкание к необходимости учета интересов Рос-

сии, ее способности их жестко отстаивать. Но поиск нового баланса займет 

время. Напряженность будет длительной. Важно не допустить ее эскала-

ции и структуризации, возвращения к новой, неизбежно более опасной, чем 

прежняя, холодной войне.

Удачная внешняя политика помогла консолидировать большую часть обще-

ства и элиты. Хотя ему не были пока предъявлены цели консолидации — стра-

тегии развития. Началась «национализация» элит.

Удалось частично остановить и даже, возможно, повернуть вспять процессы 

распада постсоветского и исторического российского имперского пространства, 

угрожавшие усугублением конфликтности, борьбы внешних сил за влияние 

на нем. Конфликт на Украине — пример последствий этого распада. Создание 

Союзного государства России и Беларуси, ЕАЭС, усиление ОДКБ — шаги в на-

правлении консолидации.

С запозданием, но начат и усиленно развивается экономический и частично 

политический поворот к поднявшейся Азии, в том числе через развитие Сибири 

1 Об итогах внешней политики России последних лет см.: Караганов С. А. Контуры..; 

Он же. Переломный год: предварительные итоги // Россия в глобальной политике. 2014. 

№ 6; Он же. Однобокая держава // Россия в глобальной политике. 2013. № 6; Россия 

и мир: 2016. Экономика и внешняя политика. Ежегодный прогноз. М., 2015. URL: http://

www.imemo.ru/fi les/File/ru/publ/2015/2015_024.pdf
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и Дальнего Востока 1. Российская правящая элита из периферийной европей-

ской превращается в глобальную евроазиатскую. Что еще более усилило ее по-

зиции в диалоге со старым Западом.

Установлены отношения дружбы и глубокого стратегического партнерства 

с Китаем, открывающие дополнительные возможности для развития востока 

страны, резко снижающие военно-политические вызовы с Востока. Удалось из-

бежать через соглашение о сопряжении Экономического пояса Шелкового пути 

и ЕАЭС, казавшегося вероятным соперничества в Центральной Азии, на кото-

рое рассчитывали внешние силы.

В то же время пока у России и Китая отсутствует совместное видение мира 

и места их отношений в нем, «стратегическая глубина», есть неуверенность 

в долгосрочности сближения из-за экономической слабости России, порожда-

ющей сомнения в устойчивости ее курса.

Пока не оправдались надежды на серьезный приток инвестиций из Китая, 

что усилило в России позиции той части элит, которая противилась поворо-

ту на Восток и с политических, и с идеологических точек зрения, не доверяла 

Китаю априори. Но, может быть, не меньшая проблема на пути долгосрочного 

сближения — именно то, что мы назвали отсутствием стратегической глубины — 

долгосрочной цели соразвития. Формальный союз неприемлем ни для одной 

из сторон. Но куда будут развиваться отношения — параллельно с постоянными 

подозрениями, что партнер может в любой момент отвернуться? С постоянной 

необходимостью уравновешивать и страховаться? Либо к созданию единого, по-

степенно иституализирующегося, возможно, на основе ШОС с активным уча-

стием Индии, Ирана, других великих держав Евразии и, естественно, открытого 

для стран европейского субконтинента, сообщества Большой Евразии? 2

Началось, хотя бы и с некоторым опозданием, сближение с Индией — по-

тенциально одной из горстки великих мировых держав будущего. Пока диалог 

России и Индии также не отвечает по стратегической глубине потребностям 

и вызовам нового мира. Видимо, существуют и большие возможности углубле-

ния сотрудничества с Японией, здесь сдвиги начались, и с Южной Кореей.

В результате Россия имеет неплохое геополитическое положение. В отли-

чие от СССР, которому противостоял Запад по всему миру и Китай на Востоке, 

Россия сталкивается с неизбежным, но в перспективе уменьшающим остроту 

противостоянием только на Западе. Естественно, если не произойдет провоци-

1 О повороте России на Восток см.: Поворот на Восток: Развитие Сибири и Дальне-

го Востока в условиях усиления азиатского вектора внешней политики России / под ред. 

И. А. Макарова. М., 2016.
2 Подробнее о «создании» Центральной Евразии и затем Большой Евразии см.: К Ве-

ликому океану — 3: Создание Центральной Евразии. Экономический пояс Шелкового 

пути и приоритеты совместного развития евразийских государств: Аналитический до-

клад Международного дискуссионного клуба «Валдай» / под ред. С. А. Караганова. М., 

2015. URL: http://karaganov.ru/content/images/uploaded/7c15ceac311a5c93201dcb2a3c8

51be4.pdf

рующего обострения ситуации и прямого столкновения. И если Россия начнет 

выходить из стагнационного отсутствия экономической политики, провоциру-

ющего внешнее давление в надежде добиться ее дальнейшего ослабления и сме-

ны режима и/или отказа от самостоятельной политики.

По сравнению с поздним СССР и ранней Россией лучше и морально-по-

литическое состояние российского общества. На смену безверию и умиравшей 

коммунистической идеологии 1980-х гг. и ситуации 1990-х гг., когда реформы 

оказались во многом неудачными, а революционное меньшинство навязыва-

ло, как потом оказалось, нежизнеспособные в России «либеральные» ценности 

большинству, пришли патриотизм, государственный национализм и более или 

менее нормальные традиционные ценности, которые готовы поддерживать по-

давляющее большинство населения и большинство элиты. Эти же ценности 

разделяет большинство человечества, и, возможно, они начали контрреволюци-

онное возвращение в западный мир, чья элита пыталась их отринуть.

Частично ухудшилась ситуация на юге из-за долговременной дестабилиза-

ции Ближнего и Среднего Востока. Но Россия относительно лучше других стран 

подготовилась к такому развитию событий. И может выступать поставщиком 

относительной стабильности и безопасности для соседних регионов и междуна-

родного сообщества в целом. Что она, пока в целом успешно, пытается делать 

в Сирии, уничтожая террористов, предотвращая дальнейшую дестабилизацию 

в случае попыток региональных держав добиться гегемонии, экспансию экс-

тремизма и терроризма, завоевания ими новых плацдармов. Активная политика 

на Ближнем Востоке вкупе с твердой политикой в европейско-украинском кри-

зисе укрепили роль России как одной из ведущих великих держав.

Были и внешнеполитические неудачи.

Не только по объективным причинам — несовпадение векторов развития, 

стремления Запада к навязыванию своих правил и модели развития, экспансии 

своих союзов, но и по субъективным — из-за российской слабости и иллюзий 

до второй половины 2000-х гг. возможности добиться уступками уважения сво-

их интересов, стремления «понравиться» не удалось выстроить взаимовыгод-

ные и, значит, стабильные отношения в Европе, жизнеспособную систему евро-

пейской безопасности 1.

Не удалось предотвратить братоубийственный конфликт на Украине. В его 

основе — недееспособность украинских элит, приведшая к экономической и со-

циальной деградации Украины по сравнению практически со всеми постсовет-

скими странами, политика Запада по экспансии зоны своего влияния и контро-

ля, по недопущению сближения Украины и России, стремление значительной 

части украинского общества к максимальному отделению от России. Но и рос-

сийская политика несет долю ответственности. Она либо отсутствовала, либо 

сводилась к безнадежной попытке «купить» эту элиту через разворовывавшиеся 

1 Караганов С. А. Европа: поражение из рук победы? // Россия в глобальной политике. 

2015. № 1.
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энергетические субсидии. Не учитывалась запретительная цена «возврата» по-

луразрушенной за последние четверть века страны. Результат — война на Укра-

ине и дальнейшая ее деградация либо в сторону ультранационалистической 

диктатуры, либо, что более вероятно, в сторону дальнейшей дезинтеграции.

Украина неизбежно на долгие годы останется фактором, осложняющим кон-

структивные отношения с Европой, источником «черных лебедей» — непред-

сказуемых вызовов, кризисов и провокаций. Наконец — важнейшая опасность 

украинской ситуации: отвлечение ресурсов — политических, интеллектуаль-

ных, управленческих, экономических — на безвыигрышную и безысходную 

ситуацию. Отвлечение России и частично других стран Европы от более про-

дуктивной политики, видимо, также стояло и стоит за усилиями внешних сил, 

содействовавших разжиганию кризиса.

Недостаточно активно обеспечивается экономико-политический поворот 

на Восток. Полудремлет, хотя и расширился, ШОС, медленно реализуются до-

говоренности по «сопряжению» ЭПШП и ЕАЭС 1. Мешают объективные об-

стоятельства — отвлекают кризисы на Западе и на Юге. Но и унаследованная 

от прошлых веков, а ныне остаточная устаревшая европо- или западноцентрич-

ность многих российских элит.

Существует и опасность — пока потенциальная, уменьшившаяся после удач-

ного второго сирийского «гамбита» — вывода части российского контингента 

из Сирии 2, длительного и глубокого втягивания России в безысходный клубок 

ближневосточных проблем, в войну если не по афганскому, то по сценарию 

Крымской войны 1853–1856 гг. Внешние силы, стремящиеся подорвать пози-

ции России, будут втягивать нашу страну в конфликты. Огромна вероятность 

различного рода провокаций.

Среди важнейших проблем современной России — ее относительная нацелен-

ность в прошлое. После, как теперь стало очевидно, обреченной постреволюци-

онной попытки встроиться в Запад или в фарватер его политики, стремления от-

ринуть и советское, и русское имперское внешнеполитическое наследие Россия 

находится в процессе восстановления традиций, но и нового отрицания. На этот 

раз — неудачной политики первых постреволюционных лет — 1990-х гг. Хотя 

и в эти годы были достижения: сохранение ядерного потенциала — основы на-

циональной и международной безопасности, хотя бы формального статуса вели-

кой державы, дипломатической школы, был приобретен, хоть порой и большой 

ценой, огромный опыт, послуживший основой нынешней сверхреалистической 

политики. Первые десять-пятнадцать лет новой России показали и выгоды под-

держания приличных отношений с большинством ведущих держав. Нам не по-

могали, но не слишком активно мешали, не пытались «добить».

1 Подробнее см.: Бордачев Т. В. Новое евразийство // Россия в глобальной политике. 

14.10.2015.
2 Первым «гамбитом» была договоренность об уничтожении сирийского арсенала хи-

мического оружия.

Одновременно Москва находится в поиске адекватного ответа на реалии се-

годняшнего и будущего мира. Динамизм изменения политики высок. Но пока 

в ней все-таки, похоже, преобладают необходимые отрицание и восстановление, 

чем еще более насущная устремленность в будущее.

Российская внешняя политика, как и общество, находятся не только в про-

цессе быстрых и постоянных изменений, но и самопознания — возвращения 

на новом уровне к традиционным ценностям своей внешней политики, да и по-

литики вообще. Главная из них — безусловное обеспечение суверенитета и без-

опасности. В последние триста лет к ним прибавилась в результате петровских 

и екатерининских реформ и истории блистательных побед XVIII и XIX вв. еще 

одна — великодержавие. Эти ценности нужно принимать как данность. Даже 

если за их воплощение и обеспечение приходилось дорого платить. Попытка 

отказаться от них в конце 1980-х и в 1990-х гг. была безуспешной и ни к чему, 

кроме потерь и отторжения большинством общества, не привела.

Но главное — нацеленность в будущее. Во внешнеполитической сфере — это, 

видимо, недопущение возвращения структурированной конфронтации в Евро-

пе, поддержание международной стратегической стабильности, недопущение 

скольжения мира к кажущейся более вероятной, чем когда бы то ни было за по-

следние пятьдесят лет, большой войне 1.

И не менее важная конструктивная цель — целенаправленное строительство 

вместе с Китаем, Индией, Ираном, другими странами сообщества сотрудниче-

ства, развития и безопасности Большой Евразии, открытого для мира и служа-

щего одной из его главных несущих основ2.

1 Лавров С. В. Историческая перспектива внешней политики России // Россия в гло-

бальной политике. 2016. № 2.
2 Подробно о концепции Большой Евразии см.: Караганов С. А.  От поворота на Восток 

к Большой Евразии // Международная жизнь. 2017. Май.
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А. В. Лукин

ПОСТБИПОЛЯРНЫЙ МИР: РОЖДЕНИЕ НОВОГО 
МИРОПОРЯДКА ИЛИ ПОГРУЖЕНИЕ В�ХАОС?

На рубеже ХХ и ХХI вв. мир вступил в новый период своего развития. При-

вычная биполярная система, господствовавшая после Второй мировой войны, 

рухнула в результате саморазрушения одного из полюсов. Можно долго рассуж-

дать о том, почему это произошло, но ясно одно: советский коммунистический 

проект не выдержал конкуренции и распался. По сути, сама советская идеоло-

гия загнала себя в угол. Будучи порождением западной секулярно-просвещен-

ческой традиции, она унаследовала от этой последней идею технического про-

гресса и удовлетворения материальных потребностей населения. Но советская 

идеология утверждала, что более быстрый прогресс будет достигнут не за счет 

роста самоуправления, уважения личных прав и частной собственности, а путем 

концентрации ресурсов государством, обобществления собственности и спра-

ведливого распределения. Этот проект оказался экономически крайне неэффек-

тивен. Кроме того, СССР проводил политику, основанную на идеологической 

цели — добиться распространения собственной системы на максимальное коли-

чество государств, а в перспективе — на весь мир. Это привело к растрате зна-

чительных, но небезграничных ресурсов и углубило экономические проблемы.

У биполярной системы были свои преимущества и недостатки. Контроль 

двух центров силы над значительными территориями и определение ими пра-

вил игры в мировой политике приводили время от времени к конфликтам 

на нейтральном пространстве, а практически любая вспышка локального харак-

тера в «третьем мире» превращалась в противостояние двух основных полюсов, 

так как оба центра начинали поддерживать противостоящие друг другу силы. 

Кроме того, жители государств и территорий, находящихся под контролем со-

ветского центра, жили в условиях крайней несвободы и социальной ненормаль-

ности тоталитаризма.

В то же время все эти конфликты не шли ни в какое сравнение с ужасами 

мировых войн. Международные правила, писаные и неписаные, все же суще-

ствовали, и СССР и Запад демонстрировали способность о них договариваться 

(наиболее яркий пример — Хельсинкские договоренности, соглашения о не-

распространении ядерного оружия, о сокращении и запрете оружия массового 

уничтожения).

Между тем биполярность, к которой все так привыкли, существовала в исто-

рии мировой политики крайне редко и почти всегда заканчивалась победой 

одной из сторон (например, противостояние Рима и Карфагена, Рима и Пар-

фии или борьба за морское господство Испании и Британии). Так случилось 

и на этот раз.

Запад
После краха советского центра силы, вызванного не войной, но давлением 

и внутренними проблемами, наступил период триумфа Запада. Однако Запад 

переоценил свои силы. Погнавшись за всем миром сразу, его лидеры потеряли 

многое из того, чего они могли бы добиться.

Сложившаяся в начале 90-х гг. ХХ в. обстановка действительно характери-

зовалась значительным, если не решающим, влиянием США и их союзников 

на мировую ситуацию. Победа в противостоянии с советским лагерем увеличи-

ла популярность западной политической и экономической модели. Части быв-

шей советской сферы влияния стремились присоединиться к западному миру, 

в других ее частях, в том числе в самой России, к власти пришли силы, искренне 

симпатизирующие Западу. Военная мощь США и их союзников также не имела 

себе равных.

В то же время распад советского лагеря не отменил другие коренные тенден-

ции мирового развития. Продолжили свой рост и укрепление другие незапад-

ные центры силы: Китай, Индия, Бразилия и др. Они стремились сами решать 

собственные проблемы и защищать свои интересы, по крайней мере вблизи сво-

их границ. Они не стремились к конфронтации с Западом, так как были заинте-

ресованы в сотрудничестве, да и не имели на нее сил, но в то же время в разной 

степени и по разным причинам не разделяли многие цели Запада, а на некото-

рые из них посматривали с большой опаской.

На пространстве бывшей советской империи настроения также различались. 

Если большая часть государств Восточной Европы (за исключением Сербии, 

в советскую империю не входившую) согласилась безоговорочно войти в за-

падную систему в качестве младших партнеров, то новые российские власти 

надеялись на равноправное сотрудничество в рамках общего понимания целей 

мирового развития. Центральноазиатские республики опасались западного де-

мократизаторского порыва. Некоторые из них тяготели к России, другие стара-

лись балансировать между Россией и Западом, третьи выбрали автаркию.

В этих условиях США и их союзники могли начать проводить сбалансиро-

ванный курс, стараясь, где это возможно, максимально сохранить собственное 

влияние, опираясь при этом на улучшение отношений с крупными мировыми 

игроками. Россию, например, тогда вполне возможно было в значительной сте-
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пени интегрировать в западную систему, либо приняв ее в НАТО, как много-

кратно предлагал, например, госсекретарь в администрации Дж. Буша-старшего 

Дж. Бейкер 1, либо даже и не делая этого, путем гибкой политики сочетания ре-

альной помощи (нового плана Маршалла) и уважительного отношения к инте-

ресам и опасениям Москвы. Так можно было добиться ее близкого партнерства 

без формального союза по типу, например, Мексики или Египта при А. Садате 

и Х. Мубараке.

Этот путь был реалистичен, но требовал некоторых уступок и компромис-

сов по сравнению с идеологическими целями, стремление к достижению кото-

рых начинала захватывать западную политику. Уже в течение долгого времени 

в интеллектуальном пространстве США и Европы все более прочные позиции 

занимала идеология «демократизма» — своеобразное и однобокое соединение 

политического либерализма, концепции «фундаментальных прав человека», 

просвещенческого секуляризма и колониалистских теорий западного превос-

ходства. В результате, как и часто в истории, Запад попытался силой навязать 

всему миру собственную модель, выдавая ее за универсальную.

На протяжении истории объект навязывания менялся, справедливую власть 

божественного императора Рима сменяла истинная христианская вера времен 

крестовых походов, затем им на смену пришла высшая цивилизация времен ко-

лониализма, а она, в свою очередь, сменилась причудливо понимаемыми «демо-

кратией» и «правами человека». Но не менялась суть силовой политики. Окси-

дентоцентризм западной цивилизации — довольно обычное явление. Варварами 

всех, кроме себя, считали многие крупные цивилизации, например китайская 

или греческая. Но далеко не все пытались навязать собственные представления 

всему миру силой. До развала биполярной системы таких тоталитарных идео-

логических систем было две: советская коммунистическая и западная демокра-

тическая. Советская идеология ушла в прошлое вместе с СССР, но получившая 

новый импульс после его распада западная идеология «демократизма» не толь-

ко сохранилась, но стала приобретать все более явные тоталитарные черты.

Фундаментальные принципы внешней политики, основанной на идеологии 

«демократизма», просты. Западные политики-идеологи, определяющие основ-

ное направление внешнеполитической мысли, считают, что лучший путь присо-

единить все «варварские» народы и страны к миру «свободы и демократии» — 

подчинить их политическому влиянию через экономические и политические 

союзы. Для этого в них к власти должны прийти силы, понимающие, что им 

самим это выгодно (т. е. ориентирующиеся на Запад), и этому необходимо вся-

чески способствовать. Если даже эти силы и не вполне отвечают «демократиче-

ским» стандартам — это не страшно. Пусть сначала подчинятся экономически 

и политически, а затем под влиянием Запада их дотянут до нужного стандарта.

После распада СССР Запад избрал путь, основанный не на реализме, 

а на этой идеологии. Его лидеры почувствовали себя победителями, которым 

1 Baker J. A. Russia in NATO? // The Washington Quarterly. Vol. 25. 2002. № 1. P. 95–103.

не нужно считаться с интересами других: ведь мир и так скоро упадет к их но-

гам, так как все его народы мечтают слиться с Западом на основе единственно 

верных всеобщих «универсальных» ценностей. Эта идея была особенно ясно 

выражена Ф. Фукуямой. А между тем в большей части мира не принимали зна-

чительную часть «универсальных» ценностей, считая их, и не без основания, 

идеологическим прикрытием навязывания Западом миру своей гегемонии. 

Кроме того, многие из них прямо противоречили традиционной культуре и го-

сподствующим верованиям других крупных цивилизаций.

Таким образом, Запад переоценил себя в двух смыслах: политическом 

и культурном: мир оказался гораздо более сложным, а его ценности — гораздо 

более разнообразными, чем их представляли себе западные лидеры, опьяненные 

своими успехами, но ограниченные собственной идеологией. Привлекатель-

ность Запада и его объективные возможности снижались, чему способствова-

ли рост экономического и политического влияния незападных центров силы, 

а также демографические процессы. В западных столицах, особенно в Вашинг-

тоне, продолжали вести себя так, как будто «история кончилась»: давлением, 

а часто силой продавливая свое видение мира и даже внутреннего устройства 

стран и целых регионов, которые вовсе не желали вестернизироваться. Эта по-

литика привела к хаосу в Ираке, Египте, Сирии, а затем и на Украине.

Некоторые западные наблюдатели задним числом увидели эту тенденцию. 

Так, известный американский внешнеполитический аналитик Р. Хаас пишет, 

что действия США усугубили всемирный беспорядок: «Порядок, установив-

шийся после окончания холодной войны, был основан на безусловном превос-

ходстве и гегемонии США, которые зависели не только от их реальной силы, 

но и от способности влиять или от желания других стран благосклонно прини-

мать лидерство Вашингтона. Влияние ослабло после ряда серьезных ошибок 

и неудач, включая слабое регулирование экономики, которое спровоцировало 

финансовый кризис, чрезмерно агрессивную политику в области националь-

ной безопасности, попиравшую нормы международного права, а также вну-

треннюю некомпетентность администрации и плохо функционирующую по-

литическую систему». По мнению Р. Хааса, «порядок развалился в результате 

сплава трех тенденций. Сила в мире распределилась между большим количе-

ством игроков. Снизилось уважение к американской экономической и поли-

тической модели. А выбор конкретной политики, особенно на Ближнем Восто-

ке, породил сомнения в рассудительности Америки и в том, что угрозы и обе-

щания Соединенных Штатов заслуживают доверия. Чистый итог заключается 

в том, что хотя абсолютная сила и мощь США остаются значительными, их 

влияние уменьшилось» 1.

Если Р. Хаас пишет только о внешнеполитических просчетах, Г. Киссинджер 

фактически указывает на рост идеологизированности американской политики 

1 Хаас Р. Разваливающийся миропорядок // Россия в глобальной политике. 2014. № 6. 

URL: http://globalaff airs.ru/number/Razvalivayuschiisya-miroporyadok-17194
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как на одну из причин неудач, правда, используя другой термин. «Прославление 

универсальных принципов, — пишет он о внешней политике США, — должно 

быть соединено с признанием реальности истории, культуры и представлений 

о безопасности народов других регионов планеты», так как история «не гаран-

тирует успех даже для самых возвышенных убеждений в отсутствие целостной 

геополитической стратегии» 1.

В Европе в последнее время также можно встретить запоздалую критику 

курса, основанного на идеологии «конца истории». Так, в одном из докладов 

Европейского совета по международным делам утверждается, что уклад жиз-

ни ЕС, который европейцы приняли за универсальную модель будущего всего 

мира, для этого мира был исключением: «Новый европейский порядок отли-

чался от всех предыдущих послевоенных систем… Перестройка Европы проис-

ходила в виде распространения западных институтов, большинство из которых 

создавалось еще как структуры биполярного мира. Моделью для объединения 

Европы стало объединение Германии… Европейцы хорошо осознавали особый 

характер своей системы, но были убеждены в ее универсальности. Европейские 

ценности, на которых основаны ВТО и Киотский протокол, а также Междуна-

родный уголовный суд и “обязанность защищать”, казалось, обретали все боль-

шую силу. Европейцы были уверены, что экономическая взаимозависимость 

и общий стиль жизни станут доминирующим источником безопасности в мире 

будущего. Пребывая в эйфории от собственных инноваций, Евросоюз потерял 

связь с другими державами и видел только то, в чем они не соответствуют ев-

ропейским стандартам, вместо того чтобы попытаться понять другие системы 

представлений. Это касается и соседей ЕС, и таких великих держав, как Китай, 

и даже союзников в лице США. А претензия новой европейской идеи одновре-

менно на исключительность и универсальность сделала невозможным для евро-

пейцев принятие альтернативных проектов интеграции на континенте» 2.

Конечно, между США и Европой (ЕС) существуют некоторые тактические 

разногласия. США, будучи отдаленной от Европы и самой мощной державой 

Запада, мало озабочены реальными последствиями своих действий. В области 

теории Вашингтон выступает за более чистое воплощение идеологических це-

лей, не считаясь с (европейскими) издержками. Кроме того, курс на расшире-

ние военных операций по всему миру, раздувание различных угроз позволяет 

консолидировать доминирование США над Европой. В самой Европе есть чи-

сто проамериканские силы, но есть и те, кто хотел бы превратить ее в самосто-

ятельный или хотя бы автономный центр силы. Для этой цели конфронтация 

1 Henry Kissinger on the Assembly of a New World Order // The Wall Street Journal. 2014. 

August 29. URL: http://www.wsj.com/articles/henry-kissinger-on-the-assembly-of-a-new-

world-order-1409328075.
2 Крастев И., Леонард М. Новый европейский беспорядок // Россия в глобаль-

ной политике. 2014. № 6. URL: http://www.globalaff airs.ru/number/Novyi-evropeiskii-

besporyadok-17196

с другими центрами силы в мире не нужна и даже вредна. Кроме того, в Евро-

пе растет влияние открыто антиамериканских и антиинтеграционных сил (как 

крайне правых, так и крайне левых).

В целом США и Европу, а также, например, более отдаленные Австралию, 

Новую Зеландию и в меньшей степени Японию нужно рассматривать как еди-

ный центр силы, объединенный, прежде всего, общей тоталитарной идеологией 

«демократизма»: стремлением навязать собственную модель всему миру. Спо-

ры идут лишь о темпах и приемлемости тех или иных издержек. В обозримом 

будущем внешняя политика этого все еще остающегося самым мощным центра 

силы будет определяться противоречием между растущими идеологическими 

амбициями и снижающимся относительным потенциалом. Перед Западом сто-

ят как внешние (рост влияния незападных центров силы), так и внутренние 

(меняющаяся демографическая и политическая ситуация) вызовы. При этом 

объективно его влияние в мире снижается.

Популярность западной модели и западной идеологии была основана, пре-

жде всего, на том, что, как считали в значительной части незападного мира, 

особенно после Второй мировой войны, западная политическая модель обе-

спечивает наивысший уровень благосостояния. Свобода, конечно, привлека-

тельна для некоторой части населения небогатых и диктаторских государств, 

но не за счет благосостояния, а параллельно с ним. Большинство же всегда 

стремилось к западной модели именно как к гарантирующей более зажиточную 

жизнь. Мощный рост китайской экономики в конце ХХ — начале ХХI в., а так-

же экономический и политических крах многих государств, которым США 

и ЕС пытались навязать собственную модель (Россия 90-х гг. ХХ в., Ирак, 

Ливия и др.), заставили многих усомниться в универсальной эффективности 

западных лозунгов «демократизации», «рыночной экономики» и «свободной 

торговли». В то же время западная политика диктата и перманентного бомбо-

метания показала, что идеология «демократизма» в действительности часто 

служит прикрытием для установления политического господства. Это пони-

мание значительно снизило «мягкую силу» Запада и одновременно увеличило 

привлекательность других моделей, прежде всего «пекинского консенсуса», 

как альтернативы «вашингтонскому».

Кроме того, Запад не может понять, что распространение его модели достиг-

ло кульурно-цивилизационных границ. Западную систему было легко распро-

странять в Восточной Европе, где государства, страдавшие под советским го-

сподством, стремились в западные союзы по политическим и культурным моти-

вам. Там установление или восстановление давалось относительно легко (хотя 

и не везде). Но Северная Африка и пространства Евразии в гораздо большей 

степени чужды этой модели в культурном отношении. Мусульманство и право-

славие, все более популярные на постсоветском пространстве, не принимают за-

падный «демократизм» с его все более усиливающимися стиранием обществен-

ных ролей женщин и мужчин, эвтаназией, суррогатным материнством, гомосек-

суальными браками и т. п. не только по политическим, но и по нравственным 
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причинам. Причем не принимают настолько, что готовы воевать против этого 

диктата греха. Конфликт на Украине, где культурно-цивилизационная граница 

прошла внутри страны, разделив ее на две части, так же как и рост антизапад-

ных движений в исламском мире, во многом вызван этими причинами.

Подобное ранее случилось с другой тоталитарной идеологией — советской, 

а вместе с ней и с «мягкой силой» СССР после Второй мировой войны, а осо-

бенно в 70–80-е гг. ХХ в. Коммунистические идеалы, пользовавшиеся искрен-

ней популярностью во всем мире, в том числе и в Европе и США, особенно в пе-

риод антифашистской борьбы и деколонизации, поблекли, когда выяснилось, 

что экономически в «третьем мире» советская модель не работает, а ведет лишь 

к созданию коррупционных диктаторских режимов и застою. Кроме того, ввод 

советских войск в Венгрию в 1956 г., в Чехословакию в 1968 г. и в Афганистан 

в 1978 г. заставил усомниться в искренности Москвы относительно создания 

лучшего мира, привел к новому отношению к советской идеологии как к при-

крытию геополитических интересов.

На самом деле и в СССР, и на современном Западе геополитические цели 

сложно отделить от идеологических. Все тоталитарные идеологи считают, что 

навязываемая ими высшая и наиболее прогрессивная политическая модель 

гарантирует процветание и счастье, а осуществлять ее наиболее эффективно 

можно с использованием, как говорили в СССР, «братской помощи» «прогрес-

сивных» государств, т. е. под их политическим контролем. Поэтому цели уста-

новления политического контроля над максимальным количеством государств 

и забота об их счастье путем навязывания единственно верной модели развития 

в этой идеологической конструкции неразделимы.

Поэтому когда на Западе говорят о том, что случаи с Косово и Крымом 

нельзя сравнивать, то этому не стоит удивляться. С точки зрения идеологии 

демократизма такой подход нельзя назвать «двойным стандартом». Ведь Ко-

сово отделяется от Сербии, государства отсталого незападного мира, и при-

соединяется к миру «свободы и прогресса», а Крым незападная Россия тянет 

в мир «регресса и диктатуры». Дискутировать с западными идеологами, как 

и с советскими и любыми другими, с использованием формальной логики 

не имеет смысла.

В исторической перспективе Запад будет постепенно меняться. Современ-

ная западная система, несмотря на свою внешнюю устойчивость, стала терять 

популярность и в мире, и среди населения своих стран в связи с неспособно-

стью решать реальные проблемы. Это вызвало нынешний рост популярности 

политических сил, представляющих крайние фланги: правых, призывающих ре-

шать проблему миграции и выступающих за сохранение традиционной морали, 

и левых, недовольных растущим неравенством. Пока не ясно, устоит ли центр 

против этого растущего недовольства. Приход к власти в Греции Коалиции 

радикальных левых (Сириза) и правонационалистических партий в Венгрии 

и Польше, выход Британии из ЕС и победа Д. Трампа на выборах в США — все 

это звенья одной цепи, начало процесса ухода со сцены старых элит, представ-

лявших постбиполярный консенсус и не справившихся с задачей решения про-

блем своих стран в условиях доминирования Запада на мировой арене. Новые 

социальные и демографические процессы изменят политический ландшафт 

на Западе, этот процесс уже идет. Какими будут США, если через 20–30 лет зна-

чительная часть населения станет испаноязычной? В Англии во многих городах 

мусульмане занимают все бóльшую часть населения, во Франции, согласно раз-

личным подсчетам, мусульман уже около 8–10 % 1. А что будет с ее политикой, 

когда их станет 30 или 40 %?

Вызовет ли рост миграции ответную реакцию правых традиционалистов? 

Их партии и организации становятся все более популярными и получают все 

больше мест в парламентах европейских государств. Конечно, можно отвечать 

на вызовы миграции закрытием границ и другими жесткими мерами, но это уже 

само по себе будет означать серьезный отказ от многих постулатов «демокра-

тизма», что не может не привести к существенным изменениям и во внешней 

политике.

Даже если в перспективе западным элитам в очередной раз, как это было 

ранее с левым социалистическим движением, удастся переварить антиэлитар-

ные настроения путем частичной адаптации и перевода в мейнстрим умеренных 

и подавления радикалов, на это уйдут годы. В обозримом же будущем, пока бу-

дет происходить процесс адаптации «демократизма» к новым реалиям, вряд ли 

можно рассматривать Запад как источник мира и стабильности. Напротив, его 

политика останется основным источником мировых конфликтов, которые бу-

дут особенно часто возникать на территориях, пограничных с другими, незапад-

ными центрами силами, придерживающимися иных ценностных установок.

Россия

2014 год можно назвать поворотным для внешней политики России. В связи 

с событиями на Украине она окончательно отказалась от следования в фарвате-

ре Запада и вступила с ним в конфронтацию. Это фактически означало корен-

ное изменение внешнеполитического курса Москвы, проводившегося с 1991 г. 

Хотя 1991–2014 гг. знали различные периоды как близкого сотрудничества, так 

и разногласий с Западом, Москва в конце концов всегда шла на стратегические 

уступки. Сегодня такие уступки маловероятны, возможны лишь тактические 

договоренности. Это вызвано полной потерей доверия России к США и Евро-

пе как к политическим и экономическим партнерам и пониманием, что друже-

ственные отношения с ними без полного политического подчинения установить 

не удастся. В связи с этим Москва начала реальный, а не только словесный (как 

это было до украинского кризиса) политический и экономический поворот 

к незападному миру.

1 International Religious Freedom Report 2008: International Religious Freedom Report 

2008. URL: http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/2008/108446.htm
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В чем причины этого поворота? Постсоветский консенсус между Западом 

и Россией был основан на взаимопонимании с Западом о том, что обе стороны 

будут двигаться к более тесному сотрудничеству, обе будут с пониманием от-

носиться к интересам друг друга и идти на взаимоприемлемые компромиссы. 

Однако выполняла эти условия на практике только Россия. Не отказавшись 

полностью от идеи национальных интересов, она показывала, что готова ими 

частично жертвовать ради сотрудничества с «цивилизованным миром», что-

бы стать его частью. Однако сам «цивилизованный мир», несмотря на обилие 

ободряющих слов, мыслил категориями холодной войны, искренне считая 

себя победившей стороной. Забыв про все обещания (например, не расширять 

НАТО на Восток), Запад пытался осуществить все, что не мог сделать во вре-

мя холодной войны из-за сопротивления СССР, — включал в сферу своего 

влияния все больше стран и территорий, передвигал военные объекты все бли-

же к российской границе, в том числе и на территорию ее традиционных союз-

ников. Своими действиями в 2014 г. Россия решительно отказалась принять 

такую политику.

Когда очередь дошла до ближайшего российского партнера — Украины, Рос-

сия взорвалась. И хотя она не смогла в силу недостаточности ресурсов и сло-

жившейся экономической зависимости от сотрудничества с Западом пойти 

на самые решительные меры, она делает и будет делать все, что в ее силах, чтобы 

остановить силовую экспансию Запада в направлении собственных границ. Но-

вая Россия отвергла советскую и любую другую тоталитарную идеологию. Она 

не пытается навязать свою политическую модель другим. Более того, несмотря 

на авторитарную реальность, в теории эта модель провозглашается соответству-

ющей западной, но лишь имеющей право на некоторую специфику, связанную 

с культурными традициями. На Украине, как и повсюду вокруг своих границ, 

Россия ведет борьбу не за навязывание модели идеального общества, а за чисто 

геополитические цели, связанные с выживанием. Она стремится не быть окру-

женной, не подпасть под политический контроль США и их союзников, сохра-

нить дружественные ей или хотя бы нейтральные режимы у соседей.

Выступая на пресс-конференции 18 декабря 2014 г., Президент России 

В. В. Путин объяснил изменения в российской внешней политике не осложне-

ниями с Западом, а общемировыми тенденциями: «Я часто слышу “разворот 

России на Восток”. А Вы почитайте американскую аналитику. Там пишут о раз-

вороте США на Восток. Это есть или нет? Отчасти есть. А почему? Это связано 

с политикой? Нет, это связано с процессами в глобальной экономике, потому 

что восточная часть АТР — Азиатско-Тихоокеанский регион — развивается бы-

стрее, чем все остальные части мира, появляются новые возможности. С точки 

зрения энергетики для Китая, для Индии, для той же Японии, для Южной Ко-

реи потребности в энергоресурсах растут семимильными шагами. Там все раз-

вивается быстрее, чем в других регионах мира. Поэтому что же нам, от этого от-

казываться, что ли? У нас все, что мы сейчас делаем, было запланировано давно, 

еще до всяких проблем в глобальной и даже в нашей экономике. Это просто 

реализация того, что мы задумывали раньше» 1. Во многом это верно, но в то же 

время в этих высказываниях явно чувствуется тактический элемент. В любом 

случае политические проблемы с Западом, безусловно, делают российский по-

ворот к Азии более реальным и безальтернативным.

США и Запад в целом рассматривают конфликт с Россией как локальный, 

хотя и крайне опасный. Опасен он тем, что поведение Москвы фактически под-

рывает глобальный западный проект мирового развития: постепенного подклю-

чения всех стран мира к западному проекту на условиях Запада, т. е. в качестве 

подчиненных «учеников», старательно пытающихся довести себя до уровня за-

падных стандартов. Локален же он потому, что Россия не самый опасный вызов 

на этом пути, хотя и наиболее острый в настоящее время. В долгосрочной пер-

спективе складывание многополярного мира в целом вызывает у Запада гораздо 

большие опасения. Совершенно неясно, как вестернизировать огромный Китай, 

да и с Индией, Бразилией и многими другими центрами силы не все складыва-

ется идеально.

Китай

В долгосрочном плане возвышающийся Китай представляет собой гораздо 

более серьезный вызов западной идеологии мирового господства, чем все еще 

довольно слабая Россия. Китай — вторая экономика и самая густонаселенная 

страна мира — представляет угрозу не своей военной мощью, которая пока еще 

не сравнима с американской и даже с российской. Но коммунистическому Ки-

таю удалось сделать то, чего не смог СССР, — построить модель эффективной 

и привлекательной экономики, не основанной на политической модели Запада. 

И это для последнего гораздо опаснее, так как заставляет народы и правитель-

ства многих государств мира усомниться в фундаментальном постулате «демо-

кратизма» — эффективная экономика и сопутствующая ей зажиточность воз-

можны только при условии принятия идеологии «демократизма». Более того, 

китайская экономика стала настолько взаимозависимой с экономиками США 

и государств ЕС, что в случае осложнений принять против Пекина меры, кото-

рые были приняты против России, будет крайне сложно. Сегодня Запад зависит 

от Китая экономически не меньше, чем Китай от Запада. Возможно, в случае от-

крытой конфронтации объединенному Западу и удастся в конце концов одолеть 

Китай, но это будет стоить мировой экономике слишком дорого.

Сам бурно развивающийся Китай в последнее время существенно активизи-

рует внешнюю политику. Суть первого этапа активизации сводилась к стрем-

лению убедить соседей и весь мир в том, что усиление страны не угрожает их 

интересам. В этом смысл выдвинутой в 2003 г. в период правления Ху Цзинь-

тао концепции «мирного подъема», которая затем, в связи с опасениями относи-

1 Большая пресс-конференция Владимира Путина. 18 декабря 2014 г. URL: http://www.

kremlin.ru/news/47250
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тельно термина «подъем», была заменена теориями «мирного развития» и стро-

ительства «гармоничного мира».

При Си Цзиньпине Пекин перешел от защиты к наступлению. Это наступле-

ние выразилось в выдвижении новым китайским лидером амбициозных планов 

по созданию Экономического пояса Шелкового пути и Морского шелкового 

пути. В то время как их экономическое содержание пока не вполне ясно, поня-

тен их политический смысл: Китай выдвигает собственные, альтернативные за-

падным, концепции развития по крайней мере целого ряда азиатских регионов 

(первый план в большей степени касается Центральной Азии, Среднего Вос-

тока и частично России, второй — Юго-Восточной и Южной Азии и Океании). 

Они должны создать общие рамки для экономического, а возможно, и полити-

ческого будущего этих регионов. Можно сказать, что Пекин предлагает этим 

странам и регионам концепцию соразвития, подкрепленную значительными ма-

териальными ресурсами. Он говорит: подключайтесь не к ареалу «демократиз-

ма», а к зоне Шелкового пути. История присоединения, даже несмотря на воз-

ражения Вашингтона, ряда союзников США против предложенного Пекином 

Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, показывает, что китайские 

проекты уже обладают серьезной альтернативной привлекательностью.

Другое свидетельство внешнеполитической активизации — часто раздаю-

щиеся в Китае призывы пересмотреть концепцию «таогуан янхуэй» (держать-

ся в тени и стараться ничем не проявлять себя), которая была выдвинута Дэн 

Сяопином в начале 90-х гг. ХХ в. и, как считалось, должна была определять 

внешнеполитический курс страны в период реформ и открытости 1. И. Е. Дени-

сов делает вывод, что «в современном китайском политическом дискурсе чет-

ко прослеживается как преемственность внешней политики (акцент на такие 

константы, как путь мирного развития, защита ключевых интересов, политика 

«мягкой силы»), так и стремление придать китайской дипломатии более иници-

ативный характер, что в перспективе должно вывести КНР в число государств, 

устанавливающих правила игры в соответствии со своими возросшими интере-

сами (такие намерения особенно ярко видны на примере амбициозной програм-

мы превращения Китая в морскую державу, они проявляются и в сфере военной 

дипломатии — корректировке подходов к использованию китайских воинских 

подразделений за рубежом)» 2. И хотя, по его мнению, принцип ограничения 

стратегического планирования, прежде всего, вопросами, затрагивающими 

«ключевые интересы», в период Си Цзиньпина остался неизменным, сама сфера 

ключевых интересов постоянно расширяется. Если в период Дэн Сяопина к ним 

1 См., напр.: 31.08.2012 (Дэн Юйвэнь: Политическое на-

следие Ху и Вэня. Ч. 2). URL: http://www.hidg.net/news/bencandy-htm-fi d-55-id-30975.

html;  (Профессор Университета обороны: 

следующий авианосец будет не другого уровня, как сейчас). 17.12.2012. URL: http://mil.

huanqiu.com/observation/2012–12/3387054.html
2 Денисов И. Е. Эволюция китайской внешней политики при Си Цзиньпине // Между-

народная жизнь. 2015. № 5. C. 45.

относились лишь проблема Тайваня и контроля над Тибетом и Синьцзяном, 

то сегодня — это уже и защита китайской позиции в территориальных спорах 

с Японией вокруг островов Дяоюй (Сенкаку), и конфликт в Южно-Китайском 

море. А некоторые эксперты относят к ключевым интересам и необходимость 

обеспечения Китаю возможности занять достойное его место в мире в целом.

Главным препятствием на этом пути, по широко распространенному в Китае 

мнению, являются США. Как мировая держава, теряющая свое влияние, но все-

ми силами стремящаяся сохранить его, Вашингтон, как считает большинство 

китайских аналитиков, старается сдерживать Китай, видя в нем своего основно-

го конкурента. Для этих целей США при помощи союзников и дружественных 

государств пытаются окружить Китай в военном и стратегическом отношениях, 

настраивают против него соседей, раздувая теорию «китайской угрозы». В од-

ной из книг, написанной китайским военным аналитиком Дай Сюем, утвержда-

ется, например, что окружение уже удалось почти со всех сторон, за исключени-

ем России и Центральной Азии 1.

Хотя некоторые и предлагают более активные меры по прорыву этого окру-

жения, например, использовать строительство военно-морских баз за рубежом 

или поручить армии всеми средствами защищать зарубежные капиталовложения 

китайских предпринимателей, официальная позиция Пекина пока гораздо мягче. 

Характерно в этом плане отношение китайских аналитиков к идее «глобально-

го управления». Считая нынешнюю теорию и практику глобального управления 

западной конструкцией, призванной защищать доминирование США и Европы 

в мире, в Китае не предлагают подорвать или ликвидировать существующую си-

стему, но выступают за ее реформирование так, чтобы Китай и другие незападные 

государства получили бы в ней достойное представительство и голос 2.

Таким образом, в целом Китай не заинтересован в конфронтации с кем бы 

то ни было или в революционном изменении механизма функционирования 

мировой системы. Однако он намерен настойчиво и последовательно содей-

ствовать ее эволюции в более выгодную для себя сторону. Интересен в этом 

смысле китайский ответ на идею «большой двойки», выдвинутую в 2009 г. 

З. Бжезинским 3. Идея З. Бжезинского полностью соответствовала идеологии 

американского доминирования. По сути он предлагал Пекину роль подчи-

ненного союзника, который будет решать американские проблемы везде, где 

Вашингтон не может их решить самостоятельно. Китаю, в частности, предла-

галось содействовать решению северокорейской ядерной проблемы, помочь 

США бороться с мировым кризисом, прямо участвовать в американском диа-

1 (Дай Сюй. Дугообразное окружение: как 

Китаю прорвать окружение в условиях внутренних трудностей и внешнего давления . 

2 (Пан Чжунин, Ван Жуйпин. Глобаль-

ное управление: китайский стратегический ответ)
3 Brzezinski Z. The Group of Two that could change the world // The Financial Times. 2009. 

January 13. URL: http://www.ft.com/cms/s/0/d99369b8-e178-11dd-afa0-0000779fd2ac.html
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логе с Ираном, стать посредником в индо-пакистанском конфликте и даже под-

ключиться к урегулированию на Ближнем Востоке. Китай вместе с США дол-

жен участвовать в решении проблем изменения климата и в создании крупных 

миротворческих сил ООН для их дислокации в «недееспособные государства», 

в укреплении режима нераспространения ядерного оружия путем стимулирова-

ния неядерного выбора государствами мира. Пекин вежливо отказался от столь 

лестного предложения, коренным образом противоречащего основам его внеш-

ней политики, направленной на невмешательства в дела других стран и регио-

нов. Он выдвинул встречное предложение: строить с США «отношения нового 

типа между крупными державами». Смысл этой идеи можно свести к тому, что 

Китай станет не агентом США в мире, а равным партнером, который разделит 

с Вашингтоном ответственность за решение ряда глобальных проблем, причем 

решаться они будут на основе взаимной выгоды и компромиссов. Но на это уже 

вряд ли пойдут США.

В целом Китай, как и Россия, далеко ушел от коммунистического глобаль-

ного тоталитаризма, он более не стремится навязывать другим государствам 

собственную модель развития. В то же время он пытается обеспечить, как он 

считает, достойное своей новой мощи и исторической роли место в мире, а так-

же мирное и дружественное окружение. При этом его экономические интересы 

все в большей степени выходят за пределы собственной территории. И само это 

стремление, подкрепленное экономическими успехами и серьезными финан-

совыми ресурсами, ростом популярности китайской модели модернизации без 

демократии у многочисленных авторитарных лидеров развивающихся стран, 

представляет собой вызов западной идеологии «демократизма», согласно кото-

рой Китай, как и весь мир, должен рано или поздно вестернизироваться и под-

чиниться западному влиянию.

Конечно, на Западе многие рассматривают китайский опыт как один из част-

ных случаев теории модернизации. Согласно этой теории Китай в принципе 

идет путем Японии и «азиатских тигров»: за экономической модернизацией 

должна последовать и демократизация, как это было в Южной Корее и на Тай-

ване. На это в Китае отвечают, что масштабы Китая настолько отличны от упо-

мянутых стран, что сравнивать с ними его нельзя, Китай, как целая цивили-

зация, будет развиваться собственным путем, не по западным, а традиционно 

китайским схемам. В последнее время в Поднебесной появилось много статей 

о том, что и для мира в целом традиционные китайские концепции мироустрой-

ства гораздо полезнее, чем западные подходы 1.

Идет ли Китай по общему пути или по своему собственному, покажет бу-

дущее. В любом случае сомнительно, чтобы даже демократизированный Китай 

1 См.: (Янь Сюетун. Ценностный 

подход честности и справедливости и дипломатический принцип взаимовыгодного со-

трудничества) .  (Юй Синь-

тянь. Значение китайских ценностей для мира) 

стал бы ориентироваться на США или кого бы то ни было другого в своей поли-

тике, а не отстаивал бы собственные интересы. В настоящее время, по крайней 

мере, общественное мнение в Китае настроено гораздо более антиамерикански 

и антияпонски, чем руководство страны.

В последнее время среди западных экспертов распространились предска-

зания и скорого краха коммунистического Китая 1. И хотя эти предсказания 

в ближайшей перспективе представляются выдачей желаемого за действитель-

ное, в целом в сравнительно отдаленном будущем серьезные проблемы и даже 

кризис китайской системы власти, вызванный экономическими проблемами, 

вполне возможен. Но, как показывает опыт СССР и России, даже гипотетиче-

ский крах коммунизма и длительный кризис вряд ли приведет к вестернизации 

такой огромной страны, как Китай, и его подчинению западным интересам.

В любом случае в обозримом будущем при сохранении существующих тен-

денций усиление напряженности между Западом и Китаем неизбежно. Причина 

этой напряженности будет лежать не в области моральных ценностей, как в слу-

чае с Россией и евразийским пространством. Для китайской прагматической 

культуры, которой чужда монотеистическая религия с ее понятием непознавае-

мого Бога, установления которого не могут быть подвергнуты сомнению, запад-

ные моральные инновации гораздо более приемлемы. В то же время китайская 

культура серьезно отличается от западной в сфере социальных целей — для нее 

непонятно западное стремление ставить индивида с его правами выше обще-

ственного блага и социальной справедливости. Непонятен для китайцев и иде-

ал минимального государства, не заботящегося о своих гражданах. Высшая цен-

ность здесь — не обеспечение прав индивида и меньшинств, а хорошо органи-

зованное общество, гарантирующее благосостояние большинства. Именно эти 

различия и будут накладываться на геополитические противоречия, добавляя 

им остроты. В то же время существующая экономическая взаимозависимость 

будет действовать в противоположном направлении, и усиление напряженно-

сти вряд ли дойдет до уровня открытой конфронтации.

Другие центры силы и�их объединения

Индия, Бразилия и целый рад других государств, наряду с перечисленными, 

постепенно превращаются в мощные центры незападного мира. Индия, являясь 

самой крупной демократией мира, тем не менее, отнюдь не во всем ориенти-

руется на Запад. Как и Китай, она проводит самостоятельную внешнюю поли-

тику, стараясь поддерживать конструктивные отношения со всеми основными 

мировыми игроками. В 2004 г. индийский премьер М. Сингх охарактеризовал 

внешнюю политику своей страны как «кооперативный плюрализм». Согласно 

М. Сингху «идея “единства в многообразии” и породившая ее философская 

1 Shambaugh D. The Coming Chinese Crackup // The Wall Street Journal. 2015. March 6. 

URL: http://www.wsj.com/articles/the-coming-chinese-crack-up-1425659198
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традиция остаются нашим великим наследием, которое мы хотели бы видеть 

принятым всем миром. Понятие “кооперативного плюрализма” и уважение 

к многообразию, составляющие основу нашей демократии, должны также соста-

вить основу глобального управления в ХХI в.» 1. Согласно индийским экспер-

там Индия обладает исключительным опытом. Являясь на протяжении веков 

страной мультикультурной и многоконфессиональной, она в то же время сохра-

няла общецивилизационное единство, основанное на уважении чужих мнений 

и традиций. Этот исключительный опыт стал основой индийской демократии, 

и его Индия хотела бы передать миру, видя мировое устройство таким же плю-

ралистическим, как и само индийское общество. Основываясь на этих взглядах, 

Индия отказывается оказывать давление на другие страны, никогда не присое-

диняясь ни к каким силовым действиям Запада и мирового сообщества в целом. 

При этом Индия является одним из основных поставщиков военных для миро-

творческих сил ООН — сил, задача которых поддержание мира, а не наказание 

виновных.

Ясно, что этот идеал во многом противоречит западной идеологии «демокра-

тизма». Совпадая с ним в уважении к демократии, он отрицает идею навязы-

вания «прогрессивных» идеалов и моделей силой и наказания за отход от них. 

Кроме того, в моральном отношении Индия хотя и идет за Западом, но во мно-

гом все еще гораздо более традиционна. Приход к власти в 2014 г. правитель-

ства лидера индуистской Бхаратия джаната парти Н. Моди еще более укрепил 

чувство индийской миссии в мире и традиционалистические тенденции вну-

три страны. Это может только способствовать меньшей ориентации на Запад 

и большей — на другие центры силы, хотя, конечно, экономические интересы 

и близость политических систем будут продолжать действовать в сторону со-

трудничества с Западом.

Индия старается наладить отношения с Китаем, так как этого требует эко-

номическая необходимость. В то же время значительные проблемы в индийско-

китайских отношениях сохраняются. Остается нерешенным территориальный 

спор. Но, что более важно, в случае с Китаем и Индией мир является свидете-

лем зарождения геополитических противоречий между двумя растущими не-

западными центрами силы, интересы которых сталкиваются, например, в не-

скольких островных государствах, которые ранее считались сферой влияния 

Индии, но сегодня стали объектом экономической экспансии Пекина (Мальди-

вы, Сейшелы, Маврикий, Шри-Ланка).

Бразилия в 2015 г. была девятой экономикой мира, это страна с населением 

более 200 млн чел., объем ее ВВП превышает этот показатель таких стран, как 

Канада или Австралия. При этом политически она является типичной латино-

американской страной с сильными левыми тенденциями, которые всегда раз-

вивались в этой части света как ответ на попытки доминирования США. Два 

1 PM Manmohan Singh’s speech at HT Leadership Summit. November 21, 2008. URL: http://ibn-

live.in.com/news/pm-manmohan-singhs-speech-at-ht-leadership-summit/78659-3-1.html

ее последних президента, Л. да Сильва и Д. Русеф, представляли левые силы, 

и именно в этом — основа нарастающих расхождений с США.

В ее внешнеполитической доктрине основной упор делается на автономию, 

под которой подразумевается независимость от других крупных держав, прежде 

всего США. Ранняя концепция «автономии через дистанцию», идея «автоно-

мии через участие», выдвинутая президентом Ф. Э. Кордозо (1995–2003), и «ав-

тономия через разнообразие», провозглашавшаяся Л. Да Сильва (2003–2010) 

и Д. Русеф (2011–2016), различаются только степенью включенности в между-

народные институты и ролью сотрудничества с растущими незападными дер-

жавами, такими как Индия, Китай и Россия. По словам ведущего бразильского 

теоретика внешней политики и дипломата Г. Фонсеке, «автономия… не озна-

чает “дистанцирования” от спорных международных проблем, чтобы защитить 

страну от нежелательных альянсов… Автономия означает участие, означает, что 

мы хотим влиять на открытую повестку ценностями, которые выражают тради-

ционную [бразильскую] дипломатию» 1.

Т. Вигевани и Г. Сепалуни следующим образом обобщили смысл основных 

бразильских концепций автономии.

1. Автономия через дистанцию — политика непринятия автоматически до-

минирующих международных режимов, вера в частичную автаркию, развитие, 

сфокусированное на внутреннем рынке. Из этого вытекает дипломатия, идущая 

против некоторых аспектов повестки великих держав, целью которой является 

сохранение национально-государственного суверенитета.

2. Автономия через участие — приверженность международным режимам, 

в особенности более либеральным, но без утери контроля над внешней полити-

кой. Целью здесь является влияние на выработку принципов и правил, опреде-

ляющих международную систему.

3. Автономия через разнообразие — приверженность международным нор-

мам и принципам посредством союзов «Юг–Юг», включая региональные, и че-

рез соглашения с нетрадиционными партнерами (Китай, АТР, Африка, Восточ-

ная Европа, Ближний Восток и др.) в попытке уменьшить асимметрию во внеш-

них связях с мощными государствами 2.

Внешняя политика Бразилии во многом противоречит американской: она 

не поддержала операции США и их союзников в Ираке и Ливии, выступает 

за мирное решение сирийского конфликта, против санкций в отношении Ира-

на. В 2010 г. Бразилия и Турция подписали совместную декларацию с Ираном, 

в которой Тегеран обязался отправлять в Турцию свой низкообогащенный уран, 

а Турция — поставлять ему обогащенное топливо для исследовательского реак-

тора. Это соглашение вызвало критику в США и Европе. В США также выска-

зывались опасения относительно собственной ядерной программы Бразилии.

1 Цит. по: Vigevani T., Cepaluni G. Lula’s Foreign Policy and the Quest for Autonomy 

through Diversifi cation // Third World Quarterly. Vol. 28. 2007. № 7. Р. 1311.
2 Ibid. P. 1313.
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В экономической области Бразилия отказалась поддержать американский 

проект создания Американской зоны свободной торговли (АЛКА), что явилось 

одной из главных причин его провала. В США часто критикуют бразильский 

протекционизм и якобы осуществляемый бразильской стороной демпинг своей 

продукции, а также нарушения прав интеллектуальной собственности, в то вре-

мя как Бразилия обвиняет Вашингтон в приверженности к «монетаристской» 

политике и провоцировании «валютных войн» против развивающихся рынков. 

В перспективе, по мере усиления бразильского центра силы и возрастания его 

влияния в Латинской Америке и мире в целом противоречия с США будут воз-

растать, хотя экономическая необходимость, как и в случаях с Китаем и Инди-

ей, не позволит довести дело до острой конфронтации. Принципиальные осно-

вы автономной внешнеполитической стратегии вряд ли изменятся в будущем, 

даже если новый президент М. Темер сдвинет ее в сторону «участия».

Распад Советского Союза в начале 90-х гг. ХХ в. означал принципиальное 

изменение характера международных отношений, основанного на противостоя-

нии двух основных центров силы. Несмотря на то что еще в период существова-

ния СССР некоторые исследователи отмечали тенденцию к многополярности, 

заключавшуюся в росте мощи ряда государств — региональных лидеров, вне-

запное исчезновение этого мощного государства с карты мира привело к воз-

никновению определенного вакуума. Пусть не все, в том числе и в незападном 

мире, любили СССР и многие даже его критиковали, однако без него ряд госу-

дарств, в особенности крупных, почувствовали некоторую угрозу. Она заключа-

лась, во-первых, в общей нестабильности международной ситуации (биполяр-

ная система гарантировала определенный порядок), а во-вторых, в возможно-

сти ущемления своих интересов единственным оставшимся мощным центром 

силы, который лишился каких-либо сдержек и противовесов.

Таким образом, когда в США праздновали победу в холодной войне, а Ф. Фу-

куяма объявлял о конце истории, в Китае, Индии, Бразилии, как и во многих 

других государствах Азии, Африки и Латинской Америки, смотрели на ситуа-

цию с беспокойством. Прояви США сдержанность, возможно, дальнейшие со-

бытия сложились бы и несколько по-другому, однако пришедший к власти в Ва-

шингтоне У. Клинтон, а затем еще в большей степени Дж. Буш-младший стали 

проводить курс на закрепление победы и обеспечение полного американского 

господства в мире. Европа не смогла или не захотела проводить самостоятель-

ного курса и, как всегда, в целом последовала в русле политики Вашингтона.

Объединенный Запад все в большей степени пытался взять на себя функции 

международного арбитра, подменить международное право собственными ре-

шениями. Это проявлялось в игнорировании Совета Безопасности ООН в слу-

чаях, когда там не удавалось получить желаемого результата, предоставлении 

права НАТО и отдельным его членам вмешиваться в международные конфлик-

ты без решения СБ. Конфликты в Ираке, Югославии (в особенности насиль-

ственное отделение Косово от Сербии), а затем в Ливии, где Запад явно превы-

сил полномочия, предоставленные резолюцией СБ ООН),и позже в Сирии, где 

он начал уже без всякого международного решения содействовать свержению 

законного правительства, что привело к дестабилизации всего региона, — все 

это не могло не вызвать крайней озабоченности в незападном мире.

В этой ситуации недовольные начали наводить мосты между собой. Эта 

координация первоначально не направлена против Запада, так как все участ-

ники процесса в значительной мере были вписаны в западную систему и до-

рожили сотрудничеством с ней. Но они стремились нащупать возможность 

координации позиций по тем параметрам, которые в новом мире доминирова-

ния Запада их не устраивали. Именно это стремление привело к созданию или 

укреплению организаций и групп, в которых государства Запада не участвова-

ли: АСЕАН и различные форматы сотрудничества вокруг нее, ШОС, СЕЛАК 

и, конечно, БРИКС.

Из них группа БРИКС, формально не являясь организацией, привлекает 

к себе наибольший интерес. Причин этому несколько. Во-первых, группа объеди-

няет наиболее крупные и влиятельные страны незападного мира. Во-вторых, она 

является не региональной, а общемировой, претендуя тем самым на представи-

тельство всего «Юга» или, более широко, всего незападного мира. В-третьих, она 

активно вносит собственные инициативы, представляющие альтернативу запад-

ному проекту организации мирового экономического и политического порядка.

Интересно, что хотя группа БРИКС (первоначально БРИК) и позаимство-

вала название, придуманное аналитиком «Голдман Сакс» Дж. О’Нилом, по сути, 

она складывалась совершенно не так, как он предполагал. В основе объединения 

лежали не схожесть экономик или этапов развития, а именно геополитические 

причины. Об этом свидетельствует и история возникновения группы. Группа, 

в которую вошли крупнейшие незападные государства, как бы представлявшие 

разные континенты и регионы, где они были естественными лидерами, склады-

валась поэтапно. Ее истоки можно увидеть в сближении России и Китая, осно-

ванном на общности геополитических интересов. Без этого сближения, растя-

нувшегося на два десятилетия, скорее всего, не было бы БРИКС. Затем возник 

РИК, т. е. фактически к процессу российско-китайского сближения подклю-

чилась Индия. Из РИКа путем присоединения Бразилии возник БРИК. (Хотя 

формально РИК и осталась отдельной группой, но фактически после образова-

ния БРИК она бездействует.) И на данный момент последним штрихом стало 

присоединение Южной Африки и превращение БРИК в БРИКС.

Геополитическое значение БРИКС проявляется в том, что группа представ-

ляет международному сообществу собственный взгляд на происходящие в мире 

процессы. Одна из главных тем БРИКС — реформа мировой экономической си-

стемы. Государства БРИКС упорно предлагают увеличить представительство 

незападных государств в международных финансовых институтах, но встречают 

ожесточенное сопротивление со стороны традиционных властителей мировых 

финансов. Именно разочарование в возможности реформирования Всемирного 

банка и МВФ на более справедливых основах привело к решениям по созданию 

собственных Банка развития и Пула валютных резервов. Эти институты если 
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и не создадут всеобъемлющую альтернативу существующим международным 

финансовым организациям, то должны способствовать коррекции их прозапад-

ного уклона, давать альтернативу государствам незападного мира при выборе 

источников финансирования развития или в случае серьезного экономического 

кризиса.

Главный эксперт российского МИДа по БРИКС В. Б. Луков считает ре-

форму мировой финансовой системы первой из четырех стратегических инте-

ресов группы. К трем другим он относит укрепление центральной роли ООН 

и Совета Безопасности в международной системе, максимальное использова-

ние взаимодополняющего характера наших экономик для ускорения экономи-

ческого развития, модернизацию социальной сферы и экономической жизни 

собственных стран 1. Как видим, лишь некоторые из этих целей являются чи-

сто экономическими.

Конечно, государства БРИКС во многом отличаются между собой, их разно-

гласия с Западом также имеют разную историческую и политическую основы. 

Но общим здесь является не суть противоречий, а само их наличие и острое же-

лание противостоять любому диктату.

Для БРИКС важно, что на этот раз в качестве объекта для конфронтации 

объединенным «Севером» избран один из членов группы. Это укрепит бриксов-

скую солидарность, уже выраженную в коллективном протесте против попыток 

отдельных западных членов Группы двадцати не допустить Россию к участию 

в саммите в Брисбене в ноябре 2014 г. В марте 2014 г. министры иностранных 

дел БРИКС заявили: «Руководство Группой двадцати принадлежит в равной 

степени всем Государствам-Членам, и ни одно Государство-Член не может в од-

ностороннем порядке исключить другое Государство-Член из числа участников 

Саммита» 2. Эта консолидированная позиция стала проявлением роли БРИКС 

как представителя незападного мира в Группе двадцати, где государства БРИКС 

постоянно вносят инициативы, альтернативные предложениям коллективного 

«Севера». Успех этого демарша свидетельствует о том, что Запад теряет пози-

ции в «двадцатке».

Кстати, приостановление Западом деятельности Группы восьми как одной 

из санкций против России еще более кристаллизовало полюсы в Группе двад-

цати. Если раньше Россия, входившая как в БРИКС, так и в «восьмерку», могла 

смягчить противоречия, то теперь в рамках «двадцатки» будут действовать два 

противоположных полюса: чисто западная «семерка» и представляющая весь 

остальной мир БРИКС.

1 Интервью Посла по особым поручениям МИД России В. Б. Лукова «РИА Новости», 

14 апреля 2014 г. 17.04.2014. URL: http://www.mid.ru/brp_4.nsf/newsline/33A1D346558B4

C3944257CBD0032BFDD
2 Media Statement on the Meeting of the BRICS Foreign/International Relations

Ministers held on 24 March 2014 in The Hague, Netherlands. URL: http://www.brics.mid.ru/

brics.nsf/WEBmitBric/63AFCD6DA75BDFA544257CA70052CA90

Украинский кризис будет способствовать дальнейшей консолидации 

БРИКС. Он показал, что группа движется в правильном направлении и долж-

на наращивать усилия по координации действий, чтобы представить реальную 

альтернативу попыткам Запада утвердить однополярную структуру мира. Эта 

деятельность БРИКС будет во многом способствовать созданию структуры ре-

альной многополярности в мире.

Россия, со своей стороны, еще в большей степени будет заинтересована в со-

трудничестве в формате БРИКС. Эта растущая заинтересованность проявля-

ется не только в том, что Москва будет искать поддержки в противостоянии 

с Западом. Более глубокая причина состоит в том, что полный крах взаимного 

доверия с Западом, его санкции и попытки использовать экономические рычаги 

для политического давления, а также ответные меры Москвы в значительной 

степени стимулировали уже шедший процесс поворота России к незападному 

миру. В условиях санкций, которые, скорее всего, вряд ли отменят в обозримом 

будущем, именно государства Азии и Латинской Америки будут постепенно за-

менять Европу в качестве экспортеров многих товаров, в особенности пищевой 

и сельскохозяйственной продукции. На Китай и АТР постепенно переключает-

ся российский экспорт углеводородов. Российская политическая элита начина-

ет понимать, что без сотрудничества с азиатскими соседями не удастся решить 

стратегическую задачу развития Сибири и Дальнего Востока. В целом Европа 

и США начинают рассматриваться в качестве ненадежных партнеров, готовых 

в любой момент пожертвовать экономическими связями ради политического 

давления. Таким образом, не только идеология, но и реальные обстоятельства 

и экономические интересы заставляют Россию переключить внимание на дру-

гие регионы. И интенсификация сотрудничества с политическими и экономи-

ческими лидерами этих регионов, какими являются государства БРИКС, стано-

вится ключевым направлением внешней политики.

Не меньшую роль в создания будущего мира многополярности может сы-

грать и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). В ШОС уже входит 

два крупных незападных центра силы: Россия и Китая, а также государства 

Центральной Азии, которые осуществляют координацию действий в области 

безопасности, а также ведут сотрудничество в экономике, культуре и образо-

вании. Одновременное принятие в организацию Индии и Пакистана, принци-

пиальная договоренность о чем, судя по всему, достигнута, может значительно 

укрепить позиции ШОС в мире и дать новый импульс ее развитию. Подклю-

чение этих крупных государств значительно укрепит геополитическое вли-

яние ШОС и стимулирует торгово-экономическое сотрудничество между его 

членами (пока самую слабую сферу деятельности организации). После приема 

демократической Индии вряд ли кто-то сможет говорить о ШОС как о «союзе 

диктаторов», а ее присоединение ознаменует новый шаг в консолидации неза-

падного мира, основные игроки которого, во многом из-за желания избежать 

доминирования Запада, тяготеют друг к другу, даже несмотря на существующие 

противоречия между ними.
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Постбиполярная система

Российский отказ следовать курсу Запада — лишь первый острый симптом 

противостояния западного проекта единого мира и проекта складывающегося 

многополярного мира. Таким образом, постбиполярный мир на нынешнем этапе 

можно было бы назвать промежуточным, переходным от глобального доминиро-

вания Запада, сложившегося после завершения холодной войны, к многополяр-

ному миру, который еще не сложился (и неизвестно, сложится ли окончатель-

но). Для этого мира характерно уменьшение относительного влияния западного 

центра силы и увеличение влияния других центров (Китай, Индия, Бразилия, 

и др.). Его характерная особенность — новые центры силы будут пытаться соз-

дать вокруг своих границ зоны собственного влияния за счет зоны влияния За-

пада. Эта политика будет встречать ожесточенное сопротивление Запада (как это 

уже происходит в случае с Китаем и Россией). Более слабые незападные центры 

силы будут пытаться координировать свои действия против наиболее мощного 

центра (БРИКС, ШОС, АСЕАН). Однако это не означает создания антизапад-

ного альянса. Там, где зоны влияния незападных центров силы будут сталки-

ваться друг с другом, возможны и конфликты между незападными державами 

(например, уже намечается борьба за сферы влияния между Китаем и Индией). 

Причем Запад (в особенности США) может использовать эту борьбу в своих це-

лях. В связи со сложной структурой такого мира окончательное складывание ре-

альной многополярности с несколькими приблизительно равными по влиянию 

центрами силами не является исторически неизбежным.

Большую роль в этой системе будут играть среднемощные или региональные 

центры силы, например Вьетнам, Южная Африка, Нигерия, Венесуэла и др., 

имеющие собственные цели и взгляды на региональную политику. Они могут 

вступать во временные альянсы с более крупными центрами для достижения 

собственных локальных целей (как, например, это делает Вьетнам, пытаясь ис-

пользовать США в территориальном конфликте с Китаем).

В то же время постбиполярный мир не следует понимать как полностью рас-

падающийся на отдельные большие и малые центры влияния. В нем сохранятся 

и даже примут еще большую остроту глобальные проблемы, которые возможно 

решать только общими усилиями: нехватка ресурсов, перенаселение, загрязнение 

окружающей среды, нераспространение оружия массового уничтожения и т. п. 

Смертельную глобальную угрозу для человеческой цивилизации в целом вне за-

висимости от ее вида представляет терроризм, прежде всего основанный на ис-

ламском экстремизме. Это сегодня — вторая тоталитарная идеология, за которой 

не стоит какого-либо государства, но которая тем не менее обладает значитель-

ной привлекательностью, своеобразной «мягкой силой», причина роста которой 

во многом — радикальная реакция на «аморальность» и «греховность» совре-

менного мира. Именно поэтому радикальными националистами часто становят-

ся молодые мусульмане — жители стран Запада, наглядно ощутившие коренное 

противоречие между своими верованиями и западной цивилизацией.

Решение этих проблем поставит вопрос о необходимости поиска механиз-

ма взаимодействия. Действенный механизм можно создать, если основные 

центры силы договорятся о той ограниченной сфере, где их взгляды сходятся, 

и о том, что по всем другим вопросам они «соглашаются не соглашаться», при 

этом не доводя дело до острой конфронтации. Это будет возрождение реаль-

ности «мирного сосуществования» периода биполярности, суть которой была 

сформулирована еще во времена Н. С. Хрущева: не разделяя ни целей мирово-

го развития, ни идеалов общественного устройства, мы отказываемся от войны 

друг с другом и пытаемся договориться по тем проблемам, по которым можно 

договориться. Для рабочих органов этого механизма больше всего подходят уже 

существующие органы глобального управления, прежде всего система ООН 

с его Советом Безопасности, просто потому, что ей нет альтернативы. Но это 

не означает неизменность этой системы, напротив, она должна быть постепен-

но реформирована по общему согласию с целью достижения более адекватного 

представительства растущих центров силы. Альтернатива этому — непредсказу-

емый мир борьбы всех против всех без каких-либо правил.

Роль России в этом переходном мире пока только намечается. Россия пы-

тается стать крупным независимым центром силы, позиционируя себя как 

центр евразийской интеграции. Однако хватит ли для этого самых различных 

ресурсов, пока неясно. Очевидно, что в нынешней обстановке серьезной эко-

номической зависимости от Запада Россия вряд ли может позволить себе не-

ограниченную конфронтацию. Гораздо более разумный курс — позициониро-

вать Россию и Евразийский союз как часть большой Европы, но не проекта ЕС, 

попытаться создать альтернативу проекту ЕС в рамках Большой Европы. Такая 

цель представляется более реалистичной и приемлемой для самых различных 

кругов российского населения и элит (отсечь придется лишь самых крайних за-

падников и националистов). Эта политика вызовет симпатии тех кругов в Ев-

ропе, которые выступают против доминирования США, за более независимый 

курс, и позволит продолжить необходимое экономическое сотрудничество с Ев-

ропой. Больше того, для Европы Россия должна стать проводником европей-

ских ценностей в Евразии (по крайне мере, некоторых из них). Такая теория 

существовала в России еще в XIX в. В то же время необходимо жестко говорить 

о том, что для Евразии с ее собственными традициями приемлемы лишь корен-

ные европейские ценности, но не все сиюминутные установки, навязываемые 

ею (особенно в области секуляризма и морали). Для Азии же, напротив, Евра-

зийский союз мог бы стать «послом» в Европе. Здесь необходимо подчеркивать 

не только европейскую, но и азиатскую принадлежность России.
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ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЙ КУРС 
ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ: В ПОИСКАХ 
ИДЕНТИЧНОСТИ

Одной из наиболее заметных черт внешнеполитического курса так назы-

ваемой «новой России», т. е. страны, возникшей по итогам революционных 

событий августа 1991 г. и кодифицированной в Конституции 1993 г., явля-

ется очевидное отсутствие какого бы то ни было целостного курса. Короткая 

по историческим меркам (конкретнее — четвертьвековая) хроника событий 

представляет собой причудливый калейдоскоп жестов, заявлений и действий, 

настолько противоречащих друг другу, что даже заядлые, «подсевшие» на пер-

манентное концептуализирование гурманы политологии вряд ли в состоянии 

сотворить из этого причудливого блюда, издающего одновременно ароматы 

пареной репы, фуа-гра, утки по-пекински и многого другого, что-либо едино-

образное и рациональное.

Причин тому немало. К счастью или к несчастью, нынешняя постимперская 

и постсоветская Россия только начинает самоопределяться. Стране, современ-

ной государственной ипостаси которой всего четверть века, весьма непросто 

четко сформировать и направить «городу и миру» внятное и убедительное по-

слание о своей сущности и об оптимальных путях реализации этой сущности 

в окружающем мире.

Между тем с каждым очередным зигзагом российской внешнеполитической 

практики все более актуально встает вопрос — с каким посланием современная 

Россия обращается к современному миру? Какой представляет она саму себя 

в мире близкого будущего и какой видит свою миссию в этом мире? В какой мере 

эта вожделенная роль совместима с базовыми интересами других важных миро-

вых действующих сил и где выступают опасные швы явной и острой нестыков-

ки с их интересами и устремлениями? Можно ли найти баланс долговременных 

стратегических интересов или над миром вновь будет маячить призрак насиль-

ственного перераспределения ролей — в холодном или горячем варианте?

Критерием внешнеполитических успехов и неудач, иными словами, КПД 

внешней политики в наше время все в большей степени является то, насколько 

повысились (или, напротив, понизились) возможности того или иного государ-

ства, во-первых, обеспечивать посредством минимальных затрат безопасность 

своей территории и своих граждан, во-вторых, создавать внешние предпосылки 

для благоприятного экономического, социального и культурного развития. По-

следнее находится в прямой зависимости от способности и возможности эф-

фективно обеспечивать спокойную (в идеале дружественную) ближнюю и бо-

лее отдаленную внешнеполитическую среду.

Как в этом контексте обстоит дело с идентичностью современного россий-

ского государства и с поисками этой идентичности? Ведь без этого смыслового 

фундамента трудно себе представить сколько-нибудь основательную и долго-

временную стратегическую внешнеполитическую линию (а стратегия по самой 

своей сути не может быть краткосрочной и заменяемой, как колода карт, с каж-

дой сменой декораций на политической сцене).

Ведь даже по временны м меркам исторической России самоидентификация 

страны менялась весьма нечасто. Между филофеевским Третьим Римом и боль-

шевистским восприятием России как форпоста мировой пролетарской револю-

ции прошло более половины тысячелетия. При этом менялись скорее подвиды 

этого восприятия. В какие-то времена на первый план выходил православный 

аспект, в другие — панславянский, в-третьи — русский этнонациональный, ино-

гда европеистский.

Даже в советские времена были очевидны подвиды самоидентификации.

Вариант Ленина–Троцкого: «Россия как запал мировой пролетарской рево-

люции» сменился сталинским вариантом: «Россия как центр и лидер мировой 

коммунистической державы». Сменился именно как подвид единого самовос-

приятия, где удельный вес общих черт и различий колебался в зависимости 

от различного рода международных и внутристрановых обстоятельств.

За четверть века со времени появления на свет современного российского 

государства периодически с различной степенью остроты в центре общенаци-

ональных дебатов оказывались поиски так называемой «национальной идеи». 

На взгляд автора, это пустое занятие. Не так давно Президент РФ заявил, что на-

циональной идеей в России является патриотизм 1. И это само по себе верно. Про-

блема, однако, состоит в том, что термин «патриотизм» относится скорее не к ка-

тегории смыслов, понятий, а к категории ценностей. А ценности интерпретируют-

ся, как известно, по-разному. Иные даже прямопротивоположным образом.

В Испании, например, по итогам трагических событий XX в. воздвигнут 

мемориал всем жертвам гражданской войны в этой стране и с той, и с другой 

стороны. На нем начертано: «Погибшим за Бога и Испанию». Иными словами, 

патриотам.

1 Путин В. В. Встреча с активом Клуба лидеров. 03.02.2016. URL: http://kremlin.ru/

events/president/news/51263
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У нас, к сожалению, такого памятника пока нет. Мы долго героизировали 

«комиссаров в пыльных шлемах» и демонизировали «Белую армию и черного 

барона». Теперь, похоже, норовим поменять героев и предателей местами, оста-

вив неизменными абсолютистскую одномерность и нетерпимость и тем самым 

не порывая с психологическими установками гражданской войны, а, напротив, 

как бы включая себя в них. При этом несомненно, что все участники этих про-

цессов исходят из самых патриотических побуждений.

Идентификация и «национальная идея» — это не одно и то же. Идентифи-

кация — это фиксация принадлежности к чему-то единому, культурно-истори-

чески целостному, к общности во времени, пространстве, в индивидуальном 

сознании и коллективном бессознательном, что практически инстинктивно по-

рождает (за рамками этого единого) ситуацию «мы–они». При этом очень важ-

но отметить, что в рамках такой дихотомии речь идет не о противопоставлении, 

а об отличии (при огромном количестве общих черт и параметров).

Это относится как к отдельным личностям, так и к коллективам самого раз-

личного уровня и масштаба. В том числе и в том, о чем в данном случае идет 

речь — о национально-государственных особенностях.

Идентичность любой страны — это фундамент, на котором может кристал-

лизоваться и быть сформулирована сколь-нибудь основательная национальная 

стратегия. А без такой стратегии любые тактико-оперативные внешнеполитиче-

ские маневры тактически неэффективны, а стратегически в большинстве случа-

ев тщетны.

Александр Македонский и Чингисхан были, несомненно, превосходными 

драчунами и дошли каждый со своим войском один от Европы до Индии, дру-

гой — в противоположном направлении. И что от этого «осело» в историко-

культурном остатке?

А от Древнего Рима кое-что серьезное осталось. Прежде всего — великая 

культурная идентичность европеизма и, в частности, такой ее пласт, как Третий 

Рим и, следовательно, мы с вами.

Попытки формирования постсоветской 
российской идентичности

С самых первых дней существования России как постсоветского государства 

самой острой смысловой проблемой стала проблема самоопределения приме-

нительно к своему непосредственному предшественнику — СССР. Романтиче-

ским пафосом в горячке тех дней был порыв идентифицировать новую Россию 

как самостоятельное, независимое государство — страну, принципиально от-

личную как от Советского Союза, так и от дореволюционной царской России.

Пожалуй, единственным «законным» предшественником «новой России» про-

возглашался короткий период февраля-ноября 1917 г., когда Россия была демокра-

тическим государством, а с 1 сентября 1917 г. — республикой, каковой она, между 

прочим, была объявлена А. Ф. Керенским совершенно неправовым образом.

Эта точка зрения, однако, уже тогда не встретила единодушной поддержки. 

Во-первых, для укоренения этой идеи нужно было опереться на что-то суще-

ственное, помимо добрых намерений нескольких либеральных и социал-демо-

кратических лидеров и печальной истории быстрого развала страны, ее полити-

ческих и экономических механизмов, армии, а также общественных, моральных 

устоев.

Во-вторых, внешнеполитическая ориентация Временного правительства вес-

ной и летом 1917 г. колебалась от милюковского «даешь победу и Дарданел-

лы» до фактической капитуляции перед советско-большевистскими лозун-

гами «мира без аннексий и контрибуций». Циничный разгон В. И. Лениным 

и Л. Д. Троцким Учредительного собрания лишь подчеркивал минусы иден-

тификации вокруг столь краткого, смутного и противоречивого исторического 

опыта марьяжа России и западного демократического устройства.

Еще одна попытка идентификации современной России была связана с ее 

трактовкой страны, которая была искусственно вычеркнута из мирового со-

общества в результате большевистской Октябрьской революции 1917 г. и по-

следующего утверждения на территории исторической России тоталитарного 

коммунистического государства. Согласно этой версии августовская револю-

ция 1991 г. ознаменовала возвращение России в «мировое сообщество», в се-

мью западных цивилизованных держав, что означало окончательное торжество 

демократии, конец биполярного мира, решительную победу «европейских цен-

ностей в мире», а в более практическом плане — великодержавное лидерство 

США и более или менее дисциплинированное следование этому лидерству 

как старых, так и новых демократий Европы (и не только Европы), включая, 

разумеется, и Россию.

В этой глобальной схеме российская национальная идентичность выгля-

дела довольно размыто и схематично. Она виделась как разрыв с историче-

ским прошлым — и царистским, и имперским, и коммунистическим. Россия, 

вся без остатка, оказывалась втиснутой в схему «демократия–диктатура», и ее 

современные политические институты и социально-экономические структуры 

оценивались исходя из единственного критерия: насколько они вписываются 

в существующие в той или иной западной стране схемы, институты и пред-

ставления. Национальные интересы России практически без остатка погло-

щались коалиционными (на практике — американскими) интересами борьбы 

демократического добра и антидемократического зла в условиях отсутствия 

«империи зла».

События рубежа столетий, связанные с развалом Югославии, стали первой 

серьезной проверкой на прочность этой концепции российской идентичности 

и выявили ее схематичность и несостоятельность. «Конца истории» не насту-

пило, поэтому политологические схемы, игнорирующие существенные истори-

ческие факторы, оказались, быть может, красивыми, но лишенными практиче-

ского смысла. В реальной России рубежа ХХ и начала ХХI в. такая попытка 

самоидентификации оказалась беспочвенной.
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После серии «постюгославских» конфликтов заметно активизировались по-

пытки найти «золотой ключик» в обитель оптимальной российской идентифи-

кации на двух вполне проторенных путях.

Во-первых, активно заговорили о выведении идентичности постсоветской 

России из России предсоветской в широком смысле, иными словами, из так на-

зываемой «исторической России» 1.

На гребне волны раздражения в российском обществе, возникшей в резуль-

тате курса американской администрации, поддержанной ее европейскими союз-

никами, на разрешение многочисленных острых проблем, сопряженных с рас-

падом Югославии, в антисербском духе, невзирая на достаточно ясно выра-

женное противодействие Москвы, появились обобщения насчет имманентной 

и вневременной антагонистической враждебности всего «Запада» к вечной Рос-

сии. Подобно неизвестным авторам известной (в основном своим названием) 

книги второго президента Украины Л. Д. Кучмы «Украина — не Россия», про-

пагандисты этой версии идентичности дружно встали в шеренги под знаменем, 

на котором было начертано «Россия — не Европа». Из пыльных подвалов были 

извлечены все концепции, подтверждавшие это направление российского само-

восприятия, — и Третий Рим (хотя европейские корни этой доктрины очевидны 

даже из названия), и уваровская триада «самодержавие, православие и народ-

ность», и выискивание туранских или иных евразийских корней «истинной рус-

скости», очищенной от всего не-чингисхановского, и, наконец, панславянский 

вариант идентификации (при всем разительном несоответствии этой идеоло-

гии реальной практике российско-балканских взаимоотношений в преддверии 

и во время Первой мировой войны).

К тому же в разные времена сама «Историческая Россия» была весьма 

многообразна и разнопланова как по своей внутренней конструкции, этно-

политической и географической протяженности, так и по своему внешнему 

окружению и соответствующей ориентации (и в культурно-цивилизационном, 

и в чисто политико-дипломатическом плане). Поэтому ограничиваться только 

одной (в данном случае антиевропейско-националистической) линией могут 

не серьезные исследователи и даже не более или менее изобретательные идео-

логи, а просто конъюнктурщики, спешащие догнать скоротечную политическую 

моду. Так что выбор в пользу идентификации на основе «исторической России» 

столь же неоспорим, сколько неопределен. Это очень напоминает выбор между 

всем и ничем.

Во-вторых, последние десятилетия ознаменовались активизацией попыток 

определить лицо новой России как прямого продолжателя, наследника и право-

преемника СССР. Этот вариант как раз весьма конкретен. Его пропагандисты 

исходят из того, что постсоветская Россия все еще главным образом советская. 

Просто в результате тлетворной активности некоего сонма злых воль, вечных 

1 См., напр.: Зубов А. Б. Изживая революцию, не обойтись без реституции // Независи-

мая газета. 07.12.2004. URL: http://www.ng.ru/ideas/2004-12-07/10_privatization.html

внешних врагов и столь же вечных, хотя и меняющих свой внешний облик, 

врагов внутренних совершенное и гармоничное здание советской коммуни-

стической империи внезапно и тотально развалилось. В итоге осталась Россия 

как Федерация — часть СССР (только «труба пониже и дым пожиже») с, ус-

ловно говоря, советским гимном, но антисоветским флагом. Так что смыслом 

и внутренним импульсом существования нынешнего российского государства 

должно стать максимально возможное (в пределе — полное) совмещение флага 

с гимном при корректировке самого гимна как можно ближе к первоначальной 

редакции.

Отсюда и внешнеполитическая сверхзадача: возможно более полная, хотя 

и поэтапная, реанимация послевоенного сталинского миропорядка. Разумеется, 

не в буквальном смысле слова — такое приходит лишь в сильно перевозбуж-

денные головы, ностальгирующие по мифологизированному прошлому. Од-

нако экзальтация советской матрицы ощущается все сильнее и ведет зачастую 

к серьезным (которых вполне можно было бы избежать, а потому излишним) 

внешнеполитическим проблемам, когда Россия берет сама на себя ответствен-

ность за темные деяния советских времен, которые совершенно не касаются 

и не должны касаться современной России.

Так, понятная и законная гордость за то, что русский народ сыграл уникаль-

ную историческую роль в разгроме германского нацизма, весьма нередко со-

провождается попыткой апологии и наложения современной «государственной 

печати» на преступные акции сталинского режима (в том числе и в годы Второй 

мировой войны), которые никакого отношения к современной России не имеют 

и иметь не должны. Это и Катынь, и массовые переселения «провинившихся» 

народов, и некоторые аспекты сталинской интерпретации ялтинских и потсдам-

ских договоренностей, ставшие одним из важных факторов возникновения хо-

лодной войны.

Очевидно, что данный тип идентификации современной России тесно увя-

зан с внутриполитическими дебатами и, в частности, вполне прагматическими 

попытками подольстить устремлениям части нашего интеллектуально и психо-

логически наиболее инертного общественного мнения. Однако с точки зрения 

долгосрочных интересов нашей страны, ее перспектив в современном быстро 

меняющемся мире такая матрица образа современной России деструктивна 

и контрпродуктивна. В ней явственно просматривается элемент мазохизма — 

ведь она подчеркивает как раз те аспекты образа России, которые меньше всего 

симпатичны подавляющему большинству тех, с кем Россия объективно сопри-

касается за пределами своих границ. Причем далеко не только в Европе и Се-

верной Америке.

Наибольшим успехом такой вариант идентификации пользуется за рубежом 

в кругах, которые выросли на биполярной идеологии и внешнеполитической 

практике «доения двух коров» — тучной американо-европейской и значительно 

более «стройной» — советской. Подобные точечные и краткосрочные вспыш-

ки щедро простимулированной популярности тем более опасны, что советская 
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подкормка — вещь преходящая и, как правило, невозобновляемая. В более фун-

даментальном аспекте такая идентификация чревата «повторением пройденно-

го», разумеется, если она будет сопровождаться подтверждающим ее политиче-

ским курсом.

Ведь идентификация по матрице «Россия — прямое и непосредственное про-

должение СССР» толкает политическую элиту на стратегическую установку, 

основанную на обретение вновь (когда-нибудь и как-нибудь) географических 

параметров, совместимых со сталинским (послевоенным) СССР. Возможные 

варианты таких мечтаний варьируются от совершенно сказочного воспроизвод-

ства пространства Варшавского договора до более скромных, но не менее мифи-

ческих очертаний «Россия плюс бывшие союзные республики СССР».

Политические устремления, вытекающие из этой матрицы, проявлялись 

время от времени на протяжении всего существования постсоветской России. 

Наиболее откровенно и деятельно они были применены на практике в конце 

первого — начале второго десятилетия нынешнего века. Результатом этого кур-

са на сегодняшний день является серьезный дисбаланс между его основными 

составляющими. Первая, связанная с собственно интеграцией бывшего совет-

ского пространства, в самом лучшем случае может быть охарактеризована как 

нулевая. Подробный анализ этой стороны дела — вопрос особый. Но итоговая 

составляющая и в политико-дипломатическом, и в экономическом плане обе-

спечения совместной безопасности с бывшими союзными республиками в луч-

шем случае весьма противоречива и скорее центробежна, чем центростреми-

тельна. У наших верхов, возможно, есть желание, но нет ресурса. У верхов на-

ших соседей при значительном разнообразии в сфере ресурсов явно ощущается 

дефицит желания. И не видно, чтобы в осязаемом историческом будущем эта 

тенденция стала обратной.

Что же касается второй составляющей — внешней реакции на советскую 

самоидентификацию, то здесь, как говорится, «все в полном порядке». Можно 

сказать, что наши скромные по сравнению со стратегическим замыслом инте-

грационно-ностальгические акции и декларации вызвали совсем не скромную 

реакцию извне. Эта реакция оказалась настолько многопланово-негативной, 

что породила во всем мире (и у нас в том числе) дискуссию о том, насколько 

вероятно возобновление второго акта многолетней холодной войны, вроде бы 

завершившейся на рубеже 80-х и 90-х гг. прошлого столетия.

При этом парадоксальность ситуации состоит в том, что если первая холод-

ная война была соперничеством двух реальных величин, обладавших основны-

ми параметрами силы (от военных и экономических до ценностно-идеологиче-

ских), то ныне ситуация коренным образом изменилась.

При нынешнем варианте самоидентификации возникает в известной степе-

ни кафкианская ситуация: виртуальная биполярность при отсутствии биполяр-

ного бэкграунда. 1,5 % от мирового ВВП, которыми располагает Россия, воспри-

нимается протагонистами нового спазма биполярности как достаточное основа-

ние для всесторонней конфронтации с оппонентом, располагающим более 40 % 

ВВП (имеется в виду совокупный ВВП США и ЕС). Самоидентификация тако-

го рода живо напоминает лютый «биполярный конфликт» Эллочки-людоедки 

с Вандербильдихой из бессмертного романа «Двенадцать стульев» И. Ильфа 

и Е. Петрова. Так что подобные грезы самовосприятия возможны лишь в ка-

честве грез. Что касается их реальных политических сопровождений, то речь 

может идти лишь об очень дозированных, краткосрочных акциях, рассчитанных 

главным образом на внутренний пиар. Попытки серьезной самоидентификации 

на этом уровне абсолютно безосновательны, поскольку они не подкрепляются 

реальным раскладом сил на мировой арене и перспективами эволюции этого 

расклада в исторически обозримом будущем.

В целом приходится констатировать, что с определением места России в со-

временном и грядущем мире существуют серьезные проблемы. К тому есть 

важные объективные предпосылки. Прощаться с прошлым тяжело. Прощать-

ся с прошлым, в котором помимо всего прочего явственно просматривались 

черты величия, еще тяжелее, а вовсе не весело, как об этом писал К. Маркс 1. 

По-моему, вернее сказать, что если это и смех, то смех сквозь слезы. Многие 

в нашей стране пока что не смогли утереть слезы с лица, пытаясь определить 

место России в мире по итогам XX и предшествующего ему столетий. Но слезы 

сильно мешают смотреть вокруг себя и особенно вперед. Сейчас не XX и тем бо-

лее не XVII в., когда кто-то кого-то куда-то выгнал из Кремля. Мы живем в веке 

XXI-м и, что еще более судьбоносно, открываем страницу, на которой должно 

быть очерчено место России в мире третьего тысячелетия. И выработка нашей 

политической и национально-культурной идентичности в постэйнштейновском 

пространстве и времени в полный рост стоит на повестке дня.

Направление поиска

Разумеется, автор далек от претензии в нескольких последующих строках 

поставить финальную точку в обсуждении этой проблемы. Хотелось бы просто 

перечислить или, если так можно выразиться, презентовать некоторые ее аспек-

ты. Особенно те, которые нуждаются в дискуссии с целью выявить возможно-

сти достижения консенсуса, пусть даже и частичного, на этот счет. Только затем 

можно синтезировать полученные ответы в нечто похожее на итоговый (конеч-

но, отнюдь не окончательный) результат.

Прежде всего, следовало бы привести в порядок наши представления о роли 

пространства и времени в самовосприятии российской идентичности. На про-

тяжении нескольких столетий непрерывное расширение территории российско-

го государства было одним из стержневых параметров нашего национального 

самоутверждения. Практически главным критерием успешности или, напро-

тив, неудачи того или иного царствования был подсчет вновь присоединенных 

1 Маркс К. К критике гегелевской философии права (1848) // Маркс К., Энгельс Ф. Со-

чинения. 2-е изд. Т. 1. М., 1955. С. 418.
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территорий. Овладение новыми землями, выход к морям (неважно каким — 

черноморским, балтийским, тихоокеанским) признавались всеми русскими са-

модержцами первостепенной задачей. Вопросы, связанные с освоением новых 

территорий, почти всегда уступали по важности вопросам их приобретения 

и удержания.

Да и само освоение было побочным аспектом удержания с целью создания 

плацдарма для последующего нового приращения. Так создавались города-кре-

пости, форпосты, сами названия которых говорили об их истинном предназна-

чении: Владивосток, Владикавказ, Грозный, Дальний, Новороссийск. Проблема 

серьезного освоения, обустройства откладывалась, как правило, на потом. А это 

«потом» все не наступало в свете новых задач по расширению и приложению 

сил для удержания приобретенного.

Проблема сверхрасширения со всей остротой дала о себе знать уже в сере-

дине ХIХ в. Именно тогда выявился явный дисбаланс между потребностью ре-

форм с целью модернизации стержневых регионов России и необходимостью 

организовать элементарные коммуникации с новоприобретенной «американ-

ской» Россией. Продажа Аляски (по инициативе Санкт-Петербурга, преодолев-

шего сомнения Вашингтона) стала одним из очень немногих примеров, когда 

Россия предпочла выигрыш во времени (обустройство и модернизацию того, 

что уже имелось) инстинкту расширения пространства.

Конфликт этот продолжал существовать на протяжении всего ХХ столетия. 

Его очертания видны в секретных протоколах к пакту Молотова–Риббентро-

па 1939 г. Но особенно ярко он проявился в период формирования ялтинско-

потсдамского миропорядка по итогам Второй мировой войны.

Страстное стремление любой ценой приобрести как можно больше терри-

торий, а затем не менее твердое желание любой ценой удерживать эти терри-

тории на вечные времена привели к откладыванию серьезных решений все 

более острых структурных проблем внутреннего развития страны, выпаданию 

из ускоряющейся динамики научно-технической революции и чудовищно-

му перенапряжению сил. В результате неизбежные исторические перемены 

(послевоенные мировые конструкции, как ясно указывает европейский опыт, 

не удерживаются более чем на 40–60 лет) произошли по одному из наихудших 

для СССР сценариев и новая Россия оказалась и большой, и усеченной одно-

временно.

Этот амбивалентный комплекс огромности и ограбленности одновременно 

стал мощной питательной средой для внесения ярких и пассионарных, коллек-

тивных и личностных эмоций в дискуссию о современной российской идентич-

ности. Вновь пространство и время сливаются воедино, и вновь первое стре-

мится поглотить второе. Конечно, многие понимают, что с каждым десятиле-

тием степень величия страны все в меньшей степени измеряется количеством 

временных поясов, охватываемых ее территорией, но между этим пониманием 

и разработкой стратегической линии национального развития лежат интеллек-

туальные и психологические инерционные стереотипы прошедших веков.

Формирование нынешнего самоощущения, нынешняя идентификация рос-

сийских граждан ХХI столетия невозможна без решения проблемы, как ска-

зал бы В. И. Ленин, «основного звена» Это основное звено, на мой взгляд, со-

стоит в определении приоритетной задачи: экстенсивное или интенсивное раз-

витие. Является ли главным для выживания и прогресса страны многоплановая 

и многовекторная модернизация или главное — в восстановлении традицион-

ных (каких?) пределов нашей беспредельной страны?

Разумеется, у этой дилеммы должно быть наше, российское решение. Но бы-

ло бы неверно, обсуждая его, не окинуть взором не столь далекие окрестности 

и посмотреть, как решали эту критически важную задачу наши исторические 

крупные партнеры и оппоненты. А поскольку в чисто географическом плане мы 

являемся страной евразийской, логично обратить особенно пристальное внима-

ние на самую крупную азиатскую и самую крупную европейскую державу со-

временного мира — соответственно Китай и Германию.

В обеих этих странах XX столетие было бурным, во многом жестоким и тра-

гичным. При всем своеобразии, при всей уникальности этих стран некоторые 

исторические повороты их позднего развития весьма тесно соприкасаются 

с тем, что чуть раньше или чуть позже происходило в нашей стране. Синьхай-

ская революция, завершившаяся падением монархии и утверждением респу-

бликанской формы правления, и развал Китая. Проигранная война с Япони-

ей, затем победа радикальных коммунистических сил над «центристским» Го-

миньданом в ходе кровавой гражданской войны и не полностью завершенное 

воссоединение страны. Провальный маоистский «эксперимент» над народом 

в период «большого скачка» и «культурной революции». Всему этому можно 

найти если не аналогии, то во многом совпадающие периоды и в российско-со-

ветской истории.

Не с чем у нас сопоставить, однако, следующий крупный период развития 

Китая, а именно тридцатилетний этап развития страны, начавшийся поистине 

историческим декабрьским пленумом ЦК КПК 1978 г., который провозгласил 

структурные реформы, инициированные Дэн Сяопином. О них много сказано, 

но в нашем контексте важно отметить, что эти реформы ознаменовали полный 

разрыв с маоистской внешней политикой: этой причудливой смесью револю-

ционного авантюризма и трансляции вовне китайского великодержавия. Такая 

политика была совершенно невозможна без ясного и недвусмысленного отказа 

от преподавания «уроков» кому бы то ни было (США, Японии, Южной Корее, 

СССР, Вьетнаму), что создавало вокруг КНР пояс напряженности и конфликт-

ности и еще более истощало и без того обессиленную экономически и обескров-

ленную политическими авантюрами страну.

Напротив, ясный приоритет был сделан на построение реальной, а не имита-

ционной рыночной экономики, аграрной реформы и, главное, создание внешне-

политической атмосферы, благоприятствовавшей быстрому притоку иностран-

ных инвестиций. В результате за одно поколение Китай коренным образом из-

менил свое лицо и увеличил свои реальные внутренние возможности до такой 
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степени, что в настоящее время там серьезно обсуждается вопрос о том, как по-

этапно и дозированно увеличить внешнеполитическую активность и влияние 

в наиболее важных для Китая районах мира.

Китай на рубеже второго и третьего тысячелетий сумел расставить рацио-

нальные, долговременные приоритеты, в том числе и потому, что поколению 

Дэн Сяопина удалось (между прочим, в острой борьбе с яростными оппонента-

ми) преодолеть коммунистическую инерцию «пятилеток в три года» и быстрого 

решения всех внутренних и внешних проблем одновременно в едином порыве, 

поскольку «кругом враги» (возникшие в значительной степени по собственно-

му догматическому недомыслию).

Важно отметить, что, обосновывая свои реформы, Дэн и его соратники по-

стоянно подчеркивали, что для ее успешного проведения необходимо отре-

шиться от таких застарелых китайских комплексов, как уверенность в изна-

чальном превосходстве собственной культуры, стремление учить, а не учиться. 

Этот великий политик настойчиво призывал соотечественников стать скромнее 

и терпимее к иным мнениям и уважительно относиться к достижениям других 

народов в экономике, культуре и в том, что касается качества жизни.

Иными словами, одним из компонентов успешной структурной рефор-

мы Китая стала серьезная корректировка самоидентификации. Одна из вели-

чайших мировых цивилизаций сумела преодолеть свой тяжелейший кризис 

не в последнюю очередь потому, что в своем коллективном сознании смогла от-

вергнуть (или, по меньшей мере, отодвинуть на задний план, так сказать, запе-

реть в подсознании) те элементы национального самоощущения, которые были 

препятствием для энергичной, но не авантюрной погони за поездом, все быстрее 

уходящим в XXI в.

Возможно, М. Вебер был прав, говоря, что носителям протестантского ва-

рианта христианской этики проще адаптироваться к сложным и противоречи-

вым реалиям создания рыночной капиталистической экономики 1. Однако по-

коление китайцев второй половины ХХ в. на практике продемонстрировало, 

что даже в такой, считавшейся особенно стабильной, устойчивой и статичной 

традиции, как конфуцианская этика, можно найти социально-психологические 

импульсы для коренного преобразования своей страны и самореформирования, 

которое точнее всего передается итальянским словом aggiornanento (приспосо-

бление к сегодняшнему дню без потери самого себя).

Хотелось бы, чтобы китайским опыт aggiornanento стал не столько источни-

ком зависти к удачливому соседу, сколько уроком для собственных поисков. 

Поисков, скажем прямо, опасно затянувшихся.

Другой урок предоставляет нам недавний исторический опыт Германии. Эта 

крупнейшая европейская держава после многих унижений, поражений и рас-

члененности, со второй половины XIX в. стала все больше подвергаться воз-

1 Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Вебер М. Избранные произве-

дения. М., 1990. С. 61–135.

действию опаснейшего вируса величия и господства над Европой. И в своем 

имперско-монархическом, и имперско-охлократическом (нацистском) обличии 

германские правящие элиты внедряли в национальное сознание «исконный» 

тевтонский дух, презрение к другим народам, самоощущение избранных, име-

ющих право устанавливать свой собственный «европейский порядок» железом 

и кровью. Попытки Бисмарка после победоносной франко-прусской войны 

1870–1871 гг. умерить пыл самых ярых националистов и указать им на опас-

ности мании территориальных захватов и сверхрасширения не были услышаны.

Результаты этой стратегической установки широко известны. Две проигран-

ные мировые войны и полное разрушение и расчленение Германии. Только эти 

сокрушительные катастрофы сумели оказать целительное воздействие на раз-

рушительную и саморазрушительную германскую интерпретацию самоиден-

тичности. Послевоенная Германия, территориально ограниченная до беспреце-

дентно малых размеров, сумела «вдавить в подсознание» свои величественные 

по форме и самоубийственные по сути комплексы и сделать выбор в пользу про-

думанного внутреннего развития и активного участия в объединении Европы 

на основе приоритета экономического и социального сотрудничества. Это стало 

возможным потому, что в душах большинства немцев послевоенного поколения 

произошли серьезные сдвиги в направлении осуждения прошлого и поисков 

германского величия на принципиально новых путях.

И эти новые пути довольно быстро, если смотреть на часы истории, привели 

к удивительным, на первый взгляд, результатам. Сейчас Германия едина (хотя 

и не в традиционном смысле этого слова), экономически сильна как никогда 

прежде и прочно укрепляет свое лидирующее положение в Европе, прибегая 

к совершенно нетрадиционным для себя, но оказавшимся наиболее эффектив-

ными средствам реализации своих национальных интересов. Для достижения 

неоспоримо великих результатов на этом пути немцам оказалось достаточно 

полвека.

И вновь одним из непременных условий этого успеха стало серьезное пере-

осмысление национальной идентичности. Переосмысление не только на уровне 

узкоэлитного «малого мотора», но и в глубинах массового сознания и подсо-

знания.

Конечно, нет ничего вечного под луной. Сегодняшние вызовы терроризма 

и миграционные катаклизмы выдвигают на авансцену новые испытания и новые 

вызовы. Как эти вызовы отразятся на Германии и Европе — вопрос открытый 

и весьма серьезный. Но важно подчеркнуть — это вызовы для нового, молодого 

поколения. А вот поколение послевоенных немцев со своими вызовами справи-

лось весьма успешно и предоставленного ему историей шанса не упустило. Это-

му поколению удалось сформировать такой образ самих себя и других о самих 

себе, который позволил решить национальные задачи своей страны, не вызвав 

резкого негативного синдрома в Европе и иных точках мира, не реанимировав 

старые антигерманские страхи и предубеждения, а, напротив, притушив их, до-

статочно гармонично соединив германское и европейское в своем сознании. Без 
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этого не стали бы реальностью ни воссоединение Германии, ни прогресс ЕС, де-

факто руководимого отнюдь не Брюсселем, а именно Берлином.

Итак, перед нами два примера того, как ценой огромных потерь и тяжких 

испытаний две исключительно значимые и важные для нас страны привели 

себя в состояние двигаться вперед вровень с эпохой, сумели найти внутрен-

ний ресурс для определения баланса между пространством и временем, между 

национальным, региональным и глобальным. Это было сделано не на каби-

нетном, узкобюрократическом уровне, а на уровне истинно народном, нацио-

нальном. В конечном счете, на уровне «корней травы». То есть на уровне само-

идентификации.

Уроки эти заслуживают глубокого осмысления и сопоставления с нашими 

реалиями, реалиями культурной среды, где пространство и время опасно раз-

балансированы.

Еще одной серьезной проблемой в процессе поисков российской идентич-

ности является нахождение в нашем мировосприятии равновесия между про-

шлым и будущим. В нашем сознании, на мой взгляд, происходят волнообраз-

ные колебания демонизации и абсолютизации прошлого и будущего. На какое-

то время мы все оказываемся захваченными «преданиями старины глубокой». 

Мы создаем идеализированную мифологическую картину прошлого — либо 

всего прошлого, невзирая на его крайнюю противоречивость, либо какого-то 

отдельного куска нашей истории. То идеальным считается «русский дух» до-

христианских времен. То наш идеал — Киевский князь Владимир (но отнюдь 

не Святослав), то кто-либо из Иванов, то Петр I, то Александр (Второй или 

Третий). То же самое происходит с советскими временами. Советский Союз 

и Сталин хороши, и там царило счастье, потому что плохи нынешние времена. 

Или наоборот.

Конечно, в определенном смысле проблема сверхзадачи, поставленная в тек-

стах такого своеобразного автора, как А. А. Проханов, имеет право на серьезное 

обсуждение 1. Он, в сущности, говорит о том, что без грандиозной сверхзадачи 

невозможна мобилизация нации на активное существование, на, так сказать, 

коллективное дерзание, на молодость духа. Думаю, что в этом есть повод для 

серьезной дискуссии. С этой точки зрения, живо только то, что стремится куда-

то, рвется к чему-то невозможному, запредельному. «Невозможность — слово 

из словаря глупцов», — говорил Наполеон.

Проблема, однако, в том, что под запредельным многие из наших нынешних 

наблюдателей имеют в виду такие банальные и обветшалые субстанции, как не-

прерывные и безмерные территориальные приращения, окрашенные в романти-

зированную мифологию далекого прошлого. Это — романтика с упором на «вче-

ра». И дело даже не в том, что разгромленный Наполеон, стремясь к невозмож-

ному, умер в одиночестве на отдаленном океанском островке. А идеологи вроде 

1 См., напр.: Проханов А. А. Свой — Чужой. М., 2007. URL: http://www.e-reading.club/

chapter.php/103804/10/Prohanov_-_Svoii_-_chuzhoii.html

А. А. Проханова вряд ли в восторге от того, как воплощаются на практике их 

грезы о возврате вчерашнего дня великой империи.

Дело в том, что, как сказал поэт: «Все возвращается на круги свои. Только 

вращаются круги сии» 1. И мир стал иным. Не возвращается он к «вчера», а дви-

гается в «завтра». И каким будет это завтра, не ведает никто. Однако в контексте 

тематики национальных интересов, не сориентировав своевременно коллектив-

ное сознание страны на то, чтобы не отстать от других в поисках «завтра», мож-

но практически со стопроцентной вероятностью не прийти никуда. Как сказал 

кто-то: «Я не знаю, куда придет Америка, но я знаю: она придет туда первой».

Лично мне не хотелось бы, чтобы этот прогноз оказался верным. Я бы предпо-

чел, чтобы мы уже сейчас постарались настроить себя, свою страну на то, чтобы, 

как минимум, прийти в «завтра» всем вместе, тем более что это «завтра» далеко 

не только заманчивая, но и весьма проблемная, даже во многом страшная пер-

спектива. Там, в этом «завтра», неясны не только конструкции традиционного 

международного порядка, но и базовые перспективы жизни на нашей планете. 

Неясен и результат дальнейшей эволюции самого человека в нашем нынешнем 

(традиционном) восприятии самих себя. И это не проблемы неопределенного 

будущего. Это проблемы возникающего на наших глазах настоящего.

Вот на каком фоне работает холостой ход нашего самосознания, зачастую 

сконцентрированного на страстном обсуждении вечного вопроса о том, где 

должна проходить идеальная (идеально справедливая) граница между государ-

ством Афины и государством Фивы. И что по этому поводу думают мрачнова-

тые и немногословные обитатели Спарты.

Все вышеупомянутые античные «острейшие и актуальнейшие» вопросы 

оказались вскоре весьма бессмысленной и перевернутой страницей древней 

и полумифической истории. А в макроистории человечества осталась не эта 

смехотворная возня, а призыв одного афинянина, пристававшего к своим сооте-

чественникам, а заодно и вневременному человечеству с призывом — «познай 

самого себя». Пока призыв остается призывом.

Включение в наше мировосприятие темы поисков места новой России в гря-

дущей жизни человечества касается, конечно, и размышлений о нашей обшир-

ной территории. Но прежде всего оно касается нашего интеллектуального чело-

веческого потенциала. В какой степени наш российский вклад будет серьезной 

частью вклада европейской культуры в общий потенциал человечества? Где 

найти гармонию между российским, европейским и глобальным в реалиях вто-

рой половины нашего столетия (не говоря уже о более длительных эпохах)? Как 

сочетать огромные просторы страны, ее этнические, а также региональные осо-

бенности, наличное население, его численность с оптимальной управляемостью 

при гарантиях целостности и единства? Могут ли универсальные права челове-

1 Строки из стихотворения А. А. Вознесенского. См.: Вознесенский А. Собрание сочи-

нений: в 3 т. Стихотворения и поэмы. Структура гармонии. Рифмы прозы. Т. 2. М., 1984. 

С. 290.
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ка прочно сосуществовать с единством многонациональной страны и одновре-

менно с ее открытостью, неизолированностью от Европы (частью которой мы, 

по меньшей мере, исторически являемся и к которой причисляет себя большин-

ство наших граждан)? Ответы на все эти вопросы крайне важны для форми-

рования нашего коллективного самоощущения, ориентированного не на мифы 

вчерашнего дня, а на реалии дня завтрашнего.

Еще одна серьезная проблема, стоящая на пути российской самоидентифи-

кации, — проблема соотношения этнического и гражданского ее компонентов. 

Впрочем, эта проблема актуальна для многих крупных многонациональных, 

мультиэтнических и мультирасовых государств начиная с Римской империи 

вплоть до современных Соединенных Штатов Америки.

В новой России проблема эта осложняется тем, что наша страна, будучи 

наследницей крупнейшей континентальной колониальной империи, с одной 

стороны, и советской идеологической империи, с другой, дополнена включени-

ем в свое этническое многообразие особого территориально-географического 

аспекта, сочетающегося с элементами государственности (иногда этнический 

и национальный факторы становятся составной частью структурных субъектов 

федеративного государства). Есть существенные особенности в идентификации 

в качестве российского гражданина жителя коренных русских районов, жителя 

таких кавказских субъектов Российской Федерации, как Ингушетия или Чечня 

(где население практически мононациональное), или Дагестан, Татарстан или 

Башкортостан (где население мультинациональное и наличествуют специфиче-

ские проблемы, связанные с внутрирегиональными национально-этническими 

взаимоотношениями. Все это еще более осложняется включением в данный по-

нятийно-эмоциональный коктейль религиозного фактора, когда общая религи-

озная или конфессиональная принадлежность порождает центростремительные 

импульсы, а национально-этнические различия, напротив, центробежные (та-

тарский и башкирский варианты менталитета)).

Можно наблюдать ситуации, когда, например, сильный упор на панславян-

ский вариант самоидентификации стимулирует пантюркские или какие-либо 

иные мотивы у других категорий российских граждан. Очень серьезные пробле-

мы для формирования российской гражданской, государственнической иденти-

фикации создают концепции «вечной исторической святой Руси», выдвигаемые 

рядом авторитетных представителей РПЦ. С одной стороны, эта концепция 

стремится к духовному соединению всех «племен и народов», имеющих или 

имевших исторические связи с когда-либо существовавшими русско-право-

славными государственными объединениями. С другой, возникают вопросы, 

насколько эти духовно-религиозные связи сочетаются с потребностями фор-

мирования и укрепления коллективного самоощущения на почве принадлеж-

ности к современному светскому, демократическому российскому государству 

и его гражданскому обществу? В какой мере и в каких отношениях эти две цен-

ностно-понятийные сферы совместимы и в какой они противостоят друг другу? 

И, что особенно важно, в какой мере одна ориентирована на прошлое, а другая 

основывается на менее сладкозвучных, но более практических нынешних и бу-

дущих реалиях?

Очевидно, что для долгосрочного укрепления российских позиций в мире 

необходимо создание солидной базы внутренней опоры для такого укрепления. 

Она должна включать в себя серьезные преобразования структурного характера 

и в экономике, и в социально-культурной сфере, и в научно-образовательном 

секторе. Но все это может как бы зависнуть в безвоздушном пространстве, если 

не удастся существенно укрепить систему индивидуальных и микроколлектив-

ных мотиваций, возводя ее на более высокий и одновременно широкий уро-

вень — вплоть до мотиваций уровня «гражданин России». Это может случиться, 

а может не случиться по той простой причине, что такая гражданская самоиден-

тификация — дело не приказное и не организуемое, по крайней мере сверху.

Многие до сих пор задают вопрос: существовало или нет в XX в. такое по-

нятие, как «советский народ»? Я бы ответил на него осторожно — и да, и нет. 

Нет — потому что очень быстро распалось огромное государство — СССР и на-

селение большинства его отныне независимых частей приняло новые сепарат-

ные модели идентификации. Да — потому что почти везде (даже в Прибалтике) 

сохранились незримые культурно-психологические нити (совсем не обязатель-

но благостно-положительного свойства), которые связывают нас друг с другом, 

создают ощутимое взаимное притягательное психологическое напряжение. 

К удивлению одних и раздражению других, это чувство не исчезло за истекшие 

четверть века.

Возникает вопрос: складываются ли прочные горизонтальные идентифика-

ционные структуры на новом уровне — уровне нынешней российской государ-

ственности? На этот вопрос хотелось бы дать осторожно-оптимистический ответ. 

В острые моменты мировых политических катаклизмов рубежа XX и XXI вв. 

правящей элите России удавалось сплотить страну, ее общественное мнение во-

круг своих рецептов решения весьма спорных вопросов. Со всеми зигзагами, 

а иногда и извращениями российский патриотизм (именно патриотизм нынеш-

него государства) оказался жизнеспособным фактором. Речь идет о патриотиз-

ме, а не его маргинальных, экстремальных эксцессах.

В то же время делать окончательные выводы относительно создания рос-

сийского национально-государственного консенсуса явно преждевременно. Во-

первых, те испытания, через которые этому феномену удалось пройти, при всей 

их остроте (войны на Кавказе, конфликт с Украиной, экономические кризисы) 

не воспринимались обществом как кризисы «первого ряда». Во-вторых, после 

некоторой растерянности 90-х гг. XX в. нынешняя политическая элита суме-

ла достаточно искусно использовать имеющиеся у нее как традиционные, так 

и новые ресурсы интенсивного воздействия на массовую психологию в своих 

конъюнктурных интересах. Так что весьма трудно различить, действительно ли 

складываются воедино элементы национально-государственной идентичности 

или имеет место процесс ситуативной реакции «великого молчаливого боль-

шинства» на довольно эффективную работу по «зомбированию» массового со-
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знания. Второй вариант отличается от первого своей краткосрочностью и из-

менчивостью в зависимости от изменений социально-экономической и обще-

ственно-политической конъюнктуры.

Таким образом, поиски национальной идентичности в качестве одной из важ-

нейших опор и основ российской внешней политики продолжаются. Эти пои-

ски обречены быть сложными и длительными. На их пути стоит естественный 

эгоизм значительной части нашей новой национальной элиты (присущий всем 

элитам всего мира, но усиленный молодым задором и самонадеянным невеже-

ством наших недавних «новых русских» и их шустрых попутчиков из рядов 

старой бюрократии). На их пути стоят тупики и упертость в прошлое наших ис-

кателей «новых» смыслов. Они, подобно раку, движутся назад в псевдосветлое 

прошлое, более или менее искренне думая, что устремлены вперед. На их пути 

стоят стереотипы унаследованной от советского менталитета сверхподозри-

тельности ко всему «не нашему» и одновременно подсознательные ощущения, 

что мы от этого «не нашего» базово и непрерывно отстаем. Опасное культиви-

рование неприязни к «чужому» мешает нашему конструктивному самоопреде-

лению, нашей спокойной и уверенной в себе адаптации в современном мире.

В основе национального менталитета, определяющего основные направле-

ния российской внешней политики, не может не стать согласие о том, что мы 

все вместе должны приспособить уникальный дар, доставшийся нашей стране 

от предшествующих поколений, — ее пространство к императивам быстро бе-

гущего вперед времени. Именно это является для России вызовом — не менее, 

а, быть может, более трудным, чем те, с которыми лучше или хуже справлялись 

наши предшественники. Для Европы, для Евразии, для мира в целом такое на-

правление национальной идентичности России не является конфронтацион-

ным. Оно не является и не должно быть вызовом для нашего внешнего окру-

жения. Это — вызов для нас самих. А патриотизм сегодня состоит в том, чтобы 

достойно ответить на этот вызов.

Ф. А. Лукьянов

БЛЕСК И�НИЩЕТА АЛЬЯНСА. 
КАК АТЛАНТИЗМ ВЫИГРАЛ ХОЛОДНУЮ 
ВОЙНУ И�СДЕЛАЛ ЕЕ ВЕЧНОЙ

Думаю, это начало новой холодной войны. Постепенно 

русские будут реагировать все более враждебно, и это 

повлияет на их политику. Это трагическая ошибка. Для 

этого не было никакой нужды. Никто больше никому 

не угрожал… Мы взяли обязательство защищать целый 

ряд стран, при том что у нас нет ни ресурсов, ни намере-

ния делать это сколько-нибудь серьезным образом.

Джордж Кеннан 

о расширении НАТО, 

The New York Times, 

2 мая 1998 г.1

Хиллари Клинтон, кандидат в президенты США от Демократической пар-

тии, выступила в конце августа 2016 г. с программной речью в Рино (штат Не-

вада). Она обрушилась с резкой критикой на «альтернативный консерватизм», 

представителем которого назвала своего соперника-республиканца Дональда 

Трампа. По версии Клинтон, эта «альтернатива» потворствует наиболее низ-

менным человеческим и политическим инстинктам — нетерпимости, ксенофо-

бии, расизму, сексизму. «И верховным крестным отцом этого нового глобально-

го направления крайнего национализма является президент России Владимир 

Путин», — провозгласила она 2. Два с небольшим месяца спустя американский 

1 Friedman Th. L. Foreign Aff airs; Now a Word From X // The New York Times. 1998. May 2. 

URL: http://www.nytimes.com/1998/05/02/opinion/foreign-aff airs-now-a-word-from-x.html 

(accessed date: 21.12.2016).
2 Ohlheiser A., Dewey C. Hillary Clinton’s alt-right speech, annotated // The Washington 

Post. August 25, 2016 URL: https://www.washingtonpost.com/news/the-fi x/wp/2016/08/25/

hillary-clintons-alt-right-speech-annotated/ (accessed date: 21.12.2016).



70  Ф. А. Лукьянов Блеск и�нищета альянса. Как атлантизм выиграл холодную войну...     71

истеблишмент оказался в ловушке собственных заявлений — получилось, что 

народ Америки проголосовал не просто за все перечисленные низменные ин-

стинкты, но и не испугался того, что их выразителем стал «ставленник» Путина.

Избирательную риторику можно было бы не принимать во внимание — 

у всякого шоу свои законы, особенно в Соединенных Штатах, где жанр имеет 

очень богатые традиции. Но кампания 2016 г. стала квинтэссенцией, хотя зача-

стую и в карикатурном виде, тех проблем и противоречий, которые накопились 

в мире за четверть века со времени распада Советского Союза и конца прежней, 

относительно прочной и упорядоченной, по крайней мере — понятной, между-

народной системы.

Тот факт, что как раз сейчас у всех на устах оказалась Россия, весьма по-

казателен. Глобальное устройство, которое, как полагали, заменит модель хо-

лодной войны, начиналось с исчезновения Москвы в качестве столицы одной 

из сверхдержав. Серьезным провалом этой модели стала неспособность «абсор-

бировать» Россию, хотя довольно долго считалось, что эта задача не настолько 

значима, чтобы уделять ей первоочередное внимание. Ну а резкое повышение 

международной активности и амбиций России стало не причиной, но эффек-

тивным катализатором кризиса схемы, на действенность которой рассчитывали 

на рубеже 80-х и 90-х гг. прошлого столетия.

В некотором смысле оппоненты Кремля правы — российский лидер олице-

творяет совершенно иное видение глобального порядка, чем то, которое на За-

паде считалось едва ли не аксиомой, как минимум, до конца «нулевых» годов. 

И вопрос тут не только и не столько в амбициях России и конкретных политиче-

ских руководителей, сколько в полемике относительно принципов, на которых 

должны и могут строиться отношения между государствами и мировое управле-

ние. И ключевой является роль Соединенных Штатов, поскольку с окончания 

холодной войны мировоззрение именно этой страны определяло основные про-

цессы на международной арене.

Клинч времен холодной войны, когда друг другу противостояли две Органи-

зации — Североатлантического и Варшавского договора, завершился в 1991 г. 

после официального роспуска ОВД. Однако тень этой конфронтации упала 

на последующие 25 лет, поскольку стержнем нового мирового устройства ста-

ла НАТО, та самая структура, которая пережила оппонента, но продолжила су-

ществование с намерением обрести новую миссию. Спустя четверть века новая 

миссия оказалась старой, а с возвращением прежнего целеполагания под вопрос 

поставлена и судьба всего «нового мирового порядка», как будто бы возникшего 

после завершения идеологического противостояния.

Эпоха расцвета атлантизма

Когда сейчас говорят о мировом порядке, чаще всего имеется в виду устрой-

ство, установившееся после исчезновения СССР. Тот самый «Новый мировой 

порядок», о котором первым еще в 1986 г. заговорил генеральный секретарь ЦК 

КПСС Михаил Горбачев, а потом термин охотно перенял и наполнил своим 

содержанием президент США Джордж Буш-старший. В западных дискусси-

ях сейчас, впрочем, принято указывать на то, что мир после холодной войны 

развил и упрочил «лучшие практики», возникшие по итогам Второй мировой, 

т. е. конец ХХ — начало XXI в. — «апгрейд» эпохи 1940–1980-х. Правда, глав-

ный продукт означенного периода — ялтинско-потсдамская система — счита-

ется пережитком недопустимого ныне мышления в духе «сфер влияния», а вот 

ООН, Организация Североатлантического договора, европейская интеграция, 

Хельсинкский процесс — достижения, которые и проложили дорогу к новой эре 

после 1991 г. Тот факт, что все они сами по себе были производными именно 

от модели, основанной на признании сфер влияния в Европе (собственно, Хель-

синкский Заключительный акт был на момент своего подписания масштабной 

сделкой по закреплению раздела Старого Света), предпочитают не вспоминать.

Тем не менее резон в том, чтобы объединять весь временной отрезок со вто-

рой половины 1940-х гг. до середины 2010-х гг. в один общий период междуна-

родных отношений, есть. Просто состоял он из двух взаимосвязанных частей — 

сначала собственно холодная война 1940–1980-х гг., а затем период после распа-

да Советского Союза. Хотя на рубеже 80-х и 90-х гг. была провозглашена новая 

эра и даже «конец истории», на деле не наступило ни того, ни другого. Минув-

шие четверть века, насыщенные событиями, которых, наверное, в иное, более 

спокойное время хватило бы на несколько десятилетий, оказались не созидани-

ем нового устройства. Других институтов создавать, по большому счету, не ста-

ли, была предпринята попытка адаптировать структуры, которые во время идео-

логического противостояния обслуживали западный мир, к совершенно иному 

международному контексту. Сейчас неудача такого подхода если и не признана 

официально, то фактически осознается политиками, а главное — обществами 

ведущих стран. Элиты, ответственные за курс прошедших лет, попросту теряют 

поддержку избирателей. Так, согласно опросу Pew Research Center, проведенно-

му в апреле 2016 г., 57 % американцев считают, что Соединенные Штаты должны 

заняться собственными проблемами и позволить другим решать свои проблемы 

как они считают нужным, что, по существу, идет вразрез со всей философией 

глобального лидерства, доминировавшей после холодной войны 1. Любопытно, 

что ровно такое же количество респондентов заявили в августе того же года, что 

не хотели бы голосовать на выборах ни за одного из двух предложенных кан-

дидатов — Клинтон и Трампа 2. Первую считали порождением провалившегося 

истеблишмента, второго — фальшивой альтернативой.

1 Public Uncertain, Divided Over America’s Place in the World: Growing support for in-

creased defense spending. May 5, 2016. URL: http://www.people-press.org/2016/05/05/pub-

lic-uncertain-divided-over-americas-place-in-the-world/ (accessed date: 21.12.2016).
2 Blake A. A record number of Americans now dislike Hillary Clinton // The Washington Post. 

August 31, 2016. URL: https://www.washingtonpost.com/news/the-fi x/wp/2016/08/31/a-re-

cord-number-of-americans-now-dislike-hillary-clinton/ (accessed date: 21.12.2016).
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Минувшие семьдесят лет были уникальны, но составные части своеобраз-

ны каждая по-своему. На стадии холодной войны методом рискованных проб 

и опасных ошибок установилась не имеющая аналогов в мировой истории 

прочная стратегическая стабильность, основанная на военно-политическом 

(и ядерном) равновесии двух сверхдержав. Затем, на стадии выхода из про-

тивостояния, случилось другое необычное — несвойственный прежде между-

народной политике рывок одной определенной группы стран в надежде рас-

пространить свои идейно-ценностные принципы на весь мир в качестве уни-

версальных.

После холодной войны риторика, конечно, резко изменилась, однако, по сути, 

предполагалось сохранить ту же модель власти над миром, что практиковалась 

раньше. Только теперь с опорой не на две уравновешивающих друг друга сверх-

державы, а на одну, говоря словами бывшего французского министра иностран-

ных дел Юбера Ведрина, «гипердержаву», страну, способную, благодаря своему 

многократному преимуществу практически по всем компонентам силы, выпол-

нять функцию всеобщего патрона.

Иными словами, холодную войну и то, что последовало за ней, объединя-

ла уверенность в том, что глобальными процессами можно управлять. Отсюда 

и постоянный рефрен 1990–2000-х гг. — о необходимости совершенствования, 

потом радикального улучшения, а с какого-то момента и спасения институтов 

глобального управления. Под ними, впрочем, понимались институты прежде 

всего западного происхождения.

Еще одна общая черта — роль, которую в международном политическом 

процессе играла идеология. Борьбу двух идеологий времен холодной войны 

сменило намерение утвердить одну «всесильную, потому что верную» идей-

ную схему. И в том, и в другом случае идеологические установки накладывали 

отпечаток на геополитическое соперничество. С 1990-х гг. ситуация усугубля-

лась еще и тем, что «руководящим и направляющим» повсеместно стал неоли-

берализм, а он поощрял тенденцию к сокращению роли государства не только 

в экономике. В результате объективных и субъективных процессов дееспо-

собность государства как основной структурной единицы международных 

отношений падала, что снижало и способность к тому самому «глобальному 

управлению».

Наконец, третья объединяющая черта всего этого периода (с середины 1940-х 

до середины 2000-х гг.), которая имеет определяющее значение для России, — 

существование Запада как единого политического понятия и, по сути, институ-

та. Запад как идея, как ценностная платформа и культурное пространство, ко-

нечно, появился много раньше, однако до середины ХХ в. он представлял собой 

конгломерат остро соперничавших между собой великих держав.

Но с 1940-х гг. понятие «Запад» превратилось в синоним «атлантизма». 

Изобретатель самого термина «атлантическое сообщество» Уолтер Липпман 

писал о том, что вмешательство Америки в две мировые войны было обуслов-

лено необходимостью защиты «просвещенной западной цивилизации», вклю-

чавшей, по его версии, Германию (против которой велись обе эти войны), 

но исключавшей Россию (союзника в обеих войнах). Липпман писал о необ-

ходимости защищать «безопасность атлантической трассы» 1. Таким образом, 

система координат классической геополитики (евразийский хартленд, проти-

вопоставленный океаническим пространствам) фактически обрела идеологи-

ческое наполнение.

Итоги Второй мировой войны, и прежде всего появление СССР в качестве 

сверхдержавы и конституирующего «Супердругого», консолидировали Запад 

как идейно-политическую, военную и экономическую общность. С концом 

холодной войны она не просто сохранилась, но и составила институциональ-

ное ядро мировой системы. Позиционирование Советского Союза в отно-

шении Запада было очевидным — системный оппонент по всем параметрам. 

Россия же оказалась перед двойной дилеммой. С одной стороны, принятие 

или непринятие западной идейной и ценностной базы (эта тема присутство-

вала в российском дискурсе не менее 200 лет). С другой — участие или неуча-

стие в управляемых Западом политических институтах, чего раньше никогда 

не предполагалось. Смешение этих двух измерений, прежде совершенно от-

дельных друг от друга, усугубило мучительную траекторию отношений на-

чиная с 1990-х гг. 

Модель моноцентричного мира (структурированного вокруг США и их со-

юзников), которая казалась естественной и неизбежной четверть века назад, 

стала давать трещины уже в первые годы XXI в. Феномен транснационально-

го политического исламизма и глобального терроризма, самым ярким прояв-

лением которого стала атака на США 11 сентября 2001 г., показал, что пред-

ставление о постепенном неизбежном распространении западной либеральной 

модели на весь мир было ошибочным. Еще более серьезный удар был нанесен 

в 2008–2009 гг., когда разразился мировой финансовый кризис. Его источником 

оказались не государства периферии (как, например, в конце 1990-х гг. во время 

«азиатской» волны), а само ядро — сначала Соединенные Штаты, а потом Ев-

ропейский союз. Принятая на исходе «нулевых» модель восстановления через 

«национализацию убытков», т. е. спасение частных банков за счет налогопла-

тельщиков, остро поставила вопрос о моральной состоятельности всего эконо-

мического устройства и подхлестнула протестные настроения против финансо-

во-экономической глобализации.

Состояние мира, возникшее по итогам идеологического противостояния вто-

рой половины прошлого века, вступило в окончательный кризис в 2014 г. На-

мерение Евросоюза/НАТО институционально привязать Украину к своей сфе-

ре и отказ обсуждать это с Россией спровоцировали крайне жесткую реакцию. 

Москва окончательно сделала вывод, что «геополитическую алчность» Запада 

можно обуздать только военной силой.

1 Lippmann W. The Atlantic and America: The When and Why of Intervention // Life. 

Vol. 10. № 14. 7 April 1941. Р. 85.
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Присоединив Крым и оказав поддержку антикиевским силам в Донбассе, 

Москва не просто провела «красную линию», которую готова защищать любы-

ми средствами, включая военные. Россия заявила о нежелании соблюдать пра-

вила, сложившиеся в период ее слабости и неспособности добиться приемле-

мых договоренностей. С точки зрения Москвы, порядок, установившийся после 

1991 г., не был естественным продолжением соглашений, которые обеспечивали 

мир и стабильность в Европе на последней стадии холодной войны. Соответ-

ственно, Россия не признавала незыблемыми реалии, возникшие после распада 

СССР, и не считала свои действия в отношении соседних стран (они были соз-

даны уже после согласованных решений 1970–1980-х гг.) нарушением догово-

ров, достигнутых раньше. Иными словами, Россия так никогда в полной мере 

и не согласилась с существованием «нового мирового порядка», который Запад 

считал само собой разумеющимся, хотя до середины 2000-х гг. мирилась с ним 

как с данностью. Как верно замечали Иван Крастев и Марк Леонард, «европей-

цы ошибочно приняли неспособность Москвы блокировать создание нового 

порядка после холодной войны за согласие с ним. Слабость посчитали сменой 

убеждений» 1.

Подъем и�упадок «Большой Европы»

Концепция «Большой Европы» с центром в Брюсселе (закономерно, что бель-

гийской столице располагаются штаб-квартиры обеих организаций — и НАТО, 

и ЕС) предполагалась как ядро того нового мирового порядка, и судьба этого ядра 

весьма показательная с точки зрения общих процессов. Еще в начале 2010-х гг. 

сохранялись представления середины 1990-х гг. о том, что принципиально новый 

тип межгосударственных отношений, сложившийся за годы интеграции в ЕС, мо-

жет стать прототипом новых международных отношений вообще.

«Большая Европа» — продукт завершения холодной войны, и она подразу-

мевала не столько географическое, сколько идеологическое содержание. 

А именно: быстрое преодоление геополитического раскола Старого Света, соз-

дание единого пространства безопасности и устойчивого развития на основа-

нии модели Европейского сообщества/союза при доминирующей роли НАТО 

в области безопасности. Появившийся в 1992 г. Европейский союз должен был 

стать образцом для развития сопредельных территорий на востоке и на юге. 

Углубление интеграции внутри ЕС и одновременное распространение его 

норм и правил на страны, которые прежде не входили в состав объединения, 

были призваны создать мощный политико-экономический мировой центр. 

Такой, который был бы способен выступать на равных с главными акторами 

мировой системы — Соединенными Штатами и растущим Китаем. Наиболее 

1 Krastev I., Leonard M. The New European Disorder. European Council on Foreign Rela-

tions: Essay. November 2014. URL: http://www.ecfr.eu/page/-/ECFR117_TheNewEuropean-

Disorder_ESSAY.pdf (accessed date: 21.12.2016).

ярким символом новых амбиций «большой Европы» стал проект единых евро-

пейских денег — заявка на создание альтернативной доллару США мировой 

резервной валюты.

Ключевая характеристика проекта — ЕС/НАТО-центричность. В этом его 

принципиальное отличие от идей, которые высказывались на рубеже 1980-х 

и 1990-х гг., когда еще существовал Советский Союз. Михаил Горбачев, автор 

идеи общеевропейского дома, предполагал, что этот дом будет строиться с двух 

сторон на равноправной основе. Реализация такого проекта (а его концептуаль-

ной основой должна была стать Парижская хартия для новой Европы 1990 г.) 

означала бы договорное окончание холодной войны — без формального или не-

формального указания на победителей и побежденных.

Впрочем, уже тогда, т. е. еще до распада СССР, было понятно, что видение 

Горбачева не совпадает с тем, как представляли себе будущее бывшие про-

тивники Варшавского договора. Видный германо-британский социолог Ральф 

Дарендорф писал в книге «Размышления о революции в Европе», которая вы-

шла весной 1990 г., за полгода до подписания Хартии: «Европа — это не толь-

ко географическая или культурная концепция, она обладает важнейшим поли-

тическим значением. По крайней мере отчасти оно следует из того, что малые 

и средние страны пытаются совместно определить свою судьбу. Среди них 

нет места сверхдержаве, даже если она уже не является экономическим, а воз-

можно, и политическим гигантом. Способность многократно уничтожить все 

человечество определяет Советский Союз не в ту компанию, в которой нахо-

дятся Германия и Италия, Польша и Чехословакия и даже ядерные державы 

Великобритания и Франция». И далее: «Общеевропейский дом будет построен 

не по проекту Горбачева; он будет располагаться западнее разрушающейся им-

перии и ее будущих наследников… Европа заканчивается на советской границе, 

где бы последняя ни проходила» 1. Дарендорфа, правда, не смущало, что одна 

сверхдержава, способная «многократно уничтожить человечество», в Европе 

была — США, фактический соархитектор европейского проекта, присутствие 

которых в Старом Свете служило прочным военно-политическим якорем.

Как бы то ни было, когда распался Советский Союз, ни о какой равноправ-

ной разработке нового европейского дизайна речи уже не шло. Возник геопо-

литический и институциональный вакуум, который начал быстро заполняться 

активностью победившей стороны. Россия находилась в тот момент в состоя-

нии социально-экономического хаоса, а на политическом уровне доминировали 

наиболее прозападные взгляды. Справедливости ради надо признать, что Мо-

сква тогда не возражала против такой модели отношений и исходила из того, 

что должна тем или иным образом встроиться в создающуюся «большую Ев-

ропу». Эта схема — и в отношениях России и ЕС, и в отношениях Россия — 

НАТО — может быть суммирована формулой, оглашенной когда-то главой Ев-

1 Dahrendorf R. Refl ections on the Revolution in Europe. New Brunswick: Transaction Pub-

lishers, 1990. P. 120.
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ропейской комиссии Романо Проди: интеграция с Россией до уровня everything 

but institutions (все, кроме институтов) 1. Иными словами — принятие Москвой 

норм и правил Евросоюза без возможности влиять на их выработку и управле-

ние общим пространством.

Деконструкция «Большой Европы»

Спустя более четверти века после подписания в Париже Хартии о новой Ев-

ропе можно констатировать, что «Большая Европа» в тогдашнем понимании 

не состоялась. Сегодня Старый Свет в целом находится в противоречивой си-

туации. Большинство институтов, созданных и в годы холодной войны, и после 

нее, существуют и формально функционируют, однако они все меньше соответ-

ствуют реальному положению вещей.

Наблюдается кризис обоих институтов, которые были призваны стать ос-

новой новой Европы, — Евросоюза и НАТО. Европейский союз переживает 

глубокий и многофакторный упадок. Он не только не стал крупным и неза-

висимым международным игроком, но пережил схлопывание своей политики 

в отношении стран соседства. «Восточное партнерство» привело к украинско-

му кризису, Средиземноморский союз (вторая часть бывшей Политики сосед-

ства) полностью парализован «арабской весной» и последовавшими события-

ми. Стратегическое партнерство с Россией закончилось санкционной войной. 

Попытки встать вровень с США трансформировались в переговоры о создании 

Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства под американ-

ской эгидой. Экономическая стагнация продолжается годами, а недостаточно 

продуманное введение единой валюты привело к появлению очень серьезных 

внутренних дисбалансов, которые, в свою очередь, генерируют все более острые 

кризисы. Приток беженцев превратился в бомбу замедленного действия, кото-

рая угрожает социально-экономической стабильности, политическим системам 

и ценностным основам единой Европы. Каждый конкретный кризис, чем бы он 

ни был вызван, превращается в структурный кризис европейских институтов.

Тот факт, что Старый Свет вступает в новый этап политической истории, 

стадию не экспансии, а, напротив, «огораживания», стал окончательно ясным 

летом 2016 г. Несколько событий, друг с другом напрямую не связанных, под-

вели черту под проектом «Большой Европы».

Референдум в Великобритании стал прецедентом — ни разу еще интеграция 

не теряла участников, ЕС исключительно расширялся. Это не означает, что кто-

то обязательно последует примеру Лондона, тем более что последствия Брек-

зита пока никому непонятны (впрочем, и истерика по поводу экономической 

1 Prodi R. A Wider Europe — A Proximity Policy as the key to stability // «Peace, Security 

And Stability International Dialogue and the Role of the EU»: Sixth ECSA-World Conference. 

Jean Monnet Project. Brussels, 5–6 December 2002. URL: http://europa.eu/rapid/press-re-

lease_SPEECH-02–619_en.htm (accessed date: 21.12.2016).

катастрофы, которая неизбежно постигнет Туманный Альбион в случае выхо-

да, оказалась скорее политической технологией, чем реальностью). Но обра-

тимость интеграционного процесса становится фактом, и психологически это 

важно. По-своему показательно, что свои давние заявки на членство отозвали 

Исландия и Швейцария.

Турция больше не вступает в Европейский союз. Формально эта цель не от-

менена, но атмосфера турецкой политики после попытки переворота несовме-

стима с критериями, соответствия которым требует Брюссель. В Анкаре, прав-

да, давно поняли, что европейская интеграция ей не светит, Евросоюз только 

и искал поводы, почему Турция не может к нему присоединиться. Хотя открыто 

этого никто не мог сказать, 80-миллионная мусульманская держава всех в Ев-

росоюзе пугает. Тем не менее в 2015 г. стороны вдруг вернулись к дискуссии 

о членстве — ЕС была жизненно необходима договоренность по беженцам. Уже 

тогда мало кто сомневался, что готовность возобновить переговоры о вступле-

нии — уловка. После событий июля 2016 г. руководство Европейского союза 

может вздохнуть с облегчением — тема членства фактически неактуальна. Но-

вая версия, высказанная европейским комиссаром Гюнтером Эттингером, — 

Турция не может вступить, пока у власти там Эрдоган 1. Если его не будет, на-

верняка найдутся и другие поводы.

Россия интегрироваться в ЕС не собиралась, однако идея «стратегического 

партнерства» служила концептуальной основой отношений весь постсоветский 

период. Она предусматривала нормативно-правовое сближение на европейской 

базе, иными словами — вхождение России в общее пространство «Большой 

Европы» с центром в Брюсселе. Понятно, что реалистичность такого сцена-

рия снижалась — на довольно раннем этапе стало понятно, что путем стран-

кандидатов, безоговорочно принимающих предлагаемую модель, Россия все 

равно не пойдет. Однако на уровне принципиальной схемы вплоть до 2014 г. 

придерживались (хотя уже по инерции) изначальной задумки. Последний пе-

ред украинским взрывом саммит Россия — ЕС, который прошел в Брюсселе 

в конце января 2014-го, хотя и был сведен к минимуму по времени обсуждения, 

повторял все известные мантры «стратегического партнерства».

Украинский кризис перечеркнул прежний подход фактически, а летом 

2016 г. он перестал действовать уже и формально. Принятая внешнеполити-

ческая стратегия ЕС называет Россию стратегическим вызовом, ну а решения 

Варшавского саммита НАТО, обнародованные почти одновременно с еэсовской 

стратегией, возвращают альянс к задаче сдерживания Москвы.

Великобритания, Турция и Россия на протяжении столетий были неотъем-

лемыми участниками европейской политики, но всегда стояли особняком, хотя 

1 Bayliss Ch. Turkey will NEVER join European Union while Erdogan is in charge, EU 

bureaucrat claims // Express. 2016. August 31. URL: http://www.express.co.uk/news/

world/705559/Turkey-join-EU-President-Erdogan-Guenther-Oettinger-european-commis-

sioner (accessed date: 21.12.2016).
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и по-разному. Характерно, что эти три страны, отношения с которыми каче-

ственно изменились в 2016 г., сейчас как будто замыкают периметр континен-

тальной Европы — с запада, юга и востока. Это открывает перед европейским 

проектом новые возможности — перезапустить интеграцию в более компактных 

и гомогенных (хотя о гомогенности даже усеченного ЕС можно говорить очень 

условно) рамках, четко обозначив собственные границы, которые Евросоюз 

до сих пор сознательно отказывался фиксировать.

Философия Европейского союза с момента его формального учреждения 

в 1992 г. (до этого существовало Европейское экономическое сообщество) 

была нацелена на экспансию, пределы которой не оговаривались. ЕС прин-

ципиально опирался не на военную, а на «умную» силу — правовые режимы, 

экономическое взаимодействие, идеологическая привлекательность. И исхо-

дил из того, что либо сопротивления не будет вовсе, либо конкуренция раз-

вернется в тех же «мягких» формах, где Брюссель был уверен в своем превос-

ходстве. Когда выяснилось, что это не так, Евросоюз впал в концептуальный 

ступор.

Отказаться от аксиомы расширения (приема новых членов либо распростра-

нения своих правил на соседей без их формального вступления) значило при-

знать, что социально-политическая модель единой Европы не универсальна. 

А уверенность в исторической и моральной правоте интеграции всегда служила 

опорой начинания. Кризис «эталонности» назревал давно, но события послед-

них месяцев заставили Евросоюз окончательно повернуться внутрь себя, чтобы 

заняться ревизией собственного устройства.

Каким станет европейский проект через пять или десять лет, сейчас пред-

сказать невозможно. Но он будет (а) другим, (б) намного более интровертным. 

Страны, остающиеся за пределами ЕС (дальнейшее расширение маловероятно, 

хотя в интересах стабильности нецелесообразно предоставлять Балканы самим 

себе), должны формулировать свои стратегии с учетом нового настроя объеди-

нения. Сотрудничество возможно, институциональное слияние — нет.

Эта проблема особенно остра для таких государств, как Украина и Молда-

вия, сделавших ставку на «европейский выбор». Великобритания, скорее всего, 

будет дрейфовать в сторону большого атлантического Сингапура — извлечение 

выгод из нахождения на стыке огромных финансовых потоков и возможности 

самостоятельно устанавливать правила. Вероятно возрождение тесных связей 

с Вашингтоном, в которых Лондон будет уже не «агентом» Америки в Евросою-

зе, а элементом обособленного англосаксонского «стержня». России не остается 

ничего другого, кроме как, поддерживая по возможности прагматичные связи 

с ЕС, участвовать в строительстве нового пространства Евразии, к чему сейчас 

множество самых разных предпосылок 1.

1 Бордачев Т. В. Большая игра с позитивной суммой // Россия в глобальной политике. 

Т. 14. 2016. № 4. С. 73–82. URL: http://www.globalaff airs.ru/number/Bolshaya-igra-s-pozi-

tivnoi-summoi-18235 (дата обращения: 21.12.2016).

Турция, вероятно, попробует реанимировать идею энергетического дис-

петчера западной Евразии и геополитического «разводящего» на меняющемся 

Ближнем Востоке. Турецкие политики заигрывают и с разнообразными евра-

зийскими идеями. В 2013 г. тогда еще премьер-министр Реджеп Тайип Эрдо-

ган напрямую интересовался у Владимира Путина возможностью вступления 

в Шанхайскую организацию сотрудничества 1. А после стремительного восста-

новления российско-турецких отношений летом 2016 г. чиновники из Анкары 

стали рассуждать даже про Евразийский экономический союз 2. Правда, по ис-

пользуемым формулировкам понятно, что всерьез рвать с евроатлантически-

ми институтами не собираются. Но и возвращение Турции в Евроатлантику 

на правах лояльного вассала уже невозможно.

НАТО как ловушка

НАТО после исчезновения СССР так и не обрела четкой и однозначной мис-

сии. Украинский кризис и присоединение Россией Крыма создали впечатление, 

что возможно возвращение к модели времен холодной войны — консолидация 

против понятного противника, того же, что и раньше. Однако даже на пике укра-

инского кризиса единство в рядах НАТО не было монолитным. Сирийский кри-

зис, и особенно обострение в связи со сбитым турецкими силами российским 

бомбардировщиком, еще острее поставили вопрос о внутренней целостности 

НАТО. Наглядно выявилось отличие от времени холодной войны. Тогда невоз-

можно было представить себе, что одна из стран-членов предпринимает серьез-

ные действия военного характера без консультаций с союзниками, блоковая со-

лидарность была оборотной стороной блоковой дисциплины. Сейчас возможно 

резкое движение на свой страх и риск, а затем — обращение за поддержкой к со-

юзникам, которые при этом могут иметь совсем другой взгляд на случившееся. 

Практически все примеры применения силы Североатлантическим альянсом 

или странами-членами после холодной войны не приводили к политическому 

успеху. Отсутствие общей и очевидной угрозы не позволяет сформулировать 

четкую долгосрочную задачу. На протяжении почти двух десятилетий НАТО 

компенсировала концептуальные проблемы за счет механического расширения, 

однако распространение зоны влияния столкнулось с противодействием России.

На уровне риторики альянс восстановил единство и целеполагание. При 

этом альянс не имеет ответов на самые острые вызовы безопасности — рост кон-

фликтности в ключевых регионах мира (Ближний Восток, Восточная и Юго-

Восточная Азия), а также повсеместный всплеск исламского терроризма. По-

следнее — не внешняя, а внутренняя угроза для большинства западных стран. 

1 Реджеп Эрдоган попросил Владимира Путина принять Турцию в ШОС. 22.11.2013. 

URL: http://www.5-tv.ru/news/78217/ (дата обращения: 21.12.2016).
2 Микаелян М. Турецкий блеф и евразийский страх от Армении. 25.08.2016. URL: 

http://inosmi.ru/economic/20160825/237633903.html (дата обращения: 21.12.2016).
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К тому же один из ключевых членов альянса, обладающий второй по величине 

армией (Турция), проводит линию, все дальше расходящуюся с союзниками 

и в Европе, и в Америке.

На Варшавском саммите альянса в июле 2016 г. многолетний поиск новой 

миссии после холодной войны фактически привел обратно к классической за-

даче — сдерживанию России. Отдельно подчеркнута готовность выполнять обя-

зательства по защите восточноевропейских союзников, прежде всего Польши 

и балтийских государств. Казалось бы, вопрос закрыт. Но тут в разговор всту-

пил в ту пору еще кандидат в президенты США от республиканцев Дональд 

Трамп. Отвечая на вопрос «Нью-Йорк таймс», обязаны ли Соединенные Штаты 

защитить балтийские страны в случае нападения России, он ответил, что «это 

зависит». И пояснил — только если «они выполняют свои обязательства перед 

нами» 1. Масла в огонь подлил сторонник Трампа и один из ярких идеологов 

консервативного крыла республиканцев Ньют Гингрич. На канале Си-Би-Эс 

он напомнил: «Эстония — это окрестности Санкт-Петербурга. Я не уверен, что 

стал бы рисковать ядерной войной из-за места, расположенного в пригороде 

Петербурга» 2.

В дискуссии об обязательствах и неравномерном распределении финансово-

го бремени внутри альянса нет ничего нового 3. Многие американские политики 

давно обращают внимание на то, как изменилась пропорция финансирования 

НАТО по сравнению с холодной войной. Тогда расходы делились между США 

и остальными примерно пополам, сейчас на американскую долю приходится 

около трех четвертей.

Справедливости ради необходимо заметить, что от того, будут или не будут 

выполнять свои «обязательства» балтийские государства (а Эстония, кстати, — 

одна из пяти стран НАТО, которая неукоснительно придерживается норматива 

не менее 2 % ВВП на оборону) или даже все «новые члены» (Восточная Евро-

1 Transcript: Donald Trump on NATO, Turkey’s Coup Attempt and the World // The New 

York Times. July 21, 2016. URL: http://www.nytimes.com/2016/07/22/us/politics/donald-

trump-foreign-policy-interview.html?_r=0 (accessed date: 21.12.2016).
2 Newt Gingrich: NATO countries «ought to worry» about U.S. commitment. URL: 

http://www.cbsnews.com/news/newt-gingrich-trump-would-reconsider-his-obligation-to-na-

to/ (accessed date: 21.12.2016).
3 В нашумевшем мартовском интервью 2016 г. журналу «Атлантик» президент Обама 

упрекнул европейских союзников в том, что они рассчитывают обеспечивать нужды своей 

безопасности за счет США (Landler M. Obama Criticizes the ‘Free Riders’ Among America’s 

Allies // The New York Times. March 10, 2016. URL: http://www.nytimes.com/2016/03/10/

world/middleeast/obama-criticizes-the-free-riders-among-americas-allies.html (accessed 

date: 21.12.2016).). А министр обороны Роберт Гейтс незадолго до ухода со своего поста 

в 2011 г. прямо заявил, что Европе не стоит рассчитывать, что Америка бесконечно будет 

нести на себе основное бремя расходов альянса (Birnbaum M. Gates rebukes European allies 

in farewell speech // The Washington Post. 2011. June 10. URL: https://www.washingtonpost.

com/world/gates-rebukes-european-allies-in-farewell-speech/2011/06/10/AG9tKeOH_story.

html (accessed date: 21.12.2016)).

па — лидер внутри блока по наращиванию военных трат) 1, ничего не изменит-

ся. Критика Вашингтона направлена в адрес крупных и богатых партнеров — 

Франции, Германии, Испании, Канады, Италии, Западной Европы в целом (ис-

ключение составляет Великобритания), которая далеко не дотягивает до уста-

новленных норм. И не торопится нагонять.

Вопрос, который поднимают Трамп и его единомышленники, не меркан-

тильный, а сущностный. Кандидат в президенты США фактически отрицал 

целесообразность расширения НАТО, которое было стержнем американской 

геополитической стратегии в Европе после СССР. Потому это и вызвало столь 

резкую и возмущенную реакцию военно-политического истеблишмента США.

Логика Гингрича, которую он излагает в упомянутом телеинтервью, про-

ста — что бы ни делали НАТО и Соединенные Штаты, у России всегда будет 

качественное преимущество в Прибалтике. Это географическая близость, спо-

собность мобилизовать поддержку русскоязычного меньшинства внутри со-

седних стран и возможность манипулировать ситуацией. Иными словами, кон-

венциональными методами балтийские партнеры едва ли защитимы, а стоит ли 

игра того, чтобы из-за них переходить на многократно более высокий уровень 

эскалации (ядерный), — большой вопрос.

Гингрич и Трамп поставили под сомнение правильность американских дей-

ствий как раз того периода, который служит примером успеха для Хиллари 

Клинтон, — время президентства ее мужа. Принятое тогда решение о расшире-

нии НАТО было в первую очередь политическим — в том смысле, что всерьез 

никто не рассматривал вопрос, как в случае военного обострения альянс будет 

оборонять принимаемые государства. Россия пребывала в столь глубоком кри-

зисе, что восстановление ее возможностей не считалось вероятным в обозримой 

перспективе. Тема военного планирования в отношении балтийских стран была 

поднята в 2008 г. после вооруженного конфликта России и Грузии, тогда и вы-

яснилось, что планов такого рода просто нет. Сейчас блок принимает символи-

ческие меры, наподобие размещения в Польше и Прибалтике четырех батальо-

нов на ротационной основе, однако проблемы обороны в случае полноценного 

конфликта это не решает.

Трамписты, которые оценивают НАТО с точки зрения его реальных военных 

возможностей, на самом деле относятся к нему серьезно. В отличие от политиков 

1990-х и 2000-х гг., которые на волне ощущения всевластия механически забира-

ли все оставшиеся от СССР трофеи, не особенно заботясь о том, что потом делать 

и какие обязательства перед новыми союзниками придется выполнять. Именно 

этого опасался на склоне лет Джордж Кеннан (см. эпиграф к этой статье), пред-

рекавший, что расширение НАТО делает неизбежной новую холодную войну, 

причем расширившийся альянс будет не сильнее, а слабее того, что был раньше.

1 Communique PR/CP(2016)116: Defence Expenditures of NATO Countries (2009–

2016). 2016. 4 July. URL: http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2016_

07/20160704_160704-pr2016-116.pdf (accessed date: 21.12.2016).
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Если считать, что в Европу вернулась атмосфера холодной войны, а это вы-

текает из решений саммита НАТО, тогда и относиться к управлению конфрон-

тацией надо серьезно: восстанавливать в новой обстановке механизмы повы-

шения мер доверия и снижения рисков, которые действовали 40–50 лет назад. 

Однако на такие переговоры альянс не готов, поскольку это, с его точки зрения, 

легитимирует Россию как равноправного военно-политического собеседника, 

что противоречит всему духу политики после холодной войны. Так что пока 

расширение НАТО выглядит как ловушка для всех участников, а не способ 

укрепления мира и стабильности. После вступления Дональда Трампа в долж-

ность президента он успел сделать ряд противоречивых заявлений. Сначала 

в интервью лондонской «Таймс» он назвал альянс «устаревшим», поскольку 

он не приспособлен к противодействию главной угрозе современности — тер-

роризму1. Потом объявил о незыблемой приверженности Вашингтона идеалам 

НАТО. Трудно представить себе, что любое американское руководство, даже 

такое фрондирующее, как Трамп, будет предпринимать действия по разруше-

нию Североатлантического альянса. Однако серьезная дискуссия о нем не-

избежна, поскольку сейчас еще больше, чем прежде, становится понятно: ин-

ституты ХХ столетия не работают в нынешнюю эпоху так, как планировалось. 

И НАТО — не исключение, а еще одна структура, которой придется доказывать 

свою дееспособность в меняющемся мире. К сожалению для России, вполне 

вероятны попытки все-таки настаивать на функции альянса как инструмента 

именно ее сдерживания, для этого же необходимо педалирование российской 

угрозы. В то же время экспансия блока представляется исчерпанной.

Глобализированное меньшинство 
и�национальное большинство

Тема НАТО как ключевого игрока завершающейся эпохи связана и с самым 

обсуждаемым сегодня вопросом — о бунте «масс» против истеблишмента в ве-

дущих странах Запада. Неспособность правительств найти методы решения 

внутренних проблем толкает к поиску внешних причин, тем более что степень 

воздействия международной среды на процессы внутри стран действительно 

резко возросла. Это привычно для российского мироощущения, однако сейчас 

тот же феномен наблюдается практически повсеместно. Траектория взаимоот-

ношений России и Запада за минувшие четверть века показывает странные за-

кономерности, связанные отнюдь не только с застарелым военно-политическим 

соперничеством. Нынешнее взаимное отторжение имеет и внутренние корни — 

с обеих сторон.

Итак, спустя два с половиной десятилетия после завершения холодной вой-

ны военный союз, созданный для противостояния советской угрозе, как буд-

то бы нашел обновленный raison d’etre в том же самом, ради чего создавался 

1 Full transcript of interview with Donald Trump // The Times. 2017. January 16.

в середине прошлого века, — противостоянии угрозе России, правопреемнице 

СССР. Москва, со своей стороны, не возражает. Те же 25 лет страна пыталась 

(с угасающим рвением) занять место на западной орбите, найти собственную 

нишу в системе, которую США строили в мировом, а Евросоюз и НАТО — в ев-

ропейском масштабе. Причин неудачи этого проекта много, чаще всего принято 

ссылаться на внешние. Нежелание Запада относиться к России, как к равной. 

Экспансия западных институтов с целью быстрого «освоения» советского на-

следства и пространства, в процессе которой возражения Москвы воспринима-

ли как досадный пережиток прошлого. Наконец, вообще изменение природы 

НАТО, которая во время холодной войны была чисто оборонительной органи-

зацией коллективной безопасности, а после ее окончания фактически превра-

тилась в наступательный блок, который регулярно инициирует войны. Однако 

есть и важные внутренние причины.

Философия открытости и максимальной кооперации с глобальным ми-

ром, провозглашенная последним советским лидером Михаилом Горбачевым, 

не привела к появлению устойчивой и успешной модели развития. Крах СССР, 

резкое падение международного статуса, затяжной и глубокий социально-эко-

номический и политический кризис России, возникновение олигархической 

системы, которую большинство населения воспринимает как несправедливую, 

сформировали крайне скептическое, а постепенно все более негативное отноше-

ние к идее вестернизации. Политическое руководство, правда, вплоть до начала 

острой фазы украинского кризиса в 2014 г. в целом не отходило от логики ин-

теграции с Западом (хотя условия, на которые соглашались российские лидеры, 

конечно, со временем менялись).

Справедливости ради надо отметить, что после окончания холодной войны 

был период, когда Российское государство активно использовало преимуще-

ства открытых отношений с Западом, — первая половина 2000-х гг. Тогда Вла-

димиру Путину удалось стабилизировать ситуацию после 1990-х гг., восстано-

вить централизованный политический контроль и тем самым повысить интерес 

к России у части западного бизнеса. Сочетание эффекта от резкой девальва-

ции 1998 г. и начавшегося нефтяного бума создало привлекательные условия, 

Россия вошла в моду как emerging market. То время было отмечено и наиболее 

амбициозной повесткой дня в отношениях с Западом — сотрудничество про-

тив терроризма с США, обсуждение «общих пространств» с ЕС и даже намеки 

на возможную заинтересованность России стать членом НАТО. Восстановле-

ние российской экономики и высокие темпы роста в тот период отчасти связа-

ны с этой благоприятной обстановкой.

Оглядываясь назад, можно сказать, что временной отрезок примерно с 2001 

по 2006 годы был апогеем подхода, в центре которого находилось стремление 

стать частью «расширенного Запада», несмотря на то что условий, на которых 

Кремль был готов это сделать, постепенно становилось все больше. Это стрем-

ление было столь выражено, что свернуть поезд с колеи не смогли даже такие 

потрясения, как выход США из договора по противоракетной обороне, после-
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довательное расширение НАТО, американское вторжение в Ирак и «цветные 

революции» в Грузии и на Украине, воспринятые в Москве очень остро. Куль-

минацией стал саммит «большой восьмерки» в Санкт-Петербурге в 2006 г. — 

формальное признание России полноправным членом элитарного клуба (хотя 

в финансово-экономической сфере этого не случилось на протяжении всего пе-

риода членства России в Группе восьми, вплоть до 2014 г.).

Однако к этому моменту уже стало ясно, что присоединение России «к За-

паду» не решает задач, которые ставило российское руководство. Россия — от-

части из-за своего объективного экономического состояния, отчасти по полити-

ческим причинам — рассматривалась в мире как источник сырья, рынок, в луч-

шем случае второстепенный участник производственных цепочек. Ну а наличие 

ядерного арсенала и внешняя политика, все дальше отклонявшаяся от того, что 

Запад считал допустимым, превращали Россию в находившегося на подозрении 

конкурента.

В глобальную среду фактически встраивалась не Россия как нация и госу-

дарство, а верхушечный сегмент российского общества — часть крупного биз-

неса, часть управленческого класса, молодые космополитически настроенные 

профессионалы, способные трудоустроиться в развитых странах. Но реального 

политического оформления роли государства Россия как участника «элитарно-

го клуба» не происходило (точнее, происходило только формально, на уровне 

участия в саммитах). Ведущие западные державы реализовывали свою повестку 

дня, не принимая всерьез недовольство Кремля (по поводу расширения НАТО, 

продвижения демократии на Ближнем Востоке, экспансии нормативного поля 

Евросоюза и пр.). Попытки полноценного приобщения к современным техноло-

гиям наталкивались на откровенное противодействие, например отказ General 

Motors продать российским Сбербанку и ГАЗу автопроизводителя Opel. Идея 

российского руководства о масштабном обмене сырья на технологии и тем са-

мым достижения довольно глубокой экономической взаимосвязи не реализова-

лась по причине так и не преодоленного взаимного недоверия 1.

Интеграция России в глобальную экономику происходила, но весьма специ-

фическим образом. Страна в полной мере ощутила на себе негативную сторону 

глобализации — оказалась в серьезной зависимости от внешней конъюнктуры, 

на которую, в принципе, не могла влиять. Но, оказавшись в глобальной среде, 

так и не научилась извлекать из этого максимальную выгоду (как это долгое 

время делает Китай, правда, начавший сейчас сталкиваться с ограничениями 

по мере изменения подхода США к глобальной торговле). При этом внутри 

общества происходило расслоение на «продвинутое» меньшинство, ориентиро-

1 Последние отголоски идеи «большого проекта» были изложены в статье Владими-

ра Путина в немецкой газете «Süddeutsche Zeitung» в конце 2010 г. См.: Putin V. V. Von 

Lissabon bis Wladiwostok // Süddeutsche Zeitung. 2010. 16 November. URL: http://www.

sueddeutsche.de/wirtschaft/putin-plaedoyer-fuer-wirtschaftsgemeinschaft-von-lissabon-bis-

wladiwostok-1.1027908b (accessed date: 21.12.2016).

ванное на глобальную среду, и консервативное, «национальное» большинство. 

Это очень явственно проявилось на рубеже 2011 и 2012 гг., когда столичный 

«креативный класс», для которого Дмитрий Медведев на какое-то время до это-

го стал олицетворением «интегрированной» России, активно выступил против 

возвращения Владимира Путина на пост президента.

Зимой 2011–2012 гг. Путин столкнулся с феноменом (естественно, в россий-

ском самобытном варианте), подобным тому, с которым правящий класс За-

пада имеет дело сегодня. Речь об отрыве все более космополитической элиты 

от значительной (и скорее растущей) части населения, по-прежнему привязан-

ного к локальным корням и опасающегося чрезмерно глобализованного внеш-

него мира. Только если в случае Великобритании (Brexit), США (Трамп, Сан-

дерс) или стран континентальной Европы (популистские партии повсеместно) 

имеет место протест тех, кто перестал понимать своих глобалистски мыслящих 

политиков, то в России тогда получилось наоборот. О себе заявила интернаци-

онализированная часть общества, недовольная отставанием политической си-

стемы от ее потребностей. Путин самим фактом «рокировки» и всем последую-

щим поведением сделал выбор в пользу консервативного большинства, а после 

присоединения Крыма консолидировал и расширил его, противопоставив себя 

(а значит, и российскую государственную машину) активному меньшинству 

(которое — опять же после Крыма — практически утратило влияние), ориен-

тированному на внешний мир, точнее — на Запад. Так произошла изначальная 

легитимация в России третьего президентства Владимира Путина в условиях 

нескрываемого неприятия его фигуры со стороны всего западного сообщества. 

Сочетание этих обстоятельств — концептуальный выбор Путина в пользу «ан-

тиглобалистского» большинства России и враждебность США и ЕС к его воз-

вращению «на трон» — стало тем механизмом, который катализировал противо-

стояние, достигшее пика после начала украинского кризиса.

Спустя четверть века после радикальных перемен в Европе и мире россий-

ское руководство, судя по всему, пришло к умозаключению, что путь открыто-

сти, принятый на вооружение во второй половине правления Михаила Горба-

чева, не дал желаемых результатов. России не удалось ни занять подобающее 

место в мире, ни выработать устойчивую и перспективную модель социально-

экономического развития. По сути, 25 лет транзита завели в тупик, который 

не устраивает никого — ни либералов, ни консерваторов, ни левых.

Дополнительным аргументом в пользу отказа от этой модели стало распро-

страняющееся в России убеждение, что глобальная система вступила в эпоху 

трансформации, и на смену философии универсальной открытости идет про-

текционизм нового уровня. Такие инициативы, как Транстихоокеанское парт-

нерство и Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство, про-

двигавшиеся администрацией Барака Обамы, предусматривали в рамках объ-

единений очень жесткие стандарты, которые прочно «спаивают» участников 

и фактически отсекают тех, кто остается вовне. По иронии судьбы подобный 

подход оформился вскоре после того, как Россия, проведя 18 лет мучительных 
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переговоров, вступила в ВТО. Приход Трампа положил конец этим проектам — 

но не в пользу возврата к универсальной открытости, а наоборот. Администра-

ция Трампа настаивает на еще более протекционистском подходе, в идеале — 

возвращении к временам сугубо двусторонних торгово-экономических отноше-

ний с разными странами, когда Америка способна в каждом случае по-своему 

диктовать условия.

Волна новой суверенизации, постепенно охватывающая мир, в России на-

кладывается на историческую одержимость суверенитетом и безопасностью, 

отсутствием традиций открытого общества. Российские модернизации никог-

да в истории не происходили в условиях полноценной открытости и взаимного 

обмена, они основывались на заимствовании элементов иностранного техноло-

гического и экономического, но практически никогда — политического уклада 

по инициативе жестко централизованной власти и под ее внимательным при-

смотром. В прошлом это всегда требовало автократической, а позднее факти-

чески тоталитарной системы правления, которая в современной России не-

возможна. Поэтому руководство добивается правильных, с его точки зрения, 

условий для развития, манипулируя степенью открытости и закрытости, целе-

направленно ограничивая внешние воздействия на собственное общество. Этот 

курс был взят Владимиром Путиным сразу после решения вернуться на прези-

дентский пост в 2011 г. и отчетливо прослеживается в серии его предвыборных 

статей января-февраля 2012 г. 1

Необходимость придать внутреннему развитию новый импульс (к возвраще-

нию Путина в президенты исчерпанность предыдущей модели была очевидна 

в России людям самых разных взглядов и ему самому), а также осложняющаяся 

международная обстановка запустили главный механизм российской консоли-

дации — подчеркивание внешней угрозы. Украинский кризис, спровоцирован-

ный настоятельным желанием ЕС включить Киев в свою нормативную орбиту 

путем подписания Соглашения об ассоциации, создал всю необходимую «ин-

фраструктуру». А саммит НАТО в Варшаве довершил картину.

Накануне саммита, где сдерживание России фактически было объявлено 

главной задачей, произошло важное событие, оставшееся на периферии внима-

ния. Будучи в Хельсинки, Владимир Путин согласился с предложением фин-

ляндского коллеги Саули Ниинисте запретить полеты над Балтикой боевых 

самолетов с выключенными транспондерами 2. Сразу по возвращении домой 

Путин дал соответствующее поручение министру обороны (который его немед-

ленно выполнил, отдав приказ ВКС) и обсудил эту тему на заседании Совета 

безопасности. Тем самым появилась надежда, что прекратится череда инциден-

1 См., напр.: Путин В. В. Россия и меняющийся мир // Московские новости. 2012. 

27 февр. URL: http://www.mn.ru/politics/78738 (дата обращения: 21.12.2016).
2 Гунеев C. Путин в Финляндии: диалог Москвы с НАТО перечеркнет страхи Бал-

тии. URL: http://ru.sputniknewslv.com/Russia/20160702/2187453.html (дата обращения: 

21.12.2016).

тов между самолетами и кораблями России и НАТО, которые в последний год 

происходили с тревожной регулярностью. Характерно, что с натовской стороны 

ответ поступил, по существу, отрицательный.

При администрации Трампа такие вопросы, возможно, будут решаться более 

эффективно. Президента США окружают люди с ментальностью «силовиков», 

и они понимают логику снижения рисков. Значит ли это, что отношения имеют 

шанс улучшиться? Скорее нет, поскольку договоренность о включении транс-

пондеров либо другие обсуждения такого рода — это не сближение, а фиксация 

конфронтации, окончательное признание того, что Россия и НАТО восприни-

мают друг друга как противников. Ну а если противостояние двух мощных во-

енных машин имеет-таки место, к нему, как учат уроки холодной войны, надо 

относиться серьезно, проявлять «величайшую осторожность» (как было напи-

сано в Соглашении о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздуш-

ном пространстве над ним, подписанном СССР и США в 1972 г.). С начала 

1990-х гг. нужда в правилах управления рисками конфронтации постепенно от-

мирала, потому что считалось, что они больше не нужны. Однако сейчас они 

вновь приобретают острую актуальность.

Предлагаемые рецепты сдерживания Москвы повышают вероятность ре-

милитаризации политики и даже конфликта в Европе, однако механизмы 

управления противостоянием, минимизации рисков, наработанные в ходе хо-

лодной войны, сейчас отсутствуют. Работа по их восстановлению идет вяло. 

С точки зрения Запада, возвращение к диалогу по «мерам доверия» легитими-

рует Россию как равноправного военно-политического партнера, что полностью 

противоречит философии 1990-х и 2000-х гг.

Итоги саммита НАТО 2016 г. подтверждают, что возвращение к «старой до-

брой» миссии по сдерживанию России состоялось и в целом оно не вызывает 

особых разногласий внутри альянса. Связано это не с тем, что в НАТО все пого-

ловно считают Москву источником главной угрозы, скорее напротив, арифме-

тическое большинство стран-членов к ней относится индифферентно. Однако 

у западных государств (а большинство из них входят и в НАТО, и в ЕС) сейчас 

так много внутренних проблем, что заниматься успокоением нервных восточ-

ноевропейских союзников и выстраивать сложные нюансированные отношения 

с Россией просто некогда, не хватает ни сил, ни идей — намного проще вер-

нуться к хорошо знакомой парадигме, по крайней мере на то время, пока узлы 

внутренних противоречий каким-то образом не распутаются сами собой. Текто-

нические сдвиги в американской политике этому только способствуют — Евро-

па настолько поражена непредвиденным оборотом событий, что предпочитает 

вообще ничего серьезного не предпринимать и не менять, пока не прояснится 

общее направление развития.

Таким образом, круг замыкается — у обеих сторон имеются весомые вну-

тренние причины, чтобы счесть конфронтацию предпочтительной формой со-

существования. Российское руководство надеется таким образом сформулиро-

вать новую модель национального развития и окончательно легитимировать 
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ставку на консервативное большинство. Образ внешней угрозы удачно его це-

ментирует. На Западе, как ни странно, мотив сходный. В кампаниях, которые 

вели «партии истеблишмента» (Кэмерон и лагерь Remain в Великобритании, 

Хиллари Клинтон в США) против «мятежников», все более настойчивые упо-

минания фигуры Путина служили инструментом запугивания избирателей, 

дабы они не отклонялись от мейнстрима 1. (Примечательно, что напугать в итоге 

не удалось, оказалось, что граждан эта тема, в общем-то, не волнует.) Получа-

ется, что подоплекой отношений, уходящих корнями глубоко в прошлое и как 

будто связанных исключительно с геополитическими противоречиями, на деле 

выступает тот самый кризис элит, который и является одной из движущих сил 

нынешнего мирового беспорядка. Памятуя тот самый выбор в пользу большин-

ства, а не меньшинства, который Путин сделал в начале 2012 г., можно сказать, 

что Хиллари Клинтон правильно почувствовала в российском президенте оли-

цетворение чего-то совершенно иного, чем то, на что ориентируется она (см. ци-

тату в начале статьи). Но при этом она безбожно преувеличивает масштаб, что 

свидетельствует, вероятнее всего, о внутренней неуверенности всего правящего 

класса. Окончание американской кампании и победа Трампа не подвели черту 

под этой проблемой, а скорее перевели ее в следующую фазу, битва между сто-

ронниками перемен и приверженцами статус-кво эпохи после холодной войны 

продолжится и принесет еще немало потрясений.

Изменение сущности альянсов

Как бы то ни было, можно констатировать, что 25-летие «без конфронтации» 

завершилось. Имитация холодной войны не решит ни одну из проблем, ради ко-

торых она осуществляется, — внешняя угроза способна лишь на время (если во-

обще способна) затушевать глубокие расколы в обществах практически по все-

му миру. Расколы, связанные с противоречивыми результатами глобализации.

Однако риски велики, поскольку даже надуманная конфронтация имеет 

свою логику и тяготеет к эскалации. Стремясь произвести друг на друга впечат-

ление, стороны ведут дело к милитаризации Европы и новой гонке вооружений, 

что, во-первых, опасно, во-вторых, отвлекает от реальных вызовов XXI в.

Международная политика в целом все менее упорядочена, нет никакого 

шанса вернуть прежнее «черно-белое» деление. После холодной войны была 

предпринята попытка вестернизировать глобальное управление, распростра-

нить на всю планету действие организаций, которые раньше охватывали только 

западный мир (ВТО, Бреттон-Вудские структуры, в какой-то момент НАТО). 

1 Среди наиболее ярких примеров — заявление лидера демократического меньшин-

ства в Палате представителей США Гарри Рида о том, что российские хакеры намерены 

фальсифицировать результаты президентских выборов в Америке (Sanger D. E. Harry Reid 

Cites Evidence of Russian Tampering in U. S. Vote, and Seeks F. B.I. Inquiry // The New Yok 

Times. 2016. August 29. URL: http://www.nytimes.com/2016/08/30/us/politics/harry-reid-

russia-tampering-election-fbi.html (accessed date: 21.12.2016)).

Они не справились с многообразием задач. В результате параллельно возни-

кают другие институты разной степени формализованности, представляющие 

незападную часть мира: БРИКС, Азиатский банк инфраструктурных инвести-

ций, расширяющаяся Шанхайская организация сотрудничества, Евразийский 

экономический союз, Всеобъемлющее региональное экономическое партнер-

ство (инициировано АСЕАН и поддержано Китаем) и т. д. Успешность каждой 

из структур еще предстоит доказать, далеко не все реализуют заявленный по-

тенциал. Однако их появление отражает общую тенденцию — дробление гло-

бального экономического и политического пространства, уход от идеи универ-

сализма (на западных принципах), которая доминировала после победы Запада 

в противостоянии с СССР.

Классическая формула лорда Пальмерстона («нет ни вечных союзников, 

ни постоянных врагов, но постоянны и вечны… интересы») выглядит сегодня 

намного более актуальной, чем в холодную войну. На первый взгляд, существо-

вание Североатлантического альянса опровергает такой подход. Но НАТО — 

наследие минувшей эпохи, она остается единственным и уникальным альянсом, 

основанным на жестко сформулированных обязательствах и идеологической 

общности. Иных союзов подобного рода не формируется, и вряд ли они уже воз-

можны 1. Впрочем, даже в НАТО расхождение мнений, оценок и приоритетов 

сейчас много заметнее, чем когда бы то ни было в истории блока. Это проявля-

ется среди европейских союзников, но особенно очевидно на примере Турции.

Другие стратегически значимые отношения, в том числе и с участием Со-

единенных Штатов, тяготеют к большей гибкости, что особенно заметно в Азии. 

Так, хотя многие страны АТР озабочены ростом Китая и потому заинтересова-

ны в гарантиях безопасности со стороны США, их отнюдь не привлекает пер-

спектива целиком и полностью примкнуть к создаваемой американской систе-

ме сдерживания Пекина. С другой стороны, достаточно иллюстративен пример 

Японии и Южной Кореи, которые, несмотря не тесные военно-политические 

связи с Вашингтоном, изыскивают любые возможности уклониться от антирос-

сийской линии и укреплять отношения с Россией. После присоединения Крыма 

Сеул вовсе не ввел санкций против Москвы, несмотря на давление Вашингто-

на, а Токио де-факто вышел из режима санкций по итогам встречи Синдзо Абэ 

и Владимира Путина весной 2016 г.

Находясь в крайне непредсказуемой и хаотично меняющейся среде (а сей-

час, по общему мнению, одним из важнейших факторов непредсказуемости 

стали Соединенные Штаты), государства стараются защищать свои интересы 

1 Примечательно, что четко концептуализировал такой подход не кто иной, как ми-

нистр обороны США Дональд Рамсфельд. В 2001 г. он сформулировал принцип «миссия 

определяет коалицию», за что подвергался критике европейских союзников по НАТО. 

Тем не менее на практике в дальнейшем все складывалось именно в соответствии с его 

правилом — военные операции НАТО носили все менее всеобщий характер. См.: News 

transcript: Secretary Rumsfeld Media Stakeout in Washington. URL: http://archive.defense.

gov/Transcripts/Transcript.aspx? TranscriptID=1926 (accessed date: 21.12.2016).
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разными способами, избегая долгосрочных альянсов, которые слишком ограни-

чивают свободу маневра. Как верно замечает ветеран американской дипломатии 

Чез Фриман, «хорошо это или плохо, но мир вступил в эпоху деловых отноше-

ний. Закончилось время коалиций, основанных на конфронтации с общим гло-

бальным противником или взаимной приверженности общим стратегическим 

интересам и представлениям» 1.

Китай, например, категорически не приемлет западные варианты жестких 

союзов с формальными обязательствами, потому что их невыполнение ведет 

к моральному краху и «потере лица», а на Востоке это еще больше, чем на За-

паде, девальвирует статус лидера. Достаточно взглянуть на упомянутые выше 

натовские метания по поводу коллективной защиты Прибалтики или Польши 

от грядущей «русской агрессии».

Стратегические отношения нового типа, например те, которые пытаются вы-

страивать Россия и Китай, базируются не на жесткой иерархии или полной ко-

ординации действий в сфере политики и безопасности. В их основе — принцип 

взаимного дополнения возможностей, неучастия в коалициях третьих стран 

против кого-то из партнеров и взаимная политическая и экономическая под-

держка на случай, если один из партнеров окажется мишенью внешнего давле-

ния. Впрочем, правомерно предположить, что и Москва, и Пекин считают та-

кую поддержку обязательной для себя, поскольку понимают, что, позволив «за-

давить партнера», сами превратятся в легкую мишень. Здесь, похоже, формиру-

ются своего рода неписаные, но важные взаимные гарантии, которые с полным 

правом можно назвать именно стратегическими, потому что они касаются во-

проса о долгосрочном позиционировании друг в отношении друга. Ни Россия, 

ни Китай не стремятся к обязывающему альянсу, который требовал бы полной 

солидарности по всякому вопросу и принятия любых рисков, создаваемых од-

ним из партнеров. Иными словами, Пекин не «впишется» за Москву из-за Кры-

ма, сохраняя позитивный нейтралитет, а Россия не согласится с претензиями 

КНР в Южно-Китайском море, не поддерживая и его оппонентов 2. Но растет 

1 Freeman Ch. W. Things Fall Apart: America, Europe, and Asia in the New World Disor-

der. URL: http://chasfreeman.net/things-fall-apart-america-europe-and-asia-in-the-new-

world-disorder/ (accessed date: 21.12.2016).
2 Выступая в МГИМО 23 марта 2013 г., Си Цзиньпин впервые обнародовал идею «соз-

дания международных отношений нового типа, сердцевиной которых являются сотруд-

ничество и взаимный выигрыш». В наши дни китайские политические комментаторы 

подчеркивают, что эта идея стала отправной точкой всей внешнеполитической концепции 

Си Цзиньпина. Ее производной стала концепция «отношений нового типа между больши-

ми государствами», которую Китай предлагает ныне в качестве основы взаимодействия 

с США. В китайских публикациях подчеркивается, что стратегия «международных отно-

шений нового типа» Си Цзиньпина была использована за минувшие три года для продви-

жения сотрудничества Китая с Россией, США, Европой. Пока, впрочем, контуры таких 

отношений намечаются только в российско-китайском случае. (

. 24.03.2013. URL: http://politics.people.com.cn/n/2013/0324/c1024–

20892661.html (accessed date: 21.12.2016).

уверенность, что Китай «подставит плечо», если санкции подтолкнут экономи-

ку России на грань коллапса, а Россия не позволит подвергнуть Китай прямо-

му военному-силовому шантажу, если отношения на Тихом океане по какой-то 

причине резко обострятся.

При этом не стоит питать иллюзий. Сохраняя стратегическую лояльность 

Москве, Пекин остается крайне неуступчивым партнером, когда речь заходит 

о его практических интересах. Отстаивает он их предельно жестко, не делая 

скидки на те или иные слабости визави. России предстоит постоянно доказы-

вать Китаю свою социально-экономическую дееспособность, в которой китай-

ские собеседники склонны сомневаться. Это делает крайне актуальным вопрос 

об опережающем развитии российского Зауралья, по состоянию которого вся 

Азия во многом и судит о перспективах России.

* * *
Осенью 2013 г. газета The New York Times опросила экспертов на тему «Не 

пережила ли НАТО время, когда она была полезной». Один из отвечавших, вид-

ный специалист по военным темам Эндрю Басевич, высказал мнение, что США 

пора выйти из альянса, поручив европейцам самим заботиться о собственной 

безопасности 1. Аргумент заключался в том, что все задачи, которые стояли пе-

ред блоком при его основании, выполнены, а «новые функции», которые НАТО 

пытается освоить в XXI в., на деле — не более чем прикрытие односторонней 

и вполне имперской политики Соединенных Штатов по всему миру, а отнюдь 

не в Европе.

Буквально через пару месяцев после этой дискуссии история будто бы за-

вертелась обратно, и европейская тема в альянсе вновь стала доминирующей. 

Атлантизм, казалось бы, вернулся к истокам. Однако даже если на время удаст-

ся реанимировать концептуальную рамку противостояния Москвы и НАТО 

(а обе стороны явно готовы играть в эту игру, как указано выше, в том числе 

и по внутренним причинам), сама по себе «атлантическая трасса», о которой 

писал Липпман, больше не является стержнем мировой политики. Эпоха атлан-

тизма, длившаяся со времени Второй мировой войны, завершается не потому, 

что преодолены противоречия, которые были ее первопричиной, а потому, что 

многообразный мир пошел дальше. И чем дольше участники прежнего противо-

стояния будут пытаться все-таки поставить в нем победную для себя точку, тем 

больше они будут отставать от того, что американцы любят называть «правиль-

ной стороной истории».

1 Bacevich A. J. Time for the United States to Leave NATO // The New York Times. 2013. 

September 16. URL: http://www.nytimes.com/roomfordebate/2013/04/23/has-nato-outlived-

its-usefulness/time-for-the-united-states-to-leave-nato (accessed date: 21.12.2016).



Национальная безопасность России: эволюция подходов  93

М. В. Братерский

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ: 
ЭВОЛЮЦИЯ ПОДХОДОВ

Проблематика национальной безопасности — вопросов идентификации вы-

зовов и угроз, оценки собственного положения и выработки мер по парирова-

нию вызовов и минимизации угроз — всегда занимала важное место в россий-

ском политическом дискурсе. Она служила точкой притяжения общественной 

дискуссии, пробным камнем для идентификации идеологии, во многом опре-

деляла отношение граждан и элит ко всем крупным вопросам экономической, 

внутренней и внешней политики. Главной особенностью общественного вос-

приятия проблематики национальной безопасности в России в последние 

20 лет стало ее вторжение в новые сферы общественной, экономической и даже 

частной жизни. Если в советскую эпоху проблематика национальной безопасно-

сти имела ярко выраженный внешний военно-политический характер (с опре-

деленным акцентом на государственную безопасность), то уже в 1990-е гг. 

граждане России на своем опыте убедились, что все, что в отношении вопросов 

безопасности им представлялось гарантированным и естественным, «нормаль-

ным», внезапно превратилось в свою противоположность. Военная сверхдер-

жава — СССР — внезапно исчезла, причем отнюдь не по причине нападения 

извне, исчезли гарантии социальной стабильности и трудоустройства, превра-

тилась в прах система ценностей и жизненных ориентиров, граждане могучей 

еще недавно страны в одночасье превратились в неудачников, прежде всего 

в своих собственных глазах.

Относительная важность и острота вопросов внешней и внутренней безопас-

ности стремительно менялась и по своему знаку, и по интенсивности. На встре-

че на Мальте в 1989 г. М. С. Горбачев и Дж. Буш-старший заявили об оконча-

нии холодной войны, и советские граждане ощутили существенное уменьшение 

внешней опасности. Они решили, что разделявшие их и «цивилизованный мир» 

идеологические различия навсегда исчезли и что в новом мире не будет места 

политическим конфликтам и угрозам безопасности.

Двумя годами позже СССР развалился, и те же граждане обнаружили, что 

их экономическое и социальное положение, психологический комфорт больше 

ничем не защищены. Внешние угрозы продолжали видеться минимальными 

или несущественными, в то время как источником нестабильности и опасений 

стала внутренняя экономическая и политическая сфера жизни новой России.

К концу 1990-х гг., когда кризисные явления в экономике, обществе и поли-

тической сфере были все еще сильны, политическому классу страны стало оче-

видно, что вопросы внешней безопасности, конкуренции с другими государства-

ми также не были оставлены в прошлом. Косовский кризис 1999 г. ясно показал, 

что по ключевым вопросам международной жизни между Западом и Россией 

не просто сохраняются разночтения и разногласия, но происходит прямое столк-

новение национальных интересов. В то же время внутренняя ситуация в стра-

не потихоньку налаживалась в социально-экономическом плане, и до опреде-

ленного момента в России считалось, что политические противоречия между 

Россией и ее партнерами на Западе не должны препятствовать развитию эко-

номических связей и роста процветания страны и ее граждан. Превалировало 

мнение, что, в отличие от военно-политической сферы, где противоречия между 

странами имеют более глубокие корни, мировая экономика, международная 

торговля, взаимные инвестиции по своей природе кооперативны. Правила ми-

ровой торговли объективны, мировые финансы выстроены на основе лучших 

практик, накопленных за сотни лет. Русские всерьез считали, что в междуна-

родном бизнесе, естественно, наличествует конкуренция, но эта конкурен-

ция строится на основе неких объективных, исторически сбалансированных 

правил и мировая политика никакого отношения к мировой экономике не име-

ет. Считалось, что мировая политика — дело дипломатов и генералов, а между-

народная торговля (в широком смысле) — дело бизнесменов, которые всегда 

между собой договорятся.

Некоторое отрезвление российских элит наступило в ходе первой волны ми-

рового финансового кризиса, начавшегося в 2007 г., когда выяснилось, что пра-

вила мировой торговли, валютной системы, регулирования финансовой систе-

мы и проч. пишутся политиками, и пишутся прежде всего в национальных ин-

тересах, а не в интересах абстрактной мировой экономики. Запад, прежде всего 

США, отказались даже обсуждать российские предложения о мерах по преодо-

лению кризиса, так как эти предложения были нацелены на изменение правил 

международной экономической игры в интересах большего количества игроков.

К середине 2010-х гг. Россия подошла, так и не решив внутренние пробле-

мы национальной безопасности (экономические, социальные, идеологические). 

Угрозы в военно-стратегической области, с точки зрения России, в начале — се-

редине 2010-х гг. существенно усилились. Вдобавок ко всему Россия убедилась, 

что мировая экономика и международные экономические связи также превра-

тились из сферы коммерческой конкуренции в сферу откровенной борьбы и от-

крытого столкновения национальных интересов крупных держав и блоков, как 

военно-политических, так и торгово-экономических. Попытки одностороннего 
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использования экономической взаимозависимости в своих интересах, войны 

санкций, нормативная экспансия за рубежом, экстратерриториальное исполь-

зование юридических норм, ограничения в торговле технологиями, в кредито-

вании и в возможностях инвестиций стали нормой поведения западных стран 

в отношении России.

Список вызовов и угроз национальной безопасности максимально рас-

ширился. Под национальной безопасностью (политической автономией) 

сегодня понимаются и вопросы военно-стратегической стабильности, и на-

ционального суверенитета, и социально-политической стабильности, и кон-

курентоспособности экономики, общества и идеологии. Совет Безопасности 

РФ выпускает документы, посвященные не только военной и экономической 

безопасности, но и экологической политике, политике в Арктике, информа-

ционной безопасности, энергетике и транспорту 1. Такой подход все более 

полно оформляется патриотической идеологией и пользуется широкой обще-

ственной поддержкой.

Следует подчеркнуть, что подобный способ восприятия мира не является 

чем-то новым или неверным и опирается на солидную политическую и ака-

демическую традицию. В отношении военно-политической проблематики эта 

традиция обычно характеризуется как реализм в его разных ипостасях, в вопро-

сах торгово-экономических отношений государства с окружающим миром такое 

мировоззрение характеризуется как экономический национализм (современ-

ный меркантилизм), который противопоставляет себя либеральному видению 

мира. Подобный метод анализа концентрируется на одной из сторон междуна-

родного взаимодействия — интересах государства и отодвигает интересы рынка 

(«объективные интересы мировой экономики») на второй план.

Целью предлагаемой статьи будет являться анализ основных областей про-

блематики национальной безопасности России с позиций реализма и экономи-

ческого национализма. Национальная безопасность понимается в статье макси-

мально широко — как комплекс вызовов и угроз, происходящих из факта уча-

стия России в системе международных отношений (и политических, и торго-

во-экономических). Позиция автора не делает принципиальной разницы между 

«политикой» и «экономикой». И решение по расширению НАТО на Восток, 

и решение по созданию на Тихом океане регионального торгово-экономическо-

го блока являются политическими решениями.

Российская Федерация, как представляется, постепенно пришла к такому 

пониманию проблематики национальной безопасности и сегодня трансформи-

рует его в свою политику. В выработке собственной стратегии национальной 

безопасности Россия прошла несколько этапов, что и было отражено в осно-

вополагающих внешнеполитических документах — концепциях национальной 

безопасности 1997 г., 2009 г. и 2015 г. Анализ этих документов, сопоставление 

внешнего и внутреннего контекстов российской политики безопасности позво-

1 Экономическая безопасность. URL: www.scrf.gov.ru/security/economic/

ляют проследить основные этапы формирования взглядов российского государ-

ства на национальную безопасность.

Безопасность через сотрудничество с�Западом

В России понятие «национальная безопасность» появилось в конце 1980-х гг., 

когда по распоряжению М. Горбачева была создана специальная комиссия 

по разработке концепции национальной безопасности Советского Союза. 

Работа по созданию концепции в СССР так и не была закончена, и первые 

официальные документы на эту тему появились уже в России: Закон «О без-

опасности» 1992 г., Послание по национальной безопасности Президента РФ 

Федеральному Собранию РФ 1996 г., Концепция национальной безопасности 

РФ 1997 г.

Первая официальная концепция национальной безопасности 1997 г. писа-

лась в условиях жесточайшего экономического и социального кризиса, охва-

тившего страну. Основные угрозы национальной безопасности она усматривала 

в слабости национальной экономики, что влекло за собой рост преступности, 

терроризма и сепаратизма. Угрозы перечислялись в следующем порядке: «Со-

стояние отечественной экономики, несовершенство системы организации госу-

дарственной власти и гражданского общества, социально-политическая поля-

ризация российского общества и криминализация общественных отношений, 

рост организованной преступности и увеличение масштабов терроризма, обо-

стрение межнациональных и осложнение международных отношений» 1. В этот 

период состояние международных отношений беспокоило Россию в последнюю 

очередь, хотя в документе и отмечается наличие в мире двух тенденций — тен-

денции на укрепление многостороннего экономического сотрудничества и тен-

денции на закрепление доминирования США и западных стран. Соответствен-

но, хотя Россия уже тогда заявляла о важности сохранения ею самостоятельной 

роли в мировых делах, общий акцент в то время делался на приоритетах эконо-

мического развития. В документе прямо говорится: «В перспективе — более ши-

рокая интеграция Российской Федерации в мировую экономику, расширение 

сотрудничества с международными экономическими и финансовыми институ-

тами… Реализация национальных интересов России возможна только на осно-

ве устойчивого развития экономики. Поэтому национальные интересы России 

в этой сфере являются ключевыми» 2.

Внешняя политика РФ этого периода исходила из приоритета развития 

экономического сотрудничества с западными странами, акцентировала со-

1 Концепция национальной безопасности Российской Федерации (утверждена Указом 

Президента Российской Федерации от 17 декабря 1997 г. № 1300) (в редакции Указа Пре-

зидента Российской Федерации от 10 января 2000 г. № 24). URL: http://www.kremlin.ru/

acts/bank/14927
2 Там же.
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лидарность национальных интересов России с интересами развитых демо-

кратических стран и основной своей задачей видела создание благоприятных 

международных условий для собственного экономического развития и выхо-

да из кризиса. Как отмечал А. Богатуров, российские подходы той поры бази-

ровались на еще советском теоретическом багаже: ленинской идее создания 

благоприятных международных условий для строительства социализма и гор-

бачевской идее нового мышления. В новой интерпретации эти идеи транс-

формировались в цель экономического развития за счет более глубокой ин-

теграции в мировую экономику (идея экономической интеграции с Западом) 

и «демократической солидарности» всех демократических стран, к которым 

после 1991 г. стала причислять себя и Россия 1. Предполагалось, что суще-

ственных противоречий идеологического порядка между Россией и Западом 

больше нет, как не осталось и почвы для политических конфликтов между 

ними. Внешняя безопасность страны виделась в контексте сотрудничества 

с НАТО, что видно из Хартии российско-американского партнерства и друж-

бы, подписанной в 1992 г.2

Следует отметить, что изначальное соотношение видения сферы сотруд-

ничества и соперничества в отношениях России и Запада к началу 2000-х гг. 

несколько изменилось. Если вначале перспективы выгод от экономического 

сотрудничества полностью затмевали немногочисленные политические про-

тиворечия, то после агрессии НАТО против Югославии и расширения НАТО 

на Восток в 1999 и 2004 гг., выхода Соединенных Штатов из Договора по ПРО 

в 2002 г. политические противоречия заняли существенное место в оценке 

Россией угроз для своей национальной безопасности. Выгоды от экономиче-

ского сотрудничества с Западом в российских взглядах все еще перевешива-

ли, но принцип «демократической солидарности» уже не выглядел очевидным. 

Новые руководители российской внешней политики — Е. Примаков с 1996 г., 

И. Иванов с 1998 г. в качестве министров иностранных дел и В. Путин в каче-

стве президента с 2000 г. уже не закрывали глаза на растущие противоречия 

в отношениях с Соединенным Штатами и Европой, а российская внешняя по-

литика обрела признаки политики избирательного партнерства. По определе-

нию А. Богатурова, «эта концепция ориентировала на предпочтительность со-

трудничества с США и ЕС. Однако она акцентировала настрой России на упор-

ный переговорный торг с Западом, отстаивание своего мнения и право самосто-

ятельно определять, в каких случаях ей быть заодно с западными партнерами, 

а в каких — необходимо дистанцироваться от них» 3.

1 Богатуров А. Три поколения внешнеполитических доктрин России. URL: http://www.

intertrends.ru/thirteen/005.htm
2 Хартия российско-американского партнерства и дружбы // Внешняя политика и без-

опасность современной России (1991–1998): хрестоматия: в 2 т. Т. 2. Документы / сост. 

Т. А. Шаклеина. М., 1999. С. 442–443, 447.
3 Богатуров А. Указ. соч.

Безопасность через самостоятельность 
и�баланс сил с�Западом

Новые приоритеты Российской Федерации на мировой арене, ее новое ви-

дение стратегии обеспечения своих национальных интересов и безопасности 

были сформулированы в 2006–2009 гг. Россия заканчивала десятилетие само-

го успешного экономического роста в своей истории, цены на товары тради-

ционного российского экспорта были как никогда высоки, ВВП страны вырос 

в два раза. Россия чувствовала себя успешной, растущей державой и задумалась 

о конвертации своей новой экономической мощи в политическое влияние и без-

опасность. Россия видела себя пятой экономикой мира и рассчитывала на соот-

ветствующий политический статус.

27 июня 2006 г на встрече с иностранными послами В. В. Путин заявил: 

«Россия в целом должна нести соразмерную своему положению и возмож-

ностям ответственность за глобальное и социально-экономическое разви-

тие» 1. В следующем году В. Путин выступил на конференции по безопасности 

в Мюнхене, где он заявил о растущих угрозах безопасности России со сторо-

ны Запада и праве России на самостоятельную политику: «Россия — страна 

с более чем тысячелетней историей, и практически всегда она пользовалась 

привилегией проводить независимую внешнюю политику. Мы не собира-

емся изменять этой традиции и сегодня» 2. Россия настаивала на том, что 

мир — многополярен, а она сама является одним из полюсов этого мира. Ее 

безопасность должна была быть обеспечена ее самостоятельностью, балансом 

сил и интересов с другими державами. Главной угрозой безопасности была 

признана политика гегемонизма и вмешательства, главным инструментом обе-

спечения безопасности — собственное развитие. Основную идею новой Стра-

тегии национальной безопасности, принятой в 2009 г., Д. Медведев определил 

как безопасность через развитие — так он сформулировал сущность Стратегии 

на заседании Совета Безопасности 24 марта 2009 г.3 Вместе с тем вопросы эко-

номического развития в новом документе ушли на второй план (считалось, 

что в экономической сфере страна успешно развивается), а на первый выш-

ли вопросы международной жизни. «Мы понимаем, что безопасность — это 

не только наше внешнеполитическое окружение, вопросы поддержания обо-

роноспособности, но и вопросы экономической безопасности», — так расста-

1 Президент России. Выступление на совещании с послами и постоянными представи-

телями Российской Федерации. Москва, 27 июня 2006 г. URL: http://archive.kremlin.ru/

text/appears/2006/06/107802.shtml
2 Путин В. В. Выступление и дискуссия на Мюнхенской конференции по вопро-

сам политики безопасности 10 февраля 2007 г. URL: kremlin.ru/events/president/tran-

scripts/24034
3 Начало заседания Совета Безопасности по вопросу «О Стратегии национальной без-

опасности Российской Федерации до 2020 г. и комплексе мер по ее реализации» 24 марта 

2009 г., Москва, Кремль. URL: special.kremlin.ru/events/president/transcripts/3529
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вил приоритеты новой стратегии президент. Россия также ясно заявила, что 

не отделяет своей безопасности от безопасности других государств, стремит-

ся к обеспечению надежных гарантий всеобщей безопасности, считая, что она 

должна быть взаимной и равной. Применительно к отношениям между круп-

нейшими державами безопасность должна основываться на соблюдении прин-

ципа равенства и одинаковой безопасности без нанесения ущерба интересам 

третьих стран 1.

Несколько по-иному стали представляться источники угроз международной 

стабильности. Если в 1990-х гг. угрозами стабильности считались собственные 

российские слабости, незавершенность реформ и недостаточная интеграция 

в мировой рынок, то в 2000-х гг. понятие внешних угроз вернулось и в дискус-

сию, и в документы. К угрозам были отнесены расширение конфликтного про-

странства в мировой политике, выпадение проблематики разоружения из гло-

бальной повестки дня, попытки создания «однополярного мира», навязывание 

другим странам своих политических систем и моделей развития, произвольное 

применение и толкование международного права 2.

Безопасность через свой геоэкономический проект 
и�опору на�«мир без Запада»

Новая концепция национальной безопасности России была подписана пре-

зидентом В. Путиным в декабре 2015 г., и она отражала как новую реальность, 

сложившуюся в отношениях России с окружающим миром в 2016 г., так и новое 

видение Россией угроз своей национальной безопасности. В конце 2015 г. про-

тив России действовали финансовые, экономические и персональные санкции, 

объявленные Соединенными Штатами, Евросоюзом и их союзниками из-за вос-

соединения Крыма с Россией и российской поддержки народного ополчения 

Донбасса, противостоящего националистическому режиму в Киеве. Российские 

ВКС к тому времени уже несколько месяцев вели воздушную операцию в Си-

рии, санкции против Ирана были сняты благодаря, в том числе, активной рос-

сийской дипломатии.

Новое видение проблематики национальной безопасности сформировалось 

на определенном фундаменте. С 1992 г., времени начала формирования внеш-

ней политики России как государства, ставшего правопреемником СССР, ми-

новало 22 года, и российские взгляды на внешний мир и на свою роль в нем 

подверглись глубочайшей трансформации. Особенно заметными эти изменения 

стали после президентских выборов 2012 г., которые обозначили некий водо-

раздел в отношениях России и окружающего мира.

1 Концепция внешней политики РФ от 12 июля 2008 г. URL: http://kremlin.ru/acts/

news/785
2 МИД России. Обзор внешней политики Российской Федерации. 28 марта 2007. URL: 

http://archive.mid.ru//brp_4.nsf/sps/690A2BAF968B1FA4C32572B100304A6E

Цель интеграции в западные структуры была заменена идеей сохранения 

самостоятельности и общим поворотом к партнерам на Востоке и Юге; задача 

полного растворения национальной экономики в мировом рынке была скоррек-

тирована в сторону понимания необходимости собственной реиндустриализа-

ции, обеспечения основ экономической независимости и создания собственного 

экономического объединения; стратегия нахождения компромиссов с западны-

ми лидерами мировой системы была вытеснена идеей перестройки мировой 

системы в сотрудничестве с группой незападных стран, где Россия была бы од-

ним из лидеров такой группы; во внешнеполитическом мировоззрении России 

ценности наивного либерализма 1990-х гг. были вытеснены идеями реализма 

и государственничества; вакуум на месте российской внешнеполитической иде-

ологии был заполнен идеей патриотизма и приоритетом защиты традиционных 

христианских ценностей.

Причины таких фундаментальных перемен лежат как во внутренних истоках 

российской внешней политики, так и во внешней среде, которая ее формирова-

ла и трансформировала. Россия не смогла и не захотела принять матрицу за-

падного общества и политической системы, которая оказалась бы губительной 

для политического единства страны и ее экономической самостоятельности. 

В то же время главным толчком к пересмотру Россией своей изначально аб-

солютно прозападной и европоцентричной политики стал отказ США и Евро-

пы интегрировать Россию в западный мир на приемлемых для нее условиях, 

а также изменения в распределении силы в современном мире, когда деятель-

ное участие в жизни незападного мира может рассматриваться как полноценная 

альтернатива включению в мир Запада.

Несовместимость западного и российского понимания интеграции Рос-

сии в «Большой Запад» присутствовала в российско-американских и россий-

ско-европейских (России и ЕС прежде всего) отношениях с самого начала, 

но если на первых порах обе стороны не стремились демонстрировать име-

ющиеся противоречия, то с годами находили все менее нужным соблюдать 

молчание по поводу растущих разногласий. В политической области Запад 

считал Россию проигравшей в холодной войне державой и не признавал 

за ней ни прав на интересы безопасности, ни на рынки, которые у России 

методично отбирались. В экономической сфере Запад подталкивал глубо-

кую интеграцию России в мировую экономику на либеральных принципах, 

активно противясь любым проявлениям монополизма во внешней торговле, 

протекционизма и попыткам проведения национальной промышленной по-

литики, что вкупе с выдавливанием России с ее традиционных рынков Цен-

тральной и Восточной Европы, а также Ближнего Востока превратили стра-

ну в экономическую полуколонию, технологически и финансово зависимую 

от Запада. В политической области Запад всячески противился сохранению 

в России политического режима, который мог бы обеспечить концентрацию 

ресурсов на политически приоритетных направлениях и действовать от лица 

российской экономики в целом, в том числе заставлять российских экономи-
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ческих игроков вести скоординированную экономическую политику в отно-

шении зарубежных контрагентов.

Запад готов был интегрировать Россию, и в экономическом плане в суще-

ственной степени в этом преуспел, но не желал интегрировать Россию как еди-

ное целое, обладающее суверенитетом, национальным интересом, волей и воз-

можностью эти интересы продвигать. Напротив, в качестве объектов интегра-

ции Запад устраивала исключительно совокупность отдельных российских 

экономических и политических игроков, действующих в рациональных, эгои-

стических интересах и не способных объединять свои усилия для получения 

общих преимуществ.

Россию 2000-х гг. такая форма интеграции перестала устраивать, и она на-

чала поднимать вопрос о «большой сделке» — общей договоренности о включе-

нии России в систему западных институтов (НАТО, ЕС), а ее элит — в запад-

ные. Россия выдвигала идеи соединения экономического потенциала Европы 

с российским в форме «Единой Европы от Атлантики до Урала», предложения 

перестройки существующей в Европе системы безопасности с участием России, 

настаивала на установлении безвизового режима в отношениях России и ЕС. 

Эти предложения не были пропагандистскими, Россия вполне серьезно была 

настроена на кардинальное сближение с Западом, прежде всего с Европой. 

Ни одно из этих предложений не получило серьезного развития — они были 

торпедированы Соединенными Штатами, опасавшимися потери своего влия-

ния на европейские дела, и теми европейцами, которые видят в существовании 

единой и управляемой России исключительно угрозу и проблему.

В этой ситуации Запад не стал сохранять статус-кво и провел несколько волн 

расширения НАТО и ЕС, придвинувшись вплотную к границам России, усилил 

свой военный потенциал бывшими союзниками СССР, а экономический — ак-

тивами, ранее составлявшими мир СЭВ. В середине 2000-х гг. ЕС также начал 

ограничивать возможности для продуктивных инвестиций в Европе российско-

го капитала и заработки национальных российских компаний, стремясь снизить 

свои расходы и доходы российской стороны нерыночными методами.

Противоречия между Западом, прежде всего США, и Россией перешли 

в острую фазу в 2008 г., после грузино-российского конфликта в Южной Осе-

тии, который был спровоцирован атлантическими инициативами по включению 

в НАТО Грузии и Украины и тупиком, образовавшимся на переговорах о раз-

работке стратегического соглашения о сотрудничестве между Россией и ЕС.

В 2009 г., после саммита G-20 в Лондоне, Россия пришла у выводу о несоответ-

ствии ее интересам существующей финансово-валютной системы, управляемой 

Западом, а окончательно идея интеграции с Западом была отодвинута на 2013–

2014 гг. в результате информационной войны Запада против Олимпиады в Сочи, 

сирийского кризиса и острейшего кризиса, разразившегося на Украине.

Собственный геоэкономический проект. До второй половины 2000-х гг. 

в качестве своей стратегической задачи Россия видела объединение с Европой 

на приемлемых условиях — с сохранением политического суверенитета, соб-

ственной системы управления государством и экономикой. Россия соглашалась 

с перспективой эволюции своей системы права и госуправления в сторону евро-

пейских норм, но настаивала на гармонизации европейских и российских под-

ходов, не соглашаясь с односторонней «нормативной» агрессией Европы. В этой 

связи в России широко обсуждалась идея «Соединенных Штатов Европы», под-

черкивался европейский характер российского государства и цивилизации, вы-

двигалась концепция синергии европейских капитала и технологий с россий-

скими природными и человеческими ресурсами, а также российской «жесткой 

силой», что в совокупности обеспечило бы конкурентоспособность континента 

в глобальной экономике и сформировало бы третий центр силы мировой си-

стемы наряду с США и КНР. Таким образом, Россия вела речь о равноправном 

объединении, прежде всего в экономической сфере, а не об односторонней сдаче 

своих позиций.

Отдельные европейские государства проявляли интерес к такой позиции 

Москвы, но ЕС в целом, «новоевропейцы» и стоящие за ними США успешно 

противодействовали такому направлению дискуссии. ЕС требовала приня-

тия Россией европейских норм и принципов, принятие которых устранило бы 

последние препятствия к потере Россией остатков конкурентоспособности. 

Российское государство, выполняющее роль регулятора в отношениях между 

глобальной и национальной экономиками, лишилось бы своей контролирую-

щей роли. Национальные бюджетоформирующие отрасли были бы демонопо-

лизированы, потеряли бы свои преимущества перед западными компаниями 

и были бы вынуждены конкурировать в глобальной экономике исключительно 

в ценовой и финансовой области, где у западных игроков существуют преиму-

щества в доступе и к капиталу, и институтам. Оборонно-промышленный ком-

плекс был бы ослаблен и со временем уничтожен, сельское хозяйство не вы-

держало бы конкуренции с субсидированной европейской продукцией. В пер-

спективе под вопросом оказалась бы и территориальная целостность страны. 

Относительная слабость экономических связей между различными регионами 

РФ не смогла бы обеспечить перераспределение ресурсов в общенациональных 

интересах, а атомизация российской политики и федеративной системы приве-

ла бы к переориентации отдельных регионов на интересы зарубежных партне-

ров вместо интересов единой нации.

С другой стороны, для России становилось очевидным, что дальнейшая ин-

теграция России в мировую экономику в рамках западной модели глобализации 

ведет к консервации технологической и экономической зависимости страны. 

Россия продолжала видеть себя как одну из ведущих промышленных и науч-

но-технических держав, испытывающую временные трудности, и не оставляла 

надежды на возрождение своей промышленности и создание развитого секто-

ра услуг. Однако открытая экономика, строившаяся Россией в 1990–2000-х гг., 

запирала страну в нише сырьевого придатка развитого мира и не предлагала 

международному, да и национальному капиталу достаточных стимулов для ин-

вестирования в современные производства и НИОКР на территории России. 
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Без сомнения, таким инвестициям препятствовало и несовершенство инве-

стиционного климата в России, но даже его относительное улучшение в кон-

це 2000-х гг. не изменило ситуацию кардинальным образом. В развитом мире 

накоплены достаточные производственные мощности для обслуживания всех 

российских потребностей, и их перенос в Россию вел бы к потерям Запада в ра-

бочих местах, бюджетных доходах и общем богатстве. С точки зрения междуна-

родного капитала экономически наиболее эффективной политикой был импорт 

в страну товаров и услуг из развитого мира в обмен на российское сырье. Тако-

во свойство открытой экономики: она позволяет максимизировать эффектив-

ность национальной экономики в рамках концепции относительных издержек, 

но не дает стимулов к качественному изменению этой экономики и выводу ее 

на новый, высокий уровень.

Путь повышения своей привлекательности для международного капитала 

за счет понижения издержек, прежде всего социальных, Россия принимать от-

казывалась. Взамен Москва активизировала создание собственного геоэкономи-

ческого проекта, который, обладая существенной «рыночной силой», большим 

потребительским рынком, усилил бы позиции России в переговорах с междуна-

родным капиталом и международными торговыми и финансовыми институтами.

В рамках глобальной конкуренции за капитал, технологии и прибыли Рос-

сии пришлось выбирать между присоединением к гигантским экономикам 

XXI в. — ЕС, КНР, американским проектам — в виде подчиненного источника 

сырья и потребителя импортной продукции и созданием собственного регио-

нального экономического объединения, которое заставило бы международный 

капитал прийти на российский рынок на российских условиях, обеспечив ей 

проведение новой индустриальной политики.

Без сомнения, создание Таможенного — Евразийского экономического союза 

совместно с Казахстаном и Белоруссией преследовало и другие экономические 

(развитие внутренней торговли, экономики масштаба, частичное восстановле-

ние производственной кооперации, возможно, создание региональной валюты) 

и политические цели (создание нового центра силы). Вместе с тем главной его 

задачей было и является не восстановление СССР как политической единицы, 

а построение более гармоничной и современной экономики и укрепление своих 

позиций в переговорах об условиях интеграции в глобальную экономику. Сле-

дует заметить, что успех такого проекта важен при любой геоэкономической 

ориентации России — и западной, и восточной. Также следует заметить, что 

украинская операция США и ЕС была воспринята Россией не только как угро-

за национальной безопасности страны, но и как атака на этот план, призванный 

вывести Россию на более сильные позиции в мировой экономике.

Мир без Запада — альтернатива западному миру. XXI век стал временем 

глобального переопределения сил в мире — экономических, военных, идейных, 

временем возвращения государств в мировую политику и существенной кор-

рекции процессов глобализации. Незападный мир уже превосходит западный 

не только по населению, территории и ресурсам, но и экономически. Европей-

ский проект потерял свою динамику и, похоже, уже не может существовать без 

дальнейшего распространения на новые территории. Следует ожидать скорой 

коррекции мировой политической системы, системы управления мировыми 

финансами, системы распределения доходов от мировой экономики, когда не-

западный мир либо потребует своей доли власти в мировой системе, либо сфор-

мирует свою, альтернативную западной.

Россия видит в грядущих изменениях шанс вырваться из подчиненной пара-

дигмы развития, в которой она находилась со времени распада СССР, и возвра-

титься на мировую арену в качестве одной из соуправляющих новым мировым 

порядком держав.

Недовольство России существующим порядком вещей — когда ее интересы 

не принимались во внимание, а Запад, напротив, не устанавливал для себя ни-

каких ограничений и агрессивно продвигал свои геополитические и экономи-

ческие интересы — нарастало уже давно. Знаковыми моментами в росте непри-

ятия Россией навязываемой ей парадигмы стали последовательное расширение 

НАТО и ЕС на Восток, размещение европейской подсистемы ПРО, агрессия 

против Югославии, интервенции в Ирак и Ливию, сирийский кризис, попытка 

установить протекторат Запада над Украиной. Растущие разногласия затраги-

вают не только интересы национальной безопасности, но и вопросы управления 

мировой экономикой и распределения доходов от нее, а также идейно-ценност-

ную сферу.

Указанные разногласия стали явными в конце 2000-х — начале 2010-х гг., 

что проявилось в столкновении России с Западом в Южной Осетии, Сирии, 

различии подходов к методам борьбы с мировым экономическим кризисом, ин-

формационной войне против России в преддверии Олимпиады в Сочи и в наи-

более острой форме — в украинском кризисе.

Перспектива полномасштабного противостояния с Западом, введение про-

тив России санкций, раскол Генассамблеи ООН по вопросу об Украине заста-

вили Россию интенсифицировать контакты с Незападом, которые уже некото-

рое время формировались Россией в рамках БРИКС, ШОС, двусторонних свя-

зей с партнерами на Ближнем Востоке и в Латинской Америке.

Частично под влиянием обстоятельств, частично по своей воле Россия стала 

первой крупной страной Незапада, бросившей ему вызов. Вызов проявляется 

и в противостоянии политике Запада по важным для России международным 

вопросам, и в стимулировании создания альтернативных Западу политических 

институтов, в усилиях по созданию альтернативных западным платежных, ва-

лютных и инвестиционных институтов.

В настоящее время во внешней политике Россия действует гораздо насту-

пательней и активней, чем это диктует ее экономический статус. В то же время 

в контексте общего перераспределения сил в мире Россия сегодня подготавли-

вает для себя статус одного из лидеров будущего незападного мира, компенси-

руя относительную слабость своей экономики решительностью и демонстраци-

ей способности к лидерству.
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Незападный мир пока очень аморфен, а его будущие контуры — размыты. 

Его объединяет растущее неприятие мирового статус-кво, того, как в мире рас-

пределяется власть и богатство. Если Россия преуспеет в своих начинаниях, его 

очертания станут более четкими, хотя не стоит надеяться, что в нем не будет 

мелких и крупных проблем.

Уроки экономической войны с�Западом 2014–2016 гг. 
в�контексте национальной безопасности, 
выводы на�будущее

На протяжении весны-лета 2014 г. Запад (США, ЕС, Канада, Австралия, 

Япония) в связи с украинскими и крымскими событиями объявили России 

санкции в нескольких областях:

Финансовые санкции

— Европейский инвестиционный банк заморозил финансирование новых 

проектов;

— США и Канада отказались поддерживать проекты Всемирного банка 

в России;

— объявлены санкции против следующих банков и компаний, им запре-

щено выдавать кредиты более либо вообще, либо более чем на 90 дней, запре-

щено покупать ценные бумаги этих банков: Внешэкономбанк, Газпромбанк, 

Сбербанк, ВТБ,  Россельхозбанк, Банк Москвы + еще четыре менее крупных 

частных банка.

Запрет поставок технологий и товаров двойного использования

Под этот запрет попали предприятия ВПК: Фрязинский филиал Института 

радиотехники и электроники Российской Академии наук (ФИРЭ РАН), ОАО 

«Воентелеком», Академия безопасности бизнеса, ООО «Насосы Ампика» 

и ООО «Нуклин», концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), компа-

ния «Созвездие», НПО машиностроения, КБ приборостроения,  Объединен-

ная судостроительная корпорация (ОСК), Объединенная авиастроительная 

корпорация (ОАК), «Оборонпром», «Уралвагонзавод», АО «Сириус», ОАО 

«Станкоинструмент», АО «Чемкомпозит», АО «Калашников», АО «Тульский 

оружейный завод», «НПК Технологии машиностроения», ОАО «Высокоточ-

ные комплексы», ОАО «Алмаз-Антей», НПО «Базальт».

Запрет на поставку технологий добычи нефти

Запрещен экспорт товаров и технологий в поддержку российских про-

ектов добычи нефти на глубоководных участках, Арктическом шельфе или 

в сланцевых пластах, а также ужесточен доступ к зарубежному финансиро-

ванию для следующих компаний: ОАО «Новатэк», Феодосийская нефтя-

ная компания, «Газпром», «Газпром нефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз» 

и «Роснефть».

Также объявлены санкции против небольших компаний, которые связаны 

с «друзьями Путина», и против компаний, связанных с Крымом и работающих 

в Крыму. Экономически эти меры неприятны, но к серьезным последствиям 

не ведут.

Российские контрсанкции

Россия в ответ на западные санкции наложила запрет на импорт широкой 

номенклатуры продовольствия из ЕС, Австралии, США и Новой Зеландии.

Каковы прямые потери сторон от этих санкций?

Финансовые санкции. Потери России от санкций могут составить от 40–

50 млрд 1 до 170 млрд долл. в 2014–2017 гг.2 из-за ограничений доступа к капи-

талу (кредиту). Банкам и компаниям приходится одалживать деньги в других 

местах, на худших условиях или отказываться от каких-то проектов.

Военно-промышленный комплекс. Вместо импорта Россия занялась импорто-

замещением, т. е. созданием нужных компонентов самостоятельно. Объем до-

полнительных затрат трудно оценить, наверное, он составляет несколько мил-

лиардов долларов, но на эти деньги создаются отечественные производства, так 

что списывать эти суммы в чистые потери не следует.

Импорт продовольствия. Потери Запада оцениваются примерно в 10 млрд 

долл. Россия также страдает: в ней наблюдается рост цен на продовольствие. 

Вместе с тем отмечается и рост собственного производства продовольствия 3.

Ограничения на импорт нефтяных технологий. Пока заметного ущерба 

не чувствуется, в этом году Россия добыла максимальный объем нефти. Ущерб 

может проявиться потом, в следующие годы, но при нынешних ценах на нефть 

трудно что-то предсказывать, так как те проекты, для которых требовались та-

кие технологии, рентабельны только при дорогой нефти.

На наших глазах в результате политических решений Запада и России за-

крываются старые и формируются новые рынки. У них меняются хозяева, парт-

неры и структура. Как и в случае с советским зерновым рынком в 1980 г., Запад 

уже не сможет вернуться на многие рынки и потеряет их навсегда. Эти рынки 

выиграет для себя Азия, особенно Гонконг, Китай, Сингапур, а также страны 

БРИКС.

Потери Запада от санкций, по некоторым оценкам, составят до «двух миллио-

нов рабочих мест и до 100 млрд евро в год» 4. Кроме прямых потерь, западные стра-

ны упускают будущую выгоду на российском рынке, так как теряют его на пер-

спективу, место Запада на этих рынках замещается другими игроками. Особенно 

явно эти тенденции видны на финансовом и продовольственных рынках.

Финансовые рынки. Объем рынков российского долга, особенно частного 

(банков и компаний), составлял 679 млрд долл. на 1 октября 2014 г. (192 млрд 

1 Cutmore G., Cosgrave J. Russia extends olive branch to Greeks. 30 January, 2015. URL: 

http://www.cnbc.com/2015/01/29/russia-extends-olive-branch-to-greeks.html
2 Экономика России лишилась 8,4 % роста // Ведомости. 05.02.2016.
3 Сельское хозяйство России. URL: ruxpert.ru/Сельское_хозяйство_России
4 Eigendorf J., Maisch A. Sanktionen sind ein recht teures Instrument // Die Welt. 23.06.15. 

URL: http://www.welt.de/wirtschaft/article142898005/Sanktionen-sind-ein-recht-teures-

Instrument.html
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долл. — банки, 422 млрд долл. — компании, 49 млрд долл. — государство). 

На 1 января 2017 г. он составил: 119 млрд долл. — банки, 351 млрд долл. — ком-

пании и 37,5 млрд долл. — государство 1. То есть за полтора года он уже умень-

шился на 177 млрд долл. Рынок внешнего долга будет продолжать: а) сжимать-

ся; б) замещаться внутренними финансовыми ресурсами; в) переориентиро-

ваться на политически более надежных инвесторов (Азия).

Рынок продовольствия. 5–8 млрд долл. в год. После снятия санкций Запад 

потеряет 50–70 % этого рынка. Эти сектора будут замещены отечественным 

производством и импортом из незападных стран.

С «войны санкций» началось масштабное переформатирование структу-

ры мировой торговли по политическим мотивам: в вечном конфликте рынков 

и государств в мировой системе рынки сегодня отступают, экономическую по-

литику Запада начинает определять НАТО, а Россия отказывается от некото-

рых экономических преимуществ открытой торговли в пользу политических 

выигрышей в безопасности. Начинается и негласный экзамен экономической 

состоятельности незападного мира: в какой степени он способен представить 

собой альтернативы западным рынкам капитала, технологий, энергии и продо-

вольствия.

Выводы на�будущее�— войны взаимозависимостей 
как основной внешнеполитический инструмент

В первое десятилетие нового века в международной жизни сложилась уни-

кальная ситуация.

С одной стороны, противоречия между крупными державами и региональ-

ными блоками не только не исчезли, но и, наоборот, усилились. Прогноз о том, 

что в отсутствие идеологических противоречий общий экономический интерес 

участия в глобальной экономике приведет к гармонизации отношений между 

великими державами, оказался неисполнимым. Интенсифицировались старые 

геополитические споры по поводу распределения власти в мировой и регио-

нальных системах. К ним добавились новые противоречия идеологического 

и геоэкономического плана.

С другой стороны, традиционный способ разрешения таких противоречий 

и нахождения нового баланса сил и конфигурации мировой системы, которым 

всегда являлась большая война, в данном случае глобальная, сегодня малопри-

меним. Основным препятствием к войне сегодня является наличие ядерного 

оружия, хотя существуют и другие препятствия на военном пути решения меж-

дународных проблем.

1 Данные ЦБ РФ. Внешний долг, рассчитанный в соответствии с методологией «Ру-

ководства МВФ по платежному балансу и международной инвестиционной позиции» 

(6-е изд.). См.: Руководство по платежному балансу и международной инвестиционной 

позиции. 6-е изд. Вашингтон, 2012. URL: http://www.cbr.ru/statistics/? PrtId=svs

Сегодня, в ситуации обострения отношений между Россией и Западом, 

а также между Китаем и Западом (включая Японию), в мире создалась, по сути, 

предвоенная ситуация. Однако война, судя по всему, не начнется, и стороны 

в споре (спорах) будут пытаться реализовать свои цели не военными, но други-

ми, достаточно эффективными методами.

Основой этих методов сегодня является использование асимметрий во вза-

имозависимости различных стран, региональных блоков и секторов мировой 

экономики. Основными формами воздействия становятся санкции, ограниче-

ния на пользование рынками и передачу технологий, строительство экономи-

ческих блоков, другие политические манипуляции с рыночными отношениями 

между странами.

Одной из основных характеристик современного мира является рост ком-

плексной взаимозависимости между государствами, которая определяется 

тремя особенностями: 1) возникновением множества разноуровневых кана-

лов коммуникаций между экономиками, обществами, правительствами и по-

литическими сообществами разных стран; 2) исчезновением соподчиненности 

разных вопросов — по своему влиянию на отношения между странами мало-

важные, в традиционном понимании, вопросы могут перевешивать те вопро-

сы, которые в традиционной повестке дня считались центральными (вопросы 

военной безопасности, например); 3) возникновением ограничений на приме-

нение военной силы.

Сам по себе рост взаимозависимости между государствами не является но-

востью, но особенностью настоящего момента является то, что государства об-

ратили пристальное внимание на то, что эта взаимозависимость в большинстве 

случае является асимметричной. Другими словами, в определенной сфере в не-

коем вопросе страна А больше зависит от страны Б, чем наоборот. В ином вопро-

се асимметрия взаимозависимости может быть обратной. То есть страна А мо-

жет зависеть от страны Б в области поставок электроэнергии, а страна Б может 

зависеть от страны А в области коммерческого кредитования. Соответственно, 

у каждой из сторон возникает соблазн и возможность использовать эту асимме-

трию взаимозависимости в политических целях.

В этой связи разумной внешней политикой стала считаться политика, ориен-

тированная не только на максимизацию экономической эффективности между-

народных связей, но и на минимизацию собственной уязвимости перед геопо-

литическими конкурентами и максимизацию их уязвимости перед собственны-

ми воздействиями.

В рамках такой парадигмы, парадигмы национальной безопасности, раз-

умная политика будет препятствовать кредитованию собственной экономики 

со стороны геополитических конкурентов, несмотря на временные экономи-

ческие выигрыши, так как конкуренты могут использовать возникающую за-

висимость в собственных политических интересах. И наоборот, правильно 

будет выстраивать систему экспорта собственных энергоносителей, например, 

или транспортную сеть таким образом, чтобы геополитический конкурент по-
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пал в зависимость от нее и чтобы эту зависимость можно было использовать 

в собственных геополитических целях. Важно обнаружить слабость конкурента 

и получить контроль над этой слабостью.

В 2010-х гг. такой подход стал все чаще проявляться в политике крупных 

держав и в ситуации обострения геополитических противоречий лег в осно-

ву современной квазисиловой политики. Торговые и финансовые санкции, 

контроль над миграционными потоками, строительство инфраструктуры, 

формирование региональных экономических объединений — все эти сфе-

ры используются сегодня не только для сотрудничества, но и для соперни-

чества.

В создавшейся ситуации крупные страны и их блоки используют самые 

разные возможности, представляющиеся им возросшей взаимозависимостью. 

На сегодняшний день наиболее очевидными сферами соперничества являются 

следующие области:

Экономика

• поставки энергоносителей как особая форма торговли. Борьба идет за по-

вышение энергозависимости партнера и снижение собственной энергоза-

висимости;

• ограничения на поставки технологий, критически важных для благосо-

стояния страны (например, технологий добычи нефти);

• запрет на продажу компонентов и материалов, являющихся незаменимы-

ми в цепочках добавленной стоимости;

• отказ от продажи технологий, обеспечивающих стратегические направ-

ления научно-технического прогресса и конкурентоспособность страны 

в целом;

• ограничения и запрет на доступ к финансовым рынкам (кредитному 

и рынку ценных бумаг), перекрытие внешнего финансирования экономи-

ке страны;

• в исключительных случаях — перекрытие платежей в долларах США 

и в евро;

• проведение кампаний по выводу инвестиций из соперничающих госу-

дарств;

• использование потоков мигрантов для ослабления соперника

Инфраструктура

• строительство транспортной, энергетической и информационной инфра-

структуры, от которой соперник будет зависеть стратегическим образом, 

создание инфраструктурных альянсов;

• использование в политических целях международной финансовой ин-

фраструктуры, системы расчетов и частных сетей типа VISA;

• навязывание собственных правил использования киберпространства 

в интересах собственной экономики и финансовой модели;

• кибервойны, информационные войны, диверсии, подрыв репутации и ин-

вестиционного климата соперника

Институты

• создание собственных квазиглобализационных проектов «для своих», 

ограниченных географически и по политическим принципам;

• политизация существующих международных институтов ( в частности, МВФ);

• создание параллельных международных институтов наподобие МБИИ.

В современном мире нельзя долее разделять внешнюю политику и внешнеэко-

номическую политику. До недавнего времени было принято разделять политику 

и экономику: политика, мол, построена на идее достижения безопасности и вла-

сти, а экономика — полезности и эффективности. В реальной жизни, особенно 

при выстраивании своего отношения к окружающему миру, страны вынуждены 

интегрировать оба подхода: государству нужны как безопасность и влияние, так 

и богатство. В результате решения в области внешнеэкономических связей (тор-

говли, как принято это обозначать на Западе) принимаются с учетом соображе-

ния национальной безопасности, а внешнеполитические решения нередко пре-

следуют цель повысить заработки национальной экономики на мировом рынке.

Стратегическое положение России сегодня

Довольно часто сегодня зарубежные политики и эксперты характеризуют 

Россию как реваншистскую державу, пытающуюся сломать статус-кво. Россия 

обвиняется в давлении на соседей, вмешательстве во внутренние дела, прямых 

агрессивных действиях. Россия вполне искренне эти обвинения отвергает и об-

виняет в сломе статус-кво Соединенные Штаты, НАТО и Евросоюз. Разногла-

сия и разночтения по широчайшему кругу вопросов начинаются с основного 

вопроса — каким стороны видят статус-кво.

Для России статус-кво — это ситуация, характерная для середины 1980-х гг. 

В идеале для России статус-кво выглядит так: Россия (СССР) возглавляет 

мощный военно-политический блок, обладает паритетом по ядерным и обыч-

ным вооружениям с западными и восточными соперниками (поддерживает ба-

ланс сил), имеет союзников и клиентов по всему миру, является одной из круп-

нейших экономик мира, остается мощной технологической державой. Европа 

разделена на две части, перед российскими границами создан стратегический 

буферный пояс безопасности, ее восточные соседи (Китай) относительно слабы 

экономически и в военной области. Россия имеет доступ к мировому рынку на-

прямую, без стран-транзитеров. Цены на российские экспортные товары устой-

чивы и достаточно высоки. Россия контролирует (имеет доступ) ко многим 

высокотехнологическим рынкам (гражданские самолеты, оружие, вертолеты, 

энергомашиностроение) в Европе (Центральной и Восточной), Северной Аф-

рике, на Ближнем Востоке, в Африке, Азии и Латинской Америке. Страна об-

ладает весомым авторитетом в мире, ее позиция обязательно учитывается при 

решении проблем международной жизни.

Как выглядит статус-кво для соперников и конкурентов России? Это, безус-

ловно, ситуация 1990-х гг. Россия как единая в прошлом страна потеряла терри-
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тории и население. У нее нет союзников. Ее международные позиции в Европе 

и по всему миру сведены к нулю. Россия потеряла политическую организацию, 

дававшую ей возможность мобилизовать ресурсы на решение национально зна-

чимых задач, и просто «плывет по течению». Ее право на равную безопасность 

не признается, ее политические интересы не уважаются, в экономическом плане 

она становится сырьевым придатком развитых стран и крупным рынком сбыта 

зарубежных товаров. Бывшие российские рынки и активы включены в мировую 

экономику и работают по правилам, предложенными развитыми странами.

Таким образом, «нормальность» и статус-кво понимается в России и за рубежом 

совершенно по-разному, и Россия оценивает изменение своего стратегического по-

ложения именно по отношению к той ситуации, которая она считала нормальной 

еще тридцать лет назад. По сравнению с этим образцом стратегическое положение 

России является худшим за столетия и характеризуется провалом основных тра-

диционных стратегических направлений политики внешней безопасности страны.

На Западе:

• произошло объединение Европы, создание панъевропейской антироссий-

ской политической коалиции;

• уничтожена буферная зона безопасности на западных границах, Россия 

лишилась почти всех союзников в Европе;

• создана система европейской безопасности, исключающая Россию;

• Россия лишилась существенной части автономных путей экспорта своих 

традиционных товаров.

На Востоке:

• на восточных границах России выросла держава, в несколько раз превос-

ходящая Россию экономически и сравнимая с ней в своей военной мощи;

• восточные регионы страны остаются недостаточно развитыми, слабо уча-

ствуют в процессах ускоренного экономического роста Азии.

На Юге:

• регион к югу России политически дестабилизирован и стал источником 

новых крупномасштабных угроз, международного терроризма и ислам-

ского экстремизма.

Глобально:

• институты международной безопасности, в которых Россия занимала цен-

тральное место, существенно ослабли в своей эффективности и авторитете.

По-другому сегодня Россия видит и свое положение в мировой экономике, 

так же, как и место социально-экономического фактора в комплексе проблем 

национальной безопасности. Скорректированная Стратегия национальной без-

опасности 1 уделяет этим вопросам много внимания и позволяет более критиче-

ски взглянуть на место, выделенное России мировой экономикой.

1 Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации». URL: http://www.rg.ru/2015/12/31/

nac-bezopasnost-site-dok.html

Россия недовольна существующей архитектурой мировой валютной систе-

мы, где центральную роль играют американский доллар и монетарные власти 

США, так как проводимая ими политика часто противоречит экономическим 

потребностям России. Россия недовольна непропорционально высокой степе-

нью политического контроля над международными финансовыми институтами 

со стороны Соединенных Штатов и их западных союзников. Россия недовольна 

монополизацией технологической сферы со стороны Запада, ей не нравятся су-

ществующие международные механизмы ценообразования на энергоносители, 

контроль Запада над международными потоками капитала и многое другое.

Ни ситуация в области традиционной, «жесткой» безопасности, ни ситуация 

в области экономической безопасности не может быть признана сегодняшней 

Россией нормальной и терпимой. Ответом на военно-политические вызовы без-

опасности стали модернизация Вооруженных сил, демонстрация готовности 

применить силу при пересечении оппонентами России обозначенной «красной 

черты», использование военной силы за рубежом для решения проблем нацио-

нальной безопасности.

В части реагирования на проблемы экономической безопасности Россия все 

чаще обращается к идеям экономического национализма и частичной ренацио-

нализации экономики.

В последние годы ввиду растущего понимания невозможности достичь заяв-

ленных целей национального экономического развития (реиндустриализация, 

модернизация, импортозамещение в ключевых областях, размещение ключевых 

для национальной безопасности производств в зоне национального политиче-

ского суверенитета) в условиях полностью открытой экономики руководство 

РФ поставило задачу ренационализации национальных политических и эконо-

мических элит. В условиях выстраивания курса на укрепление политического 

суверенитета и экономической самостоятельности России ситуация, при кото-

рой российские чиновники и политики владели западными активами, что дела-

ло их уязвимыми перед политическим давлением, представилась нетерпимой. 

Также стало расти понимание того, что в условиях открытой экономики и сво-

бодного инвестирования и перетока капиталов РФ не может гарантировать ино-

странные и внутренние инвестиции в те отрасли, которые представлялись госу-

дарству приоритетными.

Принцип свободного рационального экономического выбора, подразумевав-

ший полную свободу распоряжения легальными доходами, политически огра-

ничивается. Первыми объектами новой политики стали госчиновники, ведущие 

политики и менеджмент госкорпораций. Им было настоятельно рекомендовано 

отказаться от размещения каких-либо личных активов за рубежом. Существен-

ным фактором этой кампании стали санкции, объявленные западными странами 

в связи с украинским кризисом, против ряда российских бизнесменов, близких 

к президенту РФ, и их предприятий. Госчиновники и связанный с государством 

бизнес убедились, что их активы на Западе больше не защищены и могут быть 

заморожены и конфискованы по политическим причинам.
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Вторым шагом в кампании по ренационализации стали шаги по деофшори-

зации российской экономики, борьба государства за возвращение офшорных 

активов под национальную юрисдикцию России.

Третьей частью данной кампании можно считать предложения и шаги по де-

долларизации национальной экономики, финансов и внешней торговли и зна-

чительно более широкому использованию рубля во внешней торговле.

Логическим продолжением указанных шагов стали меры, направленные 

на стимулирование внутреннего рублевого кредитования национальной эко-

номики, шаги по прекращению нелегального вывоза капитала (политика ЦБ). 

В этом же контексте необходимо рассматривать решение о создании националь-

ной платежной системы, призванной обеспечить внутренние и в перспективе 

внешние платежи по частным покупкам в условиях политически мотивирован-

ного противодействия со стороны мировых платежных систем. Параллельно ре-

шается и задача переброски прибыли от платежных операций в национальную 

экономику вместо иностранной.

Можно предположить, что контролируемым государством компаниям пред-

ложат переориентировать инвестиционную и закупочную политику на внутрен-

ние нужды, можно ожидать и усиления протекционизма того или иного рода 

в областях, которые будут рассматриваться как приоритетные для развития.

Важнейшим и центральным моментом в принимаемых мерах является на-

хождение относительно удачного компромисса между экономической эффек-

тивностью, которая обеспечивается открытой экономикой, и интересами наци-

ональной безопасности (в широком смысле), которые обеспечиваются протек-

ционистскими мерами.

Наиболее важная тема, проходящая через весь текст новой Стратегии нацио-

нальной безопасности, — это тема лидерства и тема противостояния. Констати-

руется, что «в настоящее время создана устойчивая основа для дальнейшего на-

ращивания экономического, политического, военного и духовного потенциалов 

Российской Федерации, повышения ее роли в формирующемся полицентрич-

ном мире» 1. Вместе с тем отмечается, что проведение самостоятельной полити-

ки РФ «вызывает противодействие со стороны США и их союзников, стремя-

щихся сохранить свое доминирование в мировых делах. Реализуемая ими по-

литика сдерживания России предусматривает оказание на нее политического, 

экономического, военного и информационного давления» 2.

Россия видит мир высококонкурентным, где крупные державы и группы 

стран борются за свои интересы. Ключом к успеху в этой борьбе является соб-

ственное развитие, полагает стратегия, и даже в условиях противодействия 

со стороны конкурентов нужно прежде всего заниматься собой. Новая Стра-

1 Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации». URL: http://www.rg.ru/2015/12/31/

nac-bezopasnost-site-dok.html
2 Там же.

тегия включает в себя целеполагание в следующих областях: Оборона страны; 

Государственная и общественная безопасность; Повышение качества жизни 

российских граждан; Экономический рост; Наука, технологии и образование; 

Здравоохранение; Культура и др. Новый документ впервые называется Стра-

тегией и вкупе со стратегическим планированием призван не только отражать 

официальные взгляды Российской Федерации на комплекс проблем нацио-

нальной безопасности, но и служить руководством к планомерному и поступа-

тельному действию.
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Л. М. Григорьев

РОССИЯ В�СИСТЕМЕ МИРОВЫХ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ

Что определяет МЕСТО страны в мировой экономике? Конечно, население 

(нация) и территория с границами, соседями и выходом к морю или его отсут-

ствием, полезными ископаемыми и другими ресурсами, как природными, так 

и накопленными за века: физической инфраструктурой, производственными 

активами, а также роскошью старых времен (для туризма), скажем французские 

замки, курорты и виноградники (вино!); итальянские соборы и римские древ-

ности. Обычные статистические матрицы со структурой экономики, экспор-

том-импортом, долей той или иной страны в природных ископаемых, все еще 

закопанных в земле, совершенно недостаточны. Главное в мировой экономике, 

что понятно со времен Адама Смита, — это человек и его труд и талант. Мы 

будем исходить из того, что уровень ВВП отражает общее развитие экономики, 

а показатели развития науки и наукоемкого производства (экспорта) — каче-

ство развития. Качество развития — это еще и перспективы занятости следу-

ющих поколений среднего класса в глобальной конкуренции. Соответственно, 

природные ресурсы — это потенциал страны, а уровень науки, сложность экс-

порта (характер импорта) — это тип включенности в мировое разделение труда. 

Но главное — это человеческий капитал в двух измерениях: общий потенциал 

трудового населения (численность, образование, трудовая этика) и собственно 

креативный потенциал: интеллигенция и предприниматели, ученые (изобрета-

тели) и менеджеры.

Современная институциональная экономическая теория и нарастающее чис-

ло нобелевских премий добавляют ключевой параметр роста и развития: каче-

ство сложившихся и действующих экономических институтов, особенно ин-

ститутов права и морали, формальных и неформальных. Это они определяют 

не только характер роста и использование ресурсов, но и то, как каждая страна 

решает проблемы перехода с одного этапа развития к другому (первичная инду-

стриализация… ее завершение, средний уровень развития, постиндустриальное 

общество и т. п.). Так что имеет смысл говорить о «месте страны» не в статиче-

ском смысле, а скорее в терминах «Парадокса о Стреле» Зенона, который в Рос-

сии (бессознательно) любят осмысливать через образ летящей «Птицы-Трой-

ки» Николая Васильевича Гоголя.

Россия прошла сложный и мучительный путь за последние сто лет, понес-

ла громадные потери в людях и в накопленных активах. Если бы не специфика 

огромных ресурсов, трудолюбие, терпение и талант жителей, то вряд ли бы она 

смогла выходить вновь и вновь на видное место в мировой экономике и поли-

тике. Но в результате всех потрясений сейчас она не оказалась на том «своем 

месте» или, точнее, — на тех возможных «местах» в мировой хозяйственной си-

стеме, на которых она должна была бы быть при более щадящей граждан и эко-

номику политической истории: как по внешним конфликтам, так и по внутрен-

ним потрясениям.

Модернизация производства и повышение уровня развития, усложнение 

труда, развитие образования, науки и искусства, безусловно, происходили и на-

капливались. Но после каждого большого социального (военного) потрясения 

экономику страны отбрасывало к доминированию сырьевого экспорта при тя-

желых потерях человеческого капитала. И на каждом витке начинались новые 

попытки модернизации на базе растущего человеческого капитала, но с опорой 

на использование естественных богатств страны. Основной проблемой и по сей 

день остается создание адекватных институтов экономики, государства и обще-

ства, которые могли бы устойчиво, длительное время (на нескольких последова-

тельных этапах) поддерживать не просто рост объемных или подушевых пока-

зателей, а развитие страны к более высоким уровням эффективности хозяйства. 

В 2014 г. в России уровень ВВП на душу населения (по паритетам покупатель-

ной способности) составлял 23 тыс. долл. (Мировой банк). Но задача, видимо, 

состоит в том, чтобы выйти из «ловушки среднего уровня развития» и перейти 

за отметку в 30 тыс. долл. (но также и в текущих долларах), чтобы приблизиться 

к средним показателям по Европейскому союзу.

В какой точке во�времени мы взираем на�Россию?

Большинство стран имеют определенное, давно сложившееся место в ми-

ровой экономике. У них определенная территория (или хотя бы ядро терри-

тории) и природные ресурсы, уровень развития и структура экономики. Эти 

параметры варьируют по странам, но для многих стран экономика менялась 

вдоль определенных линий вместе со всем миром за полтора-два века или 

по крайней мере — за период в последние две трети века (после Второй ми-

ровой войны). Таким странам свойственна более или менее ясная демогра-

фическая ситуация: национальный состав и уровень человеческого капитала 

(в динамике, разумеется). Мировые потрясения XX–XXI вв. внесли огромные 

перемены: освободились колонии; сложился и распался социалистический 

лагерь; идет подъем Азии, особенно Японии, Китая и Индии; улучшились 

перспективы освободившейся Африки; сложился, расширился и испытывает 
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серьезные трудности Европейский союз; Латинская Америка преодолела пе-

риод диктатур; Ближний и Средний Восток пережил огромные политические 

и экономические перемены. Разумеется, любая классификация в этом отноше-

нии не будет строгой — всегда можно будет поспорить о том, насколько точно 

она отражает динамические изменения в странах при сохранении их идентич-

ности и места в мировой экономике. Важно знать не только то, где была или 

могла быть страна, где она есть, но еще важнее — где она будет через десяток 

лет или через поколение.

Мы совершенно уверены в одном — ни одна (сколько-нибудь крупная) 

страна не претерпела столько превращений, как Россия, беря кумулятивно 

территориальную конфигурацию, идеологию, экономическую систему. Даже 

Германия после гигантских потрясений в конечном итоге вернулась на свое 

историческое место (без кайзера) 100–110 лет назад. Китай постепенно на-

ходит свою новую роль в глобализации после тяжелейшего выхода из изоля-

ции и отсталости. Поэтому вопрос о месте России в мировых экономических 

связях представляется поиском той точки, которая в огромной мере зависит 

от периода истории, состояния страны и политической конфигурации в мире 

в этом периоде. К сожалению, приходится начинать эту тему с констатации: 

народное хозяйство России в обозримом прошлом очень часто оказывалось 

заложником внутренних конфликтов и идеологических концепций, войн 

и внешних потрясений, т. е. политики. Достаточно представить себе продол-

жение развития царской России в начале XX в. по пути умеренной буржу-

азной трансформации, чтобы увидеть Россию сегодня как некоего Евроази-

атского континентального конкурента Соединенных Штатов Америки. Раз-

умеется, это предполагало бы более адаптивную политическую элиту страны, 

трансформацию аграрной собственности, реализации мечты П. А. Столыпина 

(«тридцать лет мира») и, безусловно, неучастие в Первой мировой войне в со-

ответствии с советами П. Н. Дурново 1.

«Первое (раннее) по счету» место дореволюционной России в мировом 

хозяйстве было утрачено в связи с потерями Первой мировой войны и ре-

волюции: это была бы аграрно-индустриальная страна. Хочется думать, что 

была бы страна вроде Канады, только все же более значимая с учетом огром-

ной сухопутной границы и прошлого не доминиона империи (в географиче-

ской полуизоляции), а самой империи. Действительно: нефть в Баку была, 

зерно экспортировали, иностранный капитал принимали в промышленность, 

роль транзита (Транссиб) тогда потенциально была больше нынешней. Север-

ная Америка с меньшего начинала, зато там были англосаксонское право, от-

крытые пространства, никаких «бояр» (только иммигранты) — и делай что хо-

чешь. И еще там длительное время (до мировых войн) почти не было соседей 

для конфликтов или «тяжелых» войн — только Мексика и «плюс Калифор-

1 Записка Петра Николаевича Дурново императору Николаю II. URL: design-for.net/

page/zapiska-durnovo-nikolaju-2

ния» (с участием Зорро). Потом еще свободно присоединилось Пуэрто-Рико, 

а остальное «по островам»…

А России Первая мировая война, революция и последующая Гражданская 

нанесли самый тяжелый удар по человеческому капиталу, который накапливал-

ся интеллигенцией (дворяне и разночинцы) и купцами полвека после отмены 

крепостного права в 1861 г., зажатыми между безземельными крестьянскими 

массами и инертным феодально-бюрократическим государством. Последнее 

сдерживало развитие гражданского общества, демократии, а по сути дела, воз-

можности самореализации креативных слоев общества — буржуазии и интелли-

генции, — загнав их в оппозицию к режиму. Людские потери были огромными 

помимо разрушения физической инфраструктуры, промышленности и сельско-

го хозяйства по всей стране, а не только в зоне собственно военных действий 

на Австро-Болгаро-Германо-Турецком фронте. Политическая элита была снесе-

на революцией, а потери трудового сельского и рабочего населения были огром-

ны. Но «тонкий слой» креативного класса пострадал очень тяжело — значитель-

ная его часть погибла на фронтах Первой мировой и Гражданской (с обеих сто-

рон), часть тогда же и позднее в репрессиях, часть эмигрировала. Так начало 

1920-х гг. стал первой и, к сожалению, не последней «нижней» точкой в поло-

жении страны в одном только ХХ в.

Практически после восьми лет войн (1914–1922), «первого» раскулачивания 

(дореволюционных зажиточных крестьян), засухи и различных экспериментов 

был короткий период нэпа — и вновь коллективизация, засуха и разруха с пере-

ходом в индустриализацию за счет аграрного населения. Страна оказалась, мож-

но сказать, «вне всякого места» в мировых хозяйственных связях.

Относительно надежные данные разработаны для периода 1913–1928 гг.1 

Оценки статистиков состоят в том, что за те 15 лет население страны (без Поль-

ши, Финляндии и стран Прибалтики) выросло примерно на незначительные 

по тогдашним нормам 10,2 % — до 154 млн человек, и это с учетом того, что уже 

восемь лет прошло после окончания интенсивных боевых действий. Чистый на-

циональный продукт в 1928 г. составил (в зависимости от типа оценок) от 94,4 

до 106,5 % от исходного уровня или на душу населения упал до уровня от 85,7 

до 96,6 % от уровня пятнадцатилетней давности.

Стране Советов пришлось очень многое начинать сначала: растить новую 

интеллигенцию (конечно, при некоторой старой базе), восстанавливать инфра-

структуру и начинать ускоренную индустриализацию. Многое удалось сделать, 

вызвав к творчеству новые слои общества, но немыслимо высокой ценой в части 

потерь людей и человеческого капитала. Новая индустриализация 1930-х гг. на-

чалась с катастрофической коллективизации (с репрессиями и на фоне засухи), 

подорвавшей животноводство и зерновое хозяйство в наиболее продуктивных ре-

гионах: Северный Кавказ, Поволжье, Черноземье и, разумеется, Украина. Иными 

1 Маркевич А., Харрисон М. Первая мировая война, Гражданская война и восстановле-

ние: национальный доход России в 1913–1928 гг. М., 2013.
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словами, предвоенный — предреволюционный рост и огромная доля человеческо-

го капитала были потеряны. Мы бы отнесли этот момент к чрезвычайно опасному 

по потерям человеческого капитала, несмотря на индустриализацию, рост образо-

вания новых масс людей, эксплуатацию энтузиазма масс и многих талантливых 

людей, выживших в период репрессий.

В 30-х гг. XX в. развитие СССР сдвинули с места несколько факторов:

• наличие природных и людских ресурсов: (все еще) способной рабочей 

силы в городах и все еще многочисленной деревни;

• массы людей искренне верили в необходимость самоотверженной работы 

для светлого будущего страны и человечества;

• таланты и упорство российских людей всех национальностей, которым 

революция открыла дорогу к продуктивной деятельности;

• упорство (при бессмысленной и контрпродуктивной жестокости в мето-

дах) политической элиты, которая хотела выжить сама и доказать стране 

и миру возможность успешного коммунистического эксперимента.

Сюда можно добавить активную закупку (в ущерб личному потреблению) 

технологий на Западе, который сам страдал тогда от Великой депрессии. В этой 

время появляется угроза нацизма. Так, оказалось, что индустриализация стра-

ны — это не только вопрос строительства социализма «в одной отдельно взятой 

стране», но и выживания страны в принципе, чтобы не было на пропагандист-

ских фотографиях рукопожатий советских и германских лидеров того времени.

Силовую модернизацию пятилеток мы бы отнесли к национальной попытке 

выжить, а жестокие методы — к характеру режима, прикрывавшегося коммуни-

стической идеологией. Репрессии выбили еще миллионы людей из нормальной 

жизни, многие миллионы — вообще из жизни, включая массу управленцев, ин-

женеров, военных. К 1941 г. страна вышла на значительный для того времени 

уровень индустриализации при очень низком личном потреблении и высокой 

милитаризации. Импорт промышленных технологий, создание собственных во-

оружений, экспорт нефти, зерна и другого сырья, оплата золотом (и картина-

ми) — вот фактическое место страны перед тяжелейшей войной.

Потери нашей страны в Великой Отечественной войне известны, и мы не бе-

ремся их описывать. Отметим главное — снова огромная гибель людей, что важ-

нее, нежели разрушение инфраструктуры и промышленных активов 1. Обычно 

статистики приводят много данных о потерях жилья, заводов и мостов. Мы по-

лагаем, что примеры Германии и Японии доказывают, что все, что из «камня 

и железа», за поколение можно восстановить. Но нельзя вернуть погибших лю-

дей, их неродившихся потомков, их утраченный труд, не сделанные ими изобре-

тения, утраченные произведения искусства. В эти героические годы социаль-

но-экономическое развитие было, разумеется, побочным результатом Великой 

Отечественной войны.

1 Григорьев Л. Цена победы: Мировая экономика в годы войны: Интервью на «Эхо Мо-

сквы» 9 июля 2011 г. URL: http://echo.msk.ru/programs/victory/791227-echo/

Способность руководства СССР влиять на мировые события после войны 

вытекала, разумеется, из факта роли Красной армии в Победе над фашизмом 

и огромной военной мощи. Но одно дело СССР — мощный союзник против 

общего врага, другое дело — соперник «великих держав» за влияние в Европе 

и Азии. СССР получает свои позиции в ООН, но план Маршалла «проходит 

мимо», а в Бреттон-Вудские институты, где он был бы в меньшинстве, СССР 

сам не вступает. Фактически экономическое положение страны оказалось очень 

тяжелым — третья точка относительного экономического упадка. И тут начина-

ется холодная война и новый период санкций, который с разными вариациями 

протянулся до конца периода социализма. Справедливости ради отметим, что 

санкции вводились в торговых городах Ливонии (под воздействием шведского 

и польского правительств) еще в конце XV в. на «стратегические» товары того 

времени: медь, свинец, чугун, проволоку, селитру 1.

Большая централизованная индустриализация в СССР характеризовалась 

типичным для плановой экономики постепенным снижением эффективности, 

накачиванием капиталовложений и низким уровнем личного потребления 

(импортом зерна). Она протянулась с различными вариациями в экономиче-

ской политике (типа реформ Косыгина) на сорок пять лет после войны. Рост 

цен на нефть дал определенные дополнительные ресурсы народному хозяй-

ству в середине 1970-х гг., что позволило несколько улучшить положение на-

селения за счет роста импорта потребительских товаров из стран СЭВ. В этой 

точке нашей истории был упущен шанс на трансформацию за счет внешних 

ресурсов. Вместо этого политическая элита втянула страну в войну в Афгани-

стане, которая кардинальным образом повлияла на весь комплекс отношений 

с миром и ускорила процесс внутреннего ослабления экономики и государ-

ства, усиления внешних конфликтов. Неспособность плановой системы на-

чать трансформацию в середине 1980-х гг. выразилась в замедлении темпов 

роста на фоне падения цен на нефть при одновременной антиалкогольной 

кампании, которая разбалансировала бюджет и вызвала массированное обра-

щение к внешнему рынку кредитов.

В течение десятилетий большой социалистический лагерь обеспечивался 

сырьем из СССР, но еще имел возможность опираться на технологические воз-

можности ГДР и Чехословакии, создавая эффект почти полной автаркии боль-

шой системы. Необходимость эволюционной трансформации общества, повы-

шения его эффективности развития, технологической базы, инноваций, с тем 

чтобы развиваться вместе с набиравшей темпы научно-технической революци-

ей, была подменена очередной концентрацией ресурсов, попыткой технической 

модернизации без социальной эволюции 2.

1 Хорошкевич А. Л. Русское государство в системе международных отношений конца 

ХV — начала XVI в. М., 1980. С. 38–39.
2 См.: Корнаи Я. Социалистическая система: Политическая экономия коммунизма. М., 

2000.
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График 1. ВВП на душу населения в СССР/России по отношению к американскому

Источник: Maddison Project

Современная экономическая теория во все большей степени указывает, что 

не только (и даже не столько) ресурсы определяют развитие, но именно каче-

ство экономических и социальных институтов определяет эффективность ис-

пользования ресурсов страны, ее рост и в конечном итоге — ее место в миро-

вом хозяйстве. Затягивание периода неэффективного хозяйствования в конце 

1980-х гг. ввело страну в социально-экономический кризис, который элита 

страны не смогла преодолеть путем своевременных реформ и изменения инсти-

тутов, а оттянула с помощью внешних займов. Процесс нарастающего кризиса 

в конце 1980-х — начале 1990-х гг. был подробно описан многими авторами 1. 

С точки зрения нашей работы важно подчеркнуть, что распад социалистическо-

го блока и, разумеется, распад СССР означали радикальное изменение объек-

тивного положения России в мировых экономических связях. Страна была цен-

тром сложного международного блока стран с полумиллиардным населением 

и почти полной обеспеченностью ресурсами, большинством технологий, если 

не самых передовых, то вполне приемлемых в большинстве случаев.

Распад этой системы означал, что Россия буквально оставалась со своими 

ресурсами и ее место в мире приходится вновь рассматривать «изолированно» 

1 См.:  Григорьев Л., Корчагина О., Иванова О. Экономика СССР: новая фаза кризи-

са // Тенденции мирового экономического развития: обзор за 1990 г. и начало 1991 г. М., 

1991. С. 137–144; Гайдар Е. Т. Гибель империи: уроки для современной России. М., 2006.

или в одиночку. Тут и оказывается, что уровень развития страны, структура 

экономики, производственный и человеческий капитал велики потенциально, 

но структурно перекошены или, как иногда говорят, «не работают» и нуждаются 

в радикальных реформах. Падение ВВП СССР на 2 % уже в 1990 г. обозначало 

последнюю точку, в которой можно было начать постепенные реформы. Но по-

литическая элита с кризисом в стране не справилась. Распад СССР требовал 

сложнейшей перестройки управления, адаптации институтов к сокращающим-

ся ресурсам и неэффективности унаследованной системы хозяйства, причем все 

это при давлении со стороны геополитических конкурентов.

Трансакционные издержки смены социально-экономической системы и поли-

тической элиты неизбежно должны были быть высокими, но, разумеется, не обя-

зательно столь тяжелыми, какими они оказались в реальности. В этом плане мож-

но говорить, что трансформация прошла по траектории, далекой от «оптималь-

ной», дебаты о чем еще будут продолжаться очень долго 1. Заметим, что на каждом 

этапе трансформации все основные социальные и политические силы (акторы) 

оказывались в новых (не менее сложных) условиях, их интересы видоизменя-

лись, воздействуя на поведение и порождая новые трудности 2. Мы в данном слу-

чае вынуждены принимать сложности и неудачи трансформации как данность.

С момента начала преобразований место России в мировой экономике и хо-

зяйственных связях начало быстро меняться в соответствии с изменениями 

(падением по преимуществу) объемов производства, уровня жизни, способно-

сти участвовать в реализации научно-технического прогресса. Восстановление 

экономики (после кризиса 1990–1999 гг. с падением в 43 % ВВП) с новой струк-

турой экономики определялось уже иными рыночными институтами. Новое ме-

сто российской экономики в мире зависело и зависит от успеха реформ и каче-

ства институтов. Наше нынешнее место — это то, что «осталось» или создается 

прямо сейчас, после ста лет нереализованных возможностей и тяжелых потерь. 

Наше будущее место в мире — производная от нашего капитала (во всех видах) 

и институтов, которые определят характер его использования в ближайшие де-

сятилетия.

Что и�как мерить

Размер ВВП, даже на душу населения, является, необходимой, но недостаточ-

ной мерой развития и определения «места страны». Этот обобщенный показатель 

хорошо соответствует потребностям политиков и СМИ для точечного «быстро-

го» анализа, который обычно дополняется однообразными таблицами огромных 

природных ресурсов, их высокой доли в мировых запасах и т. п. Но он недостато-

чен для содержательной характеристики развития и «настоящего места» страны 

1 Григорьев Л. М. Экономика переходных процессов. Т. 1–2. М., 2010.
2 Григорьев Л. М. Трансформация России — для людей или для элит? // Полития. 2015. 

№ 1 (76). С. 114–139.
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в мировом хозяйстве. Важны сложность производства, характер экспорта, размер 

инвестиций, развитие науки и образования (даже военные расходы) — то, что 

поднимает страну, повышает размер человеческого, производственного и управ-

ленческого капиталов. Но ВВП — показатель, во многом базирующийся на опре-

деленных предпосылках, различных подходах, так что иногда схожие по траек-

тории движения показателей могут иметь различные числовые значения (такова 

специфика мира статистики). График 1 показывает положение России в мире 

по ВВП на душу населения с 1900 г. (по расчетам А. Мэдисона). По этим рас-

четам, которые рассматриваются как важный источник информации, быстрый 

рост продукции в СССР не был столь значителен, если принимать во внимание 

качественные показатели жизни населения. На фоне огромного роста экономики 

США (при растущем населении) успехи Японии и европейских стран выглядят 

заметно скромнее. Отметим особенно то обстоятельство, что США смогли наи-

более успешно использовать «мирный дивиденд» 1990-х — начала 2000-х гг., 

когда распад Варшавского договора снял военную угрозу и позволил сократить 

военные расходы, стабилизировать национальный долг (в 1990-х гг. был даже 

бюджетный профицит), бросить больше средств на развитие фундаментальных 

наук. Поэтому, думаем, экономическое усиление США перед Великой рецессией 

2008–2009 гг. выразилось и в их политическом усилении. Россия же на протяже-

нии всего рассматриваемого периода «срывалась» с достигнутого экономического 

уровня и начинала заново свою вековую гонку, но здесь ее еще догнал Китай.

График 2. ВВП на душу населения (ППС), отдельные страны, 1900–2010.

Источник: Maddison Project

Трансформационный кризис и распад СССР и СЭВ разрушили всю систему 

разделения труда, поставив все постсоветские страны (не только Россию), их 

отрасли и предприятия в положение прямой открытой конкуренции с намного 

более сильными и опытными западными (частично — восточными) конкурен-

тами. Падение ВВП России было, разумеется, крайне неравномерным, так что 

и в отраслевом, и в региональном плане потери выпуска и занятости были не-

одинаковыми. Глубина кризиса и скорость падения не позволили в открытой 

экономике адаптироваться к переменам, вызвав инфляцию и безработицу. От-

сюда высокая доля топлива и крайне низкая доля товаров высоких технологий 

в экспорте (см. таблицу 1).

Таблица 1

Структурные индикаторы для отдельных стран, 2000–2016 1

Показатель Го
д

Бр
аз

ил
ия

К
ит

ай

ЕС

Я
по

ни
я

Ро
сс

ия

СШ
А

ВВП на душу населения, ППС PPP (тыс. долл., 
постоянные цены 2011 г.)

2000 11,4 3,7 30,3 32,2 13,2 46,0

ВВП на душу населения, ППС PPP (тыс. долл., 
постоянные цены 2011 г.)

2007 13,2 7,2 34,9 35,2 21,4 51,0

ВВП на душу населения, ППС PPP (тыс. долл., 
постоянные цены 2011 г.)

2016 14,0 14,4 36,2 38,2 24,0 53,3

Валовое накопление ( % от ВВП) 2000 19,1 34,9 22,9 25,1 18,7 23,6

Валовое накопление ( % от ВВП) 2007 20,0 41,4 23,3 22,9 24,2 22,4

Валовое накопление ( % от ВВП) 2016 16,4 43,8 19,6 23,4 21,1 19,8

Экспорт топлива ( % от товарного экспорта) 2000 1,6 3,1 3,9 0,4 50,6 1,9

Экспорт топлива ( % от товарного экспорта) 2007 8,3 1,7 5,0 1,3 61,4 4,0

Экспорт топлива ( % от товарного экспорта) 2016 6,3 1,2 3,5 1,4 63,0 7,8

Высокотехнологический экспорт ( % от товарного 
экспорта)

2000 10,9 16,7 16,9 26,9 3,8 28,0

Высокотехнологический экспорт ( % от товарного 
экспорта)

2007 5,7 24,8 10,9 16,6 1,2 21,1

Высокотехнологический экспорт ( % от товарного 
экспорта)

2016 4,7 24,3 13,4 14,6 2,8 12,7

Пользователи Интернета (на 100 человек) 2000 2,9 1,8 20,6 30,0 2,0 43,1

Пользователи Интернета (на 100 человек) 2007 30,9 16,0 60,3 74,3 24,7 75,0

Пользователи Интернета (на 100 человек) 2015 59,1 50,3 79,3 91,1 70,1 74,5

Источник: Всемирный банк (WDI)

1 Курсивом указаны данные за 2015 г.
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Процесс и�итоги трансформации

Тяжелейшие формы модернизации 1930-х гг. с потерей человеческого ка-

питала, но с новым его формированием из послереволюционных поколений 

молодежи, потом восстановление после Великой Отечественной войны — вот 

что заново переформатировало национальные физические активы и челове-

ческий капитал. В течение всего советского периода упор на хорошее общее 

и инженерное образование, развитие технических наук создавали смещенную 

структуру человеческого капитала: инженеры (во многом «оборонщики») до-

минировали, потом советские и партийные чиновники, учителя и медики. Гу-

манитарное образование при отсутствии идеологической свободы приобрело 

«классический характер», отсутствие политической жизни дало много време-

ни на самообразование, а толстые литературные журналы расходились милли-

онными тиражами. При жестком идеологическом контроле над гуманитарны-

ми, особенно социально-политическими, науками и неразвитом гражданском 

обществе к концу советского периода в стране складывалась неординарная 

ситуация с точки зрения информированности об окружающем мире. Граждане 

огромной страны в своей массе, по сути дела, не понимали, как функциони-

руют рынки, что такое гражданское общество или политический плюрализм 

и институты демократии.

Мы полагаем, что потеря трех четвертей века на социалистический «экспе-

римент» (со всеми его особенностями) была уходом с «магистрали» мирового 

развития. Эта потеря времени, людей и ресурсов (несмотря на создание новых, 

разумеется) стала важнейшим фактором в определении места страны в послед-

ние четверть века. Было крайне сложно быстро перейти от одной системы го-

сударства и экономики к совершенно иной, о которой (в отличие от стран Цен-

тральной и Восточной Европы) почти никто и не помнил после 70 с лишним лет 

«реального социализма».

Это было во многом понятно еще в 1990 г.: «Несравненно более радикаль-

ные изменения в сфере отношений собственности и механизме хозяйствова-

ния можно ожидать в ГДР, где интеграция экономики “двух” Германий будет 

неизбежно идти на путях поглощения более слабых восточных предприятий 

“западногерманскими” концернами… В целом страны “центральной” зоны 

(Польша, Венгрия, Чехословакия и Югославия. — Прим. автора) станут, 

по всей видимости, своего рода мостом между рыночной зоной и востоком 

континента. На опыте этих стран можно будет (частично и сегодня) рассчи-

тать шаги по стабилизации нашей экономики, оценить пути и темпы разго-

сударствления, а также формирования рыночных институтов и механизмов. 

Огромные экономические связи этих стран с СССР прямо выводят многие 

наши предприятия фактически на мировой рынок, втягивая нашу экономику 

в более интенсивные рыночные отношения независимо от чьего бы то ни было 

желания. Успех или неудачи процессов формирования рыночного хозяйства, 

динамика уровня жизни в странах этой зоны станут в ближайшие годы силь-

нейшим фактором, влияющим на экономическую ситуацию, развитие реформ 

в остальных странах Восточной Европы. Путь к рынку стран третьей зоны — 

СССР, Болгарии, Румынии — будет, несомненно, более длинным. Ограниче-

ние рыночных отношений, в частности предпринимательства в сфере торгов-

ли и услуг и особенно в сельском хозяйстве, в этих странах было более после-

довательным и глубоким» 1.

Было понятно, как функционировала экономическая система большого со-

циалистического лагеря, пока она была жестко скована политическими «бол-

тами» 2. Но при старте реформ в 1989–1991 гг. было совершенно неочевидно, 

каково будет место России после трансформации. В принципе, невысказанное 

ожидание состояло в трансформации политической и идеологической системы 

к демократии, а экономики — к эффективному рынку. Ни масштабы трудностей 

изменения системы хозяйствования (особенно собственности), ни сочетание 

либерализации и открытия рынков с выживанием малоэффективной промыш-

ленности не предвиделись и даже почти не обсуждались. Пример Польши, ко-

торая относительно быстро смогла выйти из кризиса, адаптироваться к новым 

институтам рынка, оказался чрезвычайно привлекательным. В него «хотелось 

верить» российским реформаторам, хотя в Польше были частное фермерство 

и розничная торговля, которые смогли взять на себя роль рыночных механиз-

мов без большого труда. Для полноты контраста отметим, что ваучерная при-

ватизация была придумана в Польше, но там не проведена. Вместо этого госу-

дарственные предприятия были поставлены в условия серьезной конкуренции, 

которая оказалась эффективным средством развития.

Транзиционный кризис занял в России десять лет (1990–1999) и оказался 

очень тяжелым — минус 43 % ВВП. В странах ЦВЕ кризис был заметно короче 

(в основном около четырех-пяти лет) и в пределах 25 % падения ВВП. В России 

внутренний рынок многих товаров машиностроения, потребительских товаров 

сжался, а его «остаток» был быстро заполнен импортной продукцией. Суже-

ние рынка и усиление внешней конкуренции коснулось массы отраслей нау-

ки, в которых оказалось проще нанять западную компанию или купить готовую 

технологию, чем перестраивать свои научные институты в условиях тяжелого 

кризиса, финансировать их и создавать собственные технологии. Так что струк-

тура экономики понесла внезапно двойной урон — потерю устойчивых связей 

со странами СЭВ и фактическое банкротство ряда собственных отраслей про-

мышленности. Платой за оттягивание реформ и их резкое, частью хаотическое 

проведение в условиях начавшегося тяжелого спада производства стало сжатие 

масштабов экономики, сокращение ее потенциала.

Какие отрасли со сложным производством «выжили» в условиях такого 

разрыва связей, неэффективности многих предприятий и конкуренции? Это — 

1 Григорьев Л. К единому мировому хозяйству; Экономическое положение капитали-

стических и развивающихся стран // Приложение к МЭиМО. М., 1990.
2 См.: Корнаи Я. Указ. соч.
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атомная энергетика, космические исследования (с большими потерями), не-

которые области медицины, металлургия, химия, энергетика. И, разумеется, 

Россия продолжает производить сложные вооружения, сохранив оборонный 

кластер экономики.

Особенно сложными были проблемы трансформации отношений собствен-

ности, которые не создали того устойчивого процесса накопления: эта пробле-

ма осталась нерешенной до сегодняшнего дня 1. В ходе всего периода транс-

формации российская экономика вывозит капитал, а не реинвестирует его. 

Тем самым в долгосрочном плане много времени было потеряно. Здесь сле-

дует отметить и фактор слабости российских крупных компаний в 1990-х гг. 

Развитые страны в своем большинстве имеют важный ресурс для защиты сво-

их интересов. Транснациональные компании, работая во многих странах, при-

носят дивиденды, налоги «домой», акционерам и налоговым органам. Россий-

ские компании с огромным трудом находят пути освоения мирового экономи-

ческого пространства. При введении санкций они — особенно по «сектораль-

ным санкциям» определенных отраслей — оказываются под рестрикциями. 

Так что российская экономика занимает — условно — меньше «места» в мире, 

поскольку не представлена своими крупными компаниями в той же мере, как 

развитые страны, что, заметим, видимо, важнее «мягкой силы», во всяком слу-

чае в мировом хозяйстве.

Социальное развитие России за четверть века шло очень неровно и оказыва-

ло свое влияние на положение страны в мире. Разумеется, снятие ограничения 

советского периода открыло возможности инноваций в бизнесе и социальных 

науках. Но ужесточение ситуации с финансированием науки — особенно во вре-

мя кризиса 1990-х гг. — сократило возможности фундаментальных и приклад-

ных естественных наук. Возникла проблема потери перспектив карьеры в рос-

сийских научных центрах. Частично эта проблема решалась переориентацией 

молодежи на бизнес, но во многом — путем «научной эмиграции». Появились 

даже нобелевские лауреаты из россиян на Западе, которые уезжали в западные 

университеты в 1990-х гг. в зрелом возрасте с перспективными идеями, которые 

нельзя было реализовать дома по причине отсутствия оборудования и средств. 

Так что среди потерь пореформенных десятилетий придется отметить и эмигра-

цию интеллигенции (по оценкам, порядка двух миллионов человек). Поэтому 

фактическое «место» России в мире можно сократить на два миллиона квали-

фицированной рабочей силы, ставшей частью профессионального (креативно-

го) класса западных стран, можно сказать «среднего», но с поправкой на очень 

их низкое участие в общественной жизни и электоральном процессе. Это мож-

но рассматривать как некое расширение влияния российской культуры в мире, 

но, по сути дела, это потери высокопроизводительного населения и сжатие пер-

спектив страны.

1 Григорьев Л., Курдин А. Нерешенный вопрос легитимности частной собственности 

в России // Вопросы экономики. 2016. № 1. С. 36–62.

Таблица 2

Показатели капиталовложений, гражданских и военных расходов, 
численность персонала вооруженных сил и студентов 1

Показатель Го
д

Бр
аз

ил
ия

К
ит

ай

Ф
ра

нц
ия

Ге
рм

ан
ия

И
нд

ия

Я
по

ни
я

Ро
сс

ий
ск

ая
 

Ф
ед

ер
ац

ия

Са
уд

ов
ск

ая
 

Ар
ав

ия

Ве
ли

ко
бр

ит
ан

ия

СШ
А

Затраты 
на ТДП, млрд долл., 
в тек. ценах

2000 53 65 91 156 15 222 12 12 137 866

Затраты 
на ТДП, млрд долл., 
в тек. ценах

2010 137 237 158 234 47 257 98 25 169 1 003

Затраты 
на ТДП, млрд долл., 
в тек. ценах

2016 113 313 120 196 44 215 76 56 162 1096

Инвестиции 
в ОК, млрд долл., 
в тек. ценах

2000 120 409 293 448 108 1193 44 33 299 2369

Инвестиции 
в ОК, млрд долл., 
в тек. ценах

2010 252 1366 616 692 408 983 273 98 556 3201

Инвестиции 
в ОК, млрд долл., 
в тек. ценах

2016 294 4816 538 693 612 1141 270 160 436 3640

Государственные 
расходы на оборону, 
млрд долл., в тек. це-
нах (SIPRI)

2000 11 22 34 28 14 46 9 20 35 302

Государственные 
расходы на оборо-
ну, млрд долл., в тек. 
ценах (SIPRI)

2010 34 123 62 46 46 54 59 45 58 698

Государственные 
расходы на оборону, 
в тек. ценах (SIPRI)

2016 24 215 56 41 56 46 69 64 48 611

Персонал вооружен-
ных сил, тыс. чел. 
(IISS)

2000 673 3 910 389 221 2 372 249 1 427 217 213 1 455

Персонал вооружен-
ных сил, тыс. чел. 
(IISS)

2010 713 2 945 342 251 2 626 260 1 430 249 174 1 569

Персонал вооружен-
ных сил, тыс. чел. 
(IISS)

2015 730 2843 306 177 2799 260 1490 252 152 1347

1 Курсивом указаны данные за 2015 г.
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Продолжение табл. 2

Показатель Го
д

Бр
аз

ил
ия

К
ит

ай

Ф
ра

нц
ия

Ге
рм

ан
ия

И
нд

ия

Я
по

ни
я

Ро
сс

ий
ск

ая
 

Ф
ед

ер
ац

ия

Са
уд

ов
ск

ая
 

Ар
ав

ия

Ве
ли

ко
бр

ит
ан

ия

СШ
А

Расходы на НИОКР, 
млрд долл., в тек. 
ценах

2000 7 11 28 47 4 142 3 27 269

Расходы на НИОКР, 
млрд долл., в тек. 
ценах

2010 26 106 58 93 13 179 17 0,3 41 410

Расходы на НИОКР, 
в тек. ценах

2016 21 226 55 101 19 171 14 0,4 44 506

Расходы на НИОКР, 
в % от ВВП

2000 1,0 0,9 2,1 2,4 0,7 3,0 1,1 1,7 2,6

Расходы на НИОКР, 
в % от ВВП

2010 1,2 1,8 2,2 2,7 0,8 3,3 1,1 0,0 1,7 2,7

Расходы на НИОКР, 
в % от ВВП

2016 1,2 2,0 2,2 2,9 0,8 3,5 1,1 0,1 1,7 2,7

Государственные 
расходы на образова-
ние, млрд долл., в тек. 
ценах

2000 76 79 3 165 7 76 555

Государственные 
расходы на образова-
ние, млрд долл., в тек. 
ценах

2010 212 149 150 16 141 57 158 913

Государственные 
расходы на образова-
ние, млрд долл., в тек. 
ценах

2016 441 133 149 20 114 46 125 1022

Студенты универ-
ситетов на 1000 жи-
телей

2000 16 6 34 25 9 31 43 19 34 47

Студенты универ-
ситетов на 1000 жи-
телей

2010 34 23 36 32 17 30 63 32 40 66

Студенты универ-
ситетов на 1000 жи-
телей

2016 41 32 38 38 25 31 41 50 36 60

Источник: Euromonitor, SIPRI, IISS

Таблица 2 построена так, чтобы свести в одном месте важнейшие показатели, 

которые показывают масштабы расходов на капиталовложения, покупки това-

ров длительного пользования, расходы на оборону и НИОКР. Эти разнород-

ные показатели объединяет два главных общих свойства: это сложные в произ-

водстве объекты (товары), требующие высокого уровня развития страны (или 

импорта); решения по таким расходам принимаются фирмами, государствен-

ными органами, исследовательскими организациями или даже семьями (но от-

ветственно). Состав вооруженных сил и студентов, которые обычно рассматри-

ваются как антиподы, тем не менее объединяет та особенность, что молодые 

люди находятся преимущественно вне семьи, получают интенсивное обучение 

и представляют собой очень разные, но очень важные каналы формирования 

компетенций для дальнейшей жизни (особенно важно в развивающихся стра-

нах). По существу, мы имеем дело как с массой интеллигенции и бизнесменов 

будущего, так и с теми, кто их будет защищать, вооруженный сложными видами 

техники. Россия тратит на НИОКР величину среднюю между Индией и Брази-

лией. По товарам длительного пользования и военным расходам позиция Рос-

сии несколько выросла на нефтяной ренте 2010–2014 гг.1

По студентам и солдатам мы явно не уступаем ведущим странам. Но вот 

по капиталовложениям мы существенно отстаем даже от соседей по БРИКС, 

что ставит под угрозу будущий рост и наше положение в мире по общим показа-

телям. А в исследовательских сферах мы готовим талантливых молодых людей, 

обучаем и отправляем их творить за рубеж, что хорошо видно по дисбалансу 

размеров студенческой массы и низких расходов на науку — т. е. на рабочие ме-

ста для этих студентов. По сути дела, именно этот набор факторов анализируют 

во всем мире на предмет того, сможет ли Россия в долгосрочном плане сохра-

нить свое положение в мире. Разумеется, идет спиралеобразное восстановление 

человеческого капитала, но медленное, трудное и требующее специальной за-

боты и адекватной политики.

Текущая ситуация

Ситуация, в которой Россия и ее экономика оказалась в 2014–2016 гг., уни-

кальна для мировой экономической истории, но скорее «типична» для россий-

ской истории. На протяжении десятилетия высоких нефтяных цен (2005–2016) 

Россия испытала два явственно различных периода роста и два кризиса. Взлет 

цен в середине 2000-х гг. был объективно обусловлен высокими темпами ми-

ровой экономики, причем в 2002–2007 гг. практически во всех значительных 

по размеру странах мира, особенно в Китае и Индии. Предложение энергии 

едва успевало за спросом при том, что средняя цена барреля экспортной нефти 

в номинальных долларах в 1986–2002 гг. составляла лишь 20 долл. Технологии 

в производстве и транспорте, привычки растущего среднего класса по потребле-

нию энергоемких товаров, автомобилей и кондиционеров были связаны с этой 

ценой. Так что взлет сырьевых цен, в частности энергетических, был неизбежен.

В России полученная нефтяная рента была использована частично для под-

держки пенсионеров, частично вывезена как капитал или частные инвести-

1 Человеческое развитие в условиях спада экономики / под ред. С. Бобылева и Л. Гри-

горьева. М., 2015.
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ции (покупка квартир и проч.). Но видно также ее использование на оборону 

и на личное потребление. За пять лет (2010–2014) в стране прошел бум това-

ров длительного пользования (особенно автомобилей — вышли на 74 на 100 се-

мей), значительно расширилось жилищное строительство. Число компьютеров 

в целом превысило число семей, а подключение к Интернету достигло 72 %, 

обогнав многие страны 1. Это еще один интересный аспект современной ситу-

ации — не только высокое образование граждан, но и хорошая информирован-

ность. Но при такой массе студентов высокая включенность в информационные 

и социальные сети — это нормальное явление. Но одновременно оно указыва-

ет на способность населения трезво оценивать ситуацию, планировать жизнь, 

осмыслять мировые события. Это подчеркивает необычность «места» России 

в мире: высокий уровень человеческого капитала, экспорт сырья, экспорт фи-

нансового и человеческого капитала, очень ограниченное производство высоко-

технологических товаров (см. также рост пользователей Интернета в табл. 1).

Таблица 3

Военные расходы по странам мира, 1990, 2000, 2010 и 2016 годы 
(млрд долл. 2011 г. и % ВВП)

млрд долл. 2011 г.  % ВВП
1990 2000 2010 2016 1990 2000 2010 2016

США 527 394 720 606,2 5,3 % 2,9 % 4,7 % 3,3 %

Франция 70 62 66 55,7 3,4 % 2,5 % 2,4 % 2,3 %

Япония 48 60 59 41,6 0,8 % 1,0 % 1,0 % 1,0 %

Великобритания 59 48 63 54,2 3,8 % 2,4 % 2,5 % 1,9 %

Германия 73 51 50 41 2,7 % 1,5 % 1,4 % 1,2 %

Италия 37 43 39 28 2,1 % 2,0 % 1,8 % 1,5 %

Канада 21 16 21 15,5 2,0 % 1,1 % 1,2 % 1,0 %

Турция 13 21 17 15 3,5 % 3,7 % 2,4 % 2,0 %

Израиль 14 14 16 7,8 14,7 % 7,1 % 6,3 % 5,8 %

Китай 20 37 136 225,7 2,5 % 1,9 % 2,1 % 1,9 %

Россия* 291* 31 66 70,3 12,3 %* 3,6 % 3,8 % 5,3 %

Саудовская Аравия 25 28 48 64,4 14,0 % 10,6 % 8,6 % 10,4 %

Индия 19 28 49 55,6 3,2 % 3,1 % 2,7 % 2,5 %

Бразилия 19 25 38 22,8 2,4 % 1,8 % 1,6 % 1,3 %

* 1990 год — СССР.

Источник: SIPRI

Таблица 3 показывает, как военные расходы России выглядят на фоне ос-

новных вооружающихся стран мира. Разумеется, внутренние дебаты в России 

указывают на нехватку вложений в человеческий капитал на фоне выросших 

военных расходов. В данном случае мы должны подчеркнуть важность кос-

1 Цели устойчивого развития: ООН и Россия / под ред. С. Бобылева и Л. Григорьева. 

М., 2016.

мического-ядерного-оборона комплекса в экономике страны. Разумеется, это 

связано с большими расходами, которые во всех странах определяют полити-

ческие элиты по своим оценкам внешних угроз. Падение этих расходов шло 

от астрономической величины в ценах 2011 г. в 371 млрд долл. по SIPRI. С точ-

ки зрения сохранения уровня технического образования, возможностей разви-

тия фундаментальных и прикладных областей науки, инженерных решений эта 

сфера стала традиционной для России еще в начале XIX в., когда российская 

артиллерия не уступала французской. В 1990-х гг. страна сумела сохранить все-

го несколько крупных производственных комплексов, которые способны обе-

спечивать страну и экспортировать. Фактически это упомянутый сложнейший 

комплекс — в 2015 г. экспорт вооружений составил 14,5 млрд долл. Остальные 

важные работающие комплексы больше представляют собой лес, зерно (которое 

СССР импортировал) и иные сырьевые товары-полуфабрикаты, добычу и экс-

порт углеводородов. Правда, в сырьевых отраслях также были большие потери, 

которые привязали внутреннее производство к импорту: семенное хозяйство, 

продвинутые технологии добычи углеводородов.

График 3. ВВП, расходы на НИОКР, военные расходы, добыча нефти 
и цены на Brent

Источник: Росстат, Всемирный банк, Euromonitor, SIPRI, BP

График 3 показывает, как экономическая динамика последних тридцати 

лет связана с колебаниями цен на нефть. Экономический кризис 2014–2016 гг. 

вновь понижает ожидаемые темпы долгосрочного роста России, и в этом смыс-
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ле сложившееся «место» страны закрепляется еще на значительный период 

в будущем. Модернизация и усложнение производства, создание высококвали-

фицированных рабочих мест нуждаются в более высоких инвестициях и более 

динамичном росте. При ожидаемых темпах прироста ВВП 2 % (без изменения 

институтов в экономике) после текущего кризиса «место» страны изменить бу-

дет сложно. А пока спад личного потребления, инвестиций и государственных 

расходов достиг 9 %, и только рост чистого экспорта ограничил снижение ВВП 

в пределах 4 %. В 2016 г. спад составил 1 %.

Текущий кризис имеет три основных фактора. Самым важным с точки зре-

ния улучшения «места» России в мире является слабость инвестиционного про-

цесса. Реформы за четверть века оставили ряд явно неадекватных институтов. 

Прежде всего это проблемы устойчивости прав собственности бизнеса, слабость 

финансового сектора, проблемы коррупции. Падение капиталовложений нача-

лось с 2013 г., т. е. до спада ВВП и падения цен на нефть.

Главным фактором падения ВВП стало снижение нефтяных цен с 110 

до 40 долл. за баррель, что обусловило потерю четверти валютной выручки рос-

сийского экспорта в 2015 г. Естественно, это привело к падению импорта по-

требительских и инвестиционных товаров, а также к драматическому снижению 

бюджетных поступлений (бюджет на 2015 г. изначально рассчитывался исходя 

из цены в 100 долл. за баррель). Любая страна, получившая такой внешний це-

новой шок, вынуждена была бы год-два адаптироваться к потерям в доходах, 

по существу, потере нефтяной ренты 1. Уровень цен на нефть 2 к концу 2016 г. 

перевалил за 50 долл. и прогнозы выглядят относительно благоприятными.

Зависимость российской экономики, компаний и бюджета от колебаний цен 

на углеводороды на мировом рынке (с перепадами от 8 до 147 и вниз до 28 долл. 

за период с 1990 г.) говорит не только о волатильности цен, рисках экономи-

ческого развития, но и «удивительной живучести» (отчасти связанной с систе-

мой налогообложения в нефтяной отрасли и другими факторами). Но ясно, что 

России не удалось слезть с «нефтяной иглы» и ее место в мировом хозяйстве 

чрезмерно привязано к энергетике с ее волатильностью цен и геополитически-

ми осложнениями.

Россия производит примерно 10 % всей мировой энергии, из которых при-

мерно половину вывозит в виде энергоносителей, а еще один процентный пункт 

вывозит в энергонасыщенных товарах обрабатывающей промышленности 3. Это 

самое яркое (кроме территории) проявление того международного разделения 

труда, которое не выпускает страну из своих рамок: колебания цен тяжелы, 

1 Автор полагает, что рост цен выше 80–90 долл. за баррель был связан с эффектами 

«Фукусимы» и «Ливии» в 2011 г. и носил неэкономический характер. Потеря этой ренты 

ожидалась специалистами.
2 Архипов Н. А. и др. Прогноз энергетики мира и России до 2040 г. М., 2016. URL: 

https://www.eriras.ru/fi les/prognoz-2040.pdf
3 Эволюция мировых энергетических рынков и ее последствия для России / под ред. 

А. А. Макарова, Т. А. Митровой и Л. М. Григорьева, М., 2015.

но доходы велики. У России остается еще примерно четверть века до того мо-

мента, когда выгодность масштабного экспорта углеводородов может оказаться 

под сомнением из-за достижений НТП в энергетике и сокращения удельного 

потребления энергии в мире, так что нужно спешить 1. Фактически страна нуж-

дается в системной трансформации и новых институциональных основах для 

роста, более устойчивых отношениях государства с бизнесом, его «декримина-

лизации» при понижении коррупции 2. Макроэкономическая и бюджетная по-

литика, система взаимодействия компаний, налоги и региональные бюджеты — 

многое требует рассмотрения и обеспечения предсказуемости инвестиционного 

климата для бизнесменов и инвесторов в обозримом будущем 3.

В заключение мы должны вернуться к географии и нынешнему «месту» 

страны в мирохозяйственных связях. Оно во многом схоже с тем, которое Рос-

сия имела на протяжении очень долгого времени. Положение громадной сухо-

путной державы обеспечивает свои преимущества: от Владивостока до Ново-

российска, Смоленска и Санкт-Петербурга не нужна виза, железнодорожное 

сообщение оказывается эффективным средством коммуникаций. Страна имеет 

проблемы с выходом к океанам, как и всю предшествующую историю 4.

Здесь мы хотели бы предложить определенное видение «места России в ком-

бинации» с другими странами. Исторически с XVIII в. Россия была надежным, 

иногда «слишком надежным» союзником, что позволяло, как верят многие 

историки, использовать ее мощь в своих целях другим крупным геополити-

ческим игрокам. Фактически это напоминает некую карточную аналогию, где 

одна крупная «карта» (меняющаяся в зависимости от характера ситуации и тре-

буемых ресурсов) может резко усиливать комбинацию, делая ее выигрышной. 

Россия усиливает коалиции, в которых участвует, хотя не всегда в своей исто-

рии получает искомые выигрыши для себя. Наличие огромных пространств, 

энергетики и сырья, интеллектуального потенциала и армии, военного потенци-

ала дает ей возможность участвовать если не в качестве лидера в тех или иных 

политических комбинациях, то в качестве крупного партнера, меняющего мощ-

ность коалиции, экономической, политической или военной. На наш взгляд, 

эта специфическая особенность потенциала страны может рассматриваться как 

часть определения фактического «места» России не только в мировой полити-

ке, но и в мирохозяйственных отношениях в качестве важного фактора «допол-

няемости» экономик и т. п. Те страны (элиты), которые в состоянии адекватно 

оценить эту ситуацию, могут опираться на российские ресурсы, так что остается 

пожелать нашей стране рациональности в долгосрочных коалициях.

1 Прогноз энергетики мира и России до 2040 г. / под ред. А. А. Макарова, Т. А. Митро-

вой и Л. М. Григорьева. М., 2014.
2 Григорьев Л. Сценарии развития и экономические институты // Экономическая по-

литика. 2013. № 3. С. 33–60.
3 Цели устойчивого развития ООН и Россия / под ред. С. Н. Бобылева и Л. М. Григо-

рьева. М., 2016.
4 Каплан Р. Россия и независимый «Хартленд» // Месть географии. М., 2015. С. 173–199.
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Огромные собственные природные ресурсы и человеческий капитал по-

зволяют многие проблемы решать своими средствами. В стране нет ощуще-

ния «клаустрофобии», а возможности туризма от тайги на Востоке до музеев 

в Европе (внутри страны) создают уникальную ситуацию простора и в жизни, 

и в национальном характере, о чем писал еще В. О. Ключевский. Военная мощь 

восстановлена до уровня, вызывающего паранойю у ряда политических элит, 

которые опять занялись «сдерживанием» России. Отсюда и фактор санкций, на-

правленный на сокращение технологического прогресса внутри страны и отрыв 

бизнеса от мировой финансовой системы. Экспорт остается преимущественно 

сырьевым, причем колебания цен наносят не меньший ущерб, чем колебания 

цен на хлеб или меха века назад.

Человеческий капитал в России во многом восстановлен, хотя будущее об-

разования и науки в стране является предметом серьезных дискуссий. Не забу-

дем, что мы не учитываем два миллиона нашей интеллигенции за рубежом. Без 

усложнения производства, развития социальных инноваций и гражданского 

общества дальше идти трудно, а главное, трудно шагать в ногу с мировым тех-

нологическим прогрессом, трудно будет удержать в стране человеческий капи-

тал, который стал «лучше, чем предлагаемая работа». Проблема модернизации 

пока ускользает от решения, поскольку просто рост объемных показателей уже 

не обеспечивает достойного «будущего места» страны в мире. Так что «Птица-

Тройка» опять летит куда-то, очень быстро, и, как у Николая Гоголя почти две-

сти лет назад: «Русь, куда ж несешься ты? Дай ответ. Не дает ответа» 1. Страна, 

разумеется, в состоянии решить эти проблемы по качеству умов и ресурсам — 

дело за консенсусом (компромиссом) элит и согласованием их интересов с биз-

несом, с гражданским обществом.

1 Гоголь Н. В. Мертвые души // Н. В. Гоголь. Мертвые души. Т. 1. Ревизор. Повести. М., 

2007. С. 250.

А. А. Курдин

РОССИЯ И�МИРОВОЙ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ РЫНОК1

Роль России в�мировом ТЭК в�середине 2010-х�гг.

Топливно-энергетический комплекс является одной из немногих сфер 

мировой экономики, существование которых немыслимо без участия Рос-

сии, однако и России сегодня трудно было бы найти себе подобающее ее мас-

штабам место в мировой экономике, если бы в стране не было колоссальной 

энергетической отрасли. Отношение российского общества к этой междуна-

родной специализации колеблется от амбициозной характеристики «энер-

гетическая сверхдержава» до пренебрежительного выражения «сырьевой 

придаток».

Роль и место российского ТЭК в современной мировой энергетике, на пер-

вый взгляд, несложно отразить количественно (табл. 1). Россия производит 

около 10 % мировой первичной энергии — статистического агрегата, который 

используется для условного суммирования всех видов энергоносителей, и эта 

доля остается в целом стабильной на протяжении последних лет. При этом чуть 

более половины произведенной в России энергии используется внутри страны, 

остальное поставляется на мировой рынок, что позволяет России контролиро-

вать почти 12 % мирового оборота первичной энергии.

К онечно же, этот агрегированный показатель представляется метафизиче-

ским в силу объединения совершенно разнородных товаров в одну категорию, 

однако в условиях усиления межтопливной конкуренции практически во всех 

сферах использования топлива и энергии эта доля на мировом энергетическом 

рынке приобретает вполне осязаемый смысл.

1 Автор выражает благодарность научному руководителю Департамента мировой эко-

номики НИУ «Высшая школа экономики» Л. М. Григорьеву за помощь при подготовке 

главы.
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Таблица 1

Доля России в мировых запасах, производстве, экспорте 
и потреблении основных энергоресурсов, % к мировому уровню 

соответствующего показателя

Виды энергоресурсов Запасы Производство Экспорт Потребление
Первичная энергия (2013) — 9,9 11,8 5,4

Нефть (2015) (экспорт (2013), запасы (2014)) 5,9 11,5 10,5 3,8

Природный газ (2014) 17,4 18,3 18,2 13,2

Уголь (2014) 17,6 4,3 11,2 2,5

ВИЭ (2013) — 1,0 0,0 1,0

Источник: Международное энергетическое агентство (МЭА), BP

Доля России в глобальном производстве нефти еще выше, чем доля в сум-

марном производстве энергии, при этом она непропорциональна российским 

доказанным запасам. Среди крупнейших производителей нефти по интенсив-

ности выработки собственных запасов, т. е. по соотношению добычи и запасов 

нефти, Россия уступает только Китаю и США. Но они работают на собствен-

ную экономику, а российская нефтяная отрасль — преимущественно (более чем 

на 70 %) на внешних потребителей.

Сравнительно высокая доля производства относительно запасов не означает, 

что Россия стремительно двигается к их исчерпанию. В последние годы в стра-

не удается поддерживать и даже немного сокращать это соотношение за счет 

опережающего прироста запасов. Но такая ситуация означает, что российские 

нефтяники — в отличие от многих конкурентов — вынуждены сейчас и в обо-

зримой перспективе постоянно и активно заниматься воспроизводством ми-

нерально-сырьевой базы для обеспечения стабильного экспорта, а это требует 

перманентного притока немалых инвестиций, особенно с учетом постепенного 

удорожания вовлекаемых в разработку запасов.

Вклад российского экспорта в мировую торговлю нефтью представляется 

довольно высоким — около 10 %, однако этого недостаточно для того, чтобы 

самостоятельно оказывать влияние на условия торговли, несмотря на относи-

тельно высокую концентрацию на мировом рынке нефти или, если брать более 

широкие продуктовые границы рынка, жидкого топлива в целом, на котором 

три лидера (Россия, США, Саудовская Аравия) контролируют более трети 

выпуска.

Две особенности современного мирового рынка нефти являются ключевыми 

факторами потенциально неблагоприятного характера международной специа-

лизации на ее производстве для национальной экономики. Во-первых, мировой 

рынок нефти имеет по-настоящему глобальный характер, доля транспортных 

затрат в цене большого значения не имеет, инфраструктура торговли хорошо 

развита, и издержки переключения между продавцами или покупателями не-

велики, поскольку нефть все же является однородным товаром: даже несмотря 

на заметные качественные различия между марками нефти и отдельных нефте-

продуктов, перерабатывающие предприятия и потребители способны оператив-

но адаптироваться к изменениям и найти замену. Из-за этого на рынке даже при 

малом числе производителей с высокими долями складываются предпосылки 

для ситуации, которую специалисты по отраслевой экономике называют олиго-

полией по Бертрану: производители будут наращивать выпуск и снижать цены 

до тех пор, пока не приблизятся к пределу мощностей, соответственно, при ос-

лаблении ограничений по производственным мощностям прибыли производи-

телей устремятся к нулю.

Ситуация усугубляется другой характеристикой рынка нефти: низкой це-

новой эластичностью спроса и предложения, т. е. сильной и быстрой реакцией 

цен даже на небольшое экзогенное изменение производства или потребления. 

Именно с этим Россия и другие производители столкнулись как в 2008–2009, 

так и в 2014–2015 гг.

В газовой отрасли доля России в мировом производстве еще выше — Россия 

стабильно входит в число двух мировых лидеров, наряду с США, хотя суще-

ствует ряд претендентов (Иран, Катар, Китай, Австралия), потенциально спо-

собных ворваться в «высшую лигу» газодобычи.

Из-за сложности транспортировки природный газ является в основном то-

пливом для внутреннего потребления — это верно и для России, использующей 

более двух третей добываемого газа в пределах страны. Но из-за ограниченного 

развития международной торговли даже тех 5 % мировой газодобычи, которые 

Россия поставляет на зарубежные рынки, хватает для обеспечения 18 % между-

народной торговли газом.

По той же причине в случае газа, в отличие от нефти, до сих пор нельзя гово-

рить о существовании единого мирового рынка, а лишь о региональных рынках, 

среди которых крупнейшими являются европейский, восточноазиатский и се-

вероамериканский. Поэтому роль России здесь следует характеризовать именно 

в этих границах. Это роль крупнейшего импортера газа на европейский рынок, 

обеспечивающего около двух третей чистого импорта развитых стран Европы 1 

и около трети их потребления, что вполне соответствует позиции доминиру-

ющего на рынке продавца в соответствии со стандартами антимонопольной 

политики. В Азии роль России намного скромнее: российские поставки обе-

спечивают 5–6 % чистого импорта и 3–4 % потребления газа трех крупнейших 

потребителей региона (Японии, Китая, Кореи 2), в то время как объем чистого 

импорта газа этих трех потребителей в целом в 2014 г. уже превысил аналогич-

ный показатель для развитых стран Европы 3.

1 Здесь и далее в этой главе, если не оговорено иное, развитыми странами считаются 

страны, входящие в ОЭСР.
2 Здесь и далее в этой главе, если не оговорено иное, Кореей называется Республика 

Корея (Южная Корея).
3 Данные МЭА.
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Здесь кроется еще одно фундаментальное отличие газового и нефтяного сек-

торов мировой экономики. Географические границы рынка нефти представля-

ют собой весь мир и вряд ли изменятся в обозримом будущем, поэтому рыноч-

ные доли производителей, в том числе России, экономически обоснованы их 

производственными мощностями и издержками, т. е. ценовой конкурентоспо-

собностью.

На рынках газа ситуация существенно сложнее: развитие торговли сжижен-

ным природным газом (СПГ) обусловливает глобализацию рынков, происходя-

щую прямо сейчас. В течение ближайших 10–20 лет географические границы 

рынка будут существенно перекроены не только благодаря СПГ, но и из-за раз-

вития трубопроводной инфраструктуры. Это приведет к развитию глобальной 

конкуренции и, следовательно, к существенному пересмотру рыночных долей 

производителей, а значит, и к ужесточению конкурентного отбора, с которым 

предстоит столкнуться России. Наличие долгосрочных контрактов, более свой-

ственных газовым рынкам, нежели рынку нефти, отчасти смягчит этот переход, 

однако опыт конца 2000-х — начала 2010-х гг. в Европе — периода активного 

прихода СПГ на европейский рынок — показывает, что традиционные постав-

щики подвергаются сильнейшему давлению, несмотря на наличие контрактов, 

в том числе со стороны партнеров и регуляторов, навязывающих пересмотр ус-

ловий действующих соглашений.

В то же время нефтяные рынки — рынки нефти и нефтепродуктов — все-

таки намного более масштабны, чем рынки газа, и ситуация именно на них 

имеет первостепенную важность: так, в 2014 г. объем международной торговли 

нефтью и нефтепродуктами составил около 2,5 трлн долл., природным газом 

(в том числе сжиженным) — лишь 370 млрд долл.,1 а в новых условиях, при 

двукратном снижении цен на нефть, эти объемы снижаются пропорционально. 

Соответственно, и в нефтегазовых доходах федерального бюджета России доля 

поступлений от нефтяной отрасли составила около 85 %.

Значение России для мировой угольной отрасли, равно как и значение 

угольной отрасли для российской экономики, находится на втором плане 

по сравнению с нефтяным и газовым секторами. Уголь до сих пор сохраняет 

существенную роль в мировой энергетике, обеспечивая около трети мирового 

потребления первичной энергии, однако речь в этом случае преимущественно 

идет о внутреннем потреблении крупных развивающихся стран, не имеющих 

пока возможности отказаться от угля, в первую очередь о потреблении Китая, 

самостоятельно производящего и использующего около половины добываемого 

в мире угля. Международные рынки угля по масштабам существенно меньше 

нефтяных и газовых рынков из-за относительно низкой стоимости угля и не-

большой доли угля, поступающего в международную торговлю. В 2014 г. их 

объем составил менее 100 млрд долл.2 Как и в случае газа, слабое развитие меж-

1 UNCTAD Handbook of Statistics 2015. UNCTAD, 2015. P. 133.
2 Ibid.

дународной торговли связано, в частности, с высокими транспортными издерж-

ками, хотя для угля и не требуется значительных объемов специализированной 

инфраструктуры. Но наличие достаточных запасов угля у крупных потребите-

лей в совокупности с политикой многих государств (в первую очередь разви-

тых) по отказу от угля как наиболее опасного для окружающей среды топлива 

обусловливает ограниченность перспектив развития этого рынка. Этот тезис 

подтверждается тем, что в 2014 г. впервые за последние 15 лет было зафиксиро-

вано снижение мирового производства и потребления угля.

Ограниченность масштабов международной торговли объясняет тот факт, 

что хотя Россия поставляет на зарубежные рынки лишь около 2 % мирово-

го производства угля, это позволяет контролировать около 10 % оборота угля 

на международных рынках. В стоимостном выражении речь в данном случае 

идет о миллиардах долларов, но не о десятках или сотнях миллиардов, как 

в нефтегазовом секторе.

Роль России в мировом ТЭК сегодня выходит за пределы сырьевых рын-

ков. Достаточно высокий по меркам развивающегося мира, а в некоторых 

аспектах и по стандартам развитого мира уровень развития электроэнергетики 

(табл. 2) позволяет российским компаниям рассчитывать на активное участие 

в электрификации развивающихся стран. Наибольшего внимания здесь заслу-

живает атомная отрасль с учетом крайне ограниченного количества поставщи-

ков атомных технологий, в число которых входит и Россия.

Таблица 2

Доля Росси и в мировой выработке электроэнергии, %

Электроэнергия — 
всего, в т. ч.

тепловая 
электроэнергия гидроэнергия атомная 

энергия
электроэнергия ВИЭ 

(кроме гидро)
4,5 4,5 4,8 7,0 0,3

Источник: Международное энергетическое агентство (МЭА), BP

Эволюция роли России и�СССР в�мировой энергетике

Россия начала претендовать на ключевую роль в глобальной энергетике в тот 

самый период, когда глобальная энергетика начала формироваться, — на рубе-

же XIX — XX вв. До этого времени в структуре энергопотребления крупнейших 

промышленно развитых стран, а следовательно, и всего мира доминирующие 

позиции однозначно занимал уголь. При этом в силу ограниченной эффектив-

ности транспортировки угля на дальние расстояния преимущества в промыш-

ленном развитии получили страны и регионы с достаточными возможностя-

ми добычи угля. Международная торговля энергоносителями в этом случае 

не играет решающей роли для мировой экономической системы.

Распространение двигателя внутреннего сгорания и внедрение автомобилей 

на этом двигателе начало менять ситуацию: несмотря на сохранение ведущей 
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роли угля в промышленности, роль нефти стала быстро расти. Недостаток ре-

сурсов нефти в промышленно развитых экономиках Европы обусловил разви-

тие международных энергетических рынков, а именно рынков нефти и нефте-

продуктов.

Как отмечают Л. Гудрич и М. Лантеманн, в этот период Россия активно 

включается в процесс развития международных энергетических рынков, по-

скольку российские власти усмотрели в этом механизмы ответа на стратегиче-

ские вызовы 1. Уже в этот период количественные показатели роли российского 

нефтяного экспорта как во внутренней, так и в мировой экономике выглядят 

довольно внушительно, конечно, со скидкой на все еще малую роль нефти в ми-

ровом хозяйстве и скромные масштабы мирового рынка. В конце XIX в. рос-

сийские доходы от экспорта нефти достигают 7 % от всего объема экспортных 

доходов страны, а доля России в мировом нефтяном экспорте на рубеже веков 

составляет 31 % — намного больше, чем в наши дни 2.

Суммарная нефтедобыча в России в начале 1900-х гг. достигает пика — 

около 10 млн т 3. Это составляет половину мировой нефтедобычи на тот 

момент 4. Почти столько же нефти производится в США — таким образом, 

Россия и США становятся главными конкурентами в борьбе за мировой 

нефтяной рынок, а до прихода ближневосточной нефти остается еще несколь-

ко десятилетий.

Баку (в 1900 г. в Баку было добыто 95 % российской нефти 5) становится од-

ним из центров мировой нефтяной промышленности и привлекает обширные 

потоки иностранных инвестиций, в том числе из Британии, Франции, США. 

Для европейцев, в целях диверсификации поставок и независимости от Соеди-

ненных Штатов, Россия становится неплохой альтернативой. Впрочем, мас-

штабы внешней торговли были невелики — экспорт нефти и нефтепродуктов 

из страны перед войной не превышал 1 млн т в год.

Доля России в мировой добыче не была устойчивой: в Баку в самом начале 

века был достигнут пик добычи, не в последнюю очередь из-за посредственных 

действий по организации производства и восстановлению минерально-сырье-

вой базы, а в других регионах мира добыча росла, быстрее всего — в США, где 

с 1900 по 1910 гг. она увеличилась втрое. Параллельно с этим в два раза за де-

сятилетие обвалились цены на мировом рынке, что невольно наводит на парал-

лели с современной ситуацией. На мировом рынке началось перепроизводство. 

Вскоре из-за войны и разрухи в ряде добывающих стран, в первую очередь 

в России, эта ситуация в отрасли была сглажена, и цены временно вновь пошли 

1 Goodrich L., Lanthemann M. The Past, Present and Future of Russian Energy Strate-

gy // Geopolitical Weekly. 2013. February 12.
2 Ibid.
3 Промышленность СССР: Статистический сборник. М., 1957. С. 153.
4 History Database of the Global Environment. URL: http://themasites.pbl.nl/tridion/en/

themasites/hyde/index.html (дата обращения: 27.02.2016).
5 Голубничий И. Народное хозяйство СССР в цифрах (1860–1938 гг.). М., 1940. С. 7.

вверх, но следующее снижение уже заставило ведущих игроков сформировать 

институциональное решение в виде картеля в конце 1920-х гг.

В то же время, хотя доля нефти в мировом производстве энергии довольно 

быстро росла в те годы, нефть в начале века (до Первой мировой войны) обеспе-

чивала лишь 2–3 % мирового производства энергии (газ и вовсе почти не был 

в употреблении), в то время как основой современного энергопотребления гло-

бального ТЭК тогда оставался уголь, не менее важной была и роль традицион-

ной биомассы — проще говоря, дров, в случае которых говорить о международ-

ном рынке, конечно, не приходится 1.

Позиции России на рынке угля существенно отличались от нынешних: она 

была заметным производителем: с 1890 до 1910 г. внутренняя добыча возросла 

с 6 до 25 млн т в год. Но к 1910 г. это составляло лишь 2 % мировой добычи. 

Более того, Россия импортировала уголь, и в предвоенные пять лет импорт до-

стигал 5 млн т ежегодно, а его резкое сокращение из-за войны стало заметной 

проблемой для российской экономики 2.

После разрухи, вызванной Первой мировой и Гражданской войнами, топлив-

ная промышленность России (теперь — СССР) восстанавливается в 1920-е гг.: 

и добыча угля, и добыча нефти превышают предвоенный уровень (30 млн т 

и 10 млн т соответственно) в 1927 г., причем это происходит не без помощи 

западных партнеров, оказывающих поддержку как капиталовложениями, так 

и обеспечением рынков сбыта. В нефтяной отрасли существенно расширяется 

экспорт: если до войны суммарный вывоз нефти и нефтепродуктов из страны 

был в пределах 1 млн т, то в начале 1930-х гг. он приближается к 5 млн т, а до-

быча нефти — к 20 млн т, и СССР подходит к доле 10 % мировой нефтедобы-

чи — той отметке, около которой СССР и Россия в основном находятся и в по-

следующие десятилетия.

Роль нефти в мире существенно возросла по сравнению с дореволюцион-

ным периодом: в 1930-е гг. это уже одна десятая мирового энергопотребления, 

но роль России (СССР) на рынке в течение этого десятилетия снизилась. Сокра-

щение внешних продаж началось после 1932 г., а во второй половине 1930-х гг. 

нефтяной экспорт, несмотря на продолжение роста добычи до 31 млн т к 1940 г., 

и вовсе составлял около 1–2 млн т в год 3.

Объяснений этому несколько. Во-первых, все больше нефти требовалось 

растущей экономике СССР — ведь если в 1913 г. Российская империя обеспе-

чивала лишь 4–5 % мирового производства обрабатывающей промышленности, 

то во второй половине 1930-х гг. эта доля превысила 18 % 4. Во-вторых, слож-

1 Roser M. Energy Production & Changing Energy Sources. URL: http://ourworldindata.

org/data/resources-energy/energy-production-and-changing-energy-sources (дата обраще-

ния: 27.02.2016).
2 Кауфман М. Я. Внешняя торговля России (1918–1921 гг.). Пг., 1922. С. 4.
3 Промышленность СССР: статистический сборник. С. 153; Внешняя торговля СССР 

за 20 лет. 1918–1937 гг. С. 48–49.
4 Niveau M., Crozet Y. Histoire des faits économiques contemporains. Paris, 2010. P. 253.
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ные времена в 1930-е гг. переживала мировая экономика, тем более что Вели-

кая депрессия сопровождалась опережающим снижением объемов международ-

ной торговли. В-третьих, как отмечает Г. П. Ноуэлл, проблема состояла также 

и в политике доминирующих на нефтяном рынке международных корпораций, 

в том числе и в их картельном соглашении, способствующем вытеснению СССР 

с ряда зарубежных рынков в пользу лучше контролируемой ближневосточной 

нефти 1.

Д. Ергин подробнее раскрывает эту ситуацию: среди западных вертикально 

интегрированных нефтяных корпораций, контролирующих, в том числе, пере-

работку и сбыт на основных рынках, в межвоенный период отсутствует единое 

мнение относительно экономической и политической возможности сотрудниче-

ства с СССР. Некоторые целенаправленно дистанцируются от советской нефти, 

другие относятся к этому лояльно. Тем не менее им удается отчасти договорить-

ся с СССР: после формирования международного картеля нефтяных корпора-

ций в 1928 г. «крупнейшие компании в феврале 1929 г. достигли с русскими 

взаимопонимания, гарантировав СССР долю британского рынка» 2. Впрочем, 

с учетом начавшейся вскоре Великой депрессии этот результат переговоров 

значил не слишком много, ведь с 1930 по 1933 гг. продажи советской нефти 

и нефтепродуктов в Великобритании снизились втрое 3. Несмотря на крат-

ковременный рост продаж на ряде других рынков (Франция, Италия, Япония), 

советской нефти не удалось сохранить позиции в условиях конкуренции с меж-

дународным картелем нефтяных компаний 4. В начале 1930-х гг. последовали 

новые попытки достичь международной договоренности относительно объемов 

поставок советской нефти на мировые рынки, но успехом они не увенчались.

Подытоживая характеристику ситуации на нефтяном рынке, можно за-

метить: если в дореволюционный период Россия играла ведущую роль на все 

еще маленьком нефтяном рынке с очень ограниченным составом конкурентов 

и международные экономические связи в основном строились руками ино-

странных компаний, контролировавших нефтяную отрасль, то в конце 1920-х 

и в 1930-х гг. СССР стал значимым, пусть и не ключевым, игроком на крупном 

международном рынке, теперь уже действуя как государство на одном «игро-

вом поле» с крупнейшими корпорациями и достигая (или пытаясь достигнуть) 

с ними ситуативных коалиций для стабилизации глобального рынка. Ряд черт 

этой ситуации сохранился до настоящего времени.

Другие отрасли энергетики в этот период работали исключительно на вну-

треннюю экономику (собственно говоря, и нефтяная отрасль переключалась 

1 Nowell G. P. Mercantile States and the World Oil Cartel, 1900–1939. Ithaka; London, 1994. 

P. 220.
2 Ергин Д. Добыча. Всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть. М., 2011. 

С. 289.
3 Внешняя торговля СССР. 1918–1966. М., 1967. С. 32.
4 Nowell G. P. Op. cit. P. 220.

на нее все в большей мере в течение 1930-х гг.), гарантируя энергетическую 

безопасность страны в условиях международной изоляции. Советский экспорт 

угля, по-прежнему обеспечивавшего до половины мирового энергопотребления, 

находился в межвоенный период в пределах 2 млн т, что было почти незначимо 

даже в рамках советской добычи (165 млн т в 1940 г., т. е. около 10 % мировой 

добычи), не говоря уже о мировых масштабах. (Более того, порой уголь прихо-

дилось импортировать.) Развитие электроэнергетики и зарождающейся газовой 

промышленности также было подчинено внутренним потребностям 1.

При этом энергетический экспорт в те годы даже отдаленно не играл той 

роли в экономике, которая отводится ему в настоящее время: наиболее «торгу-

емые» на мировом рынке российские энергоресурсы — нефть и нефтепродук-

ты — обеспечивали даже в период максимальных объемов вывоза не более 15 % 

экспорта СССР 2.

Роль советского ТЭК в годы Великой Отечественной войны для мира в це-

лом сложно переоценить, и подтверждением служат крупные операции за до-

ступ к нефти, прежде всего Каспийского региона. Но в рамках этой главы воен-

ную экономику как специфический случай мы вынесем за пределы обсуждения.

В послевоенный период рост советской нефтедобычи продолжился не менее 

высокими темпами, чем до войны, несмотря на более высокую базу. В 1960 г. 

добыча достигла около 150 млн т, в 1970 г. — превысила 350 млн т 3. Эти мас-

штабы производства позволяли поддерживать стабильную долю в мировой до-

быче на уровне уже около 15 %. Параллельно рос и экспорт, и советская нефтя-

ная отрасль шаг за шагом становилась все более экспортно ориентированной. 

В 1960 г. экспорт нефти и нефтепродуктов был эквивалентен лишь около 20 % 

нефтедобычи, в 1965 г. — примерно четверти, в 1970 г. — уже 30 % 4. Тем не менее 

большая часть добычи все еще использовалась для удовлетворения внутренних 

потребностей, и поэтому, несмотря на высокую долю в международной добы-

че, позиции СССР в мировом нефтяном экспорте оставались ограниченными: 

в 1971 г. доля советской нефти и нефтепродуктов в мировом обороте этих това-

ров достигала лишь 6 % 5.

Но и такие объемы экспорта становились весомым фактором, влияющим 

на рынки и усугубляющим вновь обострившуюся проблему перепроизводства 

и, следовательно, низких цен, не говоря уже о традиционной обеспокоенности 

ряда западных политиков и корпораций относительно роста экономического 

1 Промышленность СССР. Статистический сборник. С. 133, 140.
2 Внешняя торговля СССР. 1918–1966. С. 16–17; Внешняя торговля СССР. 1922–1981. 

М., 1982. С. 36–37.
3 Промышленность СССР. М.: Финансы и статистика, 1988. С. 18–19.
4 Внешняя торговля СССР. 1918–1966. С. 83; Statistical Review of World Energy. 

June 2015. URL: https://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/statistical-

review-2015/bp-statistical-review-of-world-energy-2015-full-report.pdf (дата обращения: 

28.02.2016).
5 Данные МЭА.
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влияния СССР. Известность получило высказывание американского сенато-

ра Китинга о том, что Хрущев может утопить США в море нефти, характери-

зующее ситуацию на рубеже 1950-х и 1960-х гг. Как отмечает Д. Ергин, СССР 

продавал нефть с большими скидками, достигавшими половины цены ближне-

восточной нефти, и уже в 1950-х гг. находил покупателей в Западной Европе 

(особенно в Италии) 1, хотя крупным рынком для советской нефти стали в этот 

период страны соцлагеря.

В этот период — между 1950 и 1970 гг. — быстрый рост добычи и экспорта со-

ветской нефти становится ощутимым фактором риска для энергетической без-

опасности западного мира, но при этом сам СССР еще не оказался в состоянии 

тяжелой зависимости от собственного ТЭК. Действительно, доля нефти и неф-

тепродуктов в советском экспорте составляет в 1960 и 1970 гг. лишь 11–12 %, 

и даже вместе с экспортом угля, также увеличившим вес в структуре внешней 

торговли, топливно-энергетические товары дают лишь 15–16 % советского экс-

порта 2. Поэтому продажи по бросовым ценам излишков нефти и нефтепродук-

тов из советских портов не угрожали устойчивости экономики, но позволяли 

увеличивать роль СССР в мировой экономике за счет сырьевых рынков.

Тем более именно нефть тогда стала энергоносителем номер один на плане-

те: к 1970 г. ее доля в мировом энергопотреблении приближается к историческо-

му максимуму — 38 % 3.

Роль угля в мировых масштабах в этот период сокращалась под влиянием 

быстрого развития транспортного сектора, а также низких цен на нефть и разви-

тия международной торговли жидким топливом, что поставило под вопрос эко-

номику угольной отрасли. Тем не менее мировое производство угля продолжи-

ло увеличиваться, как и советская добыча угля. К 1960 г. советская добыча угля 

достигла около 20 % мирового производства и на протяжении двух десятилетий 

сохраняла эти позиции. Экспорт угля также стал существенным — ежегодный 

вывоз к началу 1970-х гг. приблизился к 30 млн т, что обеспечивало стране бо-

лее 15 % международного оборота. Впоследствии, к концу 1980-х гг., доля СССР 

на международном рынке снизилась до 10 %. Так или иначе, масштаб междуна-

родной торговли в угольной отрасли был крайне ограниченным — на между-

народные рынки вплоть до конца 1980-х гг. поступало 6–8 % мировой добычи, 

так что по сравнению с международными рынками нефти и нефтепродуктов 

угольные рынки были буквально на порядок меньше 4. Подобное соотношение 

сохраняется до сих пор, как уже отмечалось выше. И в масштабах советской до-

бычи экспорт не превышал 5 %. Поэтому что касается угольной отрасли, то, не-

смотря на наличие стабильного экспорта, вплоть до конца советского периода 

можно говорить о ее сильной внутренней ориентации. Следовательно, ее вклад 

1 Ергин Д. Указ. соч. С. 557.
2 Внешняя торговля СССР. 1922–1981. С. 36–37.
3 Roser M. Op. cit.
4 Данные МЭА.

в мировую роль советской энергетики состоял в обеспечении собственных по-

требностей экономики, ее энергетической безопасности и высвобождении воз-

можностей для экспорта других энергоносителей.

Таким образом, к началу 1970-х гг., в основном благодаря нефтяной и уголь-

ной отраслям, СССР контролировал уже более 15 % мирового производства 

энергии, но доля в мировом энергетическом экспорте немногим превышала 7 %. 

К 1970 г. экспортная специализация российского (советского) ТЭК еще не сло-

жилась, и энергетика была ориентирована на энергетическую безопасность СССР 

и стран соцлагеря, но впоследствии ситуация изменилась (рис. 1).

Рис. 1. Доли СССР (с 1990 г. — стран бывшего СССР, с учетом торговли 
между ними) и России в мировом производстве и экспорте первичной энергии

Источник: МЭА

К 1970 г. развитие получили две новые на тот момент отрасли, которым пред-

стояло существенно дополнить международные позиции СССР и впоследствии 

России.

После войны в СССР быстро росла добыча природного газа, и в 1970 г. она 

достигла около 200 млрд куб. м, что составило почти 20 % мировой добычи, 

но это богатство использовалось исключительно внутри Союза. В 1960-х гг. 

СССР стал предпринимать попытки продвижения газа на европейский рынок, 

как это ранее было проделано с нефтью. Проблема состояла в отсутствии ин-

фраструктуры. Если нефть можно было экспортировать танкерами, то для газа 

требовались трубопроводы, причем для экономической целесообразности нуж-
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ны были именно трубы большого диаметра (ТБД), которые в СССР не произ-

водились. В 1970 г., после многолетних переговоров, несмотря на сопротивле-

ние части немецкого истеблишмента, опасавшейся роста зависимости от СССР, 

все-таки была заключена «сделка века», или сделка «газ в обмен на трубы», 

подразумевавшая ежегодные поставки 3 млрд куб. м газа в год из СССР в Гер-

манию в обмен на поставки ТБД в Россию. (Хотя исторически первой компани-

ей, заключившей договор на поставки газа из СССР, была австрийская OMV)1. 

Это стало важным шагом на пути создания международной транспортной ин-

фраструктуры, а равно и системы международных газовых контрактов между 

СССР и странами Европы.

С середины 1960-х гг. до середины 1980-х гг. осуществляется ввод в эксплуа-

тацию системы магистральных нефте- и газопроводов, соединивших СССР и Ев-

ропу, что стало свидетельством окончательного признания роли СССР в качестве 

ключевого поставщика энергоносителей западноевропейским странам на долго-

срочную перспективу: в первую очередь нефтепровода «Дружба» и газопровода 

«Братство» (впоследствии — системы «Уренгой–Помары–Ужгород»).

В основу взаимодействия в сфере торговли природным газом с Европой была 

положена модель долгосрочных контрактов с условием «бери-или-плати» («take-

or-pay») и привязкой цен на газ к ценам корзины нефтепродуктов. Эта модель — 

так называемая Гронингенская модель, разработанная еще в начале 1960-х гг. 

в Нидерландах 2, — была обусловлена необходимостью защитить от оппортуни-

стического поведения интересы обеих сторон в условиях высокой взаимозави-

симости и невозможности переключения из-за наличия специфической инфра-

структуры. В 2000-е гг. она станет одним из камней преткновения в ходе газовых 

конфликтов между «Газпромом» и европейскими потребителями.

В 1960-е гг. СССР выходит на лидирующие позиции в сфере технологиче-

ского развития мирового ТЭК. В стране создается атомная энергетика. Хотя 

первый в мире атомный реактор для выработки электричества был запущен 

в Обнинске еще в 1954 г., крупномасштабные промышленные АЭС появи-

лись в Союзе в 1963–1964 гг. 3 В это же время советские специалисты начи-

нают распространять экспериментальные технологии в дружественных стра-

нах, а с 1970-х гг. — возводить АЭС в странах Восточной Европы. Впрочем, 

международная роль советского ТЭК как технологического лидера не огра-

ничивалась атомной отраслью: был реализован и ряд других сложных про-

ектов в электроэнергетике, один из наиболее ярких примеров — построенная 

к 1971 г. Асуанская ГЭС в Египте.

1 Австрия. URL: http://www.gazpromexport.ru/partners/austria (дата обращения: 

28.02.2016).
2 Конопляник А. Эволюция ценообразования на газ в континентальной Европе // Газо-

вый бизнес. Январь–февраль 2009. С. 62–69.
3 В 1958 г. была запущена Сибирская АЭС промышленной мощности, но ее основным 

назначением была не выработка энергии, а обеспечение сырьем одного из химических 

предприятий.

С 1970-х гг. совокупность факторов (нефтяной кризис 1973 г. и сопутство-

вавший ему взлет цен на энергоносители, начало активной разработки богатей-

ших западносибирских месторождений, достижение политических соглашений 

в части экспорта сырья и снижение темпов экономического роста СССР) обу-

словила формирование экспортно ориентированной модели нефтегазового ком-

плекса и экспортно-сырьевой модели экономики.

С этих пор и до настоящего времени роль СССР (и России) в мировой 

энергетике (и в значительной степени в мировой экономике) сводится в ос-

новном к поставкам топливно-энергетических ресурсов. Доля нефти, газа, угля 

и электроэнергии в экспорте СССР увеличивается с 15,5 % в 1970 г. до 31,4 % 

в 1975 г., 46,8 % в 1980 г. и 40,5 % в 1990 г. (несмотря на падение реальных цен 

на нефть в 2,5 раза относительно 1980 г.) 1. Дело не только в росте цен. Объ-

ем экспорта первичной энергии из СССР в натуральном выражении с 1972 

по 1984 г. удваивается. (Хотя более 80 % производимой в СССР энергии все 

еще использовалось внутри страны, ведь энергоемкая советская промышлен-

ная машина продолжала работать.) Доля СССР в мировом энергетическом 

экспорте возрастает с 6–7 % в начале 1970-х гг. до 12–13 % во второй половине 

1980-х гг., в мировом производстве первичной энергии доходит до 20 %. Доля 

в мировой нефтедобыче в 1980-х гг. находится на уровне от 19 до 22 %, а в гло-

бальном экспорте нефти и нефтепродуктов достигает 11–12 % (отметим, что 

90 % добычи осуществлялось на территории России). По газу СССР в конце 

1980-х гг. и вовсе приблизился к отметке 40 % мировой добычи и более трети 

глобального экспорта 2.

Но повышение значимости советского ТЭК в мире по всем этим показате-

лям в конечном итоге привело лишь к росту уязвимости экономики. Высокая 

доля России на энергетических рынках не обеспечила никакой защищенности, 

только теперь продажи энергоносителей по бросовым ценам привели к намного 

более болезненным ощущениям, чем это было в 1960-х гг.

Закономерное при высоких ценах появление новых производителей нефти 

и газа (в тот момент — в Северном море) и ограничение спроса вкупе с отсут-

ствием координации между продавцами обусловили снижение нефтяных цен, 

а вслед за этим и спад советской и российской нефтедобычи, столкнувшейся 

с ограничениями и по рынкам сбыта, и, главное, по возможностям инвестиций 

для поддержки добычи. Падение цен на нефть стало одной из причин краха 

СССР, но в 1990-е гг. проблемы российского ТЭК только усугубились.

С конца 1980-х гг. добыча нефти на территории России сократилась к концу 

1990-х гг. почти вдвое, экспорт — более чем на треть. Примерно то же самое слу-

чилось и с долей России в мировом нефтяном комплексе: по производству она 

сократилась до 8 %, по экспорту — до 7 %.

1 Внешняя торговля СССР. 1922–1981. С. 36–37; Внешние экономические связи СССР 

в 1990 г. М., 1991. С. 20.
2 Данные МЭА.



148  А. А. Курдин Россия и�мировой энергетический рынок   149

В трудной экономической ситуации после распада СССР можно было ожи-

дать распродажи нефтяных активов иностранным инвесторам, однако эта мо-

дель не была реализована. Можно спорить о том, принесло бы это более суще-

ственные дивиденды от приватизации или нет, какой бы в этом случае оказалась 

налоговая система и система корпоративного управления, а также способство-

вало ли бы это интеграции в систему международных нефтяных компаний. Так 

или иначе, но в результате приватизации нефтяной отрасли в 1990-х гг. между-

народные нефтяные компании получили весьма ограниченные активы: можно 

вспомнить совместное предприятие ТНК-BP, не так давно вошедшее в состав 

«Роснефти», миноритарное участие ConocoPhillips в капитале «Лукойла» (па-

кет был продан уже в 2000-е гг.), а также присутствие зарубежных мейджоров 

в отдельных проектах, наиболее знаковыми из которых — в рамках нефтегазо-

вого сектора в целом — стали соглашения о разделе продукции на Сахалине 

с участием Exxon и Shell. Другие попытки участия международных нефтяных 

компаний (МНК) в российском нефтяном бизнесе следует отнести к категории 

нереализованных возможностей.

В результате этого как внутри страны, так и особенно на международной 

арене сохранилась значительная степень аффилиации нефтяных компаний с го-

сударством, и Россию в настоящее время можно отнести к странам с ведущей 

ролью национальных нефтяных компаний в отрасли. Собственно говоря, даже 

полностью частные компании — в частности, крупнейшая из них, «Лукойл», — 

при апелляции к государству не стесняются называть себя национальными неф-

тяными компаниями 1. Безусловно, речь не идет о воспроизводстве модели ком-

пании «Российские нефтепродукты» 1920-х гг., однако не приходится и гово-

рить о возможностях, которыми обладали американские компании в тот же 

период времени, а именно о возможности быть вполне самостоятельными при 

ведении внешнеэкономической политики (в их случае — в отношении Совет-

ской России) и восприниматься правительствами других стран как самостоя-

тельные агенты. Поэтому, например, для сложившейся в России модели впол-

не естественно ведение переговоров в 2015–2016 гг. о координации действий 

в нефтяной отрасли на межправительственном уровне, а не на уровне нефтяных 

корпораций, дело которых — подчиниться решению властей.

Для нефтяной отрасли из этого вытекают определенные риски, связанные, 

во-первых, с ответственностью за деятельность государства, формальную или 

неформальную, что ярко проявилось в случае секторальных санкций против 

ТЭК, во-вторых, с неизбежными элементами государственного интервенцио-

низма. С другой стороны, эта модель обеспечивает расширенный уровень госу-

дарственной поддержки на международной арене.

В 2000-е гг. на волне роста мировых цен произошло частичное восстанов-

ление позиций обновленной российской нефтяной отрасли, и это стало благом 

для всей мировой экономики, поскольку в условиях растущего спроса, вызван-

1 Лютова М., Гавшина О. Национальная идея // Ведомости. 2011. № 2951. 3 октября.

ного экономическим ростом развивающихся стран, и ограниченных возмож-

ностей других производителей вследствие инвестиционной паузы 1990-х гг. 

наличие возможностей восстановительного роста нефтяной отрасли у России 

сгладило риски дефицита нефти. Воспользовавшись этим окном возможностей, 

к середине 2010-х гг. российская нефтянка восстановила объемы производства 

до уровня 1990 г. (и долю в мировом экспорте — до уровня 11 %, до уровня позд-

него СССР) без сильной конкурентной борьбы и без необходимости «толкаться 

локтями» с другими производителями. Но в 2014–2015 гг., после «сланцевой 

революции» и в условиях агрессивной политики других производителей, такая 

ситуация возникла, и это — международный стресс-тест для отрасли.

Модель развития газовой отрасли оказалась еще более консервативной. 

В условиях наличия долгосрочных контрактов, а главное — отсутствия глобаль-

ной конкуренции, которая имело место на нефтяном рынке, а также с учетом 

высокой доли внутренних поставок и поставок в страны бывшего СССР газо-

вой отрасли удалось пройти трансформационный период без снижения экспор-

та и с весьма ограниченным снижением добычи (в пределах 10 % относительно 

уровня 1990 г.).

О значимом участии иностранных компаний в отрасли говорить и вовсе 

не приходится, тем более на внешнем рынке, где воплощением российского 

присутствия остался «Газпром», сохранивший законодательную монополию 

на экспорт (хотя в конце 2010-х гг. ожидается первый выход на внешние рын-

ки других компаний, продающих сжиженный природный газ, впрочем, и «Рос-

нефть», и даже отчасти «Новатэк» также ассоциируются с государством). Соот-

ветственно, указанные выше риски и преимущества сохранения такой модели 

представительства на международном рынке в данной ситуации еще более уси-

ливаются.

В отличие от международного рынка нефти на газовом рынке существует 

большее количество институциональных и инфраструктурных барьеров, во-

круг которых продолжаются дискуссии, особенно в последние десять лет. По-

мимо инфраструктурных барьеров, до сих пор разделяющих региональные 

рынки газа в Европе, Америке и Азии и обусловливающих разный уровень цен 

на этих рынках, с ценовой дифференциацией можно столкнуться и на европей-

ском рынке. Именно эта проблема — возникновение на определенный пери-

од устойчивой разницы между основанными на нефтяной индексации ценами 

«Газпрома» и свободными рыночными ценами, появившимися в ходе развития 

конкуренции на европейских рынках из-за появления на них газа других стран 

и регионов, — стала фактором потери «Газпромом» доли европейского рынка 

в конце 2000-х гг.

Здесь еще одно различие в динамике развития газовой и нефтяной отраслей: 

доля России в международном экспорте газа в 1990-х гг. оставалась по крайней 

мере столь же высокой, как и доля СССР в 1980-х гг. (с учетом, конечно же, 

поставок в страны бывшего СССР, которые теперь квалифицируются как экс-

порт), так что в конце 1990-х гг. треть мирового газового экспорта была за Рос-
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сией. В 2000-е гг. эта доля начала снижаться, и особенно ярко это проявилось 

в период мирового кризиса 2008–2009 гг. Доля «Газпрома» в мировом экспор-

те снизилась до уровня ниже 20 % (и с тех пор не поднималась выше), но глав-

ное — доля в чистом импорте развитых стран Европы сократилась до 50 %, 

тогда как в первой половине 2000-х гг. она устойчиво превышала 60 %. Ока-

залось, что долгосрочные контракты не очень хорошо защищают от обостре-

ния конкуренции: во-первых, партнеры могут отбирать только контрактный 

минимум, во-вторых, требовать пересмотра условий в связи с изменившейся 

рыночной ситуацией и пользоваться при этом поддержкой всех ветвей власти 

в Евросоюзе. Лучшим оружием в борьбе за сохранение рыночной доли в Евро-

пе оказалась гибкость: как только «Газпром» прибег к корректировке контрак-

тов, рыночную долю удалось в целом восстановить к середине 2010-х гг. (хотя 

и при более низком спросе, в условиях активной межтопливной конкуренции 

в Европе и слабой экономической активности), отчасти, впрочем, благодаря 

снижению цен на нефть.

Таким образом, газовой отрасли также пришлось столкнуться с обострением 

конкуренции, также отчасти вследствие «сланцевой революции», пусть и в не-

сколько иной форме.

Другим вызовом для российского газа на международном рынке стала ин-

фраструктурная проблема в различных проявлениях. Прежде всего, если во вре-

мена сделки «газ в обмен на трубы» весь транзитный маршрут находился под 

контролем либо одного, либо другого международного политического лагеря, 

а следовательно, поставщик и потребитель были вполне в состоянии обеспечить 

прохождение газа, то с 1990-х гг. между Россией и крупнейшими потребителя-

ми возник ряд промежуточных звеньев — государств, политика которых ста-

ла дополнительным и крайне серьезным риском для выполнения контрактов. 

В этой ситуации решение транзитной проблемы остается одним из ключевых 

параметров как инвестиционной программы «Газпрома», так и международного 

политического контекста отношений российских властей с этими государства-

ми, выходящего потом далеко за пределы собственно газовой отрасли. Реше-

нием могли бы стать поставки СПГ, но пока эта инфраструктура в России на-

ходится на ранней стадии развития. Другой аспект этой проблемы связан с тем, 

что вполне традиционная для экономистов попытка ее решения за счет приоб-

ретения специфического актива — а именно всех транзитных газопроводов — 

противоречит политике либерализации газовой отрасли, являющейся важной 

частью программы Евросоюза по формированию общих рынков газа и электро-

энергии и реализованной в составе так называемого Третьего энергопакета.

С новыми проблемами российской газовой отрасли приходится сталкивать-

ся и при выходе на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, особенно Китая. 

В отличие от нефтяной или угольной отрасли решающим (и очень затратным) 

шагом для этого становится реализация инфраструктурных проектов — либо 

трубопроводных проектов, либо проектов СПГ-терминалов, а порой и того, 

и другого, — что требует активного государственного вмешательства как из-за 

потребности в долгосрочном финансировании, так и из-за особенностей клю-

чевого партнера — Китая, при взаимодействии с которым политический аспект 

сотрудничества неизменно выходит на первый план.

Угольная отрасль оказалась, вероятно, наиболее либеральной, но этим она 

обязана относительно низкой значимости. После катастрофического снижения 

производства на 40 % в 1990-х гг. к середине 2010-х гг. удалось его восстановить 

в части каменного угля и при этом даже вновь выйти на позднесоветский уро-

вень по доле на международном рынке (11–12 %), в том числе за счет успеш-

ной экспансии в Китай, которому теперь уже потребовался импортный уголь. 

Но все-таки в мире доля угля, обращающегося на международном рынке, не-

велика — около одной шестой, и российский угольный экспорт как в энергети-

ческом, так и в стоимостном выражении кратно ниже нефтяного и угольного.

По-прежнему значительной остается роль России на рынке атомных техно-

логий — конечно же, здесь влияние государства трудно переоценить. Акцент 

технологического экспорта теперь смещается из стран Восточной Европы (хотя 

и там сохраняются проекты) в крупные экономики развивающегося мира (осо-

бенно Китай, Индию, страны Юго-Восточной Азии), обладающие теперь как 

финансовыми возможностями, так и потребностями в развитии и диверсифика-

ции собственной энергетики.

Подытоживая рассмотрение эволюции российского ТЭК и его роли в миро-

вой энергетике, можно отметить, что к середине 2010-х гг. Россия обеспечивает 

преемственность роли позднего СССР в мировой энергетике. В количественном 

измерении Россия сохраняет такую же долю на международных энергетических 

рынках, как и СССР в 1980-х гг. Роль сырьевого экспорта в экономике еще уси-

лилась — в 2014 г. доля топливно-энергетических товаров в экспорте страны 

достигла 67 %, в 2015 г., несмотря на низкие цены, — 62 % 1. В значительной сте-

пени сохранились влияние государства на развитие ТЭК как внутри страны, так 

и на международной арене, а равно и подверженность отечественных компаний 

политическим рискам, связанным со страной происхождения. Иностранный ка-

питал хотя и участвует в российских проектах, но практически лишен контроля. 

В отдельных сферах — не только в атомной — сохраняются технические заделы, 

однако Россия остается оплотом традиционной энергетики.

Но вызовы изменились: 2010-е гг. пока становятся беспокойным временем 

для российского ТЭК на международной арене.

Россия в�системе глобальных энергетических вызовов

Инвестиции в ТЭК
Устойчивое развитие ТЭК требует стабильного инвестиционного процесса, обе-

спечить который — в необходимых масштабах — в условиях высокой волатильно-

сти энергетических рынков и наличия ряда других политических и экономических 

1 Данные Росстата.
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рисков довольно непросто. Но с учетом значимости российских поставок для энер-

госнабжения мирового ТЭК эта проблема выходит за пределы России.

По оценке МЭА, для обеспечения развития ТЭК России требуется за 2014–

2035 гг. вложить туда около 2,5 трлн долл. (в ценах 2012 г.) 1. Примерно такие же 

оценки приводятся и в Энергетической стратегии России на период до 2030 г. 

Следовательно, в среднем в год необходимо тратить 110–120 млрд долл. Но при 

цене 35 долл. за баррель, которая установилась в начале 2016 г., эта сумма экви-

валентна всей выручке российской нефтяной отрасли от продаж нефти по ми-

ровой цене.

Финансирование инвестиций за счет собственных средств, распространен-

ное в России вследствие дефицита кредитных средств, в таких условиях и в та-

ких масштабах — даже несмотря на высокую относительно других отраслей 

норму рентабельности ТЭК (в части добывающих отраслей) — представляется 

маловероятным. Но и государственные финансы в условиях тяжелого бюджет-

ного дефицита не представляются лучшей опцией.

На первый взгляд, оптимальным вариантом является финансирование инве-

стиционного процесса со стороны потребителей — именно они наиболее сильно 

пострадают, когда на глобальной отрасли отразится дефицит капиталовложе-

ний, и именно они получают повышенный излишек в настоящее время благо-

даря низким ценам. Отчасти такой механизм в 2014–2016 гг. и пытаются ре-

ализовать в России — как путем привлечения капитала из Азии, так и путем 

приватизации энергетических активов. Вместе с этим серьезным препятстви-

ем являются внешние санкции, нацеленные именно на ТЭК, в первую очередь 

на нефтегазовый сектор. На стадии избытка энергоресурсов они еще более или 

менее безопасны для инициаторов, но сохранится ли эта ситуация и в тот мо-

мент, когда скажется эффект этих санкций, — большой вопрос, тем более что 

под удар попадают проекты с длительным сроком реализации — шельфовые 

проекты и проекты по разработке трудноизвлекаемых запасов углеводородов.

Впрочем, проблема состоит далеко не только в санкциях. Во-первых, клю-

чевой сложностью остается уровень инвестиционного климата в целом. Во-

вторых, и это имеет непосредственное отношение к модели интеграции россий-

ского ТЭК в мировую отрасль, в стране действует ряд ограничений на инвести-

ции в ТЭК как в стратегический сектор.

Ответ на вопрос о роли иностранных инвестиций и о целесообразности по-

литических шагов навстречу зарубежным инвесторам остается предметом для 

дискуссии. Среди таких шагов могут фигурировать дополнительные меры 

по защите прав инвесторов, гарантии стабильности налоговых и регуляторных 

условий как в отрасли в целом, так и для отдельных проектов в рамках соглаше-

ний о разделе продукции (СРП).

Помимо источника финансирования, расширение участия иностранных ин-

весторов может стать фактором повышения качества управления проектами. 

1 World Energy Investment Outlook. Paris, 2014. P. 29.

Далеко не всегда в истории ТЭК контролируемые иностранцами предприятия 

обеспечивали рост общественного благосостояния, более того, нередки случаи 

откровенного расхищения активов иностранцев в ущерб принимающей стране, 

хотя, по меткому замечанию Дж. Стиглица, случай России необычен тем, что 

россияне делали это в своей стране самостоятельно 1, однако и доминирующая 

роль государства далеко не всегда является залогом эффективного распределе-

ния ресурсов, хотя сейчас государственное участие (если не государственный 

контроль) в России кажется ключевым условием реализации крупных проек-

тов. Вероятно, России еще предстоит найти оптимальное сочетание националь-

ных и международных нефтегазовых компаний в промежутке между условны-

ми «арабской» и «западной» моделями.

Волатильность цен на энергоресурсы
Важнейшей проблемой не только для инвестиционного процесса в ТЭК, 

но и для развития российской экономики остается высокая волатильность цен 

на энергоресурсы, непосредственно сказывающаяся на стабильности валютного 

курса, инфляции, бюджетного сальдо — всех ключевых показателей, определя-

ющих инвестиционную привлекательность страны в целом, а также сильно вли-

яющих на благосостояние граждан.

Каждый экзогенный шок спроса или предложения становится крупнейшей 

макроэкономической проблемой страны — в середине 2010-х гг. таким шоком 

оказалась «сланцевая революция» в США, обусловившая избыток нефти на ми-

ровом рынке и создавшая условия для обострения конкуренции также на рын-

ках газа и угля. Причем если эффекты «сланцевой революции» в США уже 

в целом проявились, то сохраняющиеся риски повторения этого же сценария, 

вероятно в связи с развитием сланцевых или иных нетрадиционных месторож-

дений, угрожают новыми потрясениями.

Обречена ли российская экономика на то, чтобы быть игрушкой в руках 

«таинственных» сил международного рынка, во всяком случае до периода ее 

достаточной диверсификации, или же этого можно избежать? Магистральных 

решений у этой проблемы два: во-первых, масштабный резервный фонд и золо-

товалютные резервы, во-вторых, целенаправленное влияние на цены. Как под-

тверждает опыт, первое решение является необходимой мерой для обеспечения 

хоть какой-то устойчивости национальной экономики, однако в тяжелых случа-

ях этого недостаточно.

Международные отношения по поводу стабилизации цен на нефть — одна из сфер 

российской внешней политики, имеющих прямые и немедленные финансовые диви-

денды, окупающие любые приложенные усилия, ведь даже повышение цен на один 

доллар за баррель на один день экономит бюджету сотни миллионов рублей.

В то же время устойчивое решение этой проблемы на мировом нефтяном 

рынке, равно как и на газовых рынках, не видится близким, по крайней мере 

1 Stiglitz J. What is the Role of the State? // Escaping the Resource Curse / еd. M. Hum-

phreys, J. Sachs and J. Stiglitz. N.Y., 2007. P. 38.
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в обозримой перспективе, хотя на международных площадках, в том числе 

в рамках Группы двадцати, волатильность цен на энергоресурсы позициониру-

ется как одна из глобальных проблем современности.

В современных условиях было бы заблуждением предполагать, что у госу-

дарств, преимущественно экспортирующих или импортирующих энергоресур-

сы, есть однозначная заинтересованность в максимизации и минимизации цен 

соответственно. Низкие цены на нефть подрывают экономику возобновляе-

мой энергетики и энергоэффективности, что означает либо усугубление зави-

симости стран-импортеров от внешних поставок ископаемого топлива, либо 

необходимость расширения субсидий сектору «новой энергетики». В свою 

очередь высокие цены на нефть серьезно стимулируют прогресс в этом на-

правлении, что ставит под угрозу долгосрочные позиции стран — экспорте-

ров энергоресурсов. Вдобавок к этому международный нефтегазовый бизнес 

играет серьезную роль в экономике как экспортеров, так и импортеров, и под-

рыв его благосостояния за счет низких или неустойчивых цен непременно ска-

зывается на здоровье экономики широкого круга стран начиная от фондовых 

котировок и заканчивая объемом заказов у предприятий других отраслей про-

мышленности. С другой стороны, высокие транспортные издержки при росте 

цен на энергоносители ограничивают экономический рост и спрос на энерго-

ресурсы также повсеместно.

Концентрация внимания именно на энергоресурсах связана с тем, что, 

во-первых, энергоресурсы — прежде всего нефть и нефтепродукты — являются 

самыми «торгуемыми» товарами на международных рынках, во-вторых, особен-

ности рынков энергоносителей — а именно низкая эластичность спроса и пред-

ложения по цене — обусловливают особенно сильную реакцию цен даже при 

небольшом экзогенном шоке спроса или предложения.

Тем не менее международные инициативы в направлении стабилизации цен 

на энергоносители, разрабатываемые при участии России на мировом уровне, 

зашли не слишком далеко: речь идет, во-первых, о снижении неэффективных 

субсидий на потребление ископаемого топлива, что должно помочь не только 

развитию «новой энергетики», но и снизить эластичность спроса, а следова-

тельно — сгладить колебания цен. Во-вторых, проводятся попытки повышения 

прозрачности ценообразования и предотвращения манипуляций на рынке сы-

рья и сырьевых деривативов, но существенных эффектов в части стабилизации 

цен на этом поле не видно.

Более радикальные инициативы глобального масштаба, касающиеся прин-

ципиального изменения функционирования международного рынка, вплоть 

до массовой долгосрочной фиксации цен в контрактах, согласованных акций 

производителей и потребителей по корректировке цен и т. д., пока представля-

ются нереалистичными.

Традиционным рецептом, апробированным с различной степенью успеха 

на протяжении XX и начала XXI в., являются соглашения или согласованные 

действия группы крупнейших производителей или потребителей, и это именно 

то, на чем пытается спекулировать ряд производителей как из состава ОПЕК, 

так и извне.

Возможности России в этом отношении остаются довольно ограничен-

ными: в течение многих лет государство отстаивало приоритет независимо-

сти и национальных интересов при принятии решений в отношении ТЭК, 

в том числе и в отношениях с ОПЕК. Ситуацию усугубляет усиление трений 

на Ближнем Востоке: хотя ближневосточные конфликты традиционно спо-

собствуют росту цен на нефть, но это характерно скорее для периода глобаль-

ного дефицита нефти, тогда как в условиях глобального избытка конфликты 

между крупными производителями скорее затрудняют возможность дости-

жения любой конструктивной договоренности, за исключением сдержанных 

деклараций. В связи с этим как раз миротворческие инициативы могли бы 

быть более многообещающими для целей формирования общего консенсуса 

производителей.

Россия может вступить в ситуативную коалицию с отдельными государства-

ми ОПЕК (если даже Советская Россия приходила к взаимопониманию с за-

падными компаниями по вопросу раздела рынков) и сложить политическую 

конфигурацию для поддержки относительной стабильности, однако в условиях 

разнородности производителей и разного понимания целей и угроз на данный 

момент от этого шага нельзя ждать ни устойчивого равновесия на нефтяном 

рынке, ни ключевой роли России.

Взаимозависимость России и крупных покупателей энергоресурсов
Высокая степень зависимости ряда потребителей энергоресурсов от России 

на протяжении многих десятилетий рассматривается как потенциальная угро-

за энергетической безопасности, прежде всего в Европе, что, однако, не мешало 

мириться с этой ситуацией в условиях низких цен, надежных поставок и недо-

статочного развития конкуренции.

При рассмотрении этой зависимости речь идет в первую очередь о европей-

ских рынках — основных рынках сбыта для России, в особенности о рынке газа 

с учетом сложности переключения на альтернативных поставщиков. По обо-

им энергоносителям Россия обеспечивает около трети потребления развитых 

стран Европы (рис. 2).

Несмотря на огромную роль России на европейском рынке нефти, это обыч-

но не являлось тревожным фактором для стран Евросоюза в последнее время —  

даже не только в период глобального избытка нефти с 2014 г., но и в предыду-

щие периоды, невзирая на высокие цены на нефть.

Глобальный характер нефтяного рынка, как правило, оставляет как поку-

пателю, так и продавцу поле для маневра. Более того, данный маневр может 

быть осуществлен и между российскими компаниями, ведь российский экспорт 

нефти не монополизирован, и сколько-нибудь заметных претензий по поводу 

соглашений или согласованных действий в адрес российских компаний не было 

(в отличие от внутреннего рынка нефтепродуктов России). Как показывает 

пример иранского эмбарго, ограничение импортных поставок — пусть и в срав-
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нительно небольших объемах — может быть преодолено без значительных из-

держек потребителей за счет перетоков на международном нефтяном рынке.

Рис. 2. Доли поставок из России в чистом импорте и потреблении нефти и газа 
в странах Европы — членах О ЭСР (в развитой Европе)

Источник: МЭА

Не менее важно и то, что нефть из России в Европу можно поставлять в ос-

новном через морские порты Черного моря и Балтики, что является защитой 

от транзитных проблем. Кроме того, и при перемещении внутри Евросоюза 

транспортировка нефти и нефтепродуктов может осуществляться без специа-

лизированной инфраструктуры, да и доля транспортных расходов в цене нефти 

и нефтепродуктов невелика в отличие от газа.

В случае газа протяженность маршрута и наличие инфраструктуры — как 

для поставки в Евросоюз, так и внутри него (с учетом наличия более или ме-

нее связанных регионов) — играют ключевую роль. Проводившиеся в 2010-х гг. 

в Европе стресс-тесты на случай отключения крупнейшего поставщика газа 

показали невысокий уровень устойчивости ряда стран. Особенно зависимы 

от России и «Газпрома» страны Восточной Европы.

Но верно и обратное: «Газпром» и сам весьма уязвим относительно транзит-

ных проблем и провалов спроса. Под влиянием обострившейся конкуренции 

и снижения закупок компании пришлось пойти на пересмотр контрактов и ча-

стично отказаться от многолетнего принципиального приоритета стабильности 

формульного ценообразования. Украинские транзитные кризисы на протяже-

нии многих лет являются головной болью «Газпрома», равно как и более или 

менее успешные попытки обойти Украину.

Единственным устойчивым решением этой проблемы в долгосрочном пе-

риоде является диверсификация, во-первых, направлений поставок (т. е. про-

давцов и покупателей), во-вторых, маршрутов — как для Европы, так и для 

России. Несмотря на угрозу изменения рыночных долей, в конечном счете 

этот процесс позволит выйти из перманентной конфликтной ситуации и при-

близиться к более конструктивному состоянию, характерному для взаимодей-

ствия на нефтяном рынке. При этом российские поставки не являются апри-

ори неконкурентоспособными, чтобы бояться соперников, как показал опыт 

2010-х гг., восстановление рыночной доли за счет гибкости условий вполне 

по силам «Газпрому». В любом случае надеяться на длительное сохранение 

каких бы то ни было монопольных преимуществ при настоящем развитии га-

зового рынка, а именно его глобализации, более не приходится — однако это 

не означает, что рыночная доля на европейском газовом рынке непременно 

снизится.

Символом газовой диверсификации для Европы стали, во-первых, проекты 

«Южного газового коридора», подразумевающие транспортировку газа из Ка-

спийского региона через Турцию на юг Европы, во-вторых, поставки СПГ. Пер-

вый вариант столкнулся с ограниченностью источников поставок: лишь только 

Азербайджан оказался вполне готов продавать газ в близкой перспективе. Ва-

риант с СПГ показал свои достоинства в 2008–2010 гг., но впоследствии импорт 

СПГ в Европу был фактически вытеснен, в частности из-за высокой стоимости. 

Тем не менее с учетом развития мощностей по сжижению газа в мире мало со-

мнений в том, что это направление будет развиваться.

В случае России газовая, а равно и нефтяная, диверсификация подразумева-

ет «восточный вектор» энергетической политики, а именно расширение поста-

вок углеводородов в Азию, прежде всего в Китай. Для этого требуются не только 

колоссальные вложения в транспортную инфраструктуру, но и развитие новой 

ресурсной базы. С учетом очень быстрого роста нефтегазовых рынков региона 

приоритетную важность этого направления также сложно оспаривать.

Вместе с этим как России, так и Европе важно не попасть в состояние новой 

зависимости, например от Турции как потенциального нового газового хаба или 

от Китая из-за высокой специфичности трубопроводных систем. В этом случае 

решения могут породить новые проблемы.

Трансформация глобальной энергетики и�изменение роли 
России в�мировом ТЭК в�долгосрочном периоде

Помимо диверсификации поставок энергоресурсов, у зарубежных госу-

дарств, стремящихся снизить зависимость от России, существует еще более эф-

фективное решение, ставшее уже в начале 2010-х гг. серьезной проблемой рос-

сийского ТЭК, хотя с общечеловеческой точки зрения это решение стоило бы 
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только приветствовать. Речь идет о повышении энергетической эффективности 

и развитии возобновляемой энергетики.

С 2010 по 2014 г. в ЕС шло снижение потребления первичной энергии на 2 % 

в год. Доля ВИЭ в валовом потреблении энергии ЕС, остававшаяся стабильной 

на уровне 6 % в первой половине 2000-х гг., увеличилась до 10 % в 2010 г. и при-

близилась к 13 % в 2014 г. 1. Безусловно, стимул этим изменениям в Европе, 

как и в других странах, в том числе развивающихся, дало государство, однако 

созданная отрасль шаг за шагом обретает конкурентоспособность, хотя низкие 

цены на энергоресурсы подготовили стресс-тест и для нее.

В результате в Европе с середины 2000-х гг. устойчиво снижается потребле-

ние нефтепродуктов, а с 2010 г. — и газа (хотя на угольном рынке Европы под 

влиянием низких цен в начале 2010-х гг. наблюдался рост потребления). Поэто-

му теперь за сохранением доли России на европейских рынках углеводородов 

может скрываться устойчивое снижение поставок.

Европейская энергетика в данном случае является авангардом энергетики 

глобальной. Хотя пока нет предпосылок к устойчивому сокращению мирового 

спроса на энергию в целом и на какой-либо вид ископаемого топлива в част-

ности, на ряде топливно-энергетических рынков перспектива снижения спроса 

становится ощутимой, прежде всего в развитых странах.

Важнейшим фактором развития «новой энергетики» является климатиче-

ская проблема. С конца 2000-х гг. она прочно заняла ведущее место не только 

на повестке дня глобального энергетического регулирования, но и на повестке 

дня международных форумов высшего уровня. Одним из приоритетных, хотя 

и не единственным направлением решения климатической проблемы считается 

сокращение потребления ископаемого топлива за счет перехода на возобновля-

емые ресурсы и энергосбережения в целях снижения парниковых выбросов.

Позиции России в рамках климатической повестки не слишком сильны: 

в силу специализации на производстве и экспорте ископаемого топлива форси-

рованные меры по трансформации глобальной энергетики для государства не-

приемлемы, хотя именно этого требуют климатические алармисты.

Вместе с этим климатическая проблема также предоставляет для россий-

ского ТЭК «окно возможностей». В первую очередь это касается развития ми-

рового газоснабжения. Газ является намного менее опасным с точки зрения 

климатических изменений, чем уголь или нефть, и в то же время именно на га-

зовом рынке позиции России особенно сильны. Замещение угля и нефти га-

зом в тех случаях, когда дорогостоящие новейшие энергетические технологии 

недоступны, — вот новая ниша, которую пытается занять российская газовая 

отрасль.

Другая возможность связана с развитием атомной энергетики: хотя, с точки 

зрения защитников природы, она едва ли будет признана лучшей альтернати-

вой, однако — будучи низкоуглеродной — она имеет все права на существова-

1 Statistical Review..; данные МЭА.

ние в рамках «новой энергетики». Соответственно, экспорт атомных технологий 

в развивающийся мир становится еще более актуальным.

В то же время именно в сфере развития энергетических технологий кроет-

ся, вероятно, главный долгосрочный вызов для российского ТЭК и его позиции 

в мире. Внедрение новых источников и способов использования энергии в про-

мышленных масштабах, их удешевление и развитие необходимой инфраструк-

туры могут фундаментальным образом подорвать сырьевой экспорт. Среди 

этих технологий следует упомянуть технологии накопления энергии, электро-

мобилей, интеллектуальных сетей электроснабжения, дешевых солнечной и ве-

тровой энергий.

Но есть и поводы для оптимизма: развитие улавливания и хранения угле-

кислого газа (CCS) может существенно продлить век ископаемого топлива, 

а расширение электрификации может стать фактором роста спроса на природ-

ный газ.
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С. Ф. Иванов

РОССИЯ В�ГЛОБАЛЬНЫХ 
МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ

Миграции в�современном мире

Международные миграции становятся одним из крупнейших явлений 

XXI в 1. Иммиграционный «кризис» в Европе может стать провозвестником но-

вой тенденции, когда волны переселенцев из бедных и разрушенных конфлик-

тами стран Юга будут силой пробиваться в богатые и спокойные страны Севера. 

Между тем Север обладает более чем достаточными ресурсами, чтобы оградить 

себя от нежелательной иммиграции, прежде всего потому, что принцип суве-

ренности в допуске иностранцев на территорию страны является неотъемле-

мым правом национальных государств на протяжении двух веков их развития. 

Техническая возможность абсолютного контроля отражена в советском лозунге 

«Граница на замке!»: и действительно, преодолеть ее без разрешения было очень 

трудным мероприятием. Несколько тысяч километров американо-мексикан-

ской границы оборудованы эффективным забором; Латвия и Эстония планиру-

ют возвести аналогичные сооружения на границах с Россией. Главной формой 

миграции остается разрешенное страной приема переселение (постоянное или 

1 Хотя масштабы и проблемы международной миграции нередко выдвигались на аван-

сцену международных отношений, миграционная статистика повсеместно имеет серьез-

ные изъяны. Например, во Франции нет учета выезжающих на продолжительный срок 

граждан страны, в США вообще нет регистрации выездов. Россия характеризуется экс-

тремальным разнобоем публикуемой информации и ее интерпретаций. Среди причин пу-

таницы особую роль играют три: (а) мигрантами считают всех въехавших в страну или 

всех въехавших иностранцев (а надо учитывать как мигрантов только тех, кто приехал 

на длительный срок: в мировой практике — полгода и дольше); (б) иммиграционный поток 

путают с числом находящихся в стране мигрантов и (в) миграционный прирост путают 

с иммиграцией (в то время как миграционный прирост — это разница между иммиграцией 

и эмиграцией, т. е. нетто-миграция). Это приводит не к кратным, а к десятикратным раз-

личиям в оценках миграции разными правительственными ведомствами.

временное), обусловленное стремлением к улучшению экономического положе-

ния или воссоединению семьи. Такие потоки постоянно и весьма быстро растут, 

причем современные технологии радикально их облегчают, a экономические 

факторы им способствуют. Отчетливо выступают контуры будущего, в котором 

демография станет мощным фактором трансграничных перемещений.

Миграции всегда сопутствовали развитию обществ, но в разной степени 

и в разных формах. Великое переселение народов, освоение скандинавскими 

и славянскими племенами восточноевропейских равнин были, конечно, мас-

совыми географическими перемещениями, но они не были международными 

миграциями strictu sensu, поскольку происходили в отсутствие национальных 

государств с фиксированными границами. Собственно международные мигра-

ции оформились в Новое время. При этом, конечно, лишь чрезмерный пуризм 

помешал бы считать международной миграцией трансокеанские колонизации 

европейцами далеких Америки и Австралии, африканских и азиатских стран 

в XV–XVIII вв. Без этих миграций не родились бы огромные страны, не сфор-

мировались бы колониальные империи. Национальные государства начали 

формироваться в начале ХIХ в., причем суверенитет в решении вопроса о до-

пуске иностранцев изначально стал и остается прерогативой государства. Это 

совпало с началом промышленной эры в Европе и Северной Америке.

Таблица 1

Нетто-миграция в Австралии, Великобритании, Германии, Италии, Канаде, 
России, США и Франции, 1870–2013 гг., тыс. чел. 1

1870–1913a 1914–1949b 1950–1973 1974–1998c 1999–2013d

Великобритания –6415 –1405 –605 737 2201

Германия –2598 8700 7070 5911 1907

Италия –4459 –1771 –2139 1617 4365

Франция 890 236 3630 1026 397

1 Источники: Lohr E. Immigration, emigration, and Empire: Population Politics in Imperial 

and Revolutionary Russia // Kennan Institute Meeting Report. 2005. Vol. XXIII. No. 2. P. 88–

95; Maddison A. The World Economy: A Millennial Perspective. Washington. 2001. Р. 128. 

URL: http://theunbrokenwindow.com/Development/MADDISON %20The %20World %20

Economy — A %20Millennial.pdf (дата обращения: 13.02.2016); International Migration Flows 

to and from Selected Countries: The 2015 Revision. N.Y., 2015. URL: http://www.un.org/en/

development/desa/population/migration/data/empirical2/migrationfl ows.shtml (дата обра-

щения: 23.04.2016); Мухачев Ю. В. Российская эмиграция: численность, расселениe // На-

селение России в ХХ веке. Исторические очерки / под pед. Ю. А. Полякова и Ж. Б. Жи-

ромской. Т. 1. М, 2000. С. 138; Оболенский В. В. Международные и межконтинентальные 

миграции в довоенной России и СССР. М., 1928. С. 20. URL: http://demoscope.ru/weekly/

knigi/obolenskĳ / %EEbolenskĳ .pdf (дата обращения: 15.02.2016); Полян П. Жертвы двух 

диктатур: остарбайтеры и военнопленные в Третьем рейхе и их репатриация. М., 1996. 

С. 65–71; Он же. Не по своей воле… История и география принудительных миграций 

в СССР. М., 2001. С. 240; Он же. Эмиграция: кто и когда в XX веке покидал Россию // Рос-

сия и ее регионы в XX веке: территория — расселение — миграции / под ред. О. Глезер 

и П. Поляна. М, 2005. С. 496, 499, 520.
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Продолжение табл. 1

1870–1913a 1914–1949b 1950–1973 1974–1998c 1999–2013d

Российская империя –4476

СССР –2520 –52 –167

Российская Федерация 4017 4595

Австралия 885 673 2033 2151 850

Канада 861 207 2126 2680 2184

США 15820 6221 8257 16721 14426

Примечания:

a) Россия (Российская империя): 1860–1915 гг.;

b) Великобритания, не включая 1939–1945 гг. Россия (СССР): 1918–1951 гг.

Белая эмиграция (1918–1922 гг.) оценивается в 1 850 тыс. чел., из которых впослед-

ствии репатриировались 180 тыс.; кроме того, из района КВЖД (Китай) приехали еще 

100 тыс. чел. Оценки для периода 1941–1951 гг. не включают ни изменения статуса жи-

телей территорий, сменивших государственную принадлежность, ни оптации. В течение 

десятилетия войны перемещали миллионы человек то в одном, то в противоположном на-

правлении, из-за чего суммарные оценки «чистых» потоков плохо характеризуют не толь-

ко масштабы, но и балансы миграций. Эмиграции этого периода включают 3,25 млн уг-

нанных в Германию советских военнопленных, 5 млн перемещенных гражданских лиц 

(остарбайтеров) и 0,8–0,9 млн мигрантов с западных территорий, присоединенных 

к СССР, включая чистый отток фольксдейче (300 тыс.чел.). Встречные потоки состояли 

из плененных военнослужащих вермахта и войск союзников Германии (2 390 тыс. чел.), 

вернувшихся на родину в послевоенные годы, а также 5,46 млн репатриантов в СССР 

и 300 тыс. немцев, привлеченных на временные работы на территории СССР;

с) СССР: 1974–1991 гг.;

d) Великобритания: 2001–2013 гг., Франция: 2006–2013 гг., Россия: 1992–2014 гг., 

Австралия и Канада: 1999–2005 гг.

С 1800 г. по 1929 г. 48 млн чел. покинули Европу; 60 % из них отправились 

в США, а 25 % — в Канаду, Аргентину, Австралию и Новую Зеландию. Основ-

ными странами эмиграции были Великобритания, Италия, германские государ-

ства и Россия (табл. 1). Массовая эмиграция из Европы резко затормозилась 

с началом Первой мировой войны и практически полностью иссякла с нача-

лом мирового экономического кризиса. Внутриевропейские потоки состояли 

из перемещенных лиц и не зависели от экономической конъюнктуры. В про-

цессе и после Второй мировой войны 12–14 млн немцев были депортированы 

и изгнаны из Восточной Европы в Германию и Австрию 1. Перераспределение 

территорий в результате войны вызвало перемещение еще не менее 6 млн чел. 

Только после этого международная миграция внутри Европы стала возвращать-

ся к нормальному — экономическому и свободному — формату.

1 Douglas R. M. Orderly and Humane. The Expulsion of the Germans after the Second World 

War. Yale, 2012. P. 66; Merten U. Forgotten Voices: The Expulsion of the Germans from Eastern 

Europe after World War II. New Brunswick; L., 2010. Р. 38.

Во второй половине XIX в. набирают силу потоки трансатлантической ми-

грации из Европы. С 1870 г. по 1913 г. эмигрировали из Великобритании, Гер-

мании, Италии и других стран Западной Европы 14,0 млн чел. 1, а из России — 

4,3 млн 2 чел. Абсолютное большинство этих мигрантов направлялось за оке-

ан и там и осело: население США за это время выросло за счет иммиграции 

на 15,8 млн чел. 3 Эти миграционные потоки состояли из разнообразных ком-

понент, притом что миграция была отчетливо трудовой, переселенческой, эт-

нической и религиозной. Наиболее ярко этот набор характеристик проявлялся 

в еврейской иммиграции в США.

Массовая эмиграция из Европы резко затормозилась с началом Первой ми-

ровой войны и практически полностью иссякла с началом мирового экономиче-

ского кризиса. Небольшие внутриевропейские потоки состояли из перемещен-

ных лиц и не зависели от экономической конъюнктуры. Эта ситуация сохра-

нилась вплоть до конца 1950-х гг., за исключением массовой миграции немцев 

из ГДР, Польши, Чехословакии и СССР в ФРГ и масштабного привлечения 

туда мигрантов из других европейских стран для восстановления страны после 

Второй мировой войны.

Предложенная картина ограничивает миграционное пространство Европой 

и странами европейской культуры, в то время как в действительности многие 

страны Юга на протяжении десятилетий и веков были связаны миграционны-

ми связями. К ним относятся и передвижения кочевых племен Северной Аф-

рики, и массовые этнические потоки вследствие распада Османской империи, 

и перераспределительные — по религиозному принципу — миграции на севере 

Британской Индии. Однако в той мере, в какой мировая история до середины 

ХХ в. была евроцентристской, эти миграционные потоки оказывали влияние 

лишь на неевропейский мир и не были в полной мере интегрированы в систе-

му мировых миграций, если, конечно, понятие системы вообще приложимо 

к миграциям.

Во второй половине ХХ в. миграционные потоки в зарубежном мире кар-

динально изменились. Только за последние 20 лет число международных ми-

грантов в мире выросло со 161 до 244 млн, т. е. больше чем наполовину, причем 

в равной пропорции в развитых и развивающихся странах. В настоящее вре-

мя численность мигрантов в мире превышает общую численность населения 

Северной Африки (224 млн чел.), общее число мигрантов в развитых странах 

лишь чуть меньше населения России (143 млн) или совокупного населения 

Германии и Франции (144 млн). Число мигрантов в развивающихся странах 

выросло на 36 млн, т. е. пропорционально на столько же. Даже в Африке к югу 

от Сахары число мигрантов выросло почти на 4 млн вследствие как большего 

числа беженцев, так и возросшей экономической миграции в центры развития 

1 Maddison A. Op. сit. Р. 135.
2 Оболенский В. В. Указ. соч. С. 20.
3 Maddison A. Op. сit. Р. 138.
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региона, особенно в ЮАР 1. На глобальном Севере также произошли крупные 

изменения.

Во-первых, после двух десятилетий предвоенного застоя возродилась крупно-

масштабная миграция в США. Это имеет для страны не только экономическое, 

но и экзистенциальное значение, поскольку иммиграция предопределила фун-

даментальные черты государственного устройства страны 2. В США направлены 

самые крупные международные потоки мигрантов. В США сосредоточено почти 

47 млн иммигрантов (в первом поколении), или 1/
3
 их общего числа в развитых 

странах. За последние полвека постоянная нетто-миграция значительно увеличила 

численность и долю населения, родившегося вне территории страны: число имми-

грантов в первом поколении возросло почти впятеро с 9,6 млн в 1970 г. 3 до 46,1 млн 

в 2013 г. 4 На протяжении последних десятилетий объем новой иммиграции удер-

живается с помощью квотной системы на уровне 1–1,4 млн чел. в год.

Рис. 2. Иммиграция в крупнейшие страны Европы, 1980–2013 гг. (чел.) 5

Примечание: родившиеся за пределами страны иммиграции

1 International Migration Report 2015. Highlights. N.Y., 2016. URL: http://www.un.org/

en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/Migra-

tionReport2015_Highlights.pdf (дата обращения: 25.02.2016).
2 Joppke C. Immigration and the Nation State: The United States, Germany and Great Bri-

tain. Oxford, 1999. Р. 50.
3 Profi le of the Foreign-born Population in the United States: 2000. Washington (DC), 2001. 

P. 2. URL: https://www.census.gov/prod/2002pubs/p23–206.pdf (дата обращения: 23.02.2016).
4 Current Population Survey 2013. Washington (DC), 2014. Table 1.1. URL: http://www2.

census.gov/programs-surveys/demo/tables/foreign-born/2013/cps2013/2013-asec-tables-na-

tivity.pdf (дата обращения: 17.02.2016).
5 Источники: International Migration Outlook. Trends in International Migration. Paris, 

2014. Р. 23; International Migration Flows…

Во-вторых, поменялся знак нетто-миграции в Европейском регионе в целом 

и в абсолютном большинстве входящих в него стран: к середине 1970-х гг. все 

крупные европейские страны превратились в чистых импортеров населения 

(табл. 1). Во второй половине ХХ в. доля Европы в иммиграции в крупные раз-

витые страны, особенно в Северную Америку, Австралию и Германию, неуклон-

но сокращалась в пользу развивающихся стран Юга, откуда одновременно на-

растал поток мигрантов в Европу. Это было связано с тем, что правительства 

бывших колониальных держав ввели иммиграционные преференции для граж-

дан освободившихся государств. США в 1960 г. отменили режим национальных 

квот, дискриминировавший желающих иммигрировать из стран Юга. Германия 

в 1960-е гг. привлекла сотни тысяч турок в рамках программы временной тру-

довой миграции.

Европейские страны, в прошлом отдававшие свое население Северной 

Америке и Австралии, стали местом назначения растущего числа мигрантов 

(рис. 2). Германия — «иммиграционная столица» континента до иммиграци-

онного кризиса 2015 г. представляет собой исключение из европейской карти-

ны, поскольку иммиграция туда, достигнув максимума в 1,7 млн чел. в 1990 г., 

к 2009 г. сократилась более чем впятеро (менее 350 тыс.), а затем вновь удвои-

лась до 700 тыс. чел. в 2013 г. (рис. 2). Иммиграция во Францию сохраняется 

на уровне 220–230 тыс. чел. в год, иммиграция в Великобританию утроилась 

до 600 тыс. чел. в год. Иммиграция в Италию в 1980–1990-х гг. подвержена 

сильным колебаниям, но в целом она возросла с 75–100 тыс. чел. в год в 1981–

1995 гг. (кроме 1990–1992 гг., когда она была значительно больше) до 160–

220 тыс. в 1996–2002 гг., а затем превысила 300 тыс. с пиковым значением 

560 тыс. чел. в 2007 г. Испания продемонстрировала пример взрывного роста 

иммиграции: с 30 тыс. в 1996 г. до 960 тыс. в 2007 г. с последующим крутым 

снижением до 280 тыс. в 2013 г. (но и это число более чем в девять раз превы-

шает исходный уровень).

28 европейских государств образовали Шенгенскую зону 1, которая является 

уникальным международным союзом, действующим подобно единому государ-

ству с пограничным контролем только на внешней границе зоны. На протяже-

нии многих десятилетий европейские страны остаются центрами притяжения 

мигрантов со всех концов света, причем на большей части континента усили-

ваются как потоки между странами Евросоюза, так и потоки в него из Афри-

ки и Азии. Шенгенское пространство радикально расширило возможности 

территориальной — а следовательно, и социальной — мобильности для граж-

дан государств — участников соглашения, а также для всех легальных мигран-

тов на этом пространстве. Успешность Шенгена определяется не технически-

1 В Шенгенскую зону входят страны Евросоюза (за исключением Ирландии, Румынии, 

Болгарии, Кипра и Хорватии), а также Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн. 

На данный момент зона охватывает площадь в 4,3 млн км², на которой проживают свыше 

400 млн чел.
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ми трудностями допуска и селекции лиц, претендующих на статус беженцев, 

а практически полным отсутствием обвинений в том, что соглашение не достиг-

ло своих целей. С другой стороны, конечно же, усилилась дискриминация ино-

странцев по признаку гражданства — «шенгенского» и «нешенгенского» (в том 

числе укрепления внешней границы зоны), но ведь это, во-первых, естественно 

и потому логично, а во-вторых, открыто декларировалось в процессе обсужде-

ния соглашения. Это, впрочем, не означает, что иммиграция в Евросоюз из тре-

тьих стран прекращается. В 2014 г. 3,8 млн чел. иммигрировали в одну из 28 

стран —членов Евросоюза, а 2,8 млн покинули страну пребывания. Из 3,8 млн 

иммигрантов 1,6 млн чел., или 42 %, были выходцами из стран, не являющихся 

членами ЕС, 1,3 млн чел. были гражданами стран ЕС, 970 тыс. были репатриан-

тами и 12 тыс. — лицами без гражданства 1.

В-третьих, диверсификация источников и реципиентов миграции превратила 

ее в глобальное явление. До 1930 г. 85 % международных мигрантов в мире были 

европейцами; после 1960 г. 85 % мигрантов приезжают из Латинской Америки, 

Азии и Африки 2. Закрытая в прошлом Япония стала страной существенной им-

миграции. Наряду с Австралией, Канадой и США большие потоки экономических 

мигрантов привлекают страны Персидского залива и азиатские «тигры», а также 

Россия, Украина и Казахстан. В настоящее время 76 млн мигрантов проживают 

в Европе, почти столько же — в Азии (75 млн), 54 млн — в Северной Америке, 

21 млн — в Азии, 9 млн — в Латинской Америке и 8 млн — в Океании. Вместе с тем 

в национальном ракурсе оказывается, что степень концентрации мигрантов оста-

ется высокой, так как две трети всех мигрантов сосредоточены лишь в 20 странах 3.

В таблице 2 приведены оценки численности международных мигрантов 

в мире и отдельных странах, выполненные Отделом народонаселения Секрета-

риата ООН. Данные приведены по четырем агрегированным категориям. Они 

представляют собой оценки в том смысле, что результаты переписей населения 

использованы с поправкой на миграционные потоки.

Доля мигрантов в населении характеризует степень неоднородности страны, 

масштабы существующей или необходимой интеграции, влияние иммиграции 

на воспроизводство населения. Распределение стран на такой шкале значительно 

отличается от шкалы численности мигрантов. Так, две страны с наибольшей чис-

ленностью мигрантов (США и Германия) занимают соответственно 10-е и 9-е ме-

1 Migration and migrant population statistics. 2016. URL: http://ec.europa.eu/eurostat/

statistics-explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics#Migration_

fl ows (дата обращения: 02.03.2016).
2 Goldin I., Reinert K. Globalization for Development. Trade, Finance, Aid, Migra-

tion, and Policy. Washington (DC), 2006. P. 153–157. URL: https://books.google.com/

books?id=A5WL46_8m6cC&pg=PA188&lpg=PA188&dq=massey+2003&source=bl&ots=DE

ekW3GDSb&sig=74-ARy-s56qjJZgiwdgDWjQTGlY&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwjVnsnln

erPAhVk2IMKHdfQDkE4ChDoAQg_MAY#v=onepage&q=massey %202003&f=false (дата 

обращения: 01.03.2016).
3 International Migration Report 2015. P. 12.

ста по доле иммигрантов в населении, а Гонконг, занимающий 10-е место по абсо-

лютному показателю, оказывается на 2-м месте на относительной шкале.

Таблица 2

Численность иммигрантов в странах, где она в 2015 г. превышала 1 млн, 
1995–2015 гг., млн чел. 1

Страны и регионы въезда 1995 2005 2015
Мир 160,8 191,3 243,7

Развитые страны 92,3 117,2 140,5

Развивающиеся страны 68,5 74,1 103,2

Страны к югу от Сахары 15,3 14,0 19,0

Родившиеся за пределами страны, не включая беженцев
Соединенные Штаты Америки 28,5 39,3 46,6

Германия 7,5 10,3 12,0

Россия 11,9 11,7 11,6

Великобритания 4,2 5,9 8,5

Канада 4,9 6,1 7,8

Франция 6,1 6,7 7,8

Австралия 4,2 4,9 6,8

Испания 1,0 4,1 5,9

Италия 1,8 4,0 5,8

Украина 6,2 5,1 4,8

Казахстан 3,2 3,1 3,5

Гонконг, провинция Китая 2,4 2,7 2,8

Швейцария 1,5 1,8 2,4

Аргентина 1,6 1,7 2,1

Нидерланды 1,3 1,7 2,0

Венесуэла 1,0 1,1 1,4

Беларусь 1,2 1,1 1,1

Родившиеся за пределами страны, включая беженцев
Индия 7,0 5,9 5,2

Турция 1,2 1,3 3,0

Иран 2,9 2,6 2,7

Израиль 1,8 1,9 2,0

Не являющиеся гражданами, не включая беженцев
Япония 1,4 2,0 2,0

Не являющиеся гражданами, включая беженцев

Саудовская Аравия 5,1 6,5 10,2

ОАЭ 1,8 3,3 8,1

Иордания 1,5 2,3 3,1

Кувейт 0,9 1,3 2,9

1 Источник: Trends in International Migrant Stock: The 2015 Revision. URL: http://www.

un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates15.shtml (дата 

обращения: 04.03.2016).
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Рис. 3. Доля иммигрантов в населении некоторых стран, 2015 г. ( %) 1

Примечания: Страны с долей мигрантов в населении не менее 8 %. Иммигранты — 

родившиеся за пределами страны, не включая беженцев, кроме:

* иностранных граждан, включая беженцев

** родившихся за рубежом, включая беженцев

*** иностранных граждан, не включая беженцев.

Наибольшую (с огромным отрывом) долю иммигрантов имеют не развитые 

страны Европы, а несколько развивающихся стран, причем по разным при-

чинам. В богатых, малонаселенных и трудодефицитных Объединенных Араб-

ских Эмиратах почти девять из каждых десяти жителей являются иностранца-

ми, в Саудовской Аравии не менее трети населения состоит из иммигрантов. 

В стремительно развивающихся Сингапуре и Гонконге также более трети насе-

ления — иммигранты. В Иордании и Ливане тоже очень много мигрантов, но со-

1 Источник: Trends in International Migrant Stock…

вершенно другого типа: это в основном беженцы, причем многие — не в первом 

поколении. В Казахстане, Канаде, Израиле и Австралии — территориально 

больших, но малонаселенных странах, где иммиграция всегда была и остается 

источником национальной силы, доля иммигрантов составляет от 20 % до 29 %. 

В 16  странах, включая страны с наибольшими контингентами иммигрантов, 

в том числе крупнейшие в этом отношении (США, Германия, Великобритания, 

Испания, Италия), доля иммигрантов в населении значительно меньше и со-

ставляет от 10 до 15 %. Малайзия, Португалия и Россия (8 %) находятся на гра-

нице группы стран со значительной долей иммигрантов (рис. 3).

Виды и�функции миграций

Во всех развитых странах и многих развивающихся среди мигрантов пре-

обладают вовсе не беженцы, как порой может показаться из материалов СМИ, 

а лица, сменившие навсегда или временно страну местожительства в поисках 

заработка или для воссоединения с семьей. Основания для предоставления 

иммиграционного статуса разнятся, но среди них, как правило, есть следу-

ющие: право гражданства, воссоединение семьи, принадлежность к префе-

ренциальной группе. Учеба в университете всегда является основанием для 

получения долгосрочной визы, но эта виза временная и предполагает отъезд 

по завершении обучения. Студенты не входят в иммиграционную статистику 

США, но считаются мигрантами в Евросоюзе. Лица вышеперечисленных ка-

тегорий являются «трудовыми мигрантами», или «экономическими мигранта-

ми», или просто «мигрантами». В отличие от беженцев определение критериев 

предоставления статуса мигранта являются суверенным правом и прерогати-

вой государства. Так, многие страны отказывают просителям нерабочей визы, 

в отношении которых есть доказательства (или даже только подозрение), что 

истинной целью их въезда в страну являются экономические соображения. 

Вместе с тем права мигрантов, включая запрет их дискриминации, косвенно 

подтверждены в совокупности международных инструментов, составляющих 

принятый ООН Международный билль о правах человека (1948 г. и 1966 г.). 

Билль подтвердил право на перемещение как гражданское право, но только 

в отношении перемещений внутри страны, а также право свободного выезда 

и возвращения в страну 1. Релевантные положения содержатся также в Евро-

пейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (1950 г.), ко-

торая ратифицирована Россией в 1998 г. (за исключением Протокола № 12 

об общем запрещении дискриминации), а также в Европейской социальной 

хартии (1961 г.). Некоторыми другими региональными инструментами, кото-

1 Universal Declaration of Human Rights. N.Y., 1948. Art. 13. URL: http://www.un.org/

en/universal-declaration-human-rights/; International Covenant on Civil and Political Rights. 

N.Y., 1966. Art. 12. URL: http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx (дата 

обращения: 05.03.2016).
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рые применимы к особым вопросам, касающимся мигрантов, являются Аме-

риканская конвенция о правах человека (1969 г.), Африканская хартия прав 

человека и народов (1981 г.), Арабская хартия прав человека (2004 г.), Кон-

венция СНГ о правах и основных свободах человека (1995 г.). Эти документы 

ничего не говорят о праве на иммиграцию, ибо такого права не существует, 

но по умолчанию подтверждают равные права мигрантов и граждан косвенно 

и прямо, через запреты дискриминации по национальному признаку.

Единственным международным соглашением, специально регулирующим 

права иммигрантов, является Международная конвенция по защите прав ми-

грантов и членов их семей 1 (подписана в 1990 г., вступила в силу в 2003 г.). 

Задача Конвенции, в центре которой — взаимосвязь миграции и прав челове-

ка, — служить моральным стандартом, путеводителем и стимулом продвижения 

прав мигрантов. Конвенция не создает новых прав для мигрантов, но стремит-

ся к обеспечению равенства в обращении с мигрантами и гражданами страны, 

а также утверждает, что все мигранты, включая нелегальных, должны иметь до-

ступ к минимальным средствам защиты. Хотя Конвенция не обязательна для 

исполнения входящими в нее странами, ее ратифицировали всего 48 развива-

ющихся стран, большинство из которых — страны эмиграции, а также Босния 

и Герцеговина (по состоянию на конец сентября 2016 г.). Это говорит о преоб-

ладающем стремлении развитых стран массовой иммиграции сохранить пол-

ный контроль не только за допуском иммигрантов в страну, но и за условиями 

их пребывания. Это не означает, что развитые страны стремятся сохранить или 

создать условия жесткой сегрегации. Скорее это означает стремление сохранить 

исключительное право контроля за своей территорией, что остается важной це-

лью даже в условиях глобализации. Другой целью является, конечно, желание 

не допустить ухудшения условий труда и жизни вследствие иммиграции. Таким 

образом в политической борьбе отражается противоречие между социальной 

целью максимизации благосостояния и гуманистической либеральной целью 

помочь обездоленным мигрантам.

Экономическая роль трудовой миграции обусловлена несколькими фак-

торами. Для страны иммиграции это — обеспечение трудом таких сегментов 

рынка, на которых предложение национальной рабочей силы недостаточно, 

а также обеспечение дешевым трудом некоторых других сегментов рынка. 

Хотя границы между этими сегментами размыты, отношение общественно-

го мнения часто отчетливо распадается на поддержку иностранной рабочей 

силы, занятой на невостребованных рабочих местах, и критику иммиграцион-

ной политики, поддерживающей иммиграцию «вообще». Для мигрантов боль-

шое значение имеет, конечно, возможность жить в гораздо лучших условиях 

и получать для этой лучшей жизни достаточные доходы. Другой целью яв-

1 International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and 

Members of Their Families. N.Y., 1990. URL: http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/

Pages/CMW.aspx (дата обращения: 05.03.2016).

ляется помощь оставшейся на родине семье. Эти цели достигаются разными 

способами (в том числе — разной нормой сбережений), обусловливающими 

разный образ жизни мигранта в стране пребывания. Современные мигранты 

в основном принадлежат к образованному классу, и среди них выделяется 

слой квалифицированных специалистов.

Экономическая привлекательность жизни в богатой стране — главный сти-

мул трудовой эмиграции. Привлекательность дешевого труда — главная при-

чина, по которой иммигрантов пускают в страну (за исключением миграции 

в Шенгенской зоне). Точнее, дешевый труд — это несомненная выгода для 

работодателя, в то время как «своим» работникам он может вредить, ограни-

чивая цену их труда. По этому вопросу было сломано немало академических 

копий, причем именно в США — стране постоянной массовой иммиграции, 

стране, построенной выходцами из Европы, — разворачиваются самые оже-

сточенные споры на тему баланса затрат на иммигрантов и выгод от них. Нет 

согласия по структурам и параметрам моделей, которые нередко избыточно 

сложны, предъявляют невыполнимые требования к данным и не позволяют 

однозначно интерпретировать результаты. Однако обобщение того, что есть, 

позволяет утверждать, что гипотеза о чистых потерях не подтверждается 

эмпирически: наоборот, корректные работы как с временными рядами, так 

и с моментными данными показывают, что легальные иммигранты обогащают 

общество приема. Иммигранты, как правило, не понижают заработную плату 

ни в отрасли, ни в регионе, поскольку работают на местах, где отказывают-

ся трудиться «свои», или занимают рабочие места в самом низу профессио-

нально-квалификационной шкалы. Очень важно, что это относится только 

к легальным мигрантам, работающим по крайней мере за минимальную плату 

(в США 7,25 долл. в час и выше в зависимости от штата), платящим налоги 

и пенсионные отчисления и имеющим медицинское страхование, т. е. в Европе 

ко всем, а в США ко многим. В то же время нелегальные мигранты представ-

ляют собой чистый вычет из общественного продукта хотя бы потому, что они 

не платят налогов и не имеют медицинского страхования, притом что закон 

запрещает отказывать им в медицинской помощи (в Европе и Канаде) или 

хотя бы в скорой медицинской помощи (в США), а также в обучении их детей 

в государственных школах.

Страна приема всегда экономит на пенсионном обеспечении (в случае 

возвратной миграции и распределительной системы) и образовании ми-

грантов, а также на других вложениях в человеческий капитал. Это отно-

сится не ко всем мигрантам, так как обычно мигрируют относительно об-

разованные, получившие подготовку на родине. В странах — экспортерах 

рабочей силы начали появляться финансируемые государством структуры 

подготовки малообразованных граждан для работы за рубежом. На Фи-

липпинах уже несколько десятилетий действует государственная система 

подготовки домработниц, которые направляются на работу за рубеж, в том 

числе в страны Персидского залива и в Европу, на основе стандартных 
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контрактов, включающих перечень социальных гарантий. Еще в большей 

степени это относится к эмиграции квалифицированных специалистов — яв-

лению, которое недавно тоскливо называлось «утечкой мозгов» и основыва-

лось на представлении об универсальности принципа игры с нулевой суммой. 

Брейн-дрейн стал восприниматься проблемой только в контексте постколо-

ниального девелопментализма. В самом этом словосочетании содержится 

указание на растрату национальных ресурсов, на вынужденный «подарок» 

бедного угнетенного Юга богатому неоколониальному Северу.

Именно в такой трактовке этот вопрос долгое время находился в центре 

идеологических дебатов по проблематике развития. Идеологизированность 

стала снижаться вслед за ростом понимания того, что это явление не напи-

сано на роду всех развивающихся стран просто потому, что зарплаты на Се-

вере заведомо намного больше, чем на Юге. Во-первых, миграционный от-

ток специалистов сильно варьирует от одной страны — экспортера мигрантов 

к другой в зависимости от их уровня развития и масштабов экономики. В ма-

леньких островных государствах до 2/
3
 лиц с высшим образованием работают 

за рубежом, в то время как в Турции и Таиланде эта доля составляет менее 

5 %, т. е. примерно столько же, сколько в развитых странах 1. Поэтому отток 

специалистов — такое же пестрое и ситуационное явление, как любой другой 

социальный процесс, а найти решение этой проблемы — особенно трудная 

задача. Во-вторых, тема брейн-дрейна вышла из поля идеологических деба-

тов не потому, что отток специалистов повсеместно уменьшился, а потому 

что провозглашение брейн-дрейна коренной проблемой требовало, помимо 

обвинений и общих призывов «долой!», каких-то практических действий 

по предотвращению эмиграции образованного класса. К этому мало кто был 

готов, и лишь несколько развивающихся стран вводили на непродолжитель-

ное время режим контроля эмиграции. Между тем специалисты стремятся 

не туда, где затруднен выезд из страны, а туда, где на них есть эффектив-

ный спрос, который создается в первую очередь институциональными пре-

образованиями. В-третьих, эмиграция специалиста не обязательно означает 

его безвозвратную потерю для страны, ведь он может вернуться, приобретя 

ценный опыт. Поэтому не только академические исследования, но и госу-

дарственные проекты разрабатываются на основе представления о миграции 

специалистов как обоюдовыгодном компоненте глобализации. Кроме того, 

появляются невиданные раньше конфигурации. Например, в области ком-

пьютеров и коммуникационных технологий успешно проходит параллельное 

развитие аутсорсинга в Индию и стихийной миграции индийских специали-

стов в США. Филиппины и Индия превратились в поставщиков медицинских 

работников во многие развитые страны, а подготовка таких специалистов 

особенно дорога.

1 World Development Indicators: Movement of people across borders. URL: http://wdi.

worldbank.org/table/6.13. (дата обращения: 05.03.2016).

Экономическая роль международной трудовой миграции обусловле-

на не только функцией поставщика трудовых ресурсов для более развитых 

стран, но и величиной вызванных ею международных финансовых потоков. 

Глобальная сумма денежных переводов (трансферты) мигрантов выросла 

с 1,9 млрд долл. в 1970 г. до 588,2 млрд долл. в 2015 г. (рис. 4), что втрое 

превышает глобальный объем официальной помощи развитию. Этот рост об-

условлен не только увеличением совокупных доходов мигрантов, но и техно-

логическим фактором — увеличением возможностей и надежности трансгра-

ничных денежных переводов. Раньше трансакционные издержки были запре-

тительно высоки для большинства иммигрантов, а Интернет и специализиро-

ванные компании по переводу денег в режиме онлайн сделали их доступными 

для всех. Крупнейшими отправителями переводов являются США, Саудов-

ская Аравия и Швейцария, а с середины 2000-x гг. и Россия (рис. 5). Большие 

объемы переводов из этих нескольких стран сосуществуют с немалой диффе-

ренциацией источников трансфертов, так как мигранты есть во всех развитых 

и многих развивающихся странах.

Рис. 4. Денежные переводы в 1970–2015 гг.: глобальный объем (млн долл.) 1

Крупнейшими реципиентами миграционных трансфертов являются боль-

шие развивающиеся страны — не столько в силу своего демографического веса 

как такового, сколько потому, что они стали странами масштабной эмиграции. 

Переводы в десяти таких странах (рис. 6) дают почти половину (в том числе Ин-

1 Источник: Migration and Remittances Data. URL: http://www.worldbank.org/en/to-

pic/migrationremittancesdiasporaissues/brief/migration-remittances-datа (дата обращения: 

05.03.2016).
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дия и Китай — четверть) их глобального объема. Вместе с тем надо подчеркнуть, 

что было бы неправильным говорить об очень большой степени концентрации 

потоков денежных переводов, поскольку переводы почти на 300 млрд долл. 

направляются в средние по размерам и малые развивающиеся страны, многие 

из которых зависят от трансфертов даже больше, чем крупные получатели. Так, 

список десяти стран — получателей денежных переводов в порядке убывания 

отношения переводов к ВВП в 2013 г. включает Восточный Тимор (217 %), 

Таджикистан (42 %), Кыргызстан (32 %), Непал (29 %), Молдову (25 %), Лесото 

(24 %), Самоа (24 %), Гаити (21 %), Армению (21 %) и Гамбию (20 %).

Рис. 5. Денежные переводы из крупнейших стран-отправителей 
в 1970–2015 гг. (млн долл.1)

Экономическая роль переводов велика как на микро-, так и на макроуров-

нях. Переводы мигрантов дают странам-получателям доступ к свободно конвер-

тируемой валюте, способствуют сокращению масштабов бедности и дают инве-

стиционные ресурсы, особенно для развития мелких и средних предприятий. 

В США более 60 % из 16,5 млн мигрантов латиноамериканского происхождения 

регулярно посылают деньги домой, причем в некоторых штатах эта доля много 

выше (в штате Нью-Йорк — 80 %). В среднем денежные переводы составляют 

10 % семейного дохода отправителей (что больше национальной доли сбереже-

ний) и 50–80 % семейного дохода получателей 2. Конкретным вкладом перево-

1 Источник: Ibid.
2 Gosh B. Migrants’ Remittances and Development. Myths, Rhetoric and Realities. 

The Hague, 2006. P. 51–52. URL: http://publications.iom.int/system/fi les/pdf/migrants_

remittances.pdf (дата обращения: 05.03.2016).

дов в национальное развитие на макроуровне является обеспечение банковской 

системы конвертируемой валютой. В Нигерии переводы, посылаемые на родину 

17,5 млн (2014 г.) живущих за рубежом нигерийцев, являются вторым по значи-

мости (после экспорта нефти) источником валюты. Сумма переводов быстро 

растет под действием всех трех возможных причин: число нигерийцев в США 

и Европе (особенно в Великобритании) быстро увеличивается, диаспора бога-

теет и отсылает на родину бóльшую долю доходов 1.

Рис. 6. Денежные переводы в крупнейшие развивающиеся 
страны-получатели, 2015 г. (млрд долл.) 2

Возможности репатриации доходов — очень важная детерминанта иммигра-

ции. Если люди приезжают без семей и со стремлением накопить как можно 

больше на жизнь на родине, то возможность трансфертов — это sine qua non 

иммиграции. Не следует забывать (а это случается), что возможность перево-

дить деньги на родину — это не милость страны иммиграции, а естественное 

право, вытекающее из разрешения иммигрировать, к тому же зафиксированное 

международными инструментами. Отнять или ограничить это право значит на-

рушить эти соглашения и, если полагать, что иммигранты нужны национальной 

экономике, выстрелить себе в ногу: не будь этой возможности, те, кого в России 

пренебрежительно называют гастарбайтерами, попросту не приедут.

Обычно, говоря о миграции в страны Севера, имеют в виду только потоки, 

идущие с Юга. Миграции между развитыми странами выпадали из глобаль-

1 Remittances from diaspora Nigerians as lubricant for the economy // Nigerian Tribune. 8 

September 2014.
2 Источник: Ibid.
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ной миграционной проблематики. Из глобальной проблематики они выпада-

ют, но занимают значительное место в проблематике европейской. Культур-

ная мозаика Европы, спекшаяся в национальные государства, не препятству-

ет миграционным потокам, но формирует их русла. На эти потоки наклады-

ваются фундаментальные различия двух частей континента — либеральных, 

рыночных, экономически развитых демократий Запада и отставших от него 

по большинству параметров автократических режимов Востока. За послед-

ние треть столетия Запад геополитически, территориально и демографиче-

ски расширился, а Восток сжался, оставшись вместе с тем гигантом европей-

ского пространства. Эти разломы создают мощный потенциал для миграций 

с Востока на Запад, многократно превосходящий реальные потоки, потому 

что Запад Европы — и прежде всего Евросоюз и Шенгенское соглашение — 

пока не заинтересованы в увеличении иммиграции вообще, а с Востока Ев-

ропы в частности. Это связано с опасением нарушить и так хрупкий баланс 

на рынках труда. Вместе с тем объективная и субъективная готовность (если 

она не преувеличена) больших масс людей с Востока Европы отправиться 

на Запад континента за лучшей жизнью может, в случае их востребованности, 

обеспечить им конкурентные преимущества по сравнению с носителями не-

европейских культур (опять-таки, если значение соответствующих различий 

не преувеличено).

Между тем миграционные обмены внутри Евросоюза и между странами Ев-

росоюза и Северной Америкой значительно усилились в последние десятиле-

тия и захватывают немалую часть «средневысоких» профессионально-образо-

вательных групп. Однако эти потоки — статистически самая плохо различимая 

часть миграционной мозаики, поскольку внутри Евросоюза такие перемещения 

вообще не учитываются; выезды из США граждан страны и постоянных рези-

дентов также не подлежат никакому учету. В соответствии с многокомпонент-

ным исследованием Бюро переписей суммарная эмиграция в период с 2000 

по 2010 г. составляла 160–260 тыс. чел. в год 1. По другим оценкам, среднегодо-

вой отток из страны вдвое больше и составляет 360–430 тыс. чел.2 При этом бо-

лее 90 % эмиграции составляют переселения из страны тех, кто в ней не родил-

ся, т. е. иммигрантов, а эмиграция американцев по рождению составляет меньше 

40 тыс. чел. в год 3. Вместе с тем следует иметь в виду, что косвенные данные 

указывают на довольно быстрый рост этой эмиграции.

1 Bhaskar R. et al. Estimating Net International Migration for 2010 Demographic Analy-

sis: An Overview of Methods and Results. U. S. Census Bureau. Population Division Work-

ing Paper No. 97. Washington (DC), 2013. URL: https://www.census.gov/population/www/

documentation/twps0097/twps0097.pdf. (дата обращения: 10.03.2016).
2 Schachter J. Estimation of emigration from the United States using international data 

sources // United Nations Expert Group Meeting on Measuring international migration: Con-

cepts and methods. N.Y., 2006. URL: http://unstats.un.org/unsd/Demographic/meetings/

egm/migrationegm06/DOC %2019 %20ILO.pdf#page=4 (дата обращения: 10.03.2016).
3 Ibid.

Внутриевропейская миграционная подвижность весьма высока. По состоя-

нию на начало 2010 г., 1,5 млн французов состояли на консульском учете — на-

половину больше, чем в 2000 г., и пропорционально в три-четыре раза больше, 

чем проживает за рубежом американцев. Из них 150 тыс. жили в Швейцарии 

и по 100–115 тыс. — в Бельгии, Великобритании, Германии и США, что гово-

рит о предпочтениях, но и об отсутствии концентрации французских экспа-

тов в одной-двух странах. Поскольку вставать на учет не является обязанно-

стью живущих за рубежом граждан Франции, общее число эмигрантов ближе 

к 2 млн 1. Это относительно большое число особенно показательно в том смыс-

ле, что французы исторически считались народом, особенно тесно привязанным 

к своей стране и не склонным покидать ее из экономических соображений. Гер-

мания является крупнейшей страной притяжения мигрантов, но и эмиграция 

из страны находится на высоком уровне (рис. 7).

Рис. 7. Международные миграции в Германии, 1980–2013 гг. (чел.) 2

Главной причиной эмиграции является поиск работы. Хотя перепады в стои-

мости жизни играют немалую роль в решении эмигрировать, главной причиной 

обычно являются вопросы занятости, поскольку безработица, даже при нали-

чии немалых пособий, является ведущим фактором социальной депривации. 

1 Musée de l’histoire de l’immigration. Les Français émigrent-ils à l’étranger? Paris, 

2016. URL: https://docviewer.yandex.com/?uid=218543693&url=ya-mail %3A %2F %2F

158188936911392048 %2F1.2&name=Les %20Fran %C3 %A7ais %20 %C3 %A9migrent.

doc&c=58139d62834c (дата обращения: 10.03.2016).
2 Источник: Interbational Migration. URL: https://esa.un.org/unmigration/ (дата обра-

щения: 07.03.2016).
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Поскольку молодежь особенно сильно страдает от безработицы и одновременно 

является наиболее подвижной возрастной группой, ее доля среди эмигрантов 

особенно высока. Однако в любом случае внутриевропейская миграция являет-

ся спокойным переливом рабочей и описывается стандартными, хоть и сложны-

ми, эконометрическими моделями. Новым внешним условием трудовой мигра-

ции оказывается выравнивание национального трудового и социального зако-

нодательств: в этих условиях внутриевропейские трансграничные перемещения 

труда будут все более терять специфику международных миграций и приобре-

тать свойства внутренних миграций. Единственными — но очень важными — 

препятствиями на пути такой глобалистской перспективы для Европы являют-

ся культурные различия: судя по опыту Евросоюза, культурные различия очень 

резистентны и не стираются выравниванием уровней экономического развития 

и общностью институтов.

В жизни стран приема кардинальное значение имеет разделение иммигра-

ции на легальную (документированную) и нелегальную (недокументирован-

ную). Право на легальный иммиграционный статус дает соответствующая виза, 

вид на жительство и/или разрешение на работу. Нелегальный статус приоб-

ретается тремя путями: неразрешенным пересечением границы; нарушением 

визового режима; вступлением в фиктивный брак с гражданином страны им-

миграции. Отношение к легальной иммиграции определяется экономическими 

интересами, политической культурой, гуманитарными ценностями. Даже если 

сами нелегальные мигранты воспринимаются как требующие помощи жертвы, 

у нелегальной иммиграции как общественного явления мало сочувствующих, 

ибо поддержка (в том числе предпринимателями, заинтересованными в мини-

мизации цены наемного труда) воспринималась бы как антигосударственная 

и антиобщественная деятельность.

В странах Запада, где есть значительные контингенты иммигрантов, их аб-

солютное большинство имеет легальный статус (именно эти оценки выше при-

ведены в таблицах и на рисунках). Это, впрочем, не означает, что нелегальная 

(недокументированная) иммиграция повсеместно маргинальна. По оценкам, 

численность нелегальных мигрантов в США составляет около 11 млн чел. 1, 

а в страну ежегодно попадают 350–500 тыс. нелегальных иммигрантов 2. Эти 

1 В 2011 г. 11, 5 млн чел., по оценке статистической службы Министерства внутренней 

безопасности (Hoefer M., Rytina N., Baker B. C. Estimates of the Unauthorized Immigrant Popu-

lation Residing in the United States: January 2011. URL: https://www.dhs.gov/sites/default/

fi les/publications/ois_ill_pe_2011_0.pdf); в 2014 г. 11,1 млн чел. по оценке Pew Research 

Center (Passel J. S. Measuring illegal immigration: How Pew Research Center counts unau-

thorized immigrants in the U. S. September 20, 2016. URL: http://www.pewresearch.org/fact-

tank/2016/09/20/measuring-illegal-immigration-how-pew-research-center-counts-unautho-

rized-immigrants-in-the-u-s/) и 10,9 млн, по оцeнке Center for Migrаtion Studies (State-Level 

Unauthorized Population and Eligible-to-Naturalize Estimates. URL: http://data.cmsny.org/)
2 Оценки общего прироста числа нелегальных иммигрантов не включены в правитель-

ственную отчетность по внешней миграции. См., напр.: 2014 Yearbook of Immigration Sta-

оценки основаны на неангажированном и тщательном анализе достоверных, 

хоть и косвенных данных, в то время как заявления о том, что нелегалов в США 

многократно больше 1, являются не более чем голословными и ложными поли-

тическими высказываниями.

В США нелегальная иммиграция считается серьезной проблемой. Соответ-

ствующие ведомства ведут постоянную работу по задержанию и выдворению 

из США нелегальных мигрантов. Так, в 2013–2015 гг. Министерство внутрен-

ней безопасности, Пограничная служба и Служба иммиграционного и тамо-

женного правоприменения депортировали 462,5 тыс. нелегальных мигрантов 2. 

В результате численность нелегальных мигрантов на американской земле рас-

тет, но вдвое медленнее, чем если бы не проводились в больших масштабах за-

держания и депортации.

Граница с Мексикой является главными воротами нелегальной миграции 

в США. Ее ежегодно легально пересекают 350 млн чел. и 5 млн автомобилей 

и грузовиков 3. Границу протяженностью в 3145 км охраняет 20 тыс. погранич-

ников; действуют 320 пунктов перехода, на расстоянии 40–120 км от границы 

на главных дорогах установлены контрольно-пропускные пункты 4, на несколь-

ких участках общей протяженностью более 1000 км строится проволочное за-

граждение («стена»). Однако, по заключению Правительственного управления 

общей отчетности, пограничники в состоянии эффективно контролировать 

лишь 7 % линии границы 5. В результате в 2011 г. были совершены 523 тыс. по-

пыток тайного перехода границы, из которых не удалось пресечь 209 тыс.6 Это 

говорит о том, что если техническая возможность предотвращения нелегальной 

иммиграции, несомненно, существует, то цена такого решения, согласно рас-

пространенному мнению, запретительно высока. Поэтому противники продол-

жения массовой иммиграции в страну рассчитывают больше на репрессивные, 

tistics. URL: https://www.dhs.gov/sites/default/fi les/publications/ois_yb_2014.pdf. (дата об-

ращения: 07.03.2016). Оценку потоков нелегальной иммиграции см.: Camarota S. New Data: 

Immigration Surged in 2014 and 2015. URL: http://cis.org/New-Data-Immigration-Surged-

in-2014-and-2015 (дата обращения: 07.03.2016). Правительственное управление общей от-

четности считает, что в первой половине 2000-х гг. в страну ежегодно попадало в среднем 

536 тыс. нелегальных мигрантов: Illegal Immigration Report. Washington (DC), 2006. Р. 42. 

URL: http://www.gao.gov/new.items/d06770.pdf (дата обращения: 07.03.2016).
1 См., напр., высказывание Д. Трампа, приведенное сайтом politfact: Sherman A. Donald 

Trump wrongly says the number of illegal immigrants is 30 million or higher. July 28th, 2015 

URL: http://www.politifact.com/florida/statements/2015/jul/28/donald-trump/donald-

trump-says-number-illegal-immigrants-30-mil/ (дата обращения: 01.08.2016).
2 DHS Releases End of Fiscal Year 2015 Statistics. URL: https://www.dhs.gov/

news/2015/12/22/dhs-releases-end-fi scal-year-2015-statistics (дата обращения: 07.04.2016).
3 Vulliamy Ed. Amexica: War Along the Borderline. N.Y., 2010. P. 186.
4 Border Patrol Report. Washington (DC), 2009. P. 18. URL: http://www.gao.gov/as-

sets/300/294548.pdf (дата обращения: 08.04.2016).
5 Цит. по: Terence P. J. Federal Auditor: Border Patrol Can Stop Illegal Entries Along Only 

129 Miles of 1,954-Mile Mexican Border / /Cybercast News Service. 31.03.2011.
6 Dinan S. Interceptions of immigrants stubbornly low // Washington Times. 09.01.2013.
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чем на предупредительные, меры. Вместе с тем новая президентская Админи-

страция США заявляет, что в решении одного из главных вопросов выборной 

кампании 2016 г. будет полагаться на оба подхода: не дать продолжиться серии 

из семи миграционных амнистий, проведенных в 1986–2000 гг., и достроить 

«стену» на границе с Мексикой.

Европейский миграционный кризис отличается от этой американской про-

блемы, хотя и там, и тут речь идет о нелегальной иммиграции. В Соединен-

ных Штатах нелегальные иммигранты нечасто претендуют на статус беженца 

и являются «чисто экономическими» мигрантами, а нелегальная иммиграция 

из Латинской Америки и Карибского бассейна накапливается годами. Европей-

ский кризис заключается во внезапном и резком увеличении числа несанкцио-

нированных переходов внешней границы шенгенского пространства выходцами 

с Ближнего Востока и Африки, заявляющими о своем праве на статус беженцев, 

но на момент перехода этого официального статуса не имеющими.

Беженцы являются обособленной группой мигрантов в силу своего юриди-

ческого статуса. Конечно, на практике бывает непросто определить, является ли 

мигрант «трудовым», уехавшим из нечеловеческой нищеты и отсутствия какой-

либо перспективы из нее выбраться, потому что у него на родине большин-

ство людей находятся в этом положении, или человеком, дискриминируемым 

по какому-либо признаку и потому не имеющим перспектив на родине. Однако 

именно это различие делается иммиграционными властями стран Севера на ос-

нове критериев, принятых международным сообществом. При этом правила, 

регулирующие обычную иммиграцию, находятся в полной и исключительной 

юрисдикции стран приема, в то время как положение беженцев — лиц, покинув-

ших страну постоянного проживания из-за чрезвычайных обстоятельств, регу-

лируется инструментами международного права. Фундаментальные причины 

потоков беженцев заключаются в войнах, вооруженных гражданских конфлик-

тах, ущемлении прав человека и дискриминации меньшинств.

Проблема беженцев остро встала в Европе в контексте Первой мировой вой-

ны, сопровождавшейся распадом Османской, Австро-Венгерской и Российской 

империй, Октябрьской революции, Гражданской войны и вызванных ими тер-

риториальных изменений, случаев геноцида и, как следствие, массовых пере-

мещений населения. В 1930 г. Лига Наций учредила Международную организа-

цию по делам беженцев (Офис Нансена), которая не только продолжила работу 

Верховного Комиссара по делам русских и армянских беженцев, но также взяла 

на себя гуманитарную работу в интересах беженцев, выполнявшуюся в 1924–

1929 гг. Международной организацией труда. В 1933 г. был создан офис Вер-

ховного Комиссара Лиги Наций по делам беженцев из Германии, а в 1938 г. — 

Межправительственный комитет по делам беженцев (вне Лиги Наций), ко-

торый занимался также делами беженцев из Австрии и Испании. Очередной 

импульс международному сотрудничеству в интересах беженцев был придан 

Второй мировой войной. В 1944 г. странами антигитлеровской коалиции была 

создана первая структура еще не созданной ООН — Администрация помощи 

и восстановления Объединенных Наций (UNRRA), а в 1946 г. Международная 

организация по делам беженцев (IRO) с огромным по тем временам бюджетом 

в 150 млн долл. в год. В 1951 г. IRO было преобразовано в Управление Вер-

ховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR), которое с того времени 

оказало помощь 50 млн беженцев в 116 странах мира.

С этого же времени Европа на долгое время избавилась от собственных ис-

точников беженцев. Но это не значит, что проблема была решена в глобальном 

масштабе. Все чаще и кровавее стали вооруженные конфликты в странах Юга, 

все шире потекли потоки беженцев. Так, в соответствии с алжиро-француз-

скими Эвианскими соглашениями 1962 г. 650–800 тыс. этнических французов 

(так называемые «черные ботинки») в течение нескольких месяцев были «ре-

патриированы» из Алжира, став, по существу, беженцами. После 1975 г. около 

3 млн жителей Французского Индокитая бежали из коммунистических Вьет-

нама, Камбоджи и Лаоса (UNHCR 2000). Более полутора миллионов арабских 

беженцев оказались в Иордании после войны 1967 г.; все население Государства 

Палестина официально считается беженцами после войн 1948 г. и 1967 г. Мно-

гие миллионы человек перераспределились (частично насильственно) между 

Индией и Пакистаном, а впоследствии между Пакистаном и Бангладеш. К не-

давним войнам и вооруженным конфликтам, породившим потоки сотен тысяч 

и миллионов беженцев, относятся войны в Афганистане (1978–1989, 2001–2014 

и с 2015 г.), гражданские войны в Ираке (2011, с 2014 г.), Сирии (с 2011 г.), воо-

руженные конфликты в Ливии (2014–2015 гг.), на Востоке Украины (с 2014 г.), 

в Нигерии (2015, 2016 гг.) и Йемене (с 2014 г.) 1.

В 1951 г. ООН приняла Женевскую Конвенцию по статусу беженцев. Кон-

венция изначально относилась к европейским беженцам, а Протокол 1967 г. сде-

лал ее глобальной, причем Конвенция представляет собой единственный уни-

версальный инструмент международного права в этой области. В соответствии 

с Конвенцией и Протоколом беженцами являются лица, испытывающие обо-

снованные опасения стать жертвой преследований по признаку расы, вероис-

поведания, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе, 

сексуальной ориентации или политических взглядов, которые находятся вне 

страны своей гражданской принадлежности и не могут пользоваться защитой 

этой страны или не желают пользоваться такой защитой вследствие таких опа-

сений; или, не имея определенного гражданства и находясь вне страны своего 

прежнего обычного местожительства в результате подобных событий, не могут 

или не желают вернуться в нее вследствие таких опасений 2. Государства — чле-

ны Конвенции обязуются принимать беженцев. Беженцы находятся под между-

1 State of the World’s Refugees 2016: A World in Turmoil. Oxford, 2016. P. 12.
2 По состоянию на апрель 2015 г., 143 государства, включая Россию, являются члена-

ми Конвенции. США, следуя своей постоянной политике не присоединяться формально 

к международным договорам, которые могут ограничить суверенитет страны, подписали 

только Протокол к Конвенции.
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народной защитой. На основе Конвенции 1951 г. и Протокола 1967 г. были раз-

работаны региональные конвенции для Африки (1969 г.) и Латинской Америки 

(1984 г.), а также общая система защиты беженцев в Евросоюзe.

Эти инструменты перечисляют виды юридической защиты, другой помощи 

и социальных прав, на которые беженцы имеют право. В отличие от мигран-

тов беженцы не пользуются защитой государства своего гражданства или по-

следнего жительства, эту функцию выполняет предоставившая убежище страна 

и международное сообщество. Центральным принципом Конвенции является 

невозвращение, т. е. недопущение принудительного возврата в страну, где со-

храняется угроза жизни и свободе (ст. 33). Из этого следует, что недопустимо 

не пускать беженца в страну, где он ищет защиты. Поскольку этот принцип счи-

тается правилом обычного международного права, его должны придерживаться 

все страны, включая те, которые не подписали Конвенцию. Другие включенные 

в Конвенцию 1951 г. права беженцев включают: право не быть депортирован-

ным, за исключением некоторых строго определенных случаев (ст. 32); право 

не быть наказанным за нелегальное проникновение на территорию государ-

ства — члена Конвенции (ст. 31); право на труд (ст. 17–19); право на жилище 

(ст. 21); право на образование (ст. 22); право на социальную помощь (ст. 23); 

свобода вероисповедания (ст. 4); право на разрешение споров в суде (ст. 16); 

свобода передвижения по территории (26); право получить удостоверение лич-

ности и водительское удостоверение (ст. 27 и 28).

Мир последних десятилетий — мир неспокойный и эволюционирующий 

неравномерно. Эта неравномерность отражается и в динамике беженцев: на-

пример, в Иране число беженцев сократилось с 3,5 млн чел. в 1990 г. до 1 млн 

в 2015 г.,1 в Иордании за это же время выросло с 0,9 до 2,8 млн. Национальные 

тенденции не только разнятся между собой, но и редко бывают монотонными. 

Рискованны любые обобщения за пределами наблюдения, что глобальная чис-

ленность беженцев относительно равномерно снижалась с 18,8 млн в 1990 г. 

до 13,3 млн в 2005 г., а в последовавшие десять лет увеличилась на 6,3 млн, или 

почти наполовину. Широко известно, что абсолютное большинство порождаю-

щих потоки беженцев конфликтов пылает или тлеет на Юге (рис. 8) 2, но часто 

игнорируется тот факт, что другие страны Юга принимают большинство этих 

беженцев. Между тем из 44 стран, каждая из которых приняла более 50 тыс. 

беженцев, только десять являются развитыми странами 3; доля стран Севера 

среди всех 23 стран, принявших более 200 тыс. беженцев каждая, еще ниже: это 

только Россия, США, Франция и Германия (рис. 9). Хотя, конечно, нельзя ут-

1 Здесь и ниже, если не сказано обратное, приведенные оценки не включают данные 

по начавшемуся в 2015 г. миграционному кризису.
2 Из развитых стран много беженцев покинуло лишь Украину (319 тыс. чел.), хотя 

в Европе и США есть значительное число беженцев из стран бывшей  Югославии (99 тыс.) 

и России (72 тыс.). См.: State of the World’s Refugees 2016… P. 30.
3 UNHCR Population Statistics. Mid-year Statistics 2015. URL http://popstats.unhcr.org/

en/overview (дата обращения: 13.03.2016).

верждать, что проблема беженцев — это проблема только Юга, эти цифры по-

казывают правильную перспективу. Правда, следует иметь в виду, что в странах 

приема (наряду с беженцами) есть немало тех, кто стремится к получению этого 

статуса, еще его не получил, но, как правило, имеет неплохие шансы его добить-

ся (судя по очень маленькому числу отказов и депортаций). Эта ситуация более 

типична для развитых стран: так, в Италии есть 48 тыс. заявителей на 93 тыс. бе-

женцев, в Швеции — 36 на 142 тыс., в США — 225 на 267 тыс. беженцев, а в Гер-

мании — 312 на 250 тыс. Однако и это наблюдение нуждается в оговорке: в ЮАР 

на 115 тыс. беженцев приходится 798 тыс. заявлений в стадии рассмотрения.

Рис. 8. Численность беженцев по странам исхода в 2015 г., тыс. чел.1

Примечание: а страны, число беженцев из которых превышало 100 000 чел. в 2015 г.

Из 15 млн беженцев 8,2 млн сосредоточены в Азии, 4,5 млн — в Африке 

и 2 млн — в Европе и Северной Америке. Степень концентрации беженцев 

и по странам исхода, и по странам приема высока, но по странам исхода значи-

тельно выше: больше половины (53 %) всех беженцев родом из трех стран — Си-

рии (4,2 млн), Афганистана (2,6 млн) и Сомали (1,1 млн); в то время как в трех 

странах наибольшей концентрации беженцев (Турция — 1,8 млн, Пакистан — 

1,5 млн и Ливан — 1,1, млн) проживает 30 % их глобального числа. Это является 

признаком рассеяния, что может быть расценено как положительный фактор 

интеграции беженцев в обществах стран приема.

Страны, принявшие большое число беженцев, распадаются на две группы: 

страны, где беженцы составляют большинство иммигрантов, и страны, где 

1 Источник: Ibid.
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доля беженцев среди мигрантов незначительна. Большинству развивающихся 

стран — реципиентов беженцев свойственна высокая доля беженцев среди всех 

иммигрантов: в 12 странах она превосходит 50 %, в том числе 75 % в Афгани-

стане, Иордании, Иране, Ливане, Сирии и Чаде. С другой стороны, ни в одной 

развитой стране доля беженцев среди иммигрантов не поднимается до 10 %, 

а в США и Великобритании составляет лишь 1 % 1. Это означает, что обществен-

ное мнение зачастую совершенно ошибочно полагает, что проблемы беженцев 

и иммигрантов суть одно и то же.

Рис. 9. Численность беженцев в странах размещения в 2015 г.а, тыс. чел.2

Примечание: а страны, в которых численность беженцев превышало 200 000 чел. 

в 2015 г.

В контексте европейского миграционного кризиса, начавшегося в 2015 г., 

кардинальными являются различия между категориями мигрантов. Беженцем 

является человек, который признан таковым страной, где он просит и получает 

убежище. Просителем убежища является человек, подавший заявление в кон-

сульское представительство или компетентное учреждение (обычно — мини-

1 Trends in International Migrant Stock…
2 Источник: Ibid.

стерство внутренних дел) страны соискания убежища, но еще не получивший 

решения. В соответствии с Дублинским правилом, вошедшим в силу в 1997 г., 

страной, ответственной за принятие решения, является страна, где проситель 

впервые пересек границу Евросоюза; в случае отрицательного решения соис-

катель не имеет права подавать заявление другому государству; задержанный 

нелегальный мигрант должен быть препровожден в эту страну первого пересе-

чения границы. Эта система создает особую нагрузку на страны, встречающие 

миграционные потоки 1, — Италию, Грецию, Венгрию.

Как правило, государства Евросоюза принимают прошения убежища безус-

ловно. Если соискатель на момент подачи заявления находится на территории 

страны, где он хочет быть признан беженцем, ему обычно предоставляется ста-

тус временного условного пребывания до вынесения решения. Недозволенный 

переход границы сам по себе не исключает предоставления статуса беженца. 

Текущий миграционный кризис характеризуется двумя особенностями. Резко 

усилились всегда проходившие через южную границу Евросоюза потоки неле-

гальных мигрантов. С очень высокой степенью вероятности можно утверждать, 

что абсолютное большинство этих нелегальных иммигрантов обладают правом 

на статус беженца: в 2014 г. прошения об убежище были удовлетворены в отно-

шении 94 % сирийцев, 88 % афганцев, 66 % иракцев и 65 % иранцев 2. Это не озна-

чает, что всех нелегальных мигрантов следует считать беженцами, но это свиде-

тельствует о тесном — и кризисном — переплетении этих явлений. Их сочетание 

привело к тому, что в 2015 г. хлынувший в Евросоюз (главным образом через 

Грецию, Италию и Венгрию) поток нелегальных иммигрантов (порядка мил-

лиона человек 3 по сравнению с 283 тыс. в 2014 г.4) породил в 2015 г. 1 256 тыс. 

заявлений об убежище 5 — вдвое больше, чем в предыдущем году (626 тыс.) 6. 

Число сирийцев, подавших такие заявления, достигло 363 тыс., число афган-

цев учетверилось до 178 тыс., а число иракцев увеличилось всемеро и достиг-

ло 123 тыс. При этом следует иметь в виду, что европейский иммиграционный 

кризис не связан с массовым «вторжением» какой-то одной национальности, 

1 Poptcheva E.-M. EU legal framework on asylum and irregular immigration “on arrival” 

State of play. March 2015. Р. 5–6. URL: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/

BRIE/2015/551333/EPRS_BRI %282015 %29551333_EN.pdf (дата обращения: 13.03.2016).
2 How many migrants to Europe are refugees? September 7th, 2015. URL: http://www.

economist.com/blogs/economist-explains/2015/09/economist-explains-4 (дата обращения: 

15.03.2016).
3 Risk Analysis 2016. Warsaw, 2016. P. 5. URL: http://frontex.europa.eu/assets/Publica-

tions/Risk_Analysis/Annula_Risk_Analysis_2016.pdf
4 Latest Trends at external borders of the EU. 02.02. 2015. URL: http://frontex.europa.eu/

news/latest-trends-at-external-borders-of-the-eu-6Z3kpC (дата обращения: 15.03.2016).
5 Record number of over 1,2 million fi rst time asylum seekers registered in 2015. 4 March 

2016. P. 1. URL: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7203832/3–04032016-

AP-EN.pdf/790eba01–381c-4163-bcd2-a54959b99ed6 (дата обращения: 15.03.2016).
6 Asylum Statistics. October 2016. URL: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/

index.php/Asylum_statistics (дата обращения: 15.03.2016).
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ибо половина потока состояла из выходцев из нескольких десятков африкан-

ских и азиатских стран.

Антикризисные мероприятия, предпринимаемые Евросоюзом, включа-

ют увеличение финансирования пограничной службы, усиление операций 

по борьбе с контрабандой мигрантов, в частности путем развертывания опе-

рации «София», и разработку системы квотного расселения соискателей убе-

жища по странам Евросоюза. Операция «София» представляет собой совмест-

ную операцию ВМС и береговой охраны восьми государств Евросоюза с целью 

идентификации, задержания и ликвидации судов и вспомогательных средств, 

используемых (или подозреваемых в использовании) контрабандистами ми-

грантов 1. Выполнение этих антикризисных мероприятий сталкивается с нема-

лыми трудностями. Наибольшие проблемы связаны с координацией позиций 

государств — членов Евросоюза по вопросу квотного расселения мигрантов как 

в принципе, так и по критериям определения квот. Венгрия, имеющая очень 

высокую по стандартам ЕС удельную нагрузку беженцами, категорически от-

казывается соглашаться на квотную систему в том виде, в котором она рассма-

тривается Еврокомиссией, а принцип единства Евросоюза делает невозможным 

принять решение, с которым несогласно хотя бы одно государство. С другой 

стороны, щедрость Германии, готовой принять больше беженцев, чем полагает-

ся по квоте, не встречает энтузиазма всех соседей. Операция «София» вызывает 

нарекание тем, что действия военно-морских сил, включающие спасение неле-

гальных мигрантов с утлых судов, на которых их перевозят контрабандисты, 

служат фактором, усиливающим их привлекательность.

Ни одна страна Евросоюза не рухнет под тяжестью этих трудностей. Ми-

грационный кризис не разрушит Евросоюз. Но несомненно, что этот кризис, 

который еще не исчерпал себя, показывает контуры будущего, значительно от-

личающегося от настоящего. Вместе с тем сама реакция европейских обществ 

на этот кризис — поиск позитивных путей, а не деструктивных решений — яв-

ляется залогом прочности международного консенсуса по беженцам, который, 

в свою очередь, является продуктом гуманистической традиции, скрепленной 

политической корректностью — очень продуктивной формой общественных от-

ношений, которая, к сожалению, в российской действительности нередко и не-

заслуженно подвергается насмешкам.

Международные миграции в�России

Характер, знак и объемы миграционного обмена России с другими странами 

менялись вслед за сменой типов общественного устройства страны. В принци-

пе типологизация и хронология не представляют загадки. До Октябрьской ре-

волюции Российская империя была полноценным участником миграционного 

обмена, хотя некоторые права в этом отношении были ограничены. Советская 

1 Fact Sheet: EUNAVFOR European Union Naval Force — Mediterranean. 22 June 2015.

власть закрыла въезд в страну и выезд из нее; тоненькие ручейки эмиграции 

имели политическую природу. В постсоветский период произошла полная ли-

берализация эмиграции, а иммиграция развивается противоречиво: этнические 

переселения сочетаются с жестко управляемой временной трудовой иммигра-

цией и массовой нелегальной иммиграцией.

В России XIX — начала ХХ в. миграционная картина напоминала европей-

скую в том, что движителями миграции были экономические силы, миграция 

была добровольной и в основном легальной. Вместе с тем Россия отличалась 

от Западной Европы тем, что переход россиян в иное гражданство запрещался, 

а срок пребывания за границей ограничивался пятью годами, после чего нужно 

было ходатайствовать о продлении срока. Начиная с 1892 г. эмиграция допуска-

лась лишь применительно к евреям, и этот поток стал действительно полново-

дным. Подчас оценка исследователями объема внешних миграций в Российской 

империи зависит не столько от статистической базы, которая в последние де-

сятилетия перед Октябрьской революцией отвечала нынешним требованиям 1, 

сколько от идеологической концепции развития России. Так, энтузиазм Лора 

по поводу индустриализации России в последние предреволюционные десяти-

летия приводит его к игнорированию многомиллионной эмиграции из страны: 

в результате получается, что в последние десятилетия своего существования 

Российская империя была не только крупнейшим мировым магнитом иммигра-

ции, но и «не отпускала» ни новых, ни старых своих поданных. На самом деле 

это было не так: скромная по объему и преимущественно рабочая по составу 

иммиграция (часто — временная) в некоторые регионы быстро индустриали-

зующейся страны (Сибирь, Дальний Восток, Закавказье) сочеталась с много-

кратно большей переселенческой эмиграцией вследствие аграрного перенаселе-

ния России 2. Крупнейшим источником иммиграции в Россию была Германия, 

а главной принимавшей российских эмигрантов страной — США. Доля мигран-

тов в США выросла с 2 % общей численности эмигрантов в первое пореформен-

ное десятилетие до более чем 90 % в первое десятилетие ХХ в., а их совокупная 

численность достигла 3 млн 3.

Миграционные связи Советской России с миром выглядели совсем иначе. 

Иммиграционная привлекательность страны была скромной, a эмиграцион-

ный потенциал огромен. Сразу после Октябрьской революции новая власть 

закрыла границы и допускала любой, даже временный, выезд из страны толь-

ко «лояльным лицам» с разрешения органов государственной безопасности. 

С 21 ноября 1921 г. побег за границу и невозвращение из-за границы стали 

рассматриваться как преступление и наказывались конфискацией всего иму-

щества и расстрелом; в некоторых случаях наказанию подлежали и оставшие-

ся в СССР члены семьи «невозвращенца». С другой стороны, во время Граж-

1 Оболенский В. В. Указ. соч. С. 17.
2 Полян П. Эмиграция… С. 296.
3 Оболенский В. В. Указ. соч. С. 33.
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данской и Великой Отечественной войн не только были убиты десятки милли-

онов людей, но и миллионы были выдавлены из страны. Оценки численности 

Белой эмиграции 1917–1923 гг. колеблются в широких пределах: от 650 тыс., 

по данным Российского общества Красного Креста, до 2 935 тыс., по мнению 

нансеновский комиссии, причем большинство оценок тяготеют к 1850 тыс. 

чел.1 Количество россиян-репатриантов из числа Белой эмиграции в 1938 г. 

составило около 200 тыс. чел., еще около 100 тыс. чел. переехали из районов, 

примыкающих к Китайско-Восточной железной дороге, 23–29 тыс. финнов 

переехали в Карельскую ССР из Финляндии и США, около 40 тыс. высоко-

квалифицированных рабочих и членов их семей составили трудовую имми-

грацию с Запада во время Великой депрессии (сократившуюся вдвое сразу же 

по окончании кризиса) 2. Во время Великой Отечественной войны 8,7 млн со-

ветских военнопленных и гражданских лиц были угнаны в Германию, из них 

на родину вернулись 5,5 млн. Таким образом, за 35 лет Советский Союз испы-

тал, в дополнение к десяткам миллионов безвозвратных потерь (т. е. насиль-

ственных смертей), еще и многомиллионные чистые миграционные потери, 

причем вся эмиграция и бóльшая часть встречных потоков были насильствен-

ными. За это время въезд лишь нескольких десятков тысяч человек, в том чис-

ле относительно кратковременная иммиграция из развитых стран, может быть 

квалифицирован как свободная иммиграция.

После окончания Второй мировой войны внешние миграции в России 

прошли два разных этапа. Точнее, второй этап разворачивается сейчас. В 1950–

1980-е гг. не случалось внешних насильственных миграций, но не было и мас-

совых добровольных. Переехать в СССР мало кто стремился, и вся имми-

грация за более чем полвека насчитывала несколько десятков человек, каж-

дый из которых был допущен именным решением высочайших инстанций. 

С другой стороны, множество людей, которые хотели бы покинуть страну, 

не имели возможности это сделать. Исключением была репатриация евреев 

в Израиль, возможность которой теоретически существовала с момента об-

разования государства в 1948 г., но на практике жестко регламентировалась 

советскими рестрикционными правилами. В первые четверть века существо-

вания Израиля туда из СССР переезжало всего 1,5–3,5 тыс. чел. в год. «Раз-

рядка» 1970-х гг. привела к утроению потока, который все равно оставался 

очень маленьким как относительно населения СССР, так и Израиля. В 1980-

е гг. репатриация в Израиль вернулась к более чем скромному уровню 1950–

1960-х гг. Настоящий взрыв эмиграции в Израиль произошел в 1990–2001 гг., 

когда туда переехало 906 тыс. чел., т. е. в среднем больше, чем по 75 тыс. в год. 

Это десятилетие дало более трех четвертей совокупной численности репатри-

антов из Советского Союза и почти треть всей алии за этот же период. Впо-

следствии поток репатриантов в Израиль из стран СНГ резко обмелел и в на-

1 Мухачев Ю. В. Указ. соч. С. 134–139.
2 Полян П. Эмиграция… С. 520.

чале 2010-х гг. составлял, в расчете на год, 7,5–8 тыс. чел. (по другим оценкам, 

2–4 тыс. чел.) 1.

Образование Российской Федерации и смена общественно-политическо-

го строя вывели международную миграцию в поле нормальных свободных 

пересечений границы с целью обеспечения себе лучшего жизненного уровня 

и воссоединения семей и в форме окончательного переселения или временной 

смены местожительства. Нынешняя иммиграция в Россию обладает несколь-

кими взаимосвязанными особенностями, которые определяют ее больше, 

чем характеристики, типичные для современных мигрантов в европейские 

страны. Российская иммиграция замкнута в постсоветском пространстве: 

круг стран —поставщиков мигрантов в Россию узок и сводится в основном 

к бывшему СССР. Поток оттуда составляет не менее 90 % потока иммигра-

ции в Россию, причем страны СНГ принимают далеко не равное участие 

в формировании этих потоков. Так, из миллионов человек, мигрировавших 

в Россию в 1992–2013 гг., 2,3 млн тыс., или 57 %, — выходцы из Украины, Уз-

бекистана и Казахстана 2. Наряду со стихийно складывающейся структурой 

иммиграции в Россию по странам выезда есть в разной степени управляемые, 

специфически российские характеристики иммиграции. Она подразделяется, 

с одной стороны, на поддерживаемую государством этническую консолида-

цию путем переселения «русских» из СНГ и, с другой стороны, на времен-

ную иммиграцию нерусских «гастарбайтеров» из стран СНГ, которую госу-

дарство терпит и строго контролирует. В 1990-е гг. преобладало «возвраще-

ние» в Россию лиц (преимущественно русских по национальности), живших 

в других странах бывшего СССР. Затем возобладала временная трудовая ми-

грация, когда мигранты из Украины, Беларуси, Казахстана, среднеазиатских 

и закавказских республик приезжают в Россию временно, на срок от одного 

до трех лет.

Стандартные методики оценки числа мигрантов пригодны не всегда. На-

пример, критерий страны рождения для определения миграционного стату-

са очевиден, когда сама эта страна территориально не меняется. В России же 

формальное применение того же критерия приводит к двукратному завы-

шению числа иммигрантов. Проблема в том, что все родившиеся в СССР, 

но за пределами России и переехавшие в Россию до 1992 г., в соответствии 

с этим критерием являются международными мигрантами, в то время как 

в соответствии со здравым смыслом они являются мигрантами внутренними. 

Число постоянно находящихся в России лиц, не имеющих российского граж-

1 Алия (репатриация в Израиль). URL: http://www.ejwiki.org/wiki/ %D0 %90 %D0 %B

B %D0 %B8 %D1 %8F_( %D1 %80 %D0 %B5 %D0 %BF %D0 %B0 %D1 %82 %D1 %80 %D0 %B

8 %D0 %B0 %D1 %86 %D0 %B8 %D1 %8F_ %D0 %B2_ %D0 %98 %D0 %B7 %D1 %80 %D0 %B

0 %D0 %B8 %D0 %BB %D1 %8C)#cite_note-5 (дата обращения: 23.03.2016).
2 Официальная статистика. Население. Демография. URL http://www.gks.ru/wps/

wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/ (дата обращения: 

27.03.2016).
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данства, оказывается более адекватным российским реалиям показателем 1. 

В соответствии с критерием гражданства оказывается, что в России 3,5 % ино-

странцев, т. е. по доле иммигрантов в населении страна находится внизу пято-

го десятка стран мира.

Таблица 3

Население России по гражданству, по данным переписей 
населения 2002 г. и 2012 г., млн чел.2

2002 г. 2012 г.
Население России 145,2 142,9

Граждане России 142,4 137,9

Граждане стран СНГ 0,9 0,6

Граждане прочих стран мира 0,2 0,1

Без гражданства 0,4 0,2

Не указавшие гражданство 1,3 4,1

Материалы переписей населения 2002 г. и 2012 г. (табл. 3) позволяют 

определить численность в России лиц, являвшихся иностранными гражда-

нами, лицами без гражданства и не указавшими гражданство, но не эмигри-

ровавших ранее и вернувшихся российских граждан. Принимая разумное 

допущение, что граждане России не могут быть заинтересованы в сокрытии 

гражданства, суммирование трех вышеуказанных групп аппроксимирует чис-

ленность иностранцев в стране. Таковых в 2002 г. было 2,7 млн, а в 2012 г. 

5,0 млн (по сравнению с 12 млн родившихся за пределами России), причем 

весь прирост дала группа не указавших гражданство, в то время как осталь-

ные категории иностранцев существенно сократились. Так что интересующи-

еся ранжированием стран по доле иммигрантов в населении как показателю 

толерантности или, наоборот, уязвимости «опасностям» иммиграции должны 

учесть, что Россия по этому показателю не замыкает тройку лидеров, а на-

ходится в начале третьей десятки, между Сербией и Португалией (рис. 4). 

Вместе с тем следует отметить, что данные об иностранцах занижают число 

мигрировавших в страну после 1991 г., так как они не включают многочис-

ленную группу лиц, получивших российское гражданство до переезда в Рос-

сию: это было очень распространено в период «собирания сынов Отечества» 

в 1990-e — начале 2000 гг., а сейчас этот поток обмельчал в связи с тем, что 

истощается пул потенциальных граждан.

1 Такая ситуация редка, но не исключительна, ибо возникает по отношению к дру-

гим разделившимся государствам — всем странам, образовавшимся в результате распада 

СССР, Чехословакии и Югославии, ЮАР (отделилась Намибия), Индонезии (отделился 

Тимор-Лесте), Судана (отделился Южный Судан), Эфиопии (отделилась Эритрея).
2 Источник: Всероссийская перепись населения 2012 г. Т. 11. Сводные итоги Всерос-

сийской переписи населения 2010 г. Таб. 4.6. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/

perepis2010/croc/Documents/vol11/pub-11–4–6.pdf

Функционирующий с конца 2011 г. новый российский источник офици-

альной информации по международной миграции 1 дает намного более высо-

кую прямую оценку наличного числа иностранцев, чем перепись населения 

2012 г., и многократно более высокую оценку потоков мигрантов, чем система 

статистического наблюдения. Согласно данным этой системы, в конце 2011 г. 

в стране находилось 9 млн мигрантов, в конце 2012 г. — 10,1 млн, а в середи-

не 2013 г. — 11,2 млн. Хотя специалисты подвергли убедительной критике этот 

банк данных 2, имеет смысл привести рассчитанную на его основе структуру 

иностранного населения (рис. 10), поскольку в ближайшей перспективе именно 

эти данные будут считаться «самыми» официальными. Обращает на себя вни-

мание категория приехавших «с личными целями на короткий срок» — в меж-

дународной практике такие люди считаются мигрантами, только если срок их 

пребывания в стране превышает полгода. Между тем разработавшая банк дан-

ных Федеральная миграционная служба не предусмотрела такого временнóго 

порога, в результате чего все туристы, иностранные специалисты и приехавшие 

погостить родственники могут считаться мигрантами, что противоречит между-

народной практике и здравому смыслу. Приходится предположить, что сделано 

это с целью расширить сферу деятельности ведомства и, следовательно, завы-

сить его значение.

Однако это все же не главное, что следует из рисунка 10. Главным являет-

ся подавляющее преобладание нелегальных мигрантов в общей численности 

иммигрантов, кого бы ни включать в эту совокупность: нелегальные мигран-

ты по численности более чем втрое превышают число работающих по офици-

альному разрешению. Это означает, что в России «перевернуто» европейское 

и американское соотношение легальных и нелегальных иммигрантов и что 

те проблемы, которые очевидны в отношении легальных мигрантов, возмож-

но, не свойственны типичному мигранту. Пористость границ России, особен-

но на юге, в сочетании с постоянным усложнением и удорожанием легальных 

путей иммиграции объясняет большие объемы нелегальной иммиграции. Кро-

ме этого, строгость законодательства в отношении легальных мигрантов и их 

занятости оборачивается его невыполнением — главным образом посредством 

приема на работу и оплаты «черным налом» очень большого числа нелегальных 

мигрантов. Нелегальная иммиграция — несомненное зло, причем не только по-

тому, что отрицает исключительное право государства разрешать иностранцам 

селиться на своей территории. Нелегальная занятость лишает казну налогов: 

по оценке ФИС, потери бюджета от неуплаты налогов нелегальными мигран-

1 Центральный банк данных по учету иностранных граждан и лиц без гражданства, 

временно пребывающих и временно или постоянно проживающих в Российской Федера-

ции. По мнению экспертов, этот банк данных сильно завышает численность иммигрантов 

(Зайончковская Ж. А., Флоринская Ю. Ф. Международная миграция // Население России 

2012: Двадцатый ежегодный демографический доклад / под ред. А. В. Вишневского. М., 

2014. С. 368).
2 Зайончковская Ж. А., Флоринская Ю. Ф. Указ. соч. С. 343–382.
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тами составляли в начале 2010-х гг. около 9 млрд долл. в год 1. Нелегальные ми-

гранты согласны на меньшую оплату и худшие условия труда, чем ухудшают 

позиции на рынке труда легальных мигрантов и национальных работников.

Рис. 10. Структура иммиграции в Россию по данным Федеральной 
миграционной службы, млн чел., 2011 г. 2

В России среди иммигрантов 90 % составляют выходцы из стран СНГ, среди 

них есть очевидные лидеры (Узбекистан, Украина, Казахстан), но в целом наци-

ональная структура иммиграции из СНГ неустойчива из-за разнонаправленных 

сдвигов в иммиграционных потоках из разных стран постсоветского простран-

ства. Так, в 2010–2013 гг. намного и в целом равномерно возросла иммиграция 

в Россию из всех стран постсоветского пространства. Вместе с тем иммигра-

ция из Узбекистана, занимавшего третье место на шкале миграций в Россию, 

возросла впятеро, превратившись в самый широкий приток населения — вдвое 

больший, чем из Украины или Казахстана (табл. 4).

Таблица 4

Численность иммигрантов, въехавших в Евросоюз и Россию 
в 2010 г. и 2013 г. по странам исхода, тыс. чел. 3

2010 г. 2013 г.
Евросоюз

Индия 100 Марокко 47

Китай 77 Китай 42

Марокко 72 Россия 28

Пакистан 62 Украина 26

Украина 46 Индия 26

1 Ромодановский К. Выступление на форуме ООН по проблемам миграции // РБК. 

15.09. 2006.
2 Источник: Зайончковская Ж. А., Флоринская Ю. Ф. Указ. соч. С. 347.
3 Источник: Официальная статистика… (дата обращения: 29.03.2016).

Продолжение табл. 4

2010 г. 2013 г.
США 34 США 21

Mолдова 32 Сирия 19

Филиппины 27 Пакистан 18

Пакистан 24 Бразилия 18

Албания 24 Афганистан 15

Россия
Казахстан 28 Узбекистан 118

Украинa 28 Украина 55

Узбекистан 24 Казахстан 52

Кыргызстан 21 Таджикистан 51

Армения 20 Армения 42

Таджикистан 18 Кыргызстан 30

Азербайджан 15 Молдова 29

Молдова 12 Азербайджан 23

Грузия 5 Беларусь 16

Беларусь 5 Грузия 8

Примечание: первые (по численности прибывших) 10 стран исхода, ранжированные 

по числу иммигрантов в ЕС и РФ в данном году

Рис. 11. Динамика населения России, 1991–2015 гг., тыс. чел. 1

1 Источники: Население России 1998: Шестой ежегодный демографический доклад. 

М., 1999. Гл. 5. URL: http://demoscope.ru/weekly/knigi/ns_r98/glava5.html (дата обраще-

ния: 27.03.2016); Официальная статистика… (дата обращения: 28.03.2016).
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Рис. 12. Выбывшиеа из России в страны б. СССР и дальнее зарубежье, 
1997в–2015 гг., тыс. чел. 1

Примечание: а Понятие «выбывшие» характеризует миграцию с некоторой условно-

стью, так как одно и то же лицо может в течение года менять место постоянного житель-

ства не один раз; в начало серии в публикациях Росстата.

Рассмотрение проблематики внешних миграций должно включать представ-

ление о том, что эти миграции и определяющая их среда волатильны. Неверно, 

в частности, предполагать, что Россия будет вечно и монопольно пользоваться 

среднеазиатскими ресурсами рабочей силы. На этом рынке появляются новые 

сильные игроки. Следует помнить, что каждый пятый житель Казахстана явля-

ется иммигрантом, страна динамично развивается, а число иммигрантов — глав-

ным образом из Средней Азии — выросло с 2,9 млн в 2000 г. до 3,5 млн в 2015 г. 2 

Это может быть интерпретировано как превращение многонациональной 

и в целом толерантной страны в конкурента России. Казахстан предоставляет 

иммигрантам относительное и очень привлекательное преимущество по сравне-

нию с Россией — ясную и короткую дорогу к натурализации.

Россия находится на втором-третьем месте в мире по объему денежных 

переводов за границу (рис. 5), причем потоки на 95 % направлены в страны 

СНГ (рис. 13). При этом не следует забывать, что Россия генерирует переводы 

на 32,6 млрд долл., но и получает переводов на 7,9 млрд долл. Столь большой 

суммарный объем исходящих переводов объясняется не тем, что в стране так 

1 Источник: Официальная статистика… (дата обращения: 29.03.2016).
2 International Migrant Stock 2015. URL: http://www.un.org/en/development/desa/po-

pulation/migration/data/estimates2/estimates15.shtml (дата обращения: 01.04.2016).

уж много иностранцев, а большой средней величиной переводов. В свою оче-

редь это связано с бóльшей, чем в других странах, долей гастрабайтеров среди 

мигрантов, которые обычно более склонны, чем переселенцы, переводить день-

ги на родину. Следует также иметь в виду, что как гастарбайтеры, так и пере-

селенцы часто передают деньги не через банки и специализированные финан-

совые учреждения, а наличными, из рук в руки. Это происходит по разным 

причинам — желания сэкономить на трансакционных издержках, скрыть свои 

накопления и доходы, защититься от рисков. Надежную количественную по-

правку не сделать без специальных исследований этого вопроса, но, вероятно, 

не следует ожидать относительно бóльших объемов неформальных трансакций, 

чем в других странах — импортерах рабочей силы.

Рис. 13. Денежные переводы из России в 2015 г., млн долл.1

Примечание: страны, куда из России было направлено переводов на сумму свыше 

100 млн долл.

Демографические детерминанты и�экономические 
механизмы адаптации

В прошлом бывало, что миграции оказывали сильное воздействие на дина-

мику населения. Например, миграция всегда вносила большой вклад в рост на-

селения США. Эмиграция из Ирландии в 1841–1921 гг. сократила население 

страны на 3 млн чел., или больше чем на треть; в настоящее время 34,5 млн 

1 Источник: Migration and Remittances… (дата обращения: 05.04.2016).
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чел. в Америке имеют ирландское происхождение 1. В 1950–1960-х гг. почти все 

взрослое еврейское население Израиля представляло собой алию, т. е. вернув-

шихся с чужбины. Эти примеры ярки, но относятся к небольшой группе стран: 

как правило, даже систематические миграции по своим масштабам были недо-

статочны, чтобы оказать заметное демографическое влияние ни на страну вы-

езда, ни на страну въезда.

Значение международных миграций в воспроизводстве населения России 

(рис. 11) на протяжении большей части ХХ в. было ограниченным. В 1990-е гг. 

миграционный прирост резко увеличился, а естественный провалился в область 

отрицательных значений. Естественное воспроизводство недавно временно вы-

правилось, дав в 2013–2014 гг. крохотный прирост населения вследствие бла-

гоприятной комбинации всех возможных факторов (небольшое сокращение 

смертности, небольшой рост рождаемости и благоприятные возрастные волны). 

Что в ближайшие 20 лет будет с естественным движением населения, извест-

но вполне надежно — число смертей будет превышать число рождений с воз-

можными краткими прерываниями этой тенденции. Сокращение численности 

населения возобновится в ближайшем будущем, если миграционный прирост 

не увеличится.

Хотя миграции порой оказывали большое влияние на воспроизводство насе-

ления, обратная связь если и действовала, то через длинную цепочку опосреду-

ющих связей. Но в прошлом естественное воспроизводство населения не было 

прямым фактором международных миграций. Увидеть давление населения 

на средства существования в Европе как силу выталкивания, а безлюдность Се-

верной Америки как силу притяжения можно было лишь в мальтузианской па-

радигме. Выход за ее пределы переводил фокус на вопросы бедности, религии, 

свободы, индивидуальной смелости и честолюбия, а разница «демографических 

потенциалов» стран и групп стран оказывалась ненужной абстракцией.

В последние полвека демографический взрыв на глобальном Юге мог вы-

звать глобальное перераспределение населения через миграции, но не вызвал, 

потому что это не нужно было Северу. Выравнивание приростов населения 

на Юге и Севере означало бы ежегодную миграцию десятков миллионов че-

ловек, в то время как в реальности нетто-миграция из развивающихся стран 

в развитые была на порядок меньше 2. Северу массовая миграция не была нуж-

на потому, что сложившийся тип естественного воспроизводства населения 

был адекватен общественным потребностям, в том числе балансировал спрос 

1 Ó Gráda C. Ireland before and after the Famine: Explorations in Economic History 1800–

1925. Manchester, 1993. Р. 67–69.
2 Среднегодовой прирост населения развивающихся стран в 2010–2015 гг. — 80 млн 

чел., а среднегодовая нетто-миграция из развивающихся стран 2,4 млн. См.: World Popula-

tion Prospects, the 2015 Revision. URL: (https://esa.un.org/unpd/wpp/Download/Standard/

Migration/) (дата обращения: 10.04.2016). Гипотеза демографического выравнивания со-

гласуется с положительной зависимостью эмиграции от роста населения, в то время как 

наблюдаемая зависимость чаще отрицательна.

на труд. Складывающаяся новая ситуация заключается в том, что к продолжа-

ющемуся демографическому взрыву на Юге добавляется начавшаяся депопуля-

ция Севера, которая создает потребность в замещающей миграции.

Иными словами, отсутствие демографической детерминированности ми-

граций в прошлом не означает отсутствия такой связи в будущем. Во многих 

странах Юга замедление демографического роста далеко не означает ско-

рую стабилизацию населения, а в некоторых странах абсолютные приросты 

продолжают расти. Прекращение демографического взрыва займет не одно 

десятилетие, в частности в Африке к югу от Сахары. В некоторых странах 

давно растущее демографическое давление действительно может перегреть 

социальный котел, причем необязательно в самых бедных странах. К при-

меру, в Нигерии рождаемость не снизилась, а население с 1975 г. утроилось 

и превысило 180 млн чел.; согласно средней гипотезе демографического про-

гноза ООН население страны вырастет к концу века до 752 млн чел., а если 

рождаемость останется на уровне шесть детей на женщину, как сейчас, то на-

селение Нигерии превысит 2,7 млрд чел.1 (!) Обе эти цифры невозможны 

в том смысле, что страна не выдержит такое население. Это, в свою очередь, 

означает, что демографический переход в Нигерии должен резко ускориться. 

В противном случае демографическое давление породит множество кризи-

сов (от продовольственного до этнического), а то и коллапс страны. В любом 

случае будет быстро нарастать эмиграционный потенциал; реализуется ли он 

в упорядоченной миграции в трудонедостаточные регионы мира или в бес-

порядочных потоках в соседние страны, находящиеся в таком же положении, 

будет зависеть от степени всемирной интегрированности рынка труда и со-

стояния международных отношений.

При этом Нигерия является самым ярким, но не единственным примером 

продолжающегося демографического взрыва. В ХХI в. многократное увеличе-

ние населения предстоит большинству стран Африки к югу от Сахары, Афга-

нистану, Йемену, Пакистану. В этой ситуации вопрос о помощи развитию мо-

жет обрести новую формулировку: в какой мере демографический рост чреват 

критическими ситуациями и захотят ли развитые страны предотвратить их, от-

крывая шире миграционные клапаны? Если выравнивание уровней в демогра-

фических резервуарах (лишь частичное, учитывая огромную разницу в их емко-

сти) будет воспринято как императив, способный предотвратить неприемлемое 

развитие событий, каковы будут последствия для Востока Европы, а конкретно 

для России как страны иммиграции и страны эмиграции одновременно? Како-

вы перспективы миграций из стран Юга в соседние страны Юга? Такие мигра-

ции — не новость, хотя привлекают внимание только конфликтными ситуация-

ми, но вопрос заключается в том, насколько соседние страны вообще способны 

принять внезапную большую миграционную волну и в чем для них будет за-

ключаться польза иммиграции?

1 Ibid.
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С другой стороны, уже в близком будущем демографические процессы в поч-

ти всех развитых и во многих развивающихся странах сформируют потребность 

в мигрантах для восполнения естественной убыли населения, если, конечно, об-

щества будут чувствовать необходимость в демографической стабильности. Су-

женное воспроизводство населения детерминировано нынешней рождаемостью 

и демографическим прошлым. Прошлое изменить нельзя, а увеличить рождае-

мость — очень трудно, причем поднять ее до уровня замещения поколений там, 

где она особенно низка, практически невозможно, по крайней мере известными 

методами. Таким образом, формируется win-win ситуация, в которой и страны-

экспортеры, и страны-импортеры становятся заинтересованными в росте ми-

грационных потоков.

Естественная убыль населения обусловлена падением рождаемости ниже 

уровня простого воспроизводства, т. е. двух детей на женщину. Всеобщий пере-

ход от многодетной семьи к малодетной был неотъемлемой частью модернизации 

и непременной реакцией на снижение детской смертности. Концептуально сни-

жавшаяся рождаемость должна была стабилизироваться на уровне простого вос-

производства. Этого, однако, не произошло, и рождаемость во всех индустриаль-

ных странах (кроме США) и растущем числе развивающихся стран (в том числе 

в Китае) упала ниже этого уровня, в том числе в двух десятках стран (включая 

Россию) — намного ниже. Это падение не случайно и обусловлено глубокими со-

циальными сдвигами последних десятилетий; поэтому не следует рассчитывать 

на его преходящий характер, по меньшей мере в ближайшие десятилетия.

Низкая рождаемость и растущая продолжительность жизни вызывают ста-

рение населения и сокращение его численности. Старение населения, которое 

заключается в возрастании в нем доли старших возрастных групп, происходит 

уже давно и повсеместно. Так, в среднем по Европе медианный возраст поднялся 

с 30 лет в 1955 г. до 40 лет в 2015 г., а к 2050 г. достигнет 47–53 лет. Во многих 

странах уже не первое десятилетие сокращается численность детей, подростков, 

младших групп взрослого населения. Число смертей стало превышать число рож-

дений с 1972 г. в Германии, с 1993 г. — в Европе в целом, в текущем пятилетии де-

популяция начнется в Китае. Если эта естественная убыль («отрицательный есте-

ственный прирост») населения не компенсируется иммиграцией (точнее — поло-

жительным сальдо миграций, или миграционным приростом), наступает депопу-

ляция. Избирательная (по критерию возраста) иммиграция фактически является 

также единственным практическим способом затормозить старение населения.

Компонентом демографической динамики, наиболее серьезным по своим эко-

номическим последствиям, является сокращение трудовых ресурсов. Население 

в трудоспособном возрасте уже несколько лет сокращается в Германии, Италии 

и во всех европейских странах, расположенных на территории бывшего СССР. 

Если не увеличить намного (в некоторых странах, включая Россию, Италию, 

Украину — в разы) приток иностранцев на рынки труда, то они в ближайшие 

годы начнут сжиматься почти повсеместно (за исключением США и Великобри-

тании). В 2015 г. совокупная численность населения в трудоспособном возрасте 

была в Евросоюзе на 18 % больше, чем в США. При условии, что миграция оста-

нется на прежнем уровне, через два десятилетия разрыв сойдет на нет, а потом 

сменит знак. Американское демографическое благополучие обеспечивается вы-

сокой (около двух детей на женщину) рождаемостью и устойчивым миграцион-

ным притоком (более 1 млн новых мигрантов в год), а также их взаимодействием, 

поскольку рождаемость иммигрантов выше рождаемости коренного населения.

Типичной траекторией динамики населения, в том числе населения трудоспо-

собного возраста, является последовательность трех фаз: рост, перегиб, сокра-

щение. Германия прошла точку перегиба в конце 1990-x гг., Россия — в начале 

2010-х, Китаю это предстоит в текущем пятилетии. Трудоспособное население 

Германии уже к середине ХХI в. сократится на 27 % (на 15 млн чел.), а трудовые 

ресурсы России — на 23 % (24 млн чел.). Трудовые ресурсы Китая будут убывать 

особенно быстро вследствие «обрушения» рождаемости в последние десятилетия 

ХХ в. Если сейчас трудоспособное население страны превышает миллиард чел., 

то к середине столетия оно сократится более чем на 1/
5 

(213 млн чел.), а к концу 

века — почти наполовину, или на 477 млн чел.1 Только США ждет другое буду-

щее: сочетание относительно высокой рождаемости с большой иммиграцией обе-

спечит постоянный рост населения в трудоспособном возрасте.

Рис. 14. Население трудоспособного возраста в России, Германии, 
США и Китае в 1950–2100 гг. (индекс, население в 1950 г. = 100) 2

Примечание: население в возрасте 15–64 г. в соответствии со средним вариантом 

прогноза ООН, который включает миграции.

1 World Population Prospects 2015… (дата обращения: 12.04.2016).
2 Источник: Ibid.
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Предложение труда формируется не только динамикой населения в трудо-

способном возрасте, но и состоянием его здоровья, а также совокупностью неде-

мографических факторов, определяющих интенсивность использования трудо-

вых ресурсов. Эта интенсивность является фактически отработанным рабочим 

временем и складывается из ряда факторов Наиболее привлекательным путем 

интенсификации использования трудовых ресурсов является сокращение без-

работицы. Хотя европейский опыт в этом отношении не очень обнадежива-

ет, не исключено, что большое и постоянное сокращение предложения труда 

включит механизм обратной связи, вынудив работодателей повысить привле-

кательность вакансий. Повышение цены труда вызовет рост платежеспособ-

ного спроса, но и падение конкурентоспособности национальной экономики. 

Другой комплексный фактор заключается в уровне экономической активно-

сти, т. е. доле трудоспособного населения, которое хочет работать. За последние 

10–20 лет уровень экономической активности вырос во многих странах за счет 

выхода на рынок труда многих женщин, но этот ресурс близок к исчерпанию. 

Зато есть другой быстрорастущий и относительно мало задействованный тру-

довой резерв — старшие возрастные группы. Увеличение занятости в старших 

возрастах разумно потому, что продолжительность дееспособной жизни во всех 

странах (за прискорбным исключением России и Украины) намного превы-

сило установленный законом пенсионный возраст. При этом повсеместно дей-

ствуют факторы, противодействующие расширению занятости людей третьего 

возраста. Пенсионные ожидания воспринимаются как фундаментальная часть 

общественного договора, изменения правил выхода на пенсию чреваты недо-

вольством электората. С другой стороны, вопреки реальным попыткам и про-

пагандистскому шуму, пока не удалось создать на уровне компаний работаю-

щих механизмов, которые вызвали бы изменение поведения предпринимателей, 

которые обычно отдают предпочтение более молодым работникам. Проекты 

приспособления работодателей к старению рабочей силы могут обрести новую 

жизнь и стать эффективными в условиях демографически обусловленного де-

фицита трудовых ресурсов.

Рабочее время также зависит от фактической средней продолжительности 

рабочей недели, длительности отпусков, числа нерабочих праздничных дней. 

Хотя численность трудоспособного населения в Европе начала сокращаться, 

а в США продолжает расти, средняя фактическая продолжительность отпусков 

в Европе много больше, а рабочая неделя — короче, чем в Америке. Более того, 

за последнее десятилетие во многих европейских странах отпуска удлинились, 

а рабочая неделя сократилась. Вне зависимости от того, связано ли это с успе-

хами профсоюзного движения, особенностями регулирования условий труда 

(в Европе, например, жестко ограничены переработки и работа в выходные дни) 

или развитием «цивилизации досуга», переломить тенденцию будет трудно. 

В результате отработанное рабочее время варьирует очень сильно: годовое чис-

ло отработанных часов в расчете на одного человека в трудоспособном возрасте 

в США вдвое превышает этот показатель во Франции.

Увеличение (разными способами) интенсивности использования имеющих-

ся трудовых ресурсов может значительно сократить дефицит предложения тру-

да. Однако в ряде стран даже героические усилия по повышению этой интен-

сивности не смогут полностью уравновесить накопленный эффект низкой рож-

даемости. Из крупных стран это касается Германии, Испании, Италии, России, 

Украины, Японии. Чтобы предотвратить сокращение предложения труда, этим 

странам нужно будет наряду с повышением интенсивности использования тру-

довых ресурсов многократно увеличить трудовую иммиграцию, что уже начали 

делать Италия и Испания.

Альтернативой является, конечно, радикальное ускорение роста произво-

дительности труда. Перспективы дальнейшего прогресса в этой области несо-

мненно есть, но конкретные параметры являются предметом споров, в которых 

пока не проглядывает общий знаменатель. Россия в этом отношении находится 

в особом положении. Накопленное отставание от других развитых и некоторых 

развивающихся стран предопределяет возможность догоняющего развития. 

В ХХI в. эта возможность реализовывалась: в 2000–2014 гг. ВВП в расчете на от-

работанное время увеличился в России на 240 % (с 7,8 долл. в час до 26,4 долл. 

в час) по сравнению с 60 % в странах ОЭСР и 65 % в США, где она вместе с тем 

остается намного выше (соответственно 49,0 и 67,4 долл. в час) 1. Однако ничто 

не гарантирует продолжения тенденции. Более того, очевидно, что на этом пути, 

который также называется модернизацией, интенсификацией и научно-техни-

ческим прогрессом, стоят труднопреодолимые препоны.

В случае, если сочетание роста интенсивности использования трудовых ре-

сурсов и производительности труда окажется недостаточным для компенсации 

демографически обусловленного сокращения трудовых ресурсов, сокращение 

национального производства окажется неминуемым. Конечно, можно предло-

жить аргументы в пользу отрицательного экономического роста: например, он 

в принципе совместим с ростом благосостояния, может быть экологически бла-

готворен и способствовать устойчивому развитию в планетарном масштабе. Од-

нако систематически сокращающаяся экономика — небывалая и теоретически 

неизведанная территория. В любом случае очевидно, что сжимающаяся эконо-

мика означает ослабление геополитических позиций страны.

Масштабы влияния демографического фактора, изменить который не удаст-

ся, можно проиллюстрировать на примере Евросоюза. Даны: численность за-

нятых в промышленности, сельском хозяйстве и сфере услуг в 2004 г. и прогноз 

численности трудоспособного населения в 2050 г. Предполагается, что все стра-

ны к 2020 г. выйдут на максимальные в Евросоюзе значения интенсивности ис-

пользования трудовых ресурсов. Демографический прогноз построен на основе 

гипотез умеренно снижающейся смертности, средней рождаемости (т. е. такого 

1 Трубин В. В. Анализ тенденций занятости и безработицы // Доклад о человеческом 

развитии в Российской Федерации. Человеческое развитие в условиях спада экономики / 

под ред. Л. М. Григорьева и С. Н. Бобылева. М., 2015. C. 65–67.
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ее уровня, который выше нынешнего, но ниже необходимого для простого вос-

производства) и сохранения нынешних сальдо внешних миграций. Спрашивает-

ся: насколько надо будет уменьшить число занятых в промышленности и сель-

ском хозяйстве, чтобы компенсировать сокращение трудоспособного населения 

и таким образом предотвратить снижение числа занятых в сфере услуг? Ответ: 

для этого в промышленности и сельском хозяйстве Евросоюза в 2050 г. должно 

будет работать на 2/
3
 меньше людей. Поскольку в промышленность включены 

малоэластичные отрасли, в том числе строительство и энергетика, то требуемое 

сокращение в остальных отраслях должно быть еще больше.

Общие оценки по Евросоюзу усредняют весьма различное положение отдель-

ных стран. Различия эти определяются демографией. К примеру, во Франции 

сравнительно высокая рождаемость делает такую гипотетическую реструкту-

ризацию экономики ненужной в течение ближайших десятилетий, однако если 

иммиграция в страну не увеличится, то к 2050 г. число занятых в промышлен-

ности и сельском хозяйстве придется-таки сократить на 30 %. В Великобрита-

нии опять-таки довольно высокая рождаемость (хотя и ниже, чем во Франции) 

в сочетании с устойчиво высокой иммиграцией стабилизирует численность тру-

доспособного населения. Иное дело в Германии, Италии и Испании — странах 

со «сверхнизкой» рождаемостью. В Германии сохранение иммиграции в нынеш-

них — немалых — масштабах не сможет предотвратить сокращения населения 

в трудоспособном возрасте (оно к 2050 г. уменьшится на 25 %); для сохранения 

сектора услуг придется сократить число занятых в промышленности и сельском 

хозяйстве на 90 %. Положение Италии экстремально. Демографически обуслов-

ленное сокращение занятости в промышленности уже к 2020 г. должно соста-

вить 36 %, а вот к 2050 г. придется пожертвовать не только всей промышленно-

стью и всем сельским хозяйством, но и почти половиной (44 %) сферы услуг 1.

Некоторые вопросы иммиграционной политики

Контроль за иммиграцией повсеместно считается естественной прерогати-

вой государства, прямо вытекающей из принципа его суверенитета в вопросах 

разрешения иностранцам пребывать и работать в стране. Государства же, как 

правило, опасаются (обычно необоснованно), что облегчение входа иностран-

цев на рынок труда увеличит безработицу среди граждан, оскорбит обществен-

ное мнение и приведет к потере электората. Даже соглашаясь с экономическими 

(а в последнее время и с демографическими) аргументами в пользу более ли-

берального подхода к международной миграции, правительства многих разви-

тых стран все же больше озабочены тем, что рост числа иностранцев повредит 

общественной стабильности и, в конечном итоге, национальной безопасности. 

1 Ivanov S. Demographic and economic factors of labour supply: Long-term projections and 

policy options for France, Germany, Italy and the United Kingdom // Vienna Yearbook of Po-

pulation Research. 2009. P. 118–121.

Такая позиция в общем-то доминирует почти везде, включая Россию. Полово-

дье беженцев, накрывшее в 2015 г. многие страны Евросоюза, создало реальный 

кризис, который, несомненно, на некоторое время еще более сместит ракурс 

в сторону охранительного подхода. Однако депопуляция неизбежно и повсе-

местно (за исключением демографически благополучных Франции и Велико-

британии) сформирует поощрительное отношение к иммиграции. Это потребу-

ет решить проблемы приема, адаптации и, в пределе, интеграции мигрантов, т. е. 

капиталовложений и ассигнований на текущие расходы.

Эти задачи различны в отношении временных мигрантов и переселенцев. 

Переселенцы тоже неоднородны. Одно дело, когда воссоединяются семьи, т. е. 

к уже адаптировавшемуся мигранту, имеющему работу и жилье, присоединяют-

ся члены его семьи, и совсем другое дело, когда речь идет о совместном пересе-

лении целой семьи, когда решительно все представляется проблемой и многое 

на самом деле весьма проблематично. По-видимому, государственная помощь 

на обустройство иммигрирующим семьям является естественным приоритетом.

В Европе правительства и муниципалитеты часто предоставляют иммигран-

там субсидируемую возможность изучать язык и общественное устройство, 

а иногда осуществляют специальные жилищные программы для иммигрантов. 

В некоторых случаях иммигранты становятся объектом программ предостав-

ления субсидированного жилья различным категориям неимущих независимо 

от их гражданского (иммиграционного) статуса. В прошлом такие программы 

реализовывались, как правило, в строительстве специальных комплексов жи-

лых зданий (называемых в США «projects», во Франции HLM — habitations à 

loyer modéré), микрорайонов, а то и городов-спутников, что почти непременно 

оборачивалось превращением их в маргинализированные гетто. Для крупных 

городов более перспективным, хотя и более сложным вариантом является по-

мощь иммигрантам в их расселении в среде коренного населения. Это, впрочем, 

не означает, что компактное расселение иммигрантов всегда плохо. Так, инте-

ресна сформулированная в середине 1990-х гг. (впоследствии забытая) идея 

организованно привлекать переселенцев в пустеющие мелкие города «серебря-

ного кольца» России. Понятно, что жилищные программы для мигрантов до-

роги и могут не встретить поддержки «своего» населения. Но демографический 

дамоклов меч слишком тяжел, чтобы его игнорировать, а бесплатной защиты 

от него не сыскать.

В некоторых странах проводились государственные переселенческие про-

граммы. Послевоенные программы 1940-х-1950-х гг., имевшие целью приве-

сти национальное распределение населения в соответствие с новыми грани-

цами и идеей предотвращения конфликтов на основе компактного расселения 

этносов, частично опирались на насилие. В России с 2007 г. реализуется ам-

бициозная Государственная программа по оказанию содействия добровольно-

му переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих 

за рубежом. Программа направлена на переселение людей, оказавшихся после 

распада СССР за пределами РФ и желающих переселиться в Россию (Феде-
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ральная миграционная служба 2006). Соотечественниками считаются: граж-

дане России, проживающие за рубежом; лица, имевшие гражданство СССР, 

проживающие в странах бывшего СССР и получившие гражданство этих 

стран или ставшие лицами без гражданства; выходцы из России и СССР и их 

потомки. Выделены десять восточных «территорий приоритетного заселения» 

и все остальные «территории вселения», причем 14 регионов от участия в про-

грамме отказались. «Подъемные» при переезде на приоритетные территории 

составляют до 240 тыс. руб. на заявителя и до 120 тыс. руб. — на каждого чле-

на семьи переселенцев. Участники программы получают и другие виды под-

держки, включая расходы на переезд и в течение первых шести месяцев при 

отсутствии иных доходов — пособие в размере 50 % от прожиточного мини-

мума в регионе. Первые годы действия программы были неудачными. На ян-

варь 2010 г. по программе в Россию переселилось всего 17 тыс. чел. Впослед-

ствии программа набрала обороты. По данным ФМС, в Россию прибыло со-

отечественников и членов их семей: в 2011–2013 гг. — 120 тыс. чел., а в 2014–

2015 гг.  — 290 тыс. чел. Однако есть основания считать, что эти цифры много-

кратно завышены 1, что не позволяет оценить результативность программы.

Временная (возвратная) трудовая миграция «гастарбайтеров» может быть 

либо спонтанной, либо организованной в совместные программы государств-

поставщиков и реципиентов. Спонтанная временная миграция может быть 

легальной или нелегальной; организованная возвратная миграция легальна 

по определению. Совершенно очевидно, хотя это нигде официально не призна-

но, что Россия выбрала главной формой миграции возвратную: это прямо сле-

дует из того, что виды на жительство, трудовые патенты и другие разрешения 

выдаются на ограниченный срок, для некоторых категорий — без права на прод-

ление. Главное преимущество возвратной миграции обычно усматривают в воз-

можности использовать труд мигрантов (пока — на тех работах, от которых свои 

граждане отказываются, а в близком будущем — чтобы заполнять демографиче-

ские лакуны), минимизируя их воздействие на общество (которое полагается 

в целом отрицательным) и экономя на социальных выплатах. Вместе с тем по-

нятно, что если пытаться компенсировать демографический упадок только та-

ким способом, во многих странах пришлось бы обеспечить непрерывную рота-

цию огромных масс людей, что предполагает впечатляющие административные 

усилия и таит в себе угрозу безопасности.

Принципиальное преимущество спонтанной возвратной миграции заключа-

ется в том, что ее потоки могут регулироваться рынком (т. е. предполагают низ-

1 Во-первых, эти цифры не согласуются с данными Росстата по миграциям. Во-вторых, 

финансирование программы из федерального бюджета недостаточно для выполнения обя-

зательств перед мигрантами; в 2009 финансовом году бюджет программы был сокращен 

вчетверо, и отсутствует информация о его радикальном увеличении в последующие годы. 

В-третьих, на официальном сайте ФМС (https://www.fms.gov.ru/about/compatriots) за-

крыта страница с соответствующими данными.

кие издержки регулирования), в первую очередь рынком труда, но также и дру-

гими рынками, в том числе рынком жилья. Это, в частности, означает отсутствие 

необходимости в рискованных масштабных и по необходимости долгосрочных 

государственных программах. Вместе с тем эффективность этой формы мигра-

ции напрямую зависит от государства. Во-первых, для того, чтобы миграцион-

ный приток адекватно реагировал на рост спроса на труд, необходимо, чтобы 

иммигрировать было просто. Между тем в последнее время административ-

ные препятствия иммиграции в большинстве стран усугублялись. Результатом 

обычно является рост нелегальной иммиграции, которой, наряду с другими от-

рицательными чертами, свойственна тенденция трансформироваться в посто-

янную. Во-вторых, государство в принципе способно стимулировать возвраще-

ние мигрантов на родину. В последнее время оживился поиск соответствующих 

экономических стимулов, главным образом в области «взаимозачета» пенсион-

ных накоплений или частичной компенсации социальных налогов.

Организованная возвратная миграция была распространена в послевоенной 

Европе 1. В 1950–1960-е гг. действовали масштабные межгосударственные про-

граммы временного привлечения неквалифицированного труда в Германию 

из Италии и Турции и во Францию из Алжира. Они были успешны в том смыс-

ле, что количественные задачи были выполнены. Однако обеспечить возврат-

ность не удалось: иностранные рабочие оставались, к ним приезжали семьи, 

а отношение к ним и их к самим себе как к временным жителям препятствовало 

их интеграции. Принятые в начале 1970-х гг. решения прекратить трудовую им-

миграцию из-за пределов ЕЭС еще больше ослабили стимулы к возвращению 

и расширили потоки лиц, иммигрировавших по статье «воссоединение семей». 

В это же время промышленный кризис и реструктуризация экономики сдела-

ли избыточной значительную часть неквалифицированной рабочей силы. По-

скольку гастарбайтеры были, как правило, территориально сегрегированы, соз-

дались условия для их массовой и наследственно закрепленной маргинализа-

ции. Следует отметить, что коренной проблемой было все же не культурное или 

конфессиональное отчуждение, а изначальная установка на заполнение нижних 

этажей социально-профессиональной структуры. Об этом, например, свиде-

тельствует то, что состоящая в большой степени из малоквалифицированных 

работников полумиллионная итальянская диаспора в Германии характеризует-

ся более низким уровнем образования и более высоким уровнем безработицы, 

чем не только коренное немецкое население, но и другие национальные груп-

пы иммигрантов 2. Несмотря на серьезные проблемы, порожденные в прошлом 

«оргнабором» в ряде западноевропейских государств, программы временной 

миграции в настоящее время широко обсуждаются в разных контекстах, а Фи-

1 Motomura H. Designing Temporary Worker Programs // The University of Chicago Law 

Review. Vol. 80. 2013. Р. 263–267.
2 Haug S., Heins F. Italian immigration and integration in Germany // Demotrends. 2005. 

№ 1. Р. 2.
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липпинам в сотрудничестве со странами — реципиентами мигрантов (государ-

ства Персидского залива, а также США) удалось создать хорошо действующую 

систему ротации своих граждан на работах за рубежом.

В российской иммиграции преобладает временный, непереселенческий ком-

понент. Абсолютное большинство иммигрантов в США и Евросоюз приезжают 

туда, чтобы остаться или, по меньшей мере, провести несколько лет. В России 

из иностранцев переселенцами являются лишь этнические русские (большин-

ство — граждане страны) и нелегальные мигранты, в то время как все необхо-

димые для законного пребывания в стране документы (вид на жительство, па-

тент на работу и т. п.) выдаются на небольшой срок (один-три года) без права 

продления, а иногда — с эксплицитным условием покинуть страну в конце их 

действия. При этом государственные ведомства склоняются к ограничительной 

практике, постоянно усложняя разрешительные и регистрационные процедуры 

и делая цены на них запретительно высокими. В начале 2016 г. пакет докумен-

тов, дающих право очень ограниченное время жить и работать в России, стоил 

порядка двух среднемесячных зарплат, что вдвое больше, чем год назад. Вре-

менная иммиграция означает высокий уровень ротации мигрантов. Если стре-

миться интегрировать мигрантов в российское общество, то преобладание вре-

менной иммиграции не способствует достижению этой цели. С другой стороны, 

не следует относиться к гастарбайтерам как к людям второго сорта, которых мы 

из милости принимаем и поневоле терпим.

В последние годы все более серьезной проблемой становится ксенофобия 

по отношению к мигрантам, нагнетаемая в развитых обществах пробудившимися 

радикально-националистическими силами, которые паразитируют на реальных 

проблемах иммиграции. Кажется, что в Европе причиной этого стал миграци-

онный кризис 2015 г., хотя на самом деле эта волна зародилась раньше. В США 

аналогичные настроения способствовали выбору Д. Трампа президентом страны, 

хотя ничего особенного в последние годы в области иммиграции в стране не про-

изошло. Трудно сказать, какие конфликты породит агрессивная ксенофобия, как 

она будет преодолена, но понятно, что в формирующихся новых демографиче-

ских условиях общества, которым не удастся найти позитивное разрешение им-

миграционных проблем, заплатят запретительно высокую цену.

Российскому политическому мейнстриму не нужно никакого кризиса, чтобы 

исповедовать отрицательное отношение к мигрантам и навязывать его обще-

ству. Телевидение уделяет большое внимание проблематике миграций, придер-

живаясь формата публичных дискуссий с минимальным участием профессио-

налов. В таких передачах игнорируется экономическая польза мигрантов и вов-

сю муссируется их якобы враждебность «православным ценностям» и россий-

ской культуре, их предрасположенность к правонарушениям (хотя на поверку 

оказывается, что инкриминируемый мигрантам повышенный уровень преступ-

ности на 80 % состоит из нарушений миграционных требований, а не преступле-

ний против личности и собственности), а то и их бедность («живут по 20 чело-

век в одной квартире: грязь, шум»).

В российском обществе сложилось два типа консенсуса. Один освящает 

право на эмиграцию. Другой, хоть и противоречивый, очень стоек и относится 

к иммиграции. Когда речь идет о «репатриантах» в Россию, то они вызывают 

полное сочувствие, если находятся на расстоянии; более тесное сосуществова-

ние сопровождается трениями при отсутствии внятной установки на помощь 

ближнему. В отношении мигрантов из Средней Азии царит солидарное презре-

ние, страх и непрощение того, что они «отнимают работу», даже если на такую 

работу не согласно коренное население. Это связано отчасти с универсальным 

отторжением всех ценностей, в том числе гуманистических, когда умерла госу-

дарственная идеология, которая их навязывала. А отчасти — с отсутствием в об-

щественном сознании представления о возможности взаимной выгоды в чем бы 

то ни было. Много мигрантов из бедной страны, занятых на грязных работах 

за низкую зарплату, воспринимаются как милость со стороны РФ, «пустив-

шей их сюда», а большая сумма денежных переводов 1 — как потеря для России, 

«увод» российских денег за рубеж. Если эти заблуждения не будут преодолены, 

конфликты станут неминуемы, а будущее нужной для России иммиграции, на-

оборот, окажется под вопросом.

Сочувствие тяжелой экономической ситуации во многих бывших частях им-

перии, центром которой была Россия, возмущение беспардонной эксплуатаци-

ей, которой подвергают гастарбайтеров их российские наниматели, лишь редко 

просачиваются в такие передачи. Казалось бы, как можно усомниться в том, что 

право распоряжаться своим легально полученным доходом является прерогати-

вой получателя дохода, кем бы он ни был? Однако некоторые участники дебатов 

на российском телевидении (включая парламентариев и членов Общественной 

палаты) то и дело скорбят об «утерянных» для страны десятках миллиардов 

долларов и призывают положить конец разбазариванию «народных» денег.

Потенциально позитивная деятельность государства слишком часто стано-

вится или контрпродуктивной, или карательной. Если квартирный рейд выявил 

превышение допустимой плотности, жильцы изгоняются, не получив никакой 

помощи. Обнаруженные на стройке нелегальные мигранты депортируются без 

права возврата в течение нескольких лет, в то время как работодатель отделыва-

ется номинальным наказанием. Новый (платный) экзамен по русскому языку, 

российской истории и основам права тут же приобрел запретительные свойства 

прописки, в то время как не ясно, обсуждали ли принявшие решение лица, для 

чего нужно знание дат за семь веков российской истории человеку с начальным 

образованием, приехавшему работать дворником на один разрешенный год. Го-

сподствующее отношение к мигрантам можно резюмировать так: «Мы сделали 

вам одолжение, впустив вас в страну; всех вас мы не любим; хорошо бы всех вас 

1 В 2015 г. доля международных переводов в ВВП составила 23 % в Молдове, 26 % 

в Кыргызстане и 29 % в Таджикистане. Близкие уровни наблюдаются только на Гаити, 

в Либерии и Непале. См.: Personal remittances, received ( % of GDP). URL: http://data.

worldbank.org/indicator/BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS (дата обращения: 10.04.2016).
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выгнать». Конечно, это не только «нецивилизованный», но и неконструктив-

ный подход.

Было бы неверно утверждать, что миграционная ситуация и отношение 

к мигрантам в России представляют собой какие-то исключительные, никогда 

не виданные явления. Мигрантов в стране много (но намного меньше, чем это 

подчас хотят представить), но много их и в других странах, причем в некоторых 

значительно больше. Россияне не страдают избытком толерантности, но с этой 

проблемой другие страны знакомы и накопили опыт ее решения. Конечно, на-

прямую заимствовать такой опыт трудно, но следует его хотя бы изучать (в том 

числе опыт неудач), чего пока не наблюдается. Но не надо впадать в заблужде-

ние, что Россия в принципе отторгает чужеземцев. В действительности много-

вековое расширение Российского государства сопровождалось интеграцией 

множества этносов и конфессиональных групп. В XIX в. российское общество 

в целом успешно интегрировало крупные потоки иммигрантов.

Вместе с тем трудно опровергнуть утверждение, что современная Россия 

плохо абсорбирует даже зарубежное русскоязычное население. Правила пре-

доставления российского гражданства становятся все более рестриктивными. 

При этом следует отметить, что упор на «этническое воссоединение» опасен 

в двух отношениях. Разделение иммигрантов на «своих» и «чужих» подпиты-

вает дискриминацию, межэтнические и межконфессиональные трения. Кроме 

того, значительные масштабы русской иммиграции в прошлом не дают права 

на их экстраполяцию, поскольку пул таких потенциальных мигрантов близок 

к исчерпанию. Не следует преувеличивать количественный потенциал такой 

иммиграции. Отсюда следует, что в стратегическом плане главные потенциаль-

ные резервуары переселенцев в Россию состоят из представителей титульных 

национальностей трудоизбыточных государств за южными рубежами страны.

При этом неправильно считать, что увеличение потоков миграции в Россию за-

висит только от решения «впустить побольше». Китай на государственном уровне 

поддерживает иммиграцию из Средней Азии в приграничные области страны в со-

четании с продвижением своих экспатов в наиболее динамичные отрасли эконо-

мики. Эта политика, подкрепляемая капиталовложениями и демонстрируемой ста-

бильностью интересов и инструментов, может оказаться вполне успешной и, прой-

дя нынешнюю стадию эксперимента, оттянуть миграционные потоки в Китай.

Если исходить из экономической полезности иммиграции для России, сле-

дует повышать миграционную привлекательность страны. В целом проводимая 

Россией миграционная политика перестает отвечать интересам страны, по-

скольку переселенческая миграция предпочтительнее временной, а диверсифи-

кация источников надежнее ориентации на три-четыре страны постсоветского 

пространства. Очень важным негативным фактором является распространив-

шееся восприятие иммигрантов как нежелательных нахлебников, которых надо 

еще пуще контролировать и ограничивать. Этот фактор, как мембрана, усилива-

ет объективные напряжения и может стать триггером сворачивания миграции 

в Россию из ее традиционных миграционных доноров.

Безотносительно к выбранной стратегии в отношении мигрантов (сосуще-

ствование, интеграция, ассимиляция) принципиально важным направлением 

миграционной политики должно стать институализированное равенство ино-

странцев, т. е. предотвращение дискриминации во всех областях жизни (за ис-

ключением политических прав). Особую роль играет обеспечение понятности 

и выполнимости административных регуляций, прозрачности и предсказу-

емости законодательства. Главная форма дискриминации, которую следует 

предотвращать, это дискриминация иммигрантов на рынке труда. Дискрими-

нация создает возможность сверхэксплуатации, в которой могут быть заин-

тересованы предприниматели, в то время как все наемные работники прои-

грывают от занижения цены труда. В принципе это должно обеспечивать под-

держку большинством электората государственной политики, направленной 

на создание равных возможностей для всех на рынке труда и осуществление 

равных прав.

Поощрение миграции соответствует экономическим и перспективным 

политическим интересам стран СНГ и существенно облегчается все еще со-

храняющимся общим культурным пространством. Это, по существу, означает 

создание единого рынка труда Содружества, для чего существует множество 

исторических, экономических и демографических предпосылок. При этом 

нет необходимости разделять непреодолимой стеной возвратную и пересе-

ленческую миграции — пусть экономика, брачные связи, социокультурная 

среда и индивидуальный выбор решат, где и на какой срок поселяться лю-

дям. Никакая из миграционных проблем не может быть решена, если будет 

сохраняться отношение к мигрантам как к чуждой, а то и враждебной части 

социума. Конечно, хуже нет, чем решать такие проблемы вне правового поля. 

Но вряд ли лучше так настраивать административный механизм, чтобы огра-

ничительная практика становилась все шире, а интеграционная составляю-

щая — все слабее. Такой подход облегчает коррупцию, которой пропитано 

регулирование миграций 1.

Какова бы ни была демография, сама по себе она не может формировать ми-

грационные потоки. Разница в уровне благосостояния и разница в цене труда 

были и остаются главными факторами международной трудовой миграции. 

Не нужно быть экономистом, чтобы понять, что если бы переливы рабочей 

силы из страны в страну определялись только этими факторами, то миграция 

из бедных стран в богатые остановилась бы только при достижении рынками 

труда равновесного состояния, т. е. когда число мигрантов достигло бы многих 

сотен миллионов или даже миллиардов 2. Такая экстравагантная судьба нас, 

однако, не ждет, поскольку международная миграция не является полем без-

раздельного господства экономического детерминизма. Государства обладают 

эффективными способами контроля за иммиграцией и не собираются осла-

1 Зайончковская Ж. А., Флоринская Ю. Ф. Указ. соч. С. 345.
2 Chang Ha-Joon. 23 Things They Don’t Tell You About Capitalism. N.Y., 2010. Р. 26–28.
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блять его, руководствуясь в этом далеко не только экономическими мотива-

ми. Задача сохранения социального мира и национальной культуры являются 

важнейшими целями миграционной политики. Если во многих областях обще-

ственной жизни экономика является решающим фактором принятия решений, 

в области иммиграции это не так, точнее, не всегда так. Иммигранты могут на-

столько не вписываться в принимающий социум, что культурные различия на-

чинают восприниматься как вызов социальной стабильности и безопасности. 

Или увеличение числа мигрантов превращает терпимые в прошлом различия 

в трудноразрешимые проблемы. Или локальные трения по частному, а то и со-

всем узкому вопросу начинают как снежный ком обрастать другими частными 

вопросами, бередить общественное сознание и создавать политические вызовы. 

Такого рода вопросы обострялись в ряде европейских стран в течение несколь-

ких последних лет, а в 2015–2016 гг. кульминировали в охватившем Евросоюз 

миграционном кризисе. Нынешняя ситуация способствует распространению 

мнения, что международная миграция «вышла из-под контроля» и создает угро-

зу национальной культуре и общественному порядку в принимающих странах.

Не всякий перепад уровней жизни создает достаточный мотив для мигра-

ции. Люди руководствуются далеко не только экономическими соображениями: 

привычная культурная среда, в особенности родной язык, с детства знакомый 

образ жизни, родственные связи, друзья — эти важнейшие факторы сдержива-

ния могут балансировать экономические мотивы выталкивания. Поэтому ми-

грационные потоки между странами по достижении некоторого абсолютного 

порога благосостояния часто сходят на нет задолго до выравнивания экономи-

ческих уровней стран выезда и въезда.

Между тем трудовая миграция все более вплетается в многогранный процесс 

глобализации, важнейшим элементом которой является возрастающая свобода 

международного перемещения факторов производства, товаров, технологий 

и информации. Из этого логически следует, что должна возрастать и свобода 

передвижения людей, которую облегчают современные транспорт и связь. Од-

нако такую концепцию поддерживает, да и то далеко не во всех странах, только 

самая либеральная и малочисленная часть политического спектра, который под 

влиянием европейского миграционного кризиса сдвигается в сторону алармиз-

ма и ограничительных мер. До ревизии генерального подхода к иностранным 

рабочим как к полезной общественной группе и гуманистического сострадания 

дело, скорее всего, не дойдет, но нынешняя ситуация, несомненно, не способ-

ствует широкому взгляду на международную миграцию. Между тем сейчас — 

самое время пересмотреть цели, направления и инструменты миграционной 

политики. Особенно актуально это для России. С одной стороны, начинается 

обвальное и длительное сокращение трудовых ресурсов. С другой стороны, уже 

накоплен свой национальный опыт управления миграциями, в котором нужно 

разобраться, отделив зерна от плевел. С третьей стороны, большой опыт ми-

грационной политики в десятке стран мира представляет собой бесплатный ин-

формационный ресурс, который нельзя игнорировать.

И. А. Макаров

РОССИЯ И�ГЛОБАЛЬНЫЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ  Е ПРОБЛЕМЫ

В мире наблюдается стремительный рост интереса к вопросам окружаю-

щей среды. Он несет России как возможности, так и риски. Первые связаны 

с исключительным богатством страны природным капиталом, ценность кото-

рого со временем лишь возрастает. Вторые — с высоким уровнем загрязнений 

на значительной части территории страны и пассивной экологической поли-

тикой. Участие России в международном экологическом сотрудничестве всег-

да отражало низкий приоритет природоохранной тематики во внутренней по-

вестке дня и было подчинено преимущественно решению внешнеполитических 

задач. Однако в настоящее время среди политических и деловых элит России 

усиливается осознание важности экологических вопросов, результатом чего 

уже в ближайшее время может стать активизация участия России в междуна-

родных экологических инициативах.

Роль окружающей среды в�современных 
международных отношениях

Экологические проблемы, еще не так давно представлявшие интерес лишь 

для относительно небольшого числа неправительственных организаций и ин-

теллектуалов из развитых стран, в настоящее время выходят на первые роли 

в международных отношениях. Сегодня крупные экологические форумы — 

одни из немногих, способных собрать лидеров государств со всего мира. Кон-

ференцию ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро (полу-

чившую известность как «Саммит Земли») посетили более 100 глав государств 

и правительств, еще большее представительство имели форум Рио+10 (в Йо-

ханнесбурге в 2002 г.), климатический саммит в Копенгагене (2009 г.), форум 

Рио+20 (в Рио-де-Жанейро в 2012 г.) и внеочередной саммит по климату, со-

званный по инициативе генерального секретаря ООН Пан Ги Муна в 2014 г. 

На климатическом саммите в Париже в декабре 2015 г. присутствовало более 
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150 глав государств и правительств, что позволяет говорить о нем как о самой 

представительной встрече в истории.

Главная причина такого интереса к экологической проблематике — обостре-

ние экологических проблем, в том числе имеющих глобальный характер. «Со-

хранение текущей тенденции истощения природных ресурсов приведет к пол-

ному исчезновению всех видов промысловой рыбы к 2048 г.» 1. «Скорость ис-

чезновения видов сегодня от 1000 до 10000 раз выше естественного уровня» 2. 

«Каждую минуту исчезают леса площадью в 50 футбольных полей» 3. «Если мы 

не будем действовать, издержки и риски от изменений климата будут эквива-

лентны потере 5 % ВВП каждый год ныне и впредь. А если принимать в расчет 

больший диапазон издержек и рисков, то оценки ущерба могут вырасти до 20 % 

ВВП» 4. Все эти и многие другие устрашающие выводы давно исходят не только 

из материалов «зеленых» НПО, но и со страниц ведущих научных журналов. 

Изменение климата, истощение озонового слоя, загрязнение воды, атмосферы 

и почвы, обезлесение, опустынивание, истощение рыбных ресурсов и утрата 

биоразнообразия — эти проблемы становятся все более серьезным барьером 

для экономического развития, особенно в развивающихся странах. А в некото-

рых случаях — и вовсе угрозой для существования всего человечества. Даже 

несмотря на то что не все экологические проблемы имеют глобальный характер, 

решение большинства из них требует той или иной степени международного 

сотрудничества.

Наиболее сложной проблемой выступает изменение климата. Во-первых, 

это наиболее глобальная из всех экологических проблем, затрагивающая без 

исключения все человечество. Во-вторых, в отличие, скажем, от обладающей 

таким же статусом проблемы истощения озонового слоя, ее решение требует 

огромных инвестиций, причем уже в настоящее время, в то время как эффект 

от них будет виден лишь спустя десятилетия. В-третьих, изменение климата яв-

ляется не только природной опасностью, но и катализатором разнонаправлен-

ных изменений в различных отраслях хозяйственной деятельности. Связанное 

с нехваткой пресной воды, продовольственной проблемой, стихийными бед-

ствиями, миграциями, а также перспективами развития целого ряда ключевых 

отраслей: энергетики, транспорта, строительства, сельского хозяйства, — оно 

тесно вплелось в клубок основных экономических категорий 5.

1 Worm B. et al. Impacts of biodiversity loss on ocean ecosystem services // Science. 2006. 

Vol. 314. № 5800. P. 787–790.
2 Singh L. S. The biodiversity crisis: a multifaceted review // Current Science. Vol. 82. 2002. 

P. 638–647.
3 Sizer N., Hansen M., Moore R. New high-resolution forest maps reveal world loses 50 soccer 

fi elds of trees per minute. November 14, 2013. URL: http://www.wri.org/blog/2013/11/new-

high-resolution-forest-maps-reveal-world-loses-50-soccer-fi elds-trees-minute
4 Stern N. The economics of climate change: the Stern review. Cambridge, 2007.
5 Макаров И. А. Глобальное изменение климата как вызов мировой экономике и эконо-

мической науке // Экономический журнал ВШЭ. Т. 17. 2013. № 3. С. 479–496.

Наряду с обострением экологических проблем рост внимания к ним об-

условлен еще и тем, что окружающая среда все шире вовлекается в разво-

рачивающуюся в международных отношениях «битву стандартов» 1. Веду-

щие государства пытаются как можно шире распространить свои правила 

и нормы, видя в них инструмент укрепления своего влияния. В последние 

годы это в полной мере относится и к экологическим стандартам, где зако-

нодателем мод долгое время выступал Европейский союз, а теперь им по-

степенно становятся США. Примерами возрастающей роли экологических 

стандартов являются, например, посвященные окружающей среде объем-

ные главы соглашений о Транстихоокеанском и Трансатлантическом пар-

тнерствах (пусть сами соглашения, возможно, так и не вступят в силу) или 

масштабные международные разбирательства по поводу мошенничества 

компании Volkswagen со счетчиками учета выбросов в автомобилях 2. Оже-

сточенные дискуссии о том, кто и в какие сроки должен сокращать вызы-

вающие изменения климата выбросы парниковых газов, относятся к той же 

категории.

Еще одной, не менее важной, чертой экологической проблематики на со-

временном этапе является ее растущая коммерциализация. Объекты окружа-

ющей среды все чаще рассматриваются в качестве компонентов природного 

капитала 3. В течение всей предшествующей истории он использовался бес-

платно, а следовательно, в неоправданно больших объемах, что и приводило 

к его истощению. Однако предоставляемые природой «экосистемные услу-

ги» имеют свою ценность, нередко очень большую 4, и в идеале каждый, кто 

использует природный капитал, должен заплатить соответствующую цену. 

Так, возникают рынки экосистемных услуг, все чаще говорят об установле-

нии оптимальной цены на пресную воду, о введении цены на углерод и даже 

об управлении экосистемами как корпорациями, предусматривающими доле-

вую собственность участников. К решению экологических проблем активно 

привлекается бизнес. Если в «Саммите Земли» в Рио-де-Жанейро участво-

вало лишь считанное число частных компаний, то уже на Саммите Рио+10 

в Йоханнесбурге их количество значительно превысило число делегаций 

от государств. Стали один за другим возникать рейтинги экологической 

устойчивости компаний, отраслевые кодексы поведения. Бизнес стал рассма-

тривать окружающую среду не только как объект приложения социальной 

1 Бишоп Э. Сила стандартов: новая геополитическая битва // Россия в глобальной по-

литике. 2015. № 6. С. 146–151.
2 Макаров И. А. Движение по восходящей: сила экологических стандартов в мировой 

экономике // Россия в глобальной политике. Т. 14. 2016. № 1. С. 108–124.
3 Costanza R. et al. The value of the world’s ecosystem services and natural capital // Nature. 

Vol. 387. 1997. P. 253–260.
4 Ecosystems and human well-being // Millennium Ecosystem Assessment Synthesis Re-

port / еds. J. Sarukhán and A. Whyte. Washington, DC, Island Press, 2005. URL: http://www.

millenniumassessment.org/documents/document.356.aspx.pdf
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ответственности компании, но и как возможность получить дополнительные 

выгоды или снизить издержки 1.

Перечисленные тенденции позволяют предположить, что в ближайшие де-

сятилетия роль окружающей среды в мировой экономике и международных 

отношениях продолжит возрастать. Как следствие, обеспеченность природным 

капиталом, а главное (способность грамотно его использовать) будет становить-

ся важным конкурентным преимуществом. Воспользоваться им вполне может 

и Россия.

Россия и�международное сотрудничество 
в�сфере окружающей среды

Формально Россия всегда была полноценным участником всех основных 

международных инициатив в сфере окружающей среды. В СССР природоох-

ранные соглашения рассматривались как один из важных каналов взаимодей-

ствия с Западом. Так, например, в 1970-е гг. СССР в рамках политики разрядки 

с США участвовал в подготовке Конвенции о трансграничном загрязнении воз-

духа на большие расстояния. В 1980-е гг. ряд международных природоохран-

ных соглашений был ратифицирован для демонстрации растущей открытости 

СССР к международному сотрудничеству 2. А в своей знаменитой мурманской 

речи 1987 г. М. С. Горбачев впервые предложил разработать совместный с за-

падными странами план защиты окружающей среды Севера, открыв таким об-

разом железный занавес в Арктическом регионе.

В 1990-е гг. Россия как правопреемница СССР стала участницей 30 дву-

сторонних экологических соглашений и 25 международных природоохранных 

режимов 3. Она участвовала в Саммите в Рио-де-Жанейро в 1992 г. и присо-

единилась ко всем принятым на нем соглашениям. В международных согла-

шениях Россия видела скорее средство полноценной интеграции в междуна-

родное сообщество, чем инструмент решения экологических проблем. Сами 

они на фоне трансформационного экономического кризиса отошли на второй 

план и нередко рассматривались как элемент повестки промышленно разви-

тых стран 4. При этом каких-либо неудобств России участие в международ-

ных соглашениях не доставляло, так как большинство видов негативного воз-

действия на окружающую среду снизилось из-за промышленного спада (см. 

1 Porter M. E., Kramer M. R. Creating shared value // Harvard Business Review. 2011. 

№ 1–2. P. 2–17.
2 Darst R. G. Smokestack diplomacy: cooperation and confl ict in East-West environmental 

politics. Cambridge (MA), 2001; Henry L. A., Douhovnikoff  V. Environmental issues in Rus-

sia // Annual Review of Environment and Resources. Vol. 33. 2008. P. 437–460.
3 Henry L. A., Douhovnikoff  V. Op. cit.
4 Oldfi eld J. D., Kouzmina A., Shaw D. J. B. Russia’s involvement in the international environ-

mental process: a research report // Eurasian Geography and Economics. Vol. 44. 2003. № 2. 

P. 157–168.

ниже). Так, например, за счет сокращения объемов производства автоматиче-

ски были выполнены требования Конвенции о трансграничном загрязнении 

воздуха на большие расстояния 1.

Несмотря на в целом пассивное отношение к международному экологиче-

скому регулированию, Россия сыграла ключевую роль в истории краеугольного 

природоохранного соглашения современности — Киотского протокола, устано-

вившего для развитых стран и стран с переходной экономикой количественные 

обязательства по сокращению выбросов парниковых газов.

Тесные отношения между Россией и США, сложившиеся в начале 1990-х гг., 

сблизили позиции двух стран на климатических переговорах. Вместе с другими 

крупными эмитентами, не входящими в Европейский союз, — Австралией, Япо-

нией, Канадой, Новой Зеландией, Швейцарией, Норвегией и Украиной — они 

сформировали так называемую «Зонтичную группу», выступавшую за умерен-

ность в борьбе с изменением климата в противовес максимально амбициозно-

му подходу, предлагаемому ЕС. Зонтичная группа выступала за максимально 

рыночный подход к сокращению выбросов — фактически за неограниченную 

торговлю квотами 2.

Вместе с тем Россия на переговорах настаивала на необходимости учета 

ее тяжелого экономического положения. ВВП страны к 1997 г. упал на 39 % 

от уровня 1990 г. (базового в соответствии с Киотским протоколом), и Россия 

апеллировала к тому, что значительные обязательства по соглашению не позво-

лят ей восстановить докризисный уровень экономического развития. В резуль-

тате России удалось достичь крайне выгодных условий подписания соглашения: 

она обязалась не превысить уровень выбросов 1990 г. к 2012 г. С учетом резкого 

падения выбросов в период трансформационного спада это означало возмож-

ность нарастить их примерно на 34 % по сравнению с текущим моментом. При 

этом Россия имела возможность продавать недоиспользованные квоты на вы-

бросы. Таких условий удалось добиться во многом благодаря поддержке США, 

которые за счет реализации проектов по сокращению выбросов или непосред-

ственной покупки квот в России могли относительно дешево выполнить свои 

обязательства 3.

Ситуация кардинально изменилась в 2001 г., когда США отказались рати-

фицировать Киотский протокол. Для России это стало серьезной проблемой: 

США выступали главным партнером России на переговорах и главным по-

тенциальным покупателем избыточных российских квот, на которые теперь 

едва ли нашелся бы достаточный спрос. В России развернулась обширная дис-

куссия по поводу того, надо ли ратифицировать Киотский протокол.

1 Darst R. G. Op. cit.
2 Россия и Киотский протокол: проблемы и возможности / под ред. А. Корппоо, Ж. Ка-

рас и М. Граба. L., 2006.
3 Andonova L. B., Alexieva A. Continuity and change in Russia’s climate negotiations posi-

tion and strategy // Climate Policy. Vol. 12. 2012. № 5. P. 614–629.
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Сторонников этого шага можно разделить на две группы 1. В первую входили 

эксперты, политические деятели, понимающие масштаб проблемы и уверенные, 

что только международное сотрудничество способно ее разрешить. При этом 

многие представители этой группы (например, бывший министр природных 

ресурсов и экологии В. И. Данилов-Данильян) признавали слабость Киотского 

протокола для решения проблемы изменения климата, однако призывали отно-

ситься к нему как к необходимому первому шагу на долгом пути 2.

Во вторую группу сторонников ратификации входили политики и обще-

ственные деятели, видевшие в противодействии климатическим изменениям 

новую миссию России, призывающие превратить страну в мирового экологиче-

ского лидера, образец экологически ориентированного государства. С подобны-

ми идеями выступала, к примеру, созданная в 2002 г. Российская экологическая 

партия «зеленые» 3.

В противовес сторонникам существовало и разнородное множество против-

ников ратификации Киотского протокола. В их число входили и лоббисты, свя-

занные с топливно-энергетическим сектором, и часть чиновников, и даже неко-

торые ученые. Самым влиятельными оппонентами Киотского протокола были 

экономический советник президента В. В. Путина А. Н. Илларионов, не стес-

нявшийся называть протокол «фашистским» 4, а также группа академиков РАН 

во главе с Ю. А. Израэлем, выражавшая сомнения в состоятельности научной 

основы соглашения 5.

Основные аргументы противников ратификации Киотского протокола со-

стояли в том, что, во-первых, антропогенный характер климатических изме-

нений не доказан, а во-вторых, соглашение дискриминационно по отношению 

к России, так как не учитывает ее потребности в быстром экономическом ро-

сте. Такая потребность в условиях начавшегося восстановления хозяйства по-

сле затяжного трансформационного кризиса действительно была. В. В. Путин 

в 2004 г. поставил цель удвоения ВВП к 2010 г., и оппоненты Киотского про-

токола выражали сомнения в том, что присоединение к соглашению позволит 

ее безболезненно выполнить.

Вопрос ратификации Киотского протокола Россией имел не только вну-

трироссийское, но и важнейшее международное значение. На тот момент 

1 Grigoryev L. M., Makarov I. A., Salmina A. A. Domestic debates on climate change in Rus-

sia // Climate change, sustainable development, and human security: a comparative analysis. 

Plymouth, 2013. P. 249–280; Tynkkynen N. Russia, a great ecologic power in global climate poli-

cy? Framing climate change as a policy problem in Russian public discussion // Environmental 

Politics. Vol. 19. 2010. № 2. P. 188.
2 Данилов-Данильян В. И. Киотский протокол: критика критики // ЭСКО. 2003. № 1.
3 Tynkkynen N. Op. cit.
4 Buchner B., Dall’Olio S. Russia: the long road to ratifi cation. Internal institution and pres-

sure groups in the Kyoto Protocol’s adoption process: Nota di lavolo № 151. December 2004. 

P. 9. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/6264541.pdf
5 Tynkkynen N. Op. cit.

на страны, ратифицировавшие соглашение, приходилось чуть более 44 % 

всех выбросов, а для вступления Протокола в силу необходимо было достичь 

значения 55 %. В отсутствие США Россия оставалась единственной страной, 

способной покрыть этот разрыв, — фактически именно от нее зависела судь-

ба документа 1.

Статус вершителя судьбы важного международного соглашения дал России 

действенный рычаг для реализации собственных внешнеполитических инте-

ресов, особенно в отношениях с ЕС, который выступал главным инициатором 

Киотского протокола и не мог допустить его провала. В результате именно 

внешнеполитический аргумент сыграл одну из ключевых ролей в ратификации 

соглашения. В. В. Путин окончательно склонился в его пользу лишь после того, 

как Россия получила от ЕС уступки в переговорах по вступлению в ВТО. Мно-

гие эксперты видели в этих уступках цену, которую Евросоюз заплатил за ра-

тификацию Россией Киотского протокола 2. Впрочем, для России сделка, если 

она была таковой, оказалась не слишком эффективной: присоединение страны 

к ВТО произошло лишь спустя восемь лет.

Все прогнозы критиков о разрушительном воздействии Киотского прото-

кола на российскую экономику со временем показали свою несостоятельность. 

Несмотря на бурный восстановительный рост, Россия так почти и не прибли-

зилась к установленному соглашением порогу выбросов парниковых газов 

(рис. 1). Более того, она получила в распоряжение крупнейший в мире запас 

неиспользованных квот — около 6 млрд тонн СО
2
-эквивалента. Их можно было 

продать либо использовать для привлечения иностранных инвестиций в рамках 

проектов совместного осуществления (ПСО) 3.

Во многом эти возможности были недоиспользованы, частично — из-за бю-

рократических проблем: в России чрезвычайно долго разрабатывалась и не-

сколько раз менялась процедура реализации ПСО. К тому моменту, как она, 

наконец, устоялась (в 2011 г.), цены на квоты на европейском рынке упали 

до крайне низких значений, делая реализацию многих проектов бессмысленной 

задачей. Но даже с учетом этих препятствий России удалось принять 108 про-

ектов, принесших российским компаниям порядка 600 млн долл.4

1 Buchner B., Dall’Olio S. Op. cit. P. 3.
2 Charap S., Safonov G. Climate change and role of energy effi  ciency // Russia after the glo-

bal economic crisis / еds. A. Еslund, S. Guriev and A. Kuchins. Washington (ВС), 2010. P. 131; 

Buchner B., Dall’Olio S. Op. cit. P. 8; Korppoo A., Vatansever A. A Climate vision for Russia: 

from rhetoric to action. August 2012. P. 7. URL: http://carnegieendowment.org/fi les/Rus-

siaClimate.pdf
3 Проекты совместного осуществления — предусмотренный Киотским протоколом ме-

ханизм, при котором развитые страны могут реализовывать проекты по сокращению вы-

бросов парниковых газов в других развитых странах или странах с переходной экономи-

кой в счет выполнения своих обязательств по Протоколу.
4 Лютова М. Воздух не продается // Ведомости. № 3209. 15.10.2012. URL: http://www.

vedomosti.ru/politics/articles/2012/10/15/vozduh_ne_prodaetsya
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Рис. 1. Выбросы парниковых газов и ВВП России в 1990–2014 гг.

Источник: UNFCCC, World Development Indicators.

С середины 2000-х гг. началась работа по выработке посткиотского согла-

шения. Его предполагалось принять на климатическом саммите в Копенгагене 

в 2009 г. Несмотря на сопровождавший его огромный ажиотаж, саммит окон-

чился неудачей. Сторонам не удалось прийти к компромиссу по новому со-

глашению, и в итоге в 2012 г. был запущен второй период действия Киотского 

протокола, который завершится в 2020 г. Большинством действующих лиц он 

рассматривался как переходный этап, дававший государствам время догово-

риться о новом соглашении. Оно должно было иметь универсальный харак-

тер, т. е. включать в качестве полноценных участников не только развитые, 

но и ведущие развивающиеся страны, которые за годы, прошедшие с момента 

принятия Киотского протокола, превратились в главных эмитентов парнико-

вых газов.

Несмотря на то что первый период действия Киотского протокола принес 

России ощутимо больше выгод, чем затрат, она не стремилась как-то углублять 

свое участие в международном климатическом сотрудничестве. По итогам кон-

ференции в Копенгагене ею была сформулирована цель сократить выбросы 

на 15–25 % к 2020 г. по сравнению с 1990 г. Такая цель позволяла наращивать 

выбросы по сравнению с текущим моментом, а потому была воспринята боль-

шинством партнеров как достаточно пассивная.

Еще большую критику вызвало решение России отказаться от принятия 

на себя каких-либо обязательств по сокращению выбросов во втором пери-

оде Киотского протокола, если такие обязательства не возьмут на себя все 

ведущие страны-эмитенты (в том числе Китай, США и Индия). Фактически 

впервые за весь постсоветский период Россия отказалась, причем почти де-

монстративно, от полноценного участия в международном климатическом со-

трудничестве.

Прежде всего, Россию не устраивал его формат. То, что обязательства 

по сокращению выбросов в рамках Киотского протокола лежали лишь на раз-

витых странах и странах с переходной экономикой, но не на развивающихся 

государствах, могло быть оправдано в 1990-е гг., но не в 2000-е. В настоящее 

время не ЕС и даже не США (кстати, так и не присоединившиеся к Киотскому 

протоколу), а Китай и Индия являются краеугольным камнем решения про-

блемы изменения климата (рис. 2). Любое соглашение, не включающее в ка-

честве полноценных участников ведущие развивающиеся страны, рассматри-

валось Россией как потеря времени. Для того чтобы изменить установленный 

протоколом устаревший формат распределения ответственности, Россия даже 

предлагала поправку о регулярном пересмотре списка стран, несущих обяза-

тельства по сокращению выбросов, в соответствии с текущими экономически-

ми показателями, однако поправка была отклонена усилиями развивающихся 

государств.

Рис. 2. Выбросы углекислого газа от энергетики и производства цемента 
в ведущих странах в 1990–2015 гг., млрд т

Источник: Olivier J. G. J., Janssens-Maenhout G., Muntean M. and Peters J. A. 

H. W. Trends in global CO
2
 emissions. The Hague, PBL Publishers, 2015.

В результате отказа от обязательств Россия потеряла возможность привле-

кать инвестиции в рамках ПСО. Впрочем, в связи с низкими ценами на квоты 

на европейском рынке и введенными на нем ограничениями на реализацию про-

ектов в других странах едва ли они могли что-то дать российской экономике. 

Тем более что (уже после отказа России) в отношении стран, имеющих избы-

точные квоты по итогам первого периода действия Киотского протокола, были 

приняты ограничения на их использование во втором.
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Приводимые Россией аргументы в целом вполне справедливы. После того 

как из Киотского протокола в 2011 г. вышла Канада, а Япония и Новая Зелан-

дия, как и Россия, отказались принимать на себя обязательства в рамках второ-

го периода, выяснилось, что соглашение покрывает теперь не более 14 % миро-

вых выбросов, что во многом делает его формальностью. В этой связи решение 

России об отказе от обязательств сложно считать ошибочным.

Гораздо хуже то, что в тот момент России так и не удалось сформулировать 

последовательную позицию в отношении своего участия в противодействии 

климатическим изменениям. Провозглашаемые цели постоянно менялись. Так, 

в июне 2009 г. Президент Д. А. Медведев заявил, что Россия к 2020 г. будет 

осуществлять эмиссию на 10–15 % ниже уровня 1990 г. (что означает прирост 

выбросов на 30–35 % к текущему уровню). Далее эта цель была пересмотрена 

в сторону ужесточения обязательств (на конференции в Копенгагене в декабре 

2009 г. заявлены 20–25 % сокращений от уровня 1990 г.), а затем вновь в сторону 

смягчения (в феврале 2010 г. в качестве плана по сокращению выбросов заявлен 

объем сокращений на 15–25 %) 1. В любом из вариантов цели, провозглашенные 

Россией, могли быть выполнены без каких-либо дополнительных усилий.

Непоследовательность российской позиции на переговорах наглядно проде-

монстрировала, что у России отсутствовало стратегическое видение своей роли 

в международном климатическом сотрудничестве, предпринимаемые усилия 

зависели от текущей конъюнктуры, а реальные действия нередко замещались 

демонстративными мерами. Показательно, что об одобренной в 2008 г. про-

грамме повышения энергоэффективности было объявлено за месяц до Саммита 

Группы восьми в Японии (где вопросы климатических изменений были в цен-

тре повестки дня), а принятие Климатической доктрины состоялось незадолго 

до климатической конференции в Копенгагене 2.

На международных переговорах Россия постоянно использовала аргумент 

о том, что ей удалось резко сократить выбросы по сравнению с 1990 г., опуская 

тот факт, что это было достигнуто в первую очередь за счет экономического спа-

да, а не продуманной климатической политики. В момент официального отказа 

от принятия обязательств по второму периоду в 2012 г. российская делегация за-

явила, что он не помешает России ввести внутреннюю систему климатического ре-

гулирования. С тех пор она, однако, так и не появилась. А подписанный в 2013 г. 

Указ Президента о том, что выбросы России к 2020 г. не должны превышать 75 % 

от уровня 1990 г., будет выполнен просто в силу замедления экономического роста.

В конце 2000-х — начале 2010-х гг. отсутствие последовательной позиции 

в отношении своего участия в международном природоохранном сотрудничестве 

было свойственно России не только в климатической сфере. Неоднозначным 

было российское участие в Саммите Рио+20 в 2012 г. Выступление Д. А. Мед-

1 Charap S., Safonov G. Op. cit. P. 132–133.
2 Kokorin A., Korppoo A. Russia’s post-Kyoto climate policy. Real action or merely window-dres-

sing? FNI Climate Policy Perspectives № 10. May 2013; Korppoo A., Vatansever A. Op. cit. P. 8.

ведева было весьма сдержанным и основной акцент делало не столько на эко-

логических проблемах, сколько на социально-экономических успехах России 

прошедшего десятилетия. Как заявил один из российских делегатов, «к пробле-

матике конференции Москва относится “прагматично” и излишний “зеленый 

пафос” поддерживать не будет, чтобы “под соусом продвижения экостандартов” 

не допустить ограничений на свободное передвижение товаров и услуг» 1.

В целом следует признать, что формат российского участия в международ-

ных экологических соглашениях зачастую определялся не столько природо-

охранными мотивами, сколько политическими или экономическими целями. 

И если в советское время участие в экологических инициативах было каналом 

взаимодействия с Западом, в 1990-е гг. — средством интеграции в междуна-

родное сообщество и одним из важных направлений сотрудничества с США, 

то в 2000-е гг. Россия использовала экологическую повестку для получения 

различных уступок от западных партнеров, а также для привлечения в страну 

инвестиций из-за рубежа.

Ключевым каналом поступления в Россию средств на экологические цели 

стали проекты совместного осуществления в рамках Киотского протокола. 

Но кроме них, в 1990–2000-е гг. в стране осуществлялись экологические проек-

ты под эгидой Программы развития ООН, Глобального экологического фонда, 

Европейского банка реконструкции и развития, Международной финансовой 

корпорации и пр. Нередко вместе с инвестициями российские компании полу-

чали чистые технологии и услуги экспертизы. После введения режима санкций 

практически все подобные проекты приостановлены, хотя финансирующие их 

фонды, как правило, отвергают политический характер причин.

Внутренний контекст экологической политики России
Причины отсутствия продуманной стратегии участия в международном со-

трудничестве в сфере окружающей среды следует искать внутри страны. Эколо-

гические проблемы находятся на периферии внутрироссийской повестки дня. Это 

связано с рядом факторов, среди которых — богатство России природным капи-

талом, унаследованные от Советского Союза практики взаимодействия человека 

и природы, динамика постсоветского экономического развития страны и низкая 

осведомленность населения об экологических проблемах и их последствиях.

Россия — самая богатая природным капиталом страна мира. На нее приходится 

6 % мировых запасов нефти, 17 % — природного газа, 18 % — угля, 15 % — железной 

руды, 4 % — меди, 10 % — никеля, 17 % — редкоземельных металлов, 20 % — пресной 

воды, 9 % площади пахотных земель, 20 % — лесов, 5 % — мирового улова рыбы 2.

1 Давыдова A., Нетреба П. Зелено-велено: Как Дмитрий Медведев представил Россию «зе-

леной экономике» // Коммерсантъ. 23.06.2012. URL: http://www.kommersant.ru/doc/1965727
2 По данным BP Statistical Review of World Energy, Аналитической группы по изуче-

нию рынков сырья, металлов и продукции из них (International Metallurgical Research 

Group), U. S. Geological Survey, World Bank, FAO.
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Обилие природных ресурсов не способствует осознанию их ценности. 

В каком-то смысле Россия вплоть до настоящего времени реализует «экономику 

Дикого Запада», при которой истощение природных богатств на той или иной 

территории приводит к переходу на следующую. Свидетельство тому — множе-

ство брошенных нефтяных скважин с высоким дебитом, широко применяемая 

до недавнего времени практика сжигания попутного нефтяного газа, повсемест-

ная вырубка естественных лесов вместо их воспроизводства для промышленных 

нужд, хищнические методы эксплуатации рыбных ресурсов при слабом развитии 

марикультуры и т. д.

С точки зрения участия России в международных природоохранных иници-

ативах большое значение имеет экспортная специализация страны. Почти 90 % 

российского экспорта приходится на сырье, в том числе около 60 % — на то-

пливно-энергетическое 1. Россия производит примерно 10 % первичной энергии 

мира, из них половина идет на экспорт 2. Все основные отрасли экспортной спе-

циализации страны — крупные загрязнители.

Если развитые страны выполняют природоохранные соглашения во многом 

за счет замещения собственного производства грязной продукции ее импортом 

из развивающихся государств, у России такой возможности нет. Например, 

примерно треть выбросов СО
2
 осуществляется в стране при производстве экс-

портных товаров 3. Согласно Киотскому протоколу ответственность за соответ-

ствующие выбросы в полной мере лежит на России. То, что практически все 

природоохранные соглашения налагают ответственность за загрязнения в соот-

ветствии с их локализацией, а не местом потребления «грязной» продукции, 

играет в пользу развитых стран. Основные поставщики ресурсоемкой продук-

ции, такие как Россия, оказываются в дискриминируемом положении. Россия 

никогда не акцентировала внимания на этом обстоятельстве, однако оно неиз-

бежно влияло на энтузиазм, с которым государство участвовало в международ-

ном экологическом сотрудничестве.

Специализацию на грязных производствах дополняет тяжелое наслед-

ство, доставшееся России от СССР. Их основа была заложена в эпоху ин-

дустриализации, когда преобладающим в массовом сознании был мотив 

покорения природы («Мы не можем ждать милостей от природы, взять их 

у нее — наша задача») 4. Административно-командная система организации 

экономики лишь усугубила антропогенную нагрузку на окружающую среду. 

Она не создавала никаких стимулов к экономии природных ресурсов, а, на-

оборот, стимулировала предприятия к завышению собственных потребно-

1 По данным таможенной статистики внешней торговли Федеральной Таможенной 

службы Российской Федерации.
2 Grigoryev L. M., Makarov I. A., Salmina A. Op. cit.
3 Макаров И. А., Соколова А. К. Оценка углеродоемкости внешней торговли Рос-

сии // Экономический журнал Высшей школы экономики. Т. 18. 2014. № 3. С. 477–507.
4 Макаров И. А. Окружающая среда как фактор экономического и духовного развития 

России // Стратегия XXI / под ред. С. А. Караганова. М., 2014. С. 191–212.

стей в них 1. Это привело к катастрофическому экологическому ущербу на зна-

чительной части территории страны, который, впрочем, замалчивался, а порой 

даже не оценивался.

Экологическая тематика появилась в политическом дискурсе лишь в конце 

1980-х гг. В период перестройки табу на обсуждение экологических проблем 

было снято едва ли не первым, а общественный интерес к ним подогрели об-

народование информации о катастрофическом ущербе, причиненном природе 

советским режимом, а также ужас от аварии на Чернобыльской АЭС. В конце 

1980-х — начале 1990-х гг. уровень обеспокоенности экологическими пробле-

мами был очень высок. Так, опрос 1990 г. показал, что состояние окружающей 

среды в своем населенном пункте «скорее тревожит»» или «очень сильно тре-

вожит» 92 % россиян 2. Подобная озабоченность способствовала формированию 

системы регулирующих органов, ответственных за государственную экологиче-

скую политику: сначала был учрежден Государственный комитет СССР по ох-

ране природы, потом Министерство природопользования и охраны окружаю-

щей среды, а после распада СССР — Министерство экологии и природных ре-

сурсов Российской Федерации 3.

Тогда же в большом количестве стали возникать «зеленые» природоохран-

ные организации совершенно разной направленности (от умеренных либералов 

до анархо-синдикалистов). Некоторое время они оказывали заметное влияние 

на общественно-политическую жизнь страны, но в итоге оказались неспособ-

ными к консолидации и превращению в политическую силу, подобно тому, как 

из экологических активистов 1960–1970-х гг. родились «зеленые» партии Евро-

пы. А внимание населения постепенно переключилось на социальные и экономи-

ческие проблемы. Охрана окружающей среды все чаще стала восприниматься как 

препятствие для их решения. В сознании и элит, и всего общества сформировался 

императив о том, что защита окружающей среды выступает бременем для эконо-

мического развития страны. Благополучная окружающая среда, которая еще не-

давно воспринималась как неотъемлемый элемент построения свободной страны, 

превратилась во второстепенную задачу, на которую мало кто обращал внимание.

В то же время катастрофический ущерб, нанесенный природе в советское вре-

мя, был существенно смягчен, преимущественно за счет экономического спада 

и реструктуризации экономики. Резко снизились объемы выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу и сброса сточных вод (рис. 3). Вчетверо сократились площа-

ди сплошной вырубки лесов (рис. 4). Выбросы парниковых газов 4 к 1998 г. снизи-

лись на 40,6 % по сравнению с 1990 г. (рис. 1). Подобная позитивная динамика по-

1 Charap S., Safonov G. Op. cit.
2 Халий И. А. Экологическое сознание населения современной России // История и со-

временность. 2015. № 1. С. 189–205.
3 Позднее переименовано в Министерство охраны окружающей среды и природных ре-

сурсов Российской Федерации.
4 Без учета землепользования, изменений в землепользовании и лесном хозяйстве.
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ставила Россию в выгодное положение в международных переговорах по экологи-

ческим проблемам, позволив использовать экологические соглашения в качестве 

инструмента решения различных внешнеполитических задач (см. выше).

Рис. 3. Динамика загрязнений атмосферы и водных ресурсов России 
в 1993–2015 гг.1

Рис. 4. Годовые площади сплошных рубок и лесных пожаров в лесах России 
в 1960–2013 гг., тыс. га 2

1 Источник: Росстат.
2 Источники: Росстат; Замолодчиков Д. Г., Кобяков К. Н., Кокорин А. О., Алейников А. А. 

и Шматков Н. М. Лес и климат. М., 2015.

Однако с конца 1990-х гг. деградация окружающей среды продолжилась 

с новой силой, чему способствовали бурный экономический рост и критическое 

устаревание оборудования. Свою роль сыграло и то, что чтобы не мешать вос-

становительному рывку, необходимому после кризиса 1998 г., была последова-

тельно свернута государственная экологическая политика. Министерство охра-

ны окружающей среды было ликвидировано еще в 1996 г., а в 2000 г. устранен 

и созданный на его основе Государственный комитет по охране окружающей 

среды. Слово «экология» появилось в названии Министерства природных ре-

сурсов лишь в 2008 г. Природоохранные расходы вплоть до настоящего времени 

рассматриваются не как вклад в развитие страны, а как один из видов социаль-

ных обязательств государства, необходимых лишь время от времени, а потому 

первыми подлежащих сокращению. Как следствие, доля расходов консолиди-

рованного бюджета на охрану окружающей среды составляет сегодня порядка 

0,3 % и год от года снижается 1.

Россия сегодня — страна, в которой огромные массивы чистой природы чере-

дуются с крайне загрязненными районами. Более половины территории России 

по-прежнему практически не затронуто деятельностью человека, еще примерно 

20 % затронуто минимально. Однако 15 % территории страны крайне загрязне-

но, и на них-то и проживает основная часть населения 2.

Главные реки России — Волга, Дон, Амур, Енисей и другие — относятся 

к категории «загрязненных», а ряд их притоков — к «очень загрязненным». 

Около 40 % поверхностных и 17 % грунтовых источников питьевой воды не от-

вечают санитарным нормам. Недопустимо высок уровень загрязнения атмос-

феры. На 2014 г. в 24 % всех российских городов степень загрязнения воздуха 

оценивается как «очень высокая» или «высокая». В 204 городах с суммарным 

населением 67,1 млн человек среднее содержание какого-либо загрязняющего 

вещества превышает предельно допустимую концентрацию 3. Все острее стоит 

проблема утилизации твердых бытовых отходов (ТБО). Ежегодно в России об-

разуется 50–55 млн т ТБО 4, лишь 4–5 % из них перерабатываются (в Европе 

эта доля достигает 30 % 5), а остальное размещается на санкционированных и не-

санкционированных свалках. В крупных городах емкость мусорных полигонов 

близка к исчерпанию, а в Москве отходы уже приходится вывозить в соседние 

области.

1 По данным Министерства финансов Российской Федерации.
2 Henry L. A., Douhovnikoff  V. Op. cit.
3 Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Россий-

ской Федерации в 2014 г.». C. 473. URL: http://www.mnr.gov.ru/upload/iblock/b27/gos-

doklad_2015.pdf
4 Там же.
5 Reichel A. Municipal solid waste management in Europe: High level seminar on poli-

cy instruments to improve municipal waste management. Brussels, 19 March 2013. URL: 

http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/pdf/seminar_03_2013/1. %20A. %20

Reichel_Launch_MSW %20report_Brussels_19-March-2013.pdf
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За экологическими проблемами скрывается не только ухудшение комфорт-

ности среды обитания, но и огромные человеческие и экономические потери. 

Одно лишь загрязнение воздуха в России является причиной 8 % всех смертей, 

а средний гражданин теряет из-за него как минимум год жизни. Если добавить 

смертность от загрязнения воды и высокого радиационного фона, то получит-

ся не менее 10 % всех смертей и несколько лет жизни для каждого россиянина. 

Что касается экономического ущерба от ухудшения экологической обстановки, 

то он доходит до 6 % ВВП, а с учетом более широко круга косвенных послед-

ствий — до 15 % 1.

За последние 15 лет антропогенная нагрузка на природу существенно воз-

росла, хотя объем загрязнений все равно существенно ниже, чем в последние 

годы существования СССР. Отстает от уровня конца 1980-х — начала 1990-х гг. 

и степень обеспокоенности населения экологическими проблемами. Впрочем, 

количество людей, «скорее встревоженных» или «очень сильно встревожен-

ных» состоянием окружающей среды в своем населенном пункте, хотя и суще-

ственно ниже, чем в 1989 г. и 1990 г. (80 % и 92 % соответственно), все равно 

довольно высоко (73 % в 2013 г. и 64 % в 2014 г.) (табл. 1). В опросе Левада-

Центра 2013 г. экологическую обстановку в своем населенном пункте оценили 

как «скорее плохую, чем хорошую» или как «очень плохую» 65 % респондентов, 

в 2014 г. — 50 %. В 1991 г. эта доля составляла 79 % (табл. 2). В целом на на-

стоящий момент экологические проблемы не входят в число приоритетных для 

россиян, в их восприятии существенно уступая по значимости социально-эко-

номическим вопросам.

Таблица 1

Ответы респондентов на вопрос: «В какой мере вас тревожит 
состояние окружающей среды в вашем населенном пункте 

и его ближайших окрестностях?» 2

Март
1989

Сентябрь
1990

Май
2011

Август
2012

Май
2013

Июнь
2014

Очень сильно тревожит 53 58 24 25 21 14

Скорее тревожит 27 34 49 49 52 50

Скорее не тревожит 8 4 13 14 11 15

Совершенно не тревожит 7 1 12 10 11 18

Затрудняюсь ответить 4 3 2 2 5 3

Жертвовать экономическими благами ради решения экологических проблем 

россияне тоже не готовы. В частности, им не свойственно «зеленое» потребле-

ние. Наиболее значимой формой участия населения в решении экологических 

проблем до сих пор остаются субботники. А вот «зеленые» неправительствен-

1 Сметанникова М. «Зеленый свет» «зеленой» экономике: Россия на пути к устойчиво-

му развитию // ТАСС. 31 января 2017. URL: http://tass.ru/obschestvo/3977766
2 Источник: Халий И. А. Указ. соч. С. 199.

ные организации не получили такого распространения, как в странах Запада. 

Многие из них выполняют важную просветительскую, экспертную и исследова-

тельскую деятельность. Особенно это касается крупных международных НПО 

вроде WWF и «Гринпис». Тем не менее отношение к ним среди населения оста-

ется довольно настороженным, а их влияние на государственную экологиче-

скую политику — незначительным.

Таблица 2

Ответы респондентов на вопрос «Как вы оцениваете экологическую 
обстановку (чистоту воздуха и воды, уровень шума, состояние природы 

и т. п.) в том городе, районе, где вы живете?» 1

Июль
1991

Апрель
1998

Сентябрь
2000

Май
2011

Август
2012

Май
2013

Июнь 
2014

Очень хорошая 3 5 5 7 3 3 4

Скорее хорошая, чем плохая 14 28 36 33 29 26 39

Скорее плохая, чем хорошая 33 37 38 43 46 49 40

Очень плохая 46 28 15 16 19 16 10

Затрудняюсь ответить 5 2 6 2 4 7 7

Еще в меньшей степени, чем локальными экологическим проблемами, на-

селение России обеспокоено изменением климата. Согласно опросу, прове-

денному Всемирным банком в 2010 г., лишь 30 % россиян считали его очень 

серьезной проблемой и еще 42 % — относительно серьезной. Это наименьший 

(наравне с США) результат среди 15 охваченных опросом стран 2. Схожие по-

казатели демонстрируют регулярные опросы Pew Research Center, по итогам 

которых Россия традиционно входит в число наименее обеспокоенных изме-

нением климата стран мира. Опрос 2015 г. зафиксировал, что изменение кли-

мата считает очень серьезной проблемой 33 % россиян — это 34-й результат 

из 40 стран 3.

И все же осведомленность россиян об изменении климата постепенно растет. 

В 2007 г. в ответ на вопрос ВЦИОМ «Слышали ли Вы о глобальном потепле-

нии?» 59 % опрошенных заявили, что «что-то о нем слышали», и еще 32 % — 

что «много о нем знают». В 2008 г. число «что-то слышавших» упало до 48 %, 

но число «знающих о глобальном потеплении» выросло до 42 % 4. Согласно 

опросу, проводившемуся в 2013 г. по инициативе Межведомственной рабочей 

группы при Администрации Президента по вопросам, связанным с изменением 

1 Источник: Там же. С. 198.
2 Public attitudes toward climate change: fi ndings from a multi-country poll. December 3, 

2009. URL: http://siteresources.worldbank.org/INTWDR2010/Resources/Background-re-

port.pdf
3 Stokes B., Wike R., Carle J. Global concern about climate change, broad support for limiting 

emissions. November 5, 2015. URL: http://www.pewglobal.org/2015/11/05/1-concern-about-

climate-change-and-its-consequences/
4 Grigoryev L. M., Makarov I. A., Salmina A. Op. cit.
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климата и обеспечением устойчивого развития, об изменении климата знают 

54 % опрошенных, а что-то слышали 36 % 1.

Отличительной чертой россиян является высокий уровень климатического 

скептицизма. В 2007 г. в изменении климата видели скорее результат деятель-

ности человека 59 % опрошенных, а в 2008 г. — 57 %. Преимущественно природ-

ным явлением изменение климата считали 30 % респондентов в 2007 г. и 29 % 

в 2008 г.2 В опросе 2013 г. среди тех, кто считает, что на планете происходит 

глобальное потепление, 33 % утверждали, что его причиной является человече-

ская деятельность, а 42 % полагали, что причиной потепления являются в рав-

ной степени деятельность человека и природные процессы 3.

Отличительной чертой восприятия изменения климата в России является 

то, что скептицизм широкой публики разделяет немалое число ученых (преиму-

щественно не климатологов), в том числе в Российской академии наук, а также 

общественных деятелей. Их не убеждают ни выводы Межправительственной 

группы экспертов по изменению климата при ООН, ни обширные оценочные 

доклады Росгидромета, ни тот факт, что среди 13 926 научных статей, индек-

сируемых на платформе Web of Science за период с 1991 по 2012 гг., в которых 

упоминается изменение климата, его преимущественно антропогенный харак-

тер отвергается лишь в 24 (т. е. 0,17 %) 4. Климатический скептицизм проник 

и на самый высокий политический уровень: особую активность в опровержении 

антропогенной природы климатических изменений демонстрировал советник 

президента А. Н. Илларионов. А в 2003 г. на открытии Всемирной конференции 

по изменению климата В. В. Путин наполовину в шутку, наполовину всерьез 

заявил, что изменение климата, «может быть, даже и хорошо — меньше будем 

тратить денег на шубы и другие теплые вещи» 5.

То скромное место, которое занимает экологическая проблематика в обще-

ственной жизни России, во многом обусловливает второстепенную и сугубо ин-

струментальную роль, которую российские власти отводили в прошедшие де-

сятилетия международному природоохранному сотрудничеству. В российском 

обществе так и не появилось сколь-либо влиятельных сил, заинтересованных 

в его активизации. Ни бизнес, ни гражданское общество, не говоря уже о поли-

тических акторах, не смогли сыграть эту роль. Внешнеполитические и отчасти 

экономические выгоды, которые Россия извлекала из взаимодействия с дру-

гими странами в решении экологических проблем, в основном остались в про-

1 Результаты социологического опроса населения Российской Федерации по пробле-

мам изменения климата. 4 сентября 2013 г. URL: http://state.kremlin.ru/face/19203
2 Grigoryev L. M., Makarov I. A., Salmina A. Op. cit.
3 Результаты социологического опроса…
4 Powell J. The state of climate science: a thorough review of the scientifi c literature on 

global warming // Science Progress. November 15th, 2012. URL: http://scienceprogress.

org/2012/11/27479/
5 Путин В. В. Выступление на открытии Всемирной конференции по изменению кли-

мата 29 сентября 2003 г. URL: kremlin.ru/events/president/transcripts/22132

шлом. В настоящее время Россия стоит перед необходимостью осмысления 

и, возможно, перезагрузки собственной политики в области окружающей среды 

и международного природоохранного сотрудничества. Некоторые предпосылки 

для этого уже появились.

Климатический саммит в�Париже и�новый этап вовлечения 
России в�глобальное экологическое сотрудничество

Перспективы активизации российской экологической политики и природо-

охранного сотрудничества с другими странами связаны не только с постепен-

ным осознанием угроз, которые несут стране экологические проблемы. Появ-

ляется понимание преимуществ, которые богатство природным капиталом дает 

стране. Одновременно растут опасения, что Россия окажется в стороне от клю-

чевых глобальных технологических трендов, а несоответствие высоким эколо-

гическим стандартам приведет к ограничению доступа российской продукции 

на зарубежные рынки. Все эти факторы, а также тяжелая международная обста-

новка, в которой экологическое сотрудничество выступает одним из немногих, 

а потому особо важным каналом мирного взаимодействия со странами Запада, 

привели к тому, что в России, похоже, впервые сформировалась политическая 

воля к участию в природоохранных инициативах.

В первую очередь это касается изменения климата. Из объекта насмешек 

президента в последние годы оно превратилось в проблему, напрямую за-

трагивающую национальную безопасность. В 2015 г. четвертый год подряд 

зафиксирован очередной рекорд по количеству метеорологических опасных 

явлений (рис. 5). По сравнению со значениями пятнадцатилетней давности 

эта величина выросла почти в три раза, что связывается многими эксперта-

ми с изменениями климата. Некоторые из стихийных бедствий ведут к зна-

чительным потерям: так, аномальная жара и лесные пожары в европейской 

части России в 2010 г. повлекли за собой 54 тыс. дополнительных смертей 1, 

а ущерб для экономики составил от 210 до 450 млрд руб. 2 Ущерб от ката-

строфического наводнения на Дальнем Востоке в 2013 г. достиг 527 млрд 

руб. — примерно 0,8 % ВВП страны 3. Другой масштабной проблемой стали 

лесные пожары, ежегодно покрывающие все новые и новые территории. Их 

число за последние десятилетия существенно возросло (рис. 4), отчасти — из-

за кризисного состояния лесного хозяйства после распада СССР, частично — 

из-за изменения климата. В 2015 г. ущерб от лесных пожаров в одной лишь 

Бурятии составил 200 млрд руб.

1 Ревич Б. А. Волны жары как фактор риска для здоровья населения // Пульмонология. 

2011. № 4. С. 34–37.
2 Макаров И. А. Окружающая среда…
3 Порфирьев Б. Н. Экономические последствия катастрофического наводнения на Даль-

нем Востоке в 2013 г. // Вестник Российской академии наук. Т. 85. 2015. № 2. С. 128–137.



230  И. А. Макаров Россия в�глобальных миграционных процессах   231

Рис. 5. Динамика количества всех зарегистрированных метеорологических 
опасных явлений в 1998–2015 гг.

Источник: Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей 

среды Российской Федерации в 2014 г.» // Министерство природных ресурсов 

и экологии Российской Федерации. 2015. C. 473. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.mnr.gov.ru/upload/iblock/b27/gosdoklad_2015.pdf

В сентябре 2015 г. Президент В. В. Путин неожиданно для многих заговорил 

об изменении климата в своем выступлении перед Генеральной Ассамблеей 

ООН. Он отметил, что Россия заинтересована в принятии посткиотского со-

глашения (оно должно было произойти на конференции в Париже в ноябре-де-

кабре 2015 г.), однако принимаемые мировым сообществом меры недостаточны 

для кардинального решения проблемы. Последнее он видит в разработке прин-

ципиально новых технологий, «которые не наносят урон окружающему миру, 

а существуют с ним в гармонии и позволят восстановить нарушенный челове-

ком баланс между биосферой и техносферой». За этим последовало предложе-

ние «созвать под эгидой ООН специальный форум, на котором комплексно по-

смотреть на проблемы, связанные с исчерпанием природных ресурсов, разруше-

нием среды обитания, изменением климата» 1. Россия, как отмечалось, могла бы 

стать соорганизатором этого мероприятия.

Несмотря на то что предложение российского президента не было реализо-

вано, сама речь стала важным знаком, продемонстрировавшим готовность Рос-

сии активизировать свое участие в климатическом сотрудничестве. В ноябре 

В. В. Путин еще раз подтвердил это в своем выступлении на климатическом 

саммите в Париже (кстати, подобное мероприятие он посетил впервые).

Парижский саммит стал одним из самых важных в истории климатических 

переговоров. Принятое на нем соглашение вводит новый климатический ре-

1 Стенограмма выступления Владимира Путина на Генеральной Ассамблее ООН // Рос-

сийская газета. 28.09.2015. URL: http://rg.ru/2015/09/28/stenogramma.html

жим, который с 2020 г. придет на смену киотскому. Ключевая особенность со-

глашения — то, что в части сокращения выбросов оно предполагает реализа-

цию принципа «снизу вверх»: государства сами определяют количественные 

цели своей климатической политики и не принимают юридических обяза-

тельств по их выполнению, а лишь декларируют их в формате так называемых 

«национально определяемых вкладов», которые должны пересматриваться 

раз в пять лет.

Россия была активным участником переговорного процесса. Формально 

она вместе с Европейским союзом выступала за то, чтобы государства приня-

ли юридические обязательства по сокращению выбросов. В то же время рос-

сийская сторона отчетливо осознавала, что это едва ли возможно (из-за того, 

что вызвало бы проблемы с ратификацией соглашения в ряде стран, в первую 

очередь США), и итоговый компромиссный вариант Парижского соглашения, 

в котором отсутствуют количественные обязательства, но который объединяет 

все страны, ее вполне устроил.

Главной победой России можно считать статью соглашения, в которой за-

фиксирована необходимость учета роли лесов в предотвращении климати-

ческих изменений. Принимая во внимание, что российские леса поглощают 

600 млн т СО
2
 в год (т. е. 1,2 % мировых антропогенных выбросов), такой учет 

был одной из основных целей России в рамках переговоров 1.

На лесах сделан акцент и в цели России по сокращению выбросов, зафик-

сированной в рамках национально определяемого вклада. Она была установ-

лена на уровне «70–75 % выбросов 1990 г. к 2030 г., при условии максимально 

возможного учета поглощающей способности лесов». Эту цель едва ли можно 

считать амбициозной. С учетом лесов российские выбросы в 2013 г. составляли 

57 % от уровня 1990 г., и выход на 70–75 % к 2030 г. достижим даже без принятия 

каких-либо дополнительных усилий. Важно отметить, однако, что свой вклад 

Россия задекларировала в апреле 2015 г. Парижское выступление В. В. Путина, 

в котором говорилось уже об уровне 70 % (а не 70–75 %) и выражалась готов-

ность России участвовать в решении общей проблемы, дало основания пола-

гать, что Россия активизирует свою климатическую политику. Пока, однако, 

этого не произошло. Более того, в отличие от большинства ведущих гсоударств, 

Россия пока так и не ратифицировала Парижское соглашение, намереваясь сде-

лать это лишь в 2019 г.

С точки зрения осознания своего места в международном экологическом 

сотрудничестве огромное внимание, уделяемое российской делегацией лесам, 

симптоматично. Маловероятно, что Россия сможет с помощью них что-то за-

работать: в связи с тем, что принятые странами цели в рамках Парижского со-

глашения не являются юридически обязывающими, стимулов к реализации 

совместных проектов по сокращению выбросов (подобных проектам совмест-

1 Замолодчиков Д. Г., Кобяков К. Н., Кокорин А. О., Алейников А. А. и Шматков Н. М. 

Указ. соч.
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ного осуществления Киотского протокола 1) у большинства стран и компаний 

немного. Важнее то, что Россия, пожалуй, впервые четко потребовала, чтобы 

экосистемные услуги, предоставляемые ее природой мировому сообществу, 

были признаны им и оценены по достоинству. А в перспективе и монетизи-

рованы.

Природный капитал России все чаще рассматривается как источник потен-

циальных выгод, носитель экосистемных услуг, выходящих далеко за пределы 

возможностей экспортировать полезные ископаемые 2. Так, например, Россия, 

экспортируя водоемкую продукцию (например, продовольствие), может вы-

ступать гарантом водной безопасности Восточной Азии, испытывающей не-

хватку пресной воды. Перспективы участия России в «формировании миро-

вого водного рынка» упоминаются, в частности, в Водной стратегии России 

до 2020 г.3 Все большее внимание уделяется рекреационному потенциалу 

страны, в частности она рассматривается как одна из наиболее привлекатель-

ных территорий для развития экотуризма. Коммерциализировать можно даже 

холод — посредством размещения в Сибири центров обработки данных, ко-

торые в теплых странах требуют огромных объемов энергии для охлаждения. 

Первый из таких центров уже строится в Иркутской области по инициативе 

группы компаний En+.

Именно En+ превратился в последние годы в главного двигателя российских 

экологических инициатив со стороны бизнеса. В октябре 2015 г. президент En+ 

О. В. Дерипаска в интервью Financial Times заявил, что на конференции в Пари-

же стороны переговоров должны требовать более решительных мер по сокраще-

нию выбросов от Китая и Индии — крупнейших стран с растущими выбросами 

парниковых газов. Вскоре после этого было создано Российское партнерство 

за сохранение климата, в котором к «Русалу» присоединились ведущие рос-

сийские банки и страховые компании, влиятельная бизнес-ассоциация «Де-

ловая Россия», а также некоторые крупные компании, такие как «Русгидро», 

«Роснано», «Алроса» и др. 4 Большинство из них имеют коммерческий интерес 

в развитии климатической повестки дня. Так, «Русал» видит в использовании 

чистой гидроэнергии Сибири и Дальнего Востока свое преимущество по срав-

нению с китайскими конкурентами, применяющими уголь. «Роснано» развива-

ет проект углеродных нанотрубок, добавки из которых улучшают свойства ряда 

материалов и за счет этого способны снизить материалоемкость производства 

и, следовательно, выбросы парниковых газов.

1 В Парижском соглашении подобная схема называется «механизм устойчивого раз-

вития».
2 Бобылев С. Н. и др. Экосистемные услуги наземных экосистем России: первые шаги. 

Status Quo Report. М., 2013.
3 Makarov I. A., Likhacheva A. The virtual water of Siberia and the Russian Far East for the 

Asia-Pacifi c region: global gains vs regional sustainability: Working paper № WP BRP 10/

IR/2014. М., 2014. URL: https://www.hse.ru/data/2014/12/11/1104913899/10IR2014.pdf
4 Российское партнерство за сохранение климата. URL: http://climatepartners.ru/

Усилия О. В. Дерипаски по продвижению «цены на углерод» пока не увенча-

лись успехом ни на национальном, ни тем более на глобальном уровне. Но сам 

процесс вовлечения бизнеса в поддержку природоохранных инициатив — со-

вершенно новое для России и имеющее большое значение явление. Оно будет 

набирать обороты. Какие-то компании будут таким образом продвигать соб-

ственную «зеленую» продукцию (подобную углеродным нанотрубкам «Росна-

но»). Другие (и таких большинство) вынуждены будут адаптироваться к новым 

требованиям мировых рынков.

Многие компании в ведущих странах уделяют все большее внимание загряз-

нениям на разных этапах производственно-сбытовой цепочки, а значит, стано-

вятся требовательными к своим бизнес-партнерам. Постепенно «чистота» ком-

паний становится критерием принятия решений о целесообразности сотрудни-

чества. Уже сейчас набирает движение дивестиций из грязных энергетических 

проектов, в рамках которого тысячи инвестиционных и пенсионных фондов, 

компаний и индивидуальных инвесторов прекращают инвестиции в акции 

угольных, а иногда и нефтяных компаний. Все шире распространяются требо-

вания по раскрытию информации о различных типах загрязнений для фирм, 

котируемых на международных биржах.

Российские компании будут вынуждены подстраиваться под новые тенден-

ции. А вместе с ними — и государство. На уровне деклараций первых лиц от-

ношение к проблемам окружающей среды в последние годы меняется. Лучше 

всего это выразил премьер-министр Д. А. Медведев, который на Российском 

инвестиционном форуме в Сочи заявил, что если ранее рассматривал «зеле-

ную» тематику, присутствующую в повестке дня любого международного фору-

ма, как «дежурные разговоры», то теперь видит, что это «реально работающая 

история» 1. В. В. Путин своим указом объявил 2017 г. Годом экологии, уделил 

вопросам окружающей среды отдельный блок своего обращения к Федерально-

му Собранию 2016 г. и призвал развивать природоохранное законодательство 2. 

Создан новый пост Специального представителя Президента по вопросам при-

родоохранной деятельности, экологии и транспорта, который занял бывший ру-

ководитель Администрации Президента С. Б. Иванов.

Одним из двигателей меняющегося отношения политиков к проблемам 

окружающей среды являются растущие риски экологического протекцио-

низма. Так, например, вполне вероятным сценарием выглядит введение до-

полнительных таможенных пошлин или иных ограничений доступа на наци-

ональные рынки углеродоемкой продукции или товаров из стран, не имею-

щих углеродного регулирования. Многие западные компании, которые уже 

используют «цену на углерод», поддерживают подобные меры, оправдывая 

1 Сочи — 2017: «Зеленая» экономика как вектор развития. 27.02.2017. URL: http://www.

vestifi nance.ru/videos/32432
2 Послание Президента Федеральному Собранию. 1 декабря 2016 г. URL: www.kremlin.

ru/events/president/news/53379
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их борьбой с «экологическим демпингом». Россия — потенциально одна 

из наиболее уязвимых стран перед лицом протекционизма такого рода 1. Ак-

тивная климатическая политика и в целом открытость для экологического 

сотрудничества — наиболее действенное средство предупредить подобную 

опасность.

Еще больше усиливает готовность России к взаимодействию в экологиче-

ской сфере текущая внешнеполитическая обстановка. В условиях конфлик-

та со странами Запада экологическое сотрудничество с ними — один из наи-

более устойчивых и продуктивных каналов взаимодействия. На саммите 

в Париже министр природных ресурсов и экологии С. Е. Донской выступил 

с предложениями активизации экологического сотрудничества в Арктике. 

Основными платформами здесь должны стать Арктический совет и Коали-

ция «Климат и чистый воздух», к которой Россия присоединилась в 2014 г.2 

Примечательно, что председательствующие в Арктическом совете США объ-

явили своим приоритетом борьбу с изменением климата и всячески привет-

ствуют совместные действия в этой сфере со стороны региональных держав, 

в том числе и России.

Важный мотив, двигающий российской стороной, — надежда на отмену 

антироссийских санкций в отношении «зеленых» технологий и проектов. Так, 

Россия готова выделить 200 млрд долл. на реализацию экологической програм-

мы «Арктическая повестка-2020», реализуемой под эгидой Программы ООН 

по окружающей среде, но в качестве условия своего участия ставит разморозку 

российских проектов Глобального экологического фонда 3.

С начала 2015 г. широко применяется аргумент о невозможности России 

внести полноценный вклад в решение экологических проблем без отмены санк-

ций. Действительно, в условиях перекрытия каналов поставок ряда технологий 

в энергетике, а также снижения доступа к финансированию многие энергосбе-

регающие проекты стало гораздо сложнее осуществить. В результате от ряда 

экспертов, в том числе входивших в российскую делегацию на переговорах 

в Париже, звучали предложения придать экологическим проектам статус «не 

ниже гуманитарных проектов в уже апробированных ООН форматах». Это 

означает, что «все экологические и климатические проекты должны быть ис-

ключены из режима любых санкций, и не только в отношении России» 4. Такая 

аргументация, впрочем, пока не нашла понимания у западных партнеров Рос-

сии и международных организаций, но она, несомненно, будет использоваться 

и в дальнейшем.

1 Макаров И. А., Соколова А. К. Указ. соч.; Пискулова Н. А., Костюнина Г. М., Абрамо-

ва А. В. Климатическая политика основных торговых партнеров России и ее влияние 

на экспорт ряда российских регионов. М., 2013.
2 Давыдова А. РФ ищет потепления в Арктике // Коммерсантъ. 09.12.2015. URL: 

http://www.kommersant.ru/doc/2872719
3 Там же.
4 Рогинко С. А. Санкции и экология // Эксперт. 2015. № 38.

Международное экологическое сотрудничество в ближайшие годы будет 

расширяться, охватывая все большее число многосторонних форматов. Эко-

логические инициативы все чаще будут обсуждать в рамках Группы двадца-

ти, БРИКС, АТЭС, Арктического совета и др. Россия будет все активнее во-

влекаться в международное взаимодействие по вопросам окружающей среды, 

и вопрос состоит лишь в том, будет ли она ведущим или ведомым. Переход 

от преимущественно тактических мер к четкому формулированию собствен-

ных интересов и составлению стратегического видения роли России в между-

народном экологическом сотрудничестве позволит приблизить первый из этих 

вариантов.
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Е. С. Зиновьева

РОССИЯ В�УСЛОВИЯХ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Информационная революция, развитие Интернета 
и�формирование глобального информационного общества

Современная информационная революция, подразумевающая быстрое про-

никновение информационных технологий в различные сферы человеческой де-

ятельности — экономику, политику, социальные отношения, — порождает как 

новые возможности в сфере международной торговли, финансов, в политиче-

ской и культурной жизни, так и новые вызовы национальной и международной 

безопасности. Она характеризуется переходом от механических, электрических 

средств преобразования информации к электронным и созданием программно-

го обеспечения этого процесса, увенчавшегося появлением Интернета. Доми-

нирование информационных технологий выражается в том, что современное 

общество описывается как информационное. В самом широком смысле под ин-

формационным обществом понимают общество, ключевое значение в формиро-

вании, развитии и функционировании которого играет информация. Междуна-

родные отношения на протяжении последних десятилетий также существенно 

изменились под влиянием информационной революции.

В 1990-е гг. была распространена точка зрения, согласно которой развитие 

Интернета формирует киберпространство, не поддающееся контролю со сторо-

ны государств. Т. Фридман в книге «Лексус и оливковое дерево», написанной 

в 1999 г., подчеркивает взаимосвязь между развитием Интернета и процессами 

глобализации 1. Позднее, в 2005 г., в книге «Плоский мир» он утверждает, что 

Интернет и другие информационные технологии сделали нас «соседями», уби-

вают географию, расстояние и язык 2. По его мнению, все то, что сегодня понима-

ется под глобализацией, а именно свободный обмен товарами, капиталами, рабо-

1 Friedman T. The Lexus and the OliveTree. N.Y., 1999.
2 Friedman T. The world is fl at: a brief history of the twenty-fi rst century. N.Y., 2007.

чей силой, невзирая на расстояния и государственные границы, не было бы воз-

можным без обмена информацией, знаниями, идеями. Однако к концу 2000-х гг. 

становится очевидным, что такие взгляды были несколько преждевременными 

и политика, в том числе международная, оказывает существенное воздействие 

на развитие глобальной информационной сферы. Наметилось формирование 

политического пространства Интернета, во многом представляющего собой от-

ражение «офлайновой» политической карты мира. Линии контроля и разделе-

ния в глобальной информационной сфере формируются за счет ограничения 

доступа к информации, широкого распространения информационных войн 

в бизнесе и политике. В этих условиях влияние в информационном обществе 

становится важнейшей составляющей совокупного внешнеполитического по-

тенциала. От того, насколько развито информационное пространство государ-

ства, зависят его положение на международной арене, возможности влияния 

на международную политику, а также национальная безопасность. Россия пре-

тендует на роль глобального центра силы, полюса влияния в складывающейся 

многополярной системе международных отношений, в этой связи представля-

ется актуальным исследование роли и места России в глобальном информаци-

онном обществе, выявление ресурсов, которые позволяют ей оказывать систем-

ное влияние на новую информационную область мировой политики.

Основной инфраструктурой современного информационного общества, обе-

спечивающей его единство и связность, является глобальная сеть Интернет. 

Значимость Интернета в рамках глобального информационного пространства 

подтверждается масштабами его использования. За всю историю человечества 

Интернет стал самым быстро растущим средством коммуникации. Количество 

пользователей Интернета неуклонно возрастает — если в начале 2008 г. насчи-

тывалось 1,4 млрд пользователей, то в 2014 г. число пользователей удвоилось 

и достигло 2,8 млрд, т. е. более трети населения Земли 1. На сегодняшний день 

охват Интернета глобален, при этом наибольшее число пользователей проживает 

в Азии (44 % от общего числа, всего более 1 млрд), на втором месте Европа (21,5 % 

от общего числа, всего 518 млн), затем Северная Америка (11 % от общего числа, 

всего 273 млн). Менее всего пользователей в Австралии и Океании (1 % от общего 

числа, всего 24 млн) 2. В России в 2015 г. Интернетом пользовалось около 80 млн 

чел., при этом по числу пользователей лидируют Москва и Санкт-Петербург, не-

смотря на постепенное преодоление цифрового разрыва, особенно за счет про-

никновения сети в сельскую местность. В целом уровень проникновения Интер-

нета в РФ относительно невысок — 47 %, однако в крупных городах он превышает 

65 % 3. Представленные статистические данные показывают, насколько велик вес 

Интернета как средства коммуникации в современном обществе.

1 Internet World Stats. Usage and population statistics. URL: www.internetworldstats.org
2 Ibid.
3 Развитие Интернета в регионах России. Весна 2012. URL: http://download.yandex.ru/

company/ya_regions_report_spring_2012.pdf
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Интернет усиливает многие значимые процессы современной мировой по-

литики, в том числе глобализацию, размывание государственных границ, вза-

имозависимость в экономической сфере, выход негосударственных акторов 

на мировую арену. Одним из негативных последствий глобальной информа-

тизации стало ее влияние на межгосударственное противоборство, которое 

переходит в цифровую среду, порождая такой феномен, как информационные 

войны и конфликты, а также кибершпионаж. Террористическая и преступная 

деятельность также дополнилась новым арсеналом средств информационного 

воздействия, порождая угрозы национальной и международной безопасности. 

По оценкам экспертов, возрастает вероятность большой войны между ведущи-

ми державами, целью которой будут информационная инфраструктура, систе-

мы управления войсками и экономикой, системы спутниковой связи и навига-

ции, противоракетной и противовоздушной обороны, нарушение работы кото-

рых приведет к отбрасыванию противника из XXI в XX в. 1

На современном этапе в развитии глобальной информационной сети Интер-

нет можно выделить следующие тенденции.

1. Основное количество вновь подключающихся пользователей прожива-

ет в странах Азии и Ближнего Востока. По экспертным оценкам, эти регионы 

сохранят свой потенциал для Интернет-технологий и в обозримом будущем. 

Как следствие, второй по распространенности язык в Интернете — китай-

ский 2, и у него есть все шансы обойти английский. Россия также стремит-

ся занять достойное место в Интернет-пространстве и упрочить позиции 

русского языка. В 2010 г. был создан домен на кириллице «.рф». Таким об-

разом, в будущем мы станем свидетелями действительно многоязычного 

Интернета.

2. Широкое распространение получают блоги, социальные и peer-to-peer 

сети, вследствие чего пользователи уже не являются пассивными получате-

лями информации, а ее активными создателями, зачастую создавая серьез-

ную конкуренцию ведущим медиакомпаниям. В 2009 г. впервые число поль-

зователей социальных сетей превысило число пользователей электронной 

почты. В настоящее время число пользователей социальной сети Facebook 

превышает 1 млрд. Быстро развиваются и национальные социальные сетевые 

сервисы — так, по данным консалтинговой компании Alexa, российская со-

циальная сеть «Вконтакте» занимает 26-е место в мире по объему трафика 

(для сравнения: Facebook занимает 1-е место, Twitter — 7-е, а китайская со-

циальная сеть QQ — 10-е) 3. Социальные сети стали важным фактором меж-

дународной политики и дипломатии, что нашло отражение в появившихся 

1 Кофман М., Сушенцов А. Почему возможна война между великими державами? До-

клад Международного дискуссионного клуба «Валдай». Москва, апрель 2016. URL: 

http://ru.valdaiclub.com/fi les/12119/
2 Internet World Stats…
3 The top 500 sites on the web. URL: http://www.alexa.com/topsites

новых терминах, таких как «дипломатия социальных сетей» 1 или «Twitter 

революции» 2.

3. Наметилась тенденция к конвергенции телекоммуникаций или появле-

нию унифицированных коммуникаций. Постепенно происходит объединение 

Интернета и других телекоммуникационных технологий: радио, телевидения, 

телефона и др. на основе IP-сетей или сетей, основанных на пакетной передаче 

данных. Большая часть подключений осуществляется не с помощью стационар-

ных компьютеров (как это было предусмотрено создателями сети), а с помо-

щью мобильных телефонов и иных типов устройств. Таким образом, масштабы 

использования Интернета как ключевого средства коммуникации возрастают, 

что увеличивает его значимость в современных обществах и зависимость от его 

стабильного и бесперебойного функционирования, актуализируя проблему ин-

формационной безопасности.

4. Растет популярность «облачной» обработки данных. Все больше цифро-

вых ресурсов отдельных пользователей и организаций хранится и обрабаты-

вается на так называемых «серверных фермах», т. е. комплексах крупных хра-

нилищ данных. Услуги «облачной» обработки данных предоставляют такие 

компании, как Google, Microsoft, Apple, Amazon и Facebook. Распространение 

такого рода технологий в условиях возрастающей зависимости общества от ин-

формации делает Интернет действительно трансграничным, но при этом обо-

стряет политическое измерение контроля перемещения информационных по-

токов в Интернете.

5. К перспективным технологическим тенденциям развития Интернета от-

носят также появление так называемых «больших данных», под которыми по-

нимают оцифровку больших массивов данных, а также появление значительных 

объемов цифровой персональной информации пользователей социальных сетей. 

Появление больших данных, а также программного обеспечения, позволяюще-

го их анализировать, в перспективе может стать значимым фактором влияния 

в международной политике. Как отмечают К. Н. Кукьер и В. Майер-Шенбергер: 

«Если говорить об ускорении экономического роста, оказании услуг населению 

или о ведении войн, преимущества получат те, кто сможет поставить большие 

данные себе на службу» 3.

6. Наметилось формирование «Интернета вещей», под которым понимается 

подключение к Интернету различных физических устройств. Согласно опреде-

лению, предложенному компанией Cisco, Интернет вещей — это момент вре-

мени, когда количество «вещей» или материальных объектов, подключенных 

1 См., напр.: Зиновьева Е. С. Цифровая дипломатия, международная безопасность и воз-

можности для России // Индекс безопасности. 2013. № 1(104).  С. 213–229.
2 См., напр.: Krastev I. Why Did the “Twitter Revolutions” Fail? // New York Times. No-

vember 11, 2015. URL: http://www.nytimes.com/2015/11/12/opinion/why-did-the-twitter-

revolutions-fail.html?_r=0
3 Кукьер К., Майер-Шенбергер В. Большие данные // Россия в глобальной политике. 

2013. № 3. URL: http://www.globalaff airs.ru/number/Bolshie-dannye-16038
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к Интернету, превысит число людей, пользующихся «всемирной паутиной» 1. 

Согласно прогнозу консалтинговой компании «Международная корпорация 

данных» к 2020 г. к Интернету вещей будет подключено 212 млрд устройств, 

а объем этого рынка составит 8,9 трлн долл. 2

Указанные тенденции, которые по сути своей носят технический характер, 

имеют очень широкие политические, экономические и международно-политиче-

ские последствия. Они сводятся к усилению значимости политического контроля 

над информационными потоками для обеспечения безопасности государств и воз-

растанию роли Интернета в «совокупной мощи» стран в экономической, полити-

ческой и социокультурной сферах. Как и любая другая технология, информаци-

онные технологии и сформировавшееся на их основе информационное общество 

по своей сути тесно связаны с политикой, так как определение ключевых характе-

ристик технологий является предметом политических противоречий, в том числе 

на международном уровне. Глобальное информационное пространство первона-

чально сформировалось как единая система с центром информационных потоков 

и инфраструктуры в США (что обусловлено еще и тем фактом, что Интернет был 

создан как проект Министерства обороны США), однако по мере развития Интер-

нета и осознания его значимости информационное пространство во все большей 

степени начинает отражать современную политическую систему мира.

С точки зрения инфраструктуры глобальное информационное общество со-

храняет ярко выраженную однополярную структуру. Большинство корневых 

серверов, серверов с данными пользователей социальных сетей, а также клю-

чевая корпорация по управлению Интернетом ICANN территориально нахо-

дятся в США или же в ведении бизнеса, базирующегося в США. Однополяр-

ная структура также наблюдается и в информационно-программных средствах, 

поддерживающих коммуникацию в информационном обществе. Крупнейшая 

социальная сеть Facebook и крупнейшая поисковая система Google являются 

коммерческими компаниями, базирующимися в США.

С точки зрения контента информационных потоков структура глобального 

информационного общества больше соответствует плюралистической системе 

международных отношений. Информационное общество многоязычное, много-

конфессиональное, поликультурное, характеризуемое высоким накалом идей-

ных споров и отсутствием идейной монополии. Формируются региональные 

подсистемы информационного пространства. Интенсифицируются информа-

ционные потоки между культурно и территориально близкими государствами 

(выделяют Латиноамериканский кластер, кластер стран Юго-Восточной Азии, 

постсоветский кластер, Евроатлантический кластер (внутри которого отдельно 

1 Эванс Д. Интернет вещей: как изменится вся наша жизнь на очередном этапе развития 

Сети. URL: http://www.cisco.com/web/RU/news/releases/txt/2011/062711d.html
2 The Internet of Things Is Poised to Change Everything, Says IDC. October 03, 2013. URL: 

http://www.businesswire.com/news/home/20131003005687/en/Internet-Poised-Change-

IDC#.VdE-Vfmqqko

выделяют Североевропейский и Южноевропейский кластеры)), при этом в пер-

спективе можно ожидать, что интенсифицируются потоки пакетной коммуни-

кации между государствами ШОС и БРИКС, что обусловлено, прежде всего, 

стремлением государств создать альтернативный проект Интернета 1 (однако 

пока рано говорить о формировании кластера, так как культурные и языковые 

различия препятствуют коммуникации на уровне обществ). Регионализация 

является частью более широкой тенденции к «балканизации» Интернета, вы-

делению сегментов сети с целью защиты «информационного суверенитета», что 

обусловлено, с одной стороны, сохраняющимися межгосударственными проти-

воречиями, а с другой стороны, стремлением обеспечить информационную без-

опасность и извлечь коммерческую выгоду из развития интернет-технологий.

США и Западный мир в целом выступают с консервативных позиций против 

регионализации и «балканизации» Интернета, стремясь сохранить однополяр-

ный статус-кво в информационном обществе. Россия же выступает за скорейшее 

приведение глобального информационного общества в структурное соответствие 

с существующей системой международных отношений, основанной на уважении 

государственного суверенитета. Однополярность в информационном обществе 

и многополярность в международном политическом обществе может приводить 

к конфликтам. Примерами таких конфликтов может служить череда «цветных 

революций», прокатившихся по постсоветскому пространству. В этих условиях 

Россия, с одной стороны, активизирует внешнюю политику, нацеленную на при-

ведение информационного пространства в соответствие с многополярной меж-

дународной системой, основанной на уважении государственного суверенитета, 

в рамках которой она является полюсом силы, а с другой — уделяет значительное 

внимание обеспечению информационной безопасности.

Внешнеполитическая стратегия и�интересы России 
в�глобальном информационном обществе

В России, так же как и в других государствах мирового сообщества, проис-

ходит осознание огромного потенциала Интернета, необходимости надлежаще-

го государственного участия в регулировании Интернета, раскрытии его эко-

номического потенциала и обеспечении информационной безопасности, в том 

числе на международном уровне. Значимость национальных интересов России 

в области информационной безопасности и Интернета особо подчеркивает тот 

факт, что они упоминаются в целом ряде официальных документов послед-

них лет, среди которых «Стратегия национальной безопасности до 2020 г.» 2, 

1 Страны БРИКС создадут независимый от США Интернет. 29 октября 2013. URL:

http://russian.rt.com/article/17519
2 Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 «О Стратегии на-

циональной безопасности Российской Федерации до 2020 г.» // Российская газета. 19 мая 

2009 г. URL: https://rg.ru/2009/05/19/strategia-dok.html
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«Стратегия развития информационного общества» 1, «Концепция внешней по-

литики Российской Федерации» 2, «Основы государственной политики Рос-

сийской Федерации в области международной информационной безопасности 

на период до 2020 г.» 3 и др. В настоящее время осуществляются утвержденная 

президентом в 2007 г. «Стратегия развития информационного общества в Рос-

сийской Федерации». Государственная программа «Информационное общество 

2011–2020» ставит своей целью развитие информационных технологий в Рос-

сии, а также ее вхождение в глобальное информационное общество 4. Програм-

ма охватывает следующие направления: создание электронного правительства, 

преодоление цифрового неравенства, развитие новых технологий связи.

Как отмечают аналитики ИНСОР, «стратегической задачей России на дан-

ном историческом этапе является полномасштабное вхождение в глобальное 

информационное общество в качестве его полноправного участника — при со-

хранении политической независимости, национальной самобытности и куль-

турных традиций» 5.

Впервые на официальном уровне национальные интересы России в инфор-

мационной сфере были сформулированы в 2000 г. в «Доктрине информацион-

ной безопасности России». Согласно данному документу национальные инте-

ресы в информационной сфере включают в себя интересы общества, личности 

и государства; на основе национальных интересов Российской Федерации в ин-

формационной сфере формируются стратегические и текущие задачи внутрен-

ней и внешней политики государства.

«Интересы личности в информационной сфере заключаются в реализации 

конституционных прав человека и гражданина на доступ к информации, на ис-

пользование информации в интересах осуществления не запрещенной законом 

деятельности, физического, духовного и интеллектуального развития, а также 

в защите информации, обеспечивающей личную безопасность.

Интересы общества в информационной сфере заключаются в обеспечении 

интересов личности в этой сфере, упрочении демократии, создании правового 

1 Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации от 7 февраля 

2008 г. № Пр-212. // Российская газета. 16 февраля 2008 г. URL: https://rg.ru/2008/02/16/

informacia-strategia-dok.html
2 Концепция внешней политики Российской Федерации. Утв. Президентом Россий-

ской Федерации В. В. Путиным 12 февраля 2013 г. URL: www.mid.ru/foreign_policy/offi  -

cial_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/122186
3 Основы государственной политики Российской Федерации в области международ-

ной информационной безопасности на период до 2020 г. Утв. Президентом Российской 

Федерации Пр. № 1753 от 01.08.2013. URL: http://www.scrf.gov.ru/documents/6/114.html
4 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 октября 2010 г. № 1815-р 

г. Москва «О государственной программе Российской Федерации “Информационное 

общество (2011–2020 годы)”» // Российская газета. 16 ноября 2010 г. URL: http://www.

rg.ru/2010/11/16/infobschestvo-site-dok.html
5 Развитие информационного общества в России: Программа действий. URL: http://

www.insor-russia.ru/ru/programs/strategies

социального государства, достижении и поддержании общественного согласия, 

в духовном обновлении России.

Интересы государства в информационной сфере заключаются в создании 

условий для гармоничного развития российской информационной инфраструк-

туры, для реализации конституционных прав и свобод человека и гражданина 

в области получения информации и пользования ею в целях обеспечения не-

зыблемости конституционного строя, суверенитета и территориальной целост-

ности России, политической, экономической и социальной стабильности, в без-

условном обеспечении законности и правопорядка, развитии равноправного 

и взаимовыгодного международного сотрудничества» 1. Вследствие трансгра-

ничной природы Интернета интересы России в данной области имеют не толь-

ко национальную, но и международную составляющую.

Внешнеполитическая стратегия в отношении информационной безопасно-

сти и управления Интернетом логически вытекает из национальных интересов 

в Интернет-пространстве и в информационной сфере. На международной аре-

не Россия ставит перед собой задачу формирования универсального и всеобъ-

емлющего международно-правового режима, не допускающего использования 

Интернета в военно-политических целях, а также обеспечивающего ее стабиль-

ное, безопасное и непрерывное функционирование, уважение государственного 

суверенитета в информационном обществе и равенство государств в отношении 

международного права в информационной сфере.

Для решения обозначенных задач Россия принимает активное участие в об-

суждении норм и правил регулирования информационного общества на глобаль-

ном уровне. Обсуждение проблематики управления Интернетом с участием РФ 

проходит в рамках таких форумов, как ООН, МСЭ, ЮНЕСКО, ШОС, СНГ, Со-

вет Европы. Россия часто является инициатором внесения в повестку дня этих 

форумов вопросов по инфо- и кибербезопасности, правового регулирования ин-

формационных технологий, управления Интернетом. Россия исходит из того, что 

в ходе работы над созданием международно-правового режима информационной 

безопасности и управления Интернетом необходимо объединение усилий всех 

организаций, как глобальных, так и региональных, при этом разработка правовой 

базы должна идти поэтапно, каждое следующее соглашение должно опираться 

на предыдущее. Глобальные конвенции необходимо разрабатывать с учетом со-

глашений, достигнутых в рамках региональных и тематических форумов.

Согласно позиции России обеспечение информационной безопасности 

и уважение суверенитета в информационной сфере невозможны без интерна-

ционализации управления Интернетом, техническая инфраструктура которого 

находится в управлении американской некоммерческой корпорации ICANN.

Интернационализация контроля над Интернетом была обозначена в каче-

стве приоритетной цели в «Стратегии развития информационного общества 

1 Доктрина информационной безопасности Российской Федерации. 9 сентября 2000 г. 

№ Пр-1895. URL: dvabop.narod.ru/docum/dib/dib.htm
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в Российской Федерации». Россия также принимает активное участие в выра-

ботке направлений развития глобального Интернета. Она стала первой страной, 

заявка которой на получение интернационализированного доменного имени 

на кириллице была утверждена. В 2010 г. появились первые сайты в кирил-

лическом домене «.РФ», призванном сделать Интернет более доступным для 

не владеющих английским языком пользователей, а также упрочить суверени-

тет страны в информационном пространстве. Это является свидетельством воз-

растающего значения России в глобальном интернет-сообществе. Еще одним 

признаком расширяющегося сотрудничества является подписание Меморанду-

ма о взаимопонимании между ICANN и Ассоциацией документальной электро-

связи России (АДЭ). Сотрудничает с ICANN и российский Институт проблем 

информационной безопасности (ИПИБ).

В соответствии с российской позицией недопущение использования Интер-

нета в военно-политических целях необходимо рассматривать в рамках более 

широкой триады угроз международной информационной безопасности и про-

должать работу в рамках уже задействованных на данном направлении органи-

заций и принятых документов. Россия неоднократно заявляла, что она полно-

стью поддерживает принцип, в соответствии с которым «ни одно правительство 

не должно обладать преимущественными полномочиями в вопросах междуна-

родного управления Интернетом» 1.

Россия исходит из потребности выработки определенных правил поведения 

государств в информационном пространстве. Это предполагает заключение 

международных договоренностей, на основании которых государства отказа-

лись бы от использования, передачи и применения средств информационно-

го воздействия, т. е. осуществления любых возможных агрессивных действий 

в информационном пространстве. Кроме того, обеспечение международной 

информационной безопасности предполагает противодействие международной 

информационной преступности и терроризму.

Охлаждение в отношениях с США, странами ЕС и другими государствами 

Запада, связанное с воссоединением России с Крымом, повлекло за собой от-

каз от ряда достигнутых договоренностей в сфере информационной безопас-

ности. Но все же сохраняются каналы для взаимодействия, позволяющие раз-

решать вопросы, представляющие взаимный интерес, при этом России удается 

достаточно успешно претворять свои интересы в жизнь. Так, в 2014 г. начала 

работу Группа правительственных экспертов ООН, которая обсуждает вопро-

сы применимости международного права к информационной сфере. В 2015 г. 

в рамках этой группы была впервые на глобальном уровне достигнута дого-

воренность об ограничении агрессивных действий государств в киберпро-

странстве (не атаковать объекты критически важной инфраструктуры, такие 

1 WSIS-03/GENEVA/DOC/4-R. Декларация принципов. Построение информа-

ционного общества — глобальная задача в новом тысячелетии. 12 декабря 2003 г. URL: 

http://www.itu.int/dms_pub/itu-s/md/03/wsis/doc/S03-WSIS-DOC-0004!! PDF-R.pdf

как АЭС) и использовании кибертехнологий исключительно в мирных целях. 

Aктивизируется взаимодействие с азиатскими странами, прежде всего с Кита-

ем, который также является полюсом силы в глобальном информационном об-

ществе за счет масштабного внутреннего рынка, технологического лидерства, 

военного потенциала и эффективной системы фильтрации информационных 

потоков, пересекающих границу государства, получившей название «Золо-

той щит». Традиционно позиции России и Китая в области международной 

информационной безопасности во многом совпадали — оба государства вы-

ступают за приведение информационного общества в соответствие с совре-

менной многополярной системой международных отношений. Развивается 

взаимодействие с КНР по вопросам создания защищенной и устойчивой ин-

фраструктуры национальных сегментов Сети. Активная и инициативная рос-

сийская дипломатия на данном направлении соответствует ее амбициям как 

глобального центра силы.

Для лучшей оценки роли и места России в глобальном информационном 

обществе представляется целесообразным проанализировать российскую поли-

тику, ресурсы, интересы и возможности в трех измерениях глобального инфор-

мационного общества — военно-политическом, экономическом и социогумани-

тарном.

Потенциал развития интернет-экономики в�России

Несмотря на то что развитие ИКТ в России рассматривается в основном 

с позиций безопасности, экономическое измерение проблематики также игра-

ет немаловажную роль, что обусловлено существенным воздействием инфор-

мационной революции и Интернета на мировую экономику. По оценкам «Бо-

стон консалтинг групп», одной из ведущих фирм, занимающихся аналитикой 

в области мировой экономики, влияние Интернета на экономику выше, чем 

любой другой технологии со времен промышленной революции 1. Информа-

тизация и развитие соответствующего сектора экономики является важным 

условием экономического роста и развития любой страны. В частности, без 

опоры на Интернет и ИТ-технологии невозможно построение экономики, 

основанной на знаниях. Авторитетные исследователи, среди которых Клаус 

Шваб, основатель Всемирного экономического форума в Давосе, отмечают, 

что в настоящее время мы являемся свидетелями четвертой промышленной 

революции (промышленная революция 4.0, промышленность 4.0) 2, объединя-

ющей возможности информационных технологий, промышленного производ-

1 Dean D. et al. The internet economy in the G20: The $4.2 Trillion Growth Opportunity: 

Report. Boston, 2012. URL: https://www.bcg.com/documents/fi le100409.pdf
2 Schwab K. The fourth industrial revolution: What It Means and How to Respond // For-

eign Aff airs. December 12, 2015. URL: https://www.foreignaff airs.com/articles/2015-12-12/

fourth-industrial-revolution
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ства, Интернета вещей и Интернета услуг. Интернет-экономика обеспечивает 

существенную долю прироста глобального ВВП — 21 % в течение пяти по-

следних лет 1. Таким образом, влияние Интернета на экономику столь велико, 

что никакой бизнес, отрасль промышленности или государства не может его 

игнорировать.

Крупнейшим игроком на глобальном интернет-рынке является США, аме-

риканские компании получают более 30 % от общих доходов, связанных с он-

лайн деятельностью. Здесь также проявляется тенденция к многополярности — 

исследователи отмечают, что Индия и Китая усиливают свои позиции, причем 

темпы роста интернет-экономики и связанных с ней отраслей в этих странах 

достигают 20 % в год. Россия обладает существенным потенциалом роста, но за-

метно отстает от государств-лидеров 2.

Руководством России информационно-коммуникационные технологии рас-

сматриваются в качестве инструмента повышения конкурентоспособности эко-

номики, повышения эффективности государственного управления и местного 

самоуправления. Более того, в условиях санкций, введенных рядом стран За-

пада, импортозамещение в сфере ИКТ видится как возможный двигатель эко-

номического развития, также рассматривается возможность выхода российских 

ИТ-компаний на азиатские рынки.

На сегодняшний день Россия является динамичным и устойчиво расту-

щим ИКТ-рынком 3. Начиная с 2002 г. количество активных пользователей 

Интернета в РФ неуклонно возрастает. По данным ФОМ, активная интернет-

аудитория в России в 2015 г. составила 53 % от взрослого населения страны, 

т. е. 61,5 млн чел. 4 Активно развивается и российский сегмент Интернета. До-

мен «.RU» по числу сайтов стал десятым среди всех доменов верхнего уровня 

в мире. Домен «.RU» также является одним из самых быстрорастущих миро-

вых доменов, а домен «.РФ» остается крупнейшим интернационализованным 

доменом в мире 5. Русский язык — второй по популярности во всемирной сети, 

аудитория российского Интернета — крупнейшая в Европе. Скорость подклю-

чения к Интернету существенно превышает аналогичный показатель в других 

странах постсоветского пространства. Уровень же проникновения мобильной 

телефонии составил 155 % в 2014 г., что означает, что пользователей мобильных 

телефонов больше, чем населения страны, к тому же значительная часть из них 

(65 %) является пользователями мобильного Интернета.

1 Dean D. et al. Op. cit. 
2 Ibid.
3 Правительство Российской Федерации. Постановление от 28 января 2002 г. № 65 

о федеральной целевой программе «Электронная Россия (2002–2010 годы)». URL: 

http://www.internet-law.ru/intlaw/laws/e-rus.htm
4 Интернет в России: динамика проникновения. Весна 2015. 12 августа 2015. URL: 

http://fom.ru/SMI-i-internet/12275
5 Российское доменное пространство 2012: итоги и перспективы развития. URL: 

http://www.cctld.ru/fi les/stats/report_ru-2013_rus.pdf

В 2015 г. в России объем рынка, который связан с Интернетом, составил 16 % 

ВВП 1. При этом доля только интернет-экономики (за вычетом иных секторов, свя-

занных с Интернетом, но не ограничивающихся им) в России за 2015 г. выросла 

до 2,3 % от ВВП, а в 2016 г. — уже 2,8 %. Для сравнения: доля интернет-экономики 

Великобритании, государства —лидера по этому показателю среди стран Группы 

двадцати составила 12,4 %. Для США этот показатель — 5,4 %, для Китая — 5,9 % 2.

Уровень проникновения Интернета (соотношение количества активных 

пользователей к населению) в России самый высокий в СНГ и БРИКС, но ниже, 

чем в странах Группы семи и странах Балтии 3.

Россия обладает рядом значимых ресурсов, которые усиливают ее потенциал 

в данной области. В частности, сильная школа подготовки математиков и про-

граммистов, оставшаяся еще со времен СССР. Многие специалисты, работающие 

в Кремниевой долине в США и других странах, — выходцы из России, в нашей 

стране есть много успешных компаний — в этой связи показателен успех IPO 

компании «Яндекс», акции которой торговались на Нью-Йоркской фондовой 

бирже по цене более 10 млрд долл. Еще одним примером успешной российской 

ИТ-компании служит Лаборатория Касперского, которая является одним из ми-

ровых лидеров в производстве антивирусного программного обеспечения.

Несмотря на стремление развивать национальный сектор, Рунет во многом 

ориентирован на зарубежные рынки. На российском рынке присутствуют круп-

ные интернет-компании Google и др. Российские пользователи Интернета поль-

зуются и участвуют в работе таких иностранных сайтов, как Google, Википедия, 

YouTube, Facebook, Живой Журнал, Twitter, Blogger. Вместе с тем на россий-

ском рынке доминируют российские интернет-компании. Наиболее популярной 

поисковой системой является Яндекс, а по количеству активных пользователей 

в России социальная сеть «Вконтакте» опережает Facebook, что связано, среди 

прочего, с возможность получения в этой социальной сети свободного доступа 

к видео- и музыкальному контенту.

Внимание к экономическому росту на основании ИКТ подчеркивает тот 

факт, что в начале 2016 г. президентом был подписан Перечень поручений, 

которые предполагают, с одной стороны, экономическое стимулирование рос-

сийского интернет-рынка и приоритет для российских разработчиков при гос-

закупках, создание экспертизы этих проектов, в том числе в области новых 

технологий, таких как индустриальный Интернет вещей. С другой стороны, 

в этих же поручениях значительное внимание уделяется и вопросам безопас-

ности, и в этой области существует противодействие со стороны интернет-ин-

1 Пешехонова А. Путин: Интернет должен стать драйвером развития России. 22 декабря 

2015. URL: http://www.tvc.ru/news/show/id/83340
2 Share of the internet economy in the gross domestic product in G-20 countries in 2016. 

URL: http://www.statista.com/statistics/250703/forecast-of-internet-economy-as-percentage-

of-gdp-in-g-20-countries/
3 Развитие Интернета в регионах России. Весна 2015. URL: https://yandex.ru/company/

researches/2015/ya_internet_regions_2015/
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дустрии, которая выступает против ужесточения регулирования Рунета с це-

лью обеспечить безопасность 1. Это в целом показывает сложность достижения 

баланса между обеспечением безопасности и открытостью, необходимой для 

развития бизнеса. В последние годы этот хрупкий баланс смещается в пользу 

безопасности в условиях роста угроз информационного характера в Рунете. 

Вместе с тем обеспечение безопасности невозможно без развития технологий 

и опоры на бизнес-сектор: показательно, что в 2015 г. было принято решение 

обновить Доктрину информационной безопасности и разрабатывать новый 

текст во взаимодействии с представителями отрасли, что означает рост вни-

мания руководства страны к экономическому измерению проблематики ин-

формационной безопасности 2.

Несмотря на то что российские интернет-компании доминируют на отече-

ственном рынке и занимают сильные позиции на постсоветском пространстве, 

особенно среди русскоязычного населения, они существенно уступают запад-

ным компаниям, таким как Alphabet (Google), Facebook и др. по уровню капита-

лизации, количеству пользователей, а также по влиянию на определение правил 

рынка. Таким образом, можно говорить о том, что Россия в интернет-экономике 

выступает как региональный центр силы и не обладает глобальным потенциа-

лом и ресурсами.

Безопасность и�военный потенциал России 
в�условиях информационной революции

Развитие Интернета и управление информационными потоками в России 

рассматривается преимущественно через призму обеспечения безопасности. 

Подобный перелом в государственной политике произошел под влиянием 

«Арабской весны» и массовых протестов в ходе Евромайдана в Украине, когда 

социальные сети и блоги активно использовались для координации протестно-

го движения, причем эта тенденция усиливается в свете актуализации угрозы 

кибертерроризма, связанной с деятельностью ИГИЛ в социальных сетях.

Актуальное понимание Россией угроз в области информационной безопас-

ности можно проследить на основании принятой в декабря 2014 г. Военной 

доктрины Российской Федерации, где указано, что «наметилась тенденция сме-

щения военных опасностей и военных угроз в информационное пространство 

и внутреннюю сферу Российской Федерации» 3. В военной доктрине сохраня-

ется и развивается видение, сформулированное в Основах государственной 

политики в области международной информационной безопасности на период 

до 2020 г., где Россия впервые обозначила опасность вмешательства во внутрен-

1 Пешехонова А. Указ. соч.
2 Share of the internet economy…
3 В России подготовят новую доктрину информационной безопасности. 10 февраля 

2015. URL: http://russian.rt.com/article/73394

ние дела суверенного государства посредством информационно-коммуникаци-

онных технологий (ИКТ), нарушения общественной стабильности, разжигания 

межэтнической, межнациональной розни. Также в числе основных внешних 

опасностей для России в военной доктрине выделено «использование инфор-

мационных и коммуникационных технологий в военно-политических целях 

для осуществления действий, противоречащих международному праву, направ-

ленных против суверенитета, политической независимости, территориальной 

целостности государств и представляющих угрозу международному миру, безо-

пасности, глобальной и региональной стабильности». К числу внутренних опас-

ностей отнесена «деятельность, направленная на насильственное изменение 

конституционного строя Российской Федерации, дестабилизацию внутриполи-

тической и социальной ситуации в стране, дезорганизацию функционирования 

органов государственной власти, важных государственных, военных объектов 

и информационной инфраструктуры Российской Федерации» 1. В «Стратегии 

национальной безопасности РФ до 2020 г.» информационная безопасность рас-

сматривается в качестве одной из важнейших составляющих национальной без-

опасности страны 2.

Интернет видится как канал навязывания чуждой идеологии и внешнепо-

литической пропаганды. Как отметил Президент России В. В. Путин на заседа-

нии коллегии ФСБ в марте 2015 г., в 2014 г. было пресечено около 74 млн атак 

на официальные сайты и информационные системы органов власти России, 

тогда же было зарегистрировано 11 тыс. преступлений в сфере телекоммуника-

ций и компьютерной информации 3.

Однако, несмотря на внимание к проблеме информационной безопасно-

сти, обусловленное обострением угроз, окончательного «закрытия» интернет-

пространства не произошло, хотя в последние годы был усилен контроль над 

данными и информационными потоками. В 2014 г. был принят ряд инициатив 

в области информационной политики, направленных на то, чтобы обеспечить 

устойчивость российского сегмента Интернета, в том числе от внешних воз-

действий. В частности, был принят законопроект, который предписывает всем 

операторам персональных данных (включая интернет-компании) обрабатывать 

и хранить их строго на территории страны. Кроме того, принят закон о реги-

страции блогеров, обсуждается возможность создания дублирующей инфра-

структуры Интернета в России. Данные решения повлекли за собой ожидаемую 

негативную реакцию со стороны интернет-компаний: так, штат разработчиков 

Google был выведен из России. В России также действует реестр запрещенных 

1 Военная доктрина Российской Федерации. 25 декабря 2014 г. // Российская газета. 

30 декабря 2014 г. URL: https://rg.ru/2014/12/30/doktrina-dok.html
2 Основы государственной политики Российской Федерации в области международ-

ной информационной безопасности…
3 Путин В. В. Выступление на заседании коллегии ФСБ. 26.03.2015 URL: http://nod66.

ru/2015/03/26/10194/
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сайтов, причем доступ к ним может быть полностью заблокирован по различ-

ным причинам: распространение экстремистских материалов, детской порно-

графии, пропаганда суицида, информации о способах изготовления и распро-

странения наркотических средств. Следует отметить, что общество в России 

в целом поддерживает идею «цифрового суверенитета». По данным опроса 

Левада-центра, более половины россиян (54 %) считают допустимым введение 

цензуры в Интернете.

Выбранная стратегия представляется оптимальной, так как она, с одной сто-

роны, обеспечивает открытость, необходимую для развития интернет-бизнеса 

и связанных с ним отраслей, а с другой стороны — управляемость и контроли-

руемость российского сегмента Интернета. Кроме того, как показывает опыт 

Египта, отключившего доступ к Интернету в ходе протестов 2011 г., подобные 

действия влекут за собой существенные экономические издержки — по оцен-

кам ОЭСР, за каждый день отсутствия доступа к Интернету потери составили 

90 млн долл. 1

В 2015 г. в Вооруженных силах РФ были сформированы специальные вой-

ска информационных операций, которые должны защитить российских воен-

ных от кибертерроризма и шпионажа 2. Учитывая, что в открытых источниках 

официальных данных о российском киберпотенциале найти не удалось, о нем 

приходится судить по косвенным источникам, в частности заявлениям офи-

циальных лиц США. Директор Агентства национальной безопасности (АНБ), 

глава американского Киберкомандования адмирал Майкл Роджерс в ходе слу-

шаний в Конгрессе признал, что две страны обладают схожим с США военным 

потенциалом в киберпространстве — это Россия и Китай. По его словам, Россия 

может при помощи кибероружия нанести серьезный ущерб критической инфра-

структуре США (к такой инфраструктуре обычно относят АЭС и электросети, 

системы управления транспортом и водоснабжением и т. п.) 3. Показательно, что 

в киберстратегии Министерства обороны США от 2015 г. в качестве основных 

угроз безопасности США указаны агрессивные действия России и Китая в ки-

берпространстве 4.

Россия обладает значительным потенциалом не только в отношении кибер-

оружия, но и информационного. Если информационная война вокруг кон-

1 The economic impact of shutting down Internet and mobile phone services in Egypt. 

2011. 4 February. URL: http://www.oecd.org/sti/ieconomy/theeconomicimpactofshutting-

downinternetandmobilephoneservicesinegypt.htm
2 В России появились войска информационных операций, сообщил источник в Минобо-

роны. 12 мая 2014 г. URL: http://www.newsru.com/arch/russia/12may2014/information.

html 
3 Черненко Е. США назвали три страны — соперницы в киберпространстве: Россия — 

одна из них // Коммерсантъ. 06.04.2016. URL: http://www.kommersant.ru/doc/2956905
4 The Department of Defense Cyber Strategy. Washington, April, 2015. URL: 

https://www.defense.gov/Portals/1/features/2015/0415_cyber-strategy/Final_2015_DoD_

CYBER_STRATEGY_for_web.pdf

фликта с Грузией была неудачной для России, то в случае украинского кризиса 

Россия оказалась более подготовленной к информационному противостоянию 

с Западом. Успешная информационная кампания России опирается на нали-

чие лояльной аудитории на постсоветском пространстве и активную работу 

с новыми инструментами онлайн общения — социальными сетями, блогами, 

иными интернет-медиа и более широко — на социогуманитарные, культурные 

ресурсы России в информационном пространстве.

Действия, направленные на обеспечение безопасности российского сег-

мента Интернета, вызывают критику со стороны международных неправи-

тельственных организаций. По данным организации «Фридом Хаус», бази-

рующейся в США и проводящей исследования свободы слова в мире, если 

в 2012 г. Интернет в России занимал 31-е место из 60 стран по уровню свобо-

ды слова и вошел в категорию «частично свободный», то уже в 2015 г. Россия 

опустилась на 62-е место и была классифицирована как «несвободная». Тем 

не менее Интернет в России значительно свободнее, чем в Китае, который  

в 2015 г. находился на 88-м месте. Потенциально российский сегмент Интер-

нета может эволюционировать до модели «Золотого щита» в Китае, но на се-

годняшний день это маловероятно, так как реализация потребует значитель-

ных ресурсов 1. Более того, российский интернет-бизнес и связанные с ним 

отрасли экономики в значительной степени зависимы от внешних рынков, 

что также снижает вероятность того, что Россия повторит опыт Китая по соз-

данию масштабной системы фильтрации данных, пересекающих границы 

страны. При этом контроль над информационными потоками сегодня усили-

вается во всех государствах мира, согласно оценкам упоминавшийся ранее 

«Фридом хаус». Целый ряд событий последних лет, в том числе дело Сноу-

дена, спровоцировал более внимательное отношение государств к вопросам 

информационной безопасности. Наиболее чувствительные и цензурируемые 

темы во всех регионах мира — социальные протесты и иные спорные вопросы, 

связанные с публичной политикой 2.

Учитывая, что даже сильнейший потенциальный противник в лице США 

признает российский военный потенциал в киберпространстве, можно сделать 

вывод о глобальном характере влияния России на данном направлении. По-

мимо развития военного потенциала был предпринят целый ряд эффективных 

внутриполитических инициатив, направленных на обеспечение безопасности 

российского сегмента Интернета, что также усиливает позиции России как гло-

бального центра силы в информационном обществе.

1 Короткин А., Бевза Д. Как «железный занавес» повлияет на Рунет: Как на российских 

пользователях может отразиться отключение от западных интернет-ресурсов // Газета.Ru. 

14.05.2016. URL: http://www.gazeta.ru/tech/2015/05/14/6686405/Samodostatochniy_runet.

shtml
2 Freedom of the Net 2015. URL: https://freedomhouse.org/report/freedom-net/freedom-

net-2015
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Позиции России в�социогуманитарном измерении 
глобального информационного общества

Внешнеполитическая деятельность в условиях информационной револю-

ции не исчерпывается участием в переговорном процессе по вопросам между-

народно-политического регулирования новых областей мировой политики, 

возникших в связи с развитием новых технологий, таких как информационная 

безопасность или регулирование Интернета. В последние годы популярность 

набирает концепция «цифровой дипломатии», зародившаяся в экспертных 

и дипломатических кругах США, которая предполагает возможность исполь-

зования Интернета и социальных сетей в рамках публичной дипломатии, для 

улучшения имиджа страны на международной арене и взаимодействия с за-

рубежной аудиторией. Учитывая акцент на усиление «мягкой власти», сде-

ланный в последней редакции Концепции внешней политики, неудивительно, 

что Россия уделяет внимание этой новой области дипломатической практи-

ки. В 2002 г. появился первый сайт президента России, в 2008 г. был запущен 

президентский видеоблог, а начиная с 2010 г. ведется аккаунт микроблога 

Twitter. Министерство иностранных дел РФ предоставляет всем желающим 

возможность следить за актуальными событиями внешней политики в соци-

альных сетях, используя площадки Facebook и Twitter. Весомый вклад в фор-

мирование позитивного образа российской политики и дипломатии вносят 

телеканалы «Первый канал» и «Russia Today», вещающие также и в цифровом 

пространстве.

Россия выступает центром регионального сегмента глобальной сети на пост-

советском пространстве. Услуги компаний и сервисов российского сегмента 

глобальной сети пользуются популярностью у русскоязычного населения не-

зависимо от места проживания. Русский язык сохраняет свои позиции на про-

странстве СНГ, и, как следствие, российские социальные сети, такие как «Вкон-

такте» и «Одноклассники», остаются основными средствами онлайн общения. 

Поисковая компания Яндекс в настоящее время обрабатывает большую часть 

запросов русскоязычного Интернета. Однако культурный и языковой факторы 

являются не единственными факторами, обусловливающими влияние России 

в глобальном Интернете, политика также играет немаловажную роль. В част-

ности, Россия активно сотрудничает с соседними государствами в целях обе-

спечения информационной безопасности. Регионализация информационного 

пространства, о которой упоминалось ранее, создает для России возможность 

более эффективно контролировать формирующийся режим информационной 

безопасности на постсоветском пространстве и снимает угрозу потенциальных 

«цветных революций», инспирируемых по информационным каналам (в том 

числе с использованием социальных сетей и новых медиа).

Вместе с тем цифровая дипломатия предполагает не только интерактив-

ное взаимодействие с зарубежной публикой, ориентированное на сотрудниче-

ство и информирование, но содержит в себе конфликтное начало. Как отме-

чает Н. А. Цветкова, в условиях нарастания глобальной конфликтности США 

в своей публичной дипломатии, в том числе с использованием социальных 

сетей, ориентируется на реализацию программ, имеющих «выраженный про-

пагандистский характер… лучше приспосабливает американскую публичную 

дипломатию к условиям открытой информационной войны, когда четко опре-

делены мишени, а инструменты стратегической коммуникации подчинены од-

ной цели — идеологической ликвидации конкурентов США». В этих условиях 

Россия также в своей цифровой дипломатии придерживается более жесткой ри-

торики, в частности донося свою позицию по таким острым вопросам мировой 

политики, как конфликты в Сирии и Украине. Примечательна реакция НАТО 

на информационную политику России по этим вопросам: в частности, одной 

из задач созданного в августе центра НАТО по стратегическим коммуникаци-

ям в Латвии является противодействие информационной политике России, что 

указывает на определенную эффективность реализуемых Россией программ.

Однако обоснованное внимание к проблеме безопасности препятствует пол-

ной реализации социогуманитарного потенциала России в информационном 

обществе. И если реализация «цифровой дипломатии» в современных усло-

виях охлаждения отношений с Западом получила новый импульс, то исполь-

зование Интернета в целях повышения уровня интеграции российской науки 

и образования в глобальное инновационное пространство на сегодняшний день 

не привлекает достаточного внимания. Интернет предлагает неограниченные 

возможности для развития науки и образования. Однако естественным барье-

ром в коммуникациях между российским и международным научным и образо-

вательным сообществами выступает ориентация отечественных исследователей 

на публикации на русском языке. Прямым следствием этого факта являются 

изолированность российской науки, низкие позиции российских университетов 

в глобальных рейтингах и слабая цитируемость российских публикаций зару-

бежными коллегами. Сделаны первые шаги по решению этих проблем, в част-

ности создан Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Обеспечив 

взаимодействие и совместимость РИНЦ и наиболее авторитетных глобальных 

индексов, можно было бы повысить узнаваемость и цитируемость российских 

научных публикаций. Кроме того, перспективным представляется расширение 

охвата РИНЦ за счет русскоязычных научных журналов, в том числе выходя-

щих на пространстве СНГ. Это позволило бы укрепить позиции России как 

научного центра региона. Вместе с тем нарастание конфликтности в информа-

ционном обществе и его регионализация затрудняет масштабную интеграцию 

российской науки в глобальную научную среду и повышение рейтингов россий-

ских научных и образовательных структур в глобальных индексах, что обосно-

вывает целесообразность расширения присутствия на постсоветском простран-

стве, а с другой — интенсификацию взаимодействия с российской научной диа-

спорой, проживающей за рубежом, в том числе по информационно-коммуника-

ционным каналам, что позволит повысить цитируемость, узнаваемость и взаи-

модействие российской науки и образования с общемировой научной сферой.
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С точки зрения социокультурного влияния Россия выступает региональным 

центром силы на постсоветском пространстве среди русскоговорящих пользо-

вателей глобальной сети Интернет, при этом расширению влияния препятству-

ют языковые ограничения. Наметившаяся регионализация информационного 

пространства, в основе которой лежит языковая и культурная близость, способ-

ствует укреплению связей между постсоветскими странами в информационной 

сфере, что создает основания для укрепления сотрудничества в сфере информа-

ционной политики и безопасности.

* * *
Влияние информационной революции на международные отношения, внеш-

нюю политику отдельных государств и их положение в международной системе 

многоаспектно и неоднозначно. Несмотря на значительный экономический по-

тенциал Интернета и его вклад в мировую экономику, наметилась тенденция 

к милитаризации информационного пространства и росту значимости пробле-

мы международной информационной безопасности. Эта тенденция является от-

ражением международных процессов формирования многополярной системы, 

сопровождающейся ростом конфликтности, которые в информационном про-

странстве нашли отражение в ряде ярких событий последних лет, среди кото-

рых атаки супервируса Стакснет на иранскую АЭС в Бушере, разоблачения 

«Викиликс», дело Сноудена. Российская дипломатия участвует в выработке 

глобальных правил регулирования информационного общества и обеспечения 

информационной безопасности, основанных на уважении суверенитета и рав-

ноправии государств, причем ее успехи на данном направлении создают для 

России весомый политический ресурс влияния в информационной сфере.

Россия является глобальным центром силы в военно-политическом, дипло-

матическом измерениях информационного пространства, в то время как по эко-

номическому и социокультурному потенциалу она выступает как региональный 

игрок. Вместе с тем милитаризация информационной сферы, хотя и не снимает 

необходимость дальнейшего укрепления экономического и технологического 

потенциалов России, повышает значимость и приоритетность военного и поли-

тического ресурса. Военный и политико-дипломатический потенциал России 

обеспечивают возможность системного влияния на направления развития гло-

бального информационного общества, т. е. делают Россию полюсом силы в рас-

сматриваемой сфере международной политики.

Учитывая, что сегодня информация и информационные технологии высту-

пают в роли важной составляющей так называемой «совокупной мощи» госу-

дарства, информационный потенциал позволяет России претендовать на роль 

глобального центра силы как в информационном, так и в «офлайновом» мире.

И. В. Кривушин

ИНТЕГРАЦИЯ И�СЕПАРАТИЗМ 
В�СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

«Национальное государство, — писал американский социолог Дэниэл 

Белл, — стало слишком крупным для небольших проблем жизни и слишком 

маленьким для больших» 1. Действительно, сегодня национальным государ-

ствам трудно в одиночку справиться с пандемиями, глобальным потеплением, 

международным терроризмом, неустойчивостью мировой финансовой системы. 

Именно этим объясняется тенденция к политической интеграции, которая по-

сле Второй мировой войны превратилась в одну из характерных черт европей-

ской политики. Конечно, если рассматривать эту тенденцию в исторической 

перспективе, то ее нельзя признать абсолютно новым феноменом. Для прошло-

го Европы это лишь третья волна политической интеграции после двух более 

ранних волн политической унификации и борьбы с партикуляризмом в XIV–

XVI и XIX вв., которые к тому же были гораздо более сильными, чем нынешняя. 

Однако растущая значимость интеграционных процессов в наше время — факт 

неоспоримый, тем более что они носят, в отличие от предыдущих эпох, общеев-

ропейский характер, и поэтому без адекватного осознания их природы и содер-

жания невозможно понять общий тренд политической эволюции континента.

Важнейшим направлением политической интеграции Европы в последние де-

сятилетия стала передача национальными государствами части своих функций 

наднациональным органам управления. Она воплотилась в создании единствен-

ного в современном мире наднационального политического объединения — Евро-

пейского союза (ЕС). Союз (тогда еще ЕЭС) рождался прежде всего из потребно-

сти в поисках механизмов решения экономических проблем, и интеграционные 

процессы внутри него начались с интеграции именно экономической, увенчав-

шейся созданием в 2002 г. Валютного союза. В то же время своим возникновени-

ем он был обязан также определенным политическим факторам — стремлению 

1 Bell D. The Future World Disorder: The Structural Context of Crises // Foreign Policy. 

№ 27. Summer 1977. Р. 132.
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создать общеевропейское территориально-политическое пространство, с одной 

стороны, свободное от потенциальных военных конфликтов, искоренив в первую 

очередь историческую вражду Франции и Германии, ставшую причиной двух 

мировых войн, а с другой, функционирующее в соответствии с демократически-

ми стандартами (верховенство закона, права человека и гражданские свободы) 

в противовес государствам, оказавшимся по ту сторону «железного занавеса».

Наднациональная интеграция, по словам Евы Бока, явилась «главным до-

стижением европейского интеграционного процесса с 1950 г.» 1. «Наднациона-

лизм, — поясняет она, — представляет организованную кооперацию государств 

под эгидой независимых наднациональных институтов, теряющих свой суве-

ренитет в сферах, которые они решают <этим институтам> передать» 2. Такая 

форма является промежуточной между конфедерацией и федерацией: она 

не означает ни сохранения участниками полной самостоятельности, ни соз-

дания государства, в котором центральные органы управления располагают 

бóльшими полномочиями, чем органы управления составляющих наднацио-

нальный союз политических единиц. В таком союзе полномочия центральных 

органов делегированы органами отдельных государств и сохраняются до тех 

пор, пока эти последние соглашаются добровольно уступать им часть своего 

суверенитета: «Страны-члены, — пишет Адриано Босони, — готовы уступать 

свой суверенитет, только если ожидают получить выгоду от этого, и не прояв-

ляют особой охоты, когда на кону оказываются их национальные интересы» 3.

Эта двойственность нашла свое выражение в соединении двух механиз-

мов принятия решений в ЕС, когда его мандат был распространен в 1992 г. 

на сферу политических отношений (Маастрихтский договор): через общие 

органы управления — прямо избираемый Европейский парламент, Европей-

ская комиссия, Европейский суд — и через межправительственные учрежде-

ния — Европейский совет, состоящий из глав государств/правительств стран-

участниц, и Совет ЕС (Совет министров), в который входят министры стран-

участниц, объединенные в десять групп по профилю их деятельности (внеш-

няя политика, экономика и финансы, сельское хозяйство и рыболовство, 

окружающая среда и т. д.). «ЕС, — пишет Бока, — это новый тип межгосу-

дарственно-наднационального союза стран, характеризующийся дихотомией 

наднационального (supranational) и межгосударственного 4 (intergovernmen-

1 Bóka É. Rethinking European Supranationalism in a Historical Perspective. URL: www.

grotius.hu/publ/displ.asp?id=TJCVQS
2 Ibid.
3 Bosoni A. Sovereignty, Supranationality and the Future of EU Integration // Geopolitical 

Weekly. 2013.  July 2.
4 В случае межгосударственности, говорит Нейл Наджент, «наличие контроля, позво-

ляющего всем государствам-участникам определять степень и характер кооперации, озна-

чает, что национальный суверенитет прямо не подрывается», наднациональность же «под-

разумевает некоторую утрату национального суверенитета» (Nugent N. The Government 

and Politics of the European Union. 6th ed. Durham, 2006. Р. 558).

tal)» 1. Такая дихотомия стала основой маастрихтской модели: первый принцип 

восторжествовал в сфере экономического управления, второй — в сфере при-

нятия внутри- и внешнеполитических решений. Однако последующие Амстер-

дамский (1997) и Лиссабонский (2007) договоры позволили усилить надна-

циональное начало в ЕС и в этой сфере, расширив полномочия Европейского 

парламента, сузив возможности использования государствами-членами права 

вето и создав наднациональный механизм выработки единой внешней поли-

тики (учреждение должности Верховного представителя Союза по иностран-

ным делам и политике безопасности). В настоящее время ЕС обладает рядом 

исключительных компетенций в финансово-экономической сфере (установле-

ние правил конкуренции на рынках стран-участниц, валютная политика, общая 

торговая политика, общая рыболовная политика), в других сферах он делит 

компетенцию с национальными государствами (общая внешняя политика, по-

литика безопасности и обороны, регулирование внутренних рынков, политика 

в сфере транспорта и энергетики, трансъевропейская инфраструктура, социаль-

ная политика, защита окружающей среды, защита потребителя). В то же время 

тенденция усиления наднационального характера ЕС сталкивалась с серьезным 

противодействием: конфликт 1965 г. между Францией и Европейской комис-

сией, выступившей с предложениями по расширению интеграции, был урегу-

лирован с помощью Люксембургского компромисса (январь 1966 г.), который 

предоставил странам-участницам фактическое право вето на решения комис-

сии, серьезно тормозившее все усилия активировать интеграционные процессы 

в Сообществе и отмененное только в 1986 г.; попытка «конституционализации» 

ЕС в 2004–2005 гг. потерпела неудачу из-за победы ее противников на референ-

думах во Франции и в Нидерландах. В начале 2016 г. Великобритания попыта-

лась пересмотреть условия своего пребывания в составе Сообщества: на самми-

те в Брюсселе в феврале 2016 г. британский премьер-министр Дэвид Кэмерон 

добился внесения в общую Декларацию следующего положения: «Признается, 

что Соединенное Королевство, учитывая его особое положение в соответствии 

с Договорами, не несет обязательств относительно дальнейшей политической 

интеграции в Европейский союз» 2. А 23 июня 2016 г. на референдуме 51,9 % 

британцев высказались за выход из Сообщества.

Послевоенная европейская политическая интеграция, однако, — это инте-

грация особого рода, которая отличается от национально-государственной. По-

следняя, по определению Майрона Вайнера, существует в пяти основных изме-

рениях: 1) формирование чувства территориальной национальности, вытесня-

ющего или уничтожающего более локальные виды лояльности; 2) утверждение 

контроля центральной власти над политическими единицами более низкого 

уровня; 3) установление связи правительства с теми, кем оно управляет, или 

1 Bóka É. Op. cit.
2 Вендик Ю. Брюссельская победа британского премьера. 20 февраля 2016. URL: www.

bbc.com/russian/international/2016/02/160220_brussels_summit_vendik
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преодоление «пропасти между элитой и массами»»; 4) создание минимального 

ценностного консенсуса, необходимого для поддержания социального поряд-

ка; 5) расширение способности людей к согласованной деятельности 1. В случае 

с ЕС можно говорить только о двух последних. Несмотря на передачу органам 

Союза ряда функций национальных государств, речь идет скорее не об усиле-

нии их контроля над остальными уровнями политической системы, а об утрате 

национальными государствами властной монополии и передачи компетенций 

другим акторам, и не только наднациональным; хотя роль ЕС в жизни евро-

пейцев растет, тем не менее это не означает, что дихотомия Союз — граждане 
стран ЕС становится доминирующей в политической и экономической жизни 

континента. И, наконец, формирование ощущения общеевропейской терри-

ториальной общности пока еще не приобрело такого масштаба, чтобы вытес-

нить самоидентификацию жителей стран — членов ЕС как французов, немцев, 

поляков и др. И дело тут не только в сильном сопротивлении со стороны на-

циональных государств и их политических элит, не желающих поступаться 

своими прерогативами в пользу брюссельских «евробюрократов», но и в том, 

что тенденция наднациональной политической интеграции — не единственная 

в современной Европе. Другим важнейшим трендом является политическая 

деволюция, децентрализация унитарного государства в пользу субрегионов, 

которая затронула многие европейские государства, в том числе и крупней-

шие — Испанию (с 1978 г.), Францию (с 1982 г.), Великобританию (с 1997 г.), 

Италию (с 2001 г.). С ней связана еще одна важная черта европейской полити-

ческой жизни последних десятилетий — рост влияния автономистских и даже 

сепаратистских движений.

Белл говорил еще в 1977 г. о реальной «возможности фрагментации» суще-

ствующих государств. Американский социолог связывал это, с одной стороны, 

с растущим этническим самосознанием национальных меньшинств, подчер-

кивая, что «у групп, прежде находившихся в неблагоприятных условиях, эт-

ничность стала типичным политическим механизмом для отстаивания своих 

прав» 2. C другой, он указывал, что в ситуации усиливающейся экономической 

взаимозависимости растет стремление людей участвовать на местном уровне 

в решении вопросов, которые влияют на их жизнь; «этнические и другие груп-

пы хотят обладать бóльшим контролем за принятием решений и стремятся су-

зить властную систему до размеров, которые сделают ее легче поддающейся 

управлению» 3. Белл предсказывал, что подобная фрагментация может прои-

зойти уже «в наступающем десятилетии» 4, т. е. в 1980-е гг. Такая перспектива 

фиксируется, утверждал он, «в Соединенном Королевстве в связи с вероятной 

1 Weiner M. Political Integration and Political Development // Annals of the American 

Academy of Political and Social Science. Vol. 358. N.Y., 1965. № 1. P. 53–54.
2 Bell D. Op. cit. P. 131.
3 Ibid. P. 132.
4 Ibid. P. 131.

автономизацией Шотландии и Уэльса, в Северной Ирландии из-за острейше-

го религиозного братоубийства, в Бельгии по причине традиционной вражды 

фламандцев и валлонов… во Франции, где существуют небольшие сепаратист-

ские движения на Корсике и в Бретани, в Испании из-за ставших обычаем 

требований автономии Каталонии и Басконии, в Югославии, где сохраняется 

неугасающее соперничество между сербами, хорватами, словенцами и черно-

горцами» 1.

Однако 1980-е гг. не стали десятилетием «фрагментации Европы». На ре-

ферендумах 1979 г. идея автономии не нашла достаточной поддержки в Шот-

ландии и была решительно отвергнута в Уэльсе. Северная Ирландия не раз-

валилась, а Белфастское соглашение 1998 г. оформило политический компро-

мисс между протестантским большинством и католическим меньшинством. 

Уцелели в 1980-е гг. и другие упомянутые Беллом государства. Но это совсем 

не значит, что его предсказания не оправдались, он ошибся лишь в датиров-

ке. В следующее десятилетие распалась Югославия. На референдумах 1997 г. 

шотландцы и валлийцы одобрили автономизацию своих регионов. Сепара-

тистские партии ныне доминируют в политической жизни Шотландии, Флан-

дрии, Каталонии и Басконии. На референдуме о независимости Шотландии 

в сентябре 2014 г. за отделение от Великобритании проголосовало 44,7 %, не-

смотря на так называемый «проектируемый страх», который активно нагнета-

ли сторонники сохранения единства Соединенного Королевства 2. На выборах 

27 сентября 2015 г. сепаратистские партии получили абсолютное большин-

ство мест в каталонском парламенте, который 9 ноября 72 голосами против 63 

принял Декларацию о начале процесса перехода к независимости. В декабре 

2015 г. сепаратисты впервые одержали победу на выборах в Ассамблею Кор-

сики. В конце 2000-х гг., по подсчетам Бруно Коппитерса из Свободного уни-

верситета Брюcселя, в Европе существовала реальная возможность появления 

22 новых государств — от Фарерских островов до Нагорного Карабаха 3. «По-

добно современным бракам, половина из которых заканчивается разводом, — 

пишет Кимон Валаскакис, бывший посол Канады при Организации эконо-

мического сотрудничества и развития, — есть новая и зловещая глобальная 

угроза: распад прежде стабильных политических целых благодаря сепаратиз-

му» 4. «Сепаратистские и сецессионистские устремления, — утверждают Анна 

Побог-Ленартович и Каролина Роек, — находятся в числе самых характерных 

1 Ibid. P. 132.
2 См.: Кривушин И. В. Парадоксы шотландской политики: референдум 2014 г. // Новая 

и новейшая история. 2015. № 6. С. 129–143.
3 Coppieters B. Secessionist Confl ict in Europe // Secession as an International Phenomenon: 

From America’s Civil War to Contemporary Separatist Movements / еd. Don H. Doyle. Athens 

(GA); London: University of Georgia Press, 2010. P. 236. В другом месте Коппитерс говорит 

о 20–25 влиятельных сепаратистских движениях в современной Европе (Ibid. P. 241).
4 Valaskakis K. Separatism Everywhere: The New Global Epidemiс. 2014. March 19. URL: 

www.huffi  ngtonpost.com/kimon-valaskakis/separatism-everywhere-the_b_4977800.html



260  И. В. Кривушин Интеграция и�сепаратизм в�современном мире   261

трансформаций международного порядка» 1. Порой кажется, что мы имеем дело 

со снежной лавиной, которую невозможно остановить.

Пытаясь определить природу этого явления, Валаскакис называет четыре 

фактора, которые, по его мнению, породили эту угрозу. Во-первых, «реакция 

коленного рефлекса против расширяющейся и неуправляемой глобализации, 

которая делает рядового гражданина потерянным и лишенным идентичности», 

что заставляет его «искать новый смысл причастности к маленькой независи-

мой стране». Во-вторых, мультинациональный характер многих современных 

государств, в которых этнические меньшинства чувствуют себя в подчиненном 

положении, и поэтому они «стремятся к разводу, к созданию собственного го-

сударства, где они стали бы большинством». В-третьих, постоянные неудачи 

и провалы тех, кто управляет современными государствами, что влечет за собой 

их дискредитацию в глазах электората; в этом случае сепаратистские движения 

возникают там, где наибольшая концентрация недовольных. И, наконец, «про-

стой эгоизм»: нежелание более богатых и экономически развитых провинций 

помогать более бедным и депрессивным 2.

Эти интерпретации, весьма популярные ныне, однако, слишком уязвимы, 

чтобы рассматриваться в качестве достаточных. Первый названный фактор — 

реакция против глобализации — является слишком общим и абстрактным, что-

бы кого-то удовлетворить. Действительно, мало кто будет спорить, что глоба-

лизация вызывает противодействие, особенно в тех регионах, которые с трудом 

находят себе место в международном разделении труда. Но можем ли мы при-

нять это в качестве универсального объяснения роста сепаратистских и авто-

номистских движений в современном мире? Исходя из этой логики такие дви-

жения должны возникать в первую очередь в самых экономически уязвимых 

и депрессивных зонах. Если мы проанализируем опыт Европы последних деся-

тилетий, то мы, действительно, найдем несколько примеров, такую логику под-

тверждающих. Среди них — Косово, самая бедная часть Югославии: в 1979 г. 

доход на душу населения в Косово составлял 795 долл., тогда как в среднем 

в Югославии — 2635 долл. (в Словении — 5315 долл.); ежемесячная заработ-

ная плата в промышленности в провинции в 1980 г. была 180 долл., а в Югосла-

вии — 235 долл. 3 Однако в большинстве случаев ситуация не столь однозначная.

Возьмем Корсику, регион Франции, в котором сепаратисты обладают ныне 

наибольшим политическим влиянием. С одной стороны, остров в последние 

годы переживает серьезные экономические трудности. Уровень безработицы 

растет с 2009 г. и к концу 2014 г. достиг 10,6 % 4; в 2014 г. в туристическом сек-

1 Pobóg-Lenartowicz M., Rojek K. Disintegration Tendencies in the Contemporary Interna-

tional Order // The Copernicus Journal of Political Studies. 2013. № 2 (4). P. 60.
2 Valaskakis K. Op. cit.
3 Prifti P. Kosova’s Economy: Problems and Prospects // Studies on Kosova / еds. A. Pipa 

and S. Repishti. Boulder (CO), 1984. P. 131.
4 Maîsani-Inzaïna C. Le marché du travail régional s’enlise. URL: http://www.insee.fr/fr/

themes/document.asp?reg_id=6&ref_id=22735

торе, основе местной экономики, поток туристов после роста в 2012–2013 гг. 

снизился в 2014 г. на 7,6 % 1. Доля лиц, живущих ниже уровня бедности, одна 

из самых высоких в стране (остров конкурирует за 1-е место с Лангедоком-

Руссильоном и Нор-Па-де-Кале). С другой стороны, экономика Корсики 

является самой динамичной во Франции в основном за счет сектора услуг 

и строительного сектора — в 2013 г. темпы роста ВВП оказались самыми вы-

сокими в стране (+3 %) при среднем по Франции 1,4 % (без Парижа — 1,1 %) 2. 

В 2013 г. по ВВП на душу населения Корсика опережала большинство других 

регионов страны, в том числе все регионы Центральной Франции, занимая 

10-е место из 22 3. В 2014 г. на Корсике, в отличие от остальной Франции, 

имели место небольшой рост заработной платы в промышленности (+0,3 %) 

и секторе услуг (+0,9 %) и расширение активности бизнеса (+2,7 %) после 

спада в 2013 г.4 При общем росте безработицы занятость в секторе услуг 

и в промышленности увеличивалась и в 2013 г. (+1,3 % и +1,6 %), и в 2014 г. 

(+0,9 % и +0,3 %) 5; кроме того, по уровню безработицы Корсика, хотя и пре-

вышает на 0,6 % национальный уровень, тем не менее занимает по этому по-

казателю не 1-е, а только 8-е место в стране 6. Поэтому едва ли можно на-

звать Корсику частью Франции, наиболее пострадавшей от глобализации. 

Она в гораздо большей степени пострадала от деколонизации, которая при-

вела к значительному сокращению рынка труда, поскольку остров был од-

ним из основных поставщиков административных кадров для Французской 

колониальной империи. То же можно сказать и о населенных венграми обла-

стях Румынии. Жудецы (округа), где автономистский Демократический союз 

венгров получил на парламентских выборах 2012 г. наибольшую поддерж-

ку, — Харгита (71,3 %), Ковасна (57,5 %), Муреш (34,4 %), Сату-Маре (33 %), 

Сэлаж (22,4 %) и Бихор (19,6 %) — по ВВП на душу населения превосходят 

бо льшую часть придунайских жудецов и почти все жудецы Северо-Востока 

(кроме Ясс). Конечно, менее развитые (в значительной мере из-за плохой 

транспортной инфраструктуры) Ковасна (4600 евро) и Харгита (4700 евро) 

с венгерским большинством (Секейский край) не могут не чувствовать свою 

уязвимость рядом с гораздо более благополучными Албой (6600 евро 7), Си-

1 Bonnefont M., Clavel L. Bilan économique Corse — Contexte régional et national. URL: 

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=6&ref_id=22730
2 Produit intérieur brut en 2013: comparaisons régionales. URL: www.insee.fr/fr/themes/

document.asp?reg_id=6&ref_id=22734
3 По данным Евростата. См.: http://ec.europa.eu/eurostat/web/regions
4 Bonnefont M., Clavel L. Op. cit.
5 Pons Y. L’emploi salarié résiste mieux en Corse que sur le continent. URL: www.insee.fr/fr/

themes/document.asp?reg_id=6&ref_id=22734
6 Idem. Le chômage continue de progresser. URL: www.insee.fr/fr/themes/document.

asp?reg_id=6&ref_id=22461
7 Данные 2012 г. См.: http://knoema.ru/atlas/ %D0 %A0 %D1 %83 %D0 %BC %D1 %8B %

D0 %BD %D0 %B8 %D1 %8F/Counties-profi les
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биу (7200 евро) и Брашовым (8300 евро), тем не менее их нельзя ни в коем 

случае признать самой бедной и депрессивной частью страны.

Второй аргумент Валаскакиса — мультиэтничность современных государств, 

в которых национальные меньшинства чувствуют свое подчиненное положе-

ние, — носит слишком общий и схематический характер, чтобы стать полез-

ным для объяснения подъема сепаратизма и автономизма в конце ХХ — начале 

XXI в. Он применим к более длительному периоду истории Европы и особенно 

к XIX столетию, «веку национализмов», когда рост этнического самосознания 

меньшинств пришел в жесткое столкновение с доминировавшей политической 

моделью — многонациональными империями (Австро-Венгерской, Россий-

ской, Османской, Германской). Не менее важно то, что наглядно демонстрирует 

опыт ряда европейских сепаратистских движений: хотя в большинстве случа-

ев именно этничность оказывается исходной точкой того или иного «нацио-

нализма», как, например, в Каталонии, Фландрии или Секейском крае, порой 

она инструментализируется, превращаясь в форму выражения для регионализ-

ма, по природе своей не этнического. Наиболее яркий пример — Шотландия, 

применительно к которой можно говорить о «псевдокультурном национализ-

ме». Подавляющее большинство шотландцев существует в рамках культурной 

парадигмы, генетически близкой североанглийской, и неудивительно, что, не-

смотря на усилия по возрождению гэльского языка, на нем, согласно переписи 

2011 г., говорит лишь 1,1 % жителей региона, причем доля и даже число его но-

сителей сокращается (более 93 тыс. в 2001 г. и 87 тыс. в 2011 г.). Политический 

национализм в Шотландии не являлся естественным плодом глубинной и уси-

ливавшейся общественной потребности в формировании шотландской нации 

и создании шотландского национального государства, он был, скорее, реакцией 

значительной части шотландского общества на негативный опыт функциониро-

вания старой политической модели в новых геополитических и экономических 

условиях, сложившихся после распада Британской империи 1. Показательно, 

что шотландские сепаратисты за последнее десятилетие добились гораздо более 

внушительных успехов на политическом поприще, чем их валлийские собратья 

(партия Плайд Камри), выступающие как защитники определенных этнокуль-

турных ценностей (валлийский язык и традиции), и они никогда бы не стали 

ведущей политической силой Шотландии, если бы ориентировались в первую 

очередь на такие лозунги 2. Если в Басконии с ее давними сецессионистскими 

устремлениями доля баскоговорящих в 1991–2011 гг. выросла с 24,1 до 32 % 3, 

то на Корсике, наоборот, рост сепаратистских и автономистских настроений 

1 Кривушин И. В. «Первое пришествие» политического национализма в Шотлан-

дии // Государственный суверенитет vs. право наций на самоопределение / под ред. 

А. Л. Рябинина. М., 2011. С. 72–73.
2 Он же. Парадоксы… С. 136–137.
3 Comunidad Autónoma Vasca V Encuesta Sociolingüística. Vitoria-Gasteiz, 2012. P. 7. 

URL: www.euskara.euskadi.eus/r59–738/es/contenidos/noticia/eae_inkestaren_laburpe-

na_2011/es_argitalp/adjuntos/CAV_Resumen_de_la_encuesta_2011.pdf

в последние годы шел параллельно с сокращением доли говорящих на мест-

ном языке: если в 1980 г. им в той или иной степени владело 70 % островитян, 

то в 1990 г. — 50 %, а в 2013 г. — от 28 до 42 %, причем хуже всего его знает 

молодежь 1. Этнолингвистический компонент сепаратизма, таким образом, мо-

жет быть весьма различен, и трудно безоговорочно согласиться с утверждением, 

что «существует корреляция между мерами по популяризации национальных 

традиций и языка и по возрождению национальной идентичности и поддерж-

кой и защитой идеи независимости более широкими (и более образованными) 

общественными кругами» 2.

Провалы в политике национальных государств — третий аргумент Валаска-

киса — тем более не могут объяснить сепаратистскую волну. Трудно утверж-

дать, что именно в конце ХХ — начале XXI в. их правительства неожиданно 

утратили способность проводить эффективную внутреннюю политику. Конеч-

но, можно говорить о широком недовольстве мерами тех или иных правительств 

в условиях мирового финансового кризиса 2008 г. Однако рост сепаратистских 

настроений начался гораздо раньше. На выборах в парламент Каталонии сто-

ронники независимости получили абсолютное большинство голосов еще в 2003 

(51,2 %) и 2006 (55 %) гг., а на выборах 2010 г., наоборот, доля поданных за них 

голосов снизилась до 52,8 %. Сепаратистская Шотландская национальная пар-

тия (ШНП) завоевала относительное большинство голосов на выборах в парла-

мент Шотландии уже в 2007 г. (31 %); в целом партии, выступающие за незави-

симость (ШНП, «зеленые», Солидарность, социалисты), получили 37,1 %. Сто-

ронники отделения от Испании добивались абсолютного большинства на всех 

выборах в парламент Басконии начиная с первых после смерти Франко выбо-

ров 1980 г., и только в 2009 г. в разгар кризиса они это большинство утратили 

(47,76 %). Действительно, данные регионы являются зонами «наибольшей кон-

центрации недовольных» центральной властью, но стоит видеть причину этого 

не в «провалах» ее политического курса, а в целом негативном к ней отношении, 

не связанном с какими-то отдельными неудачными ее мерами и акциями: цен-

тральная власть уже в силу своей особой политической роли неизбежно притя-

гивает и концентрирует на себе любое социальное недовольство.

Наиболее серьезным кажется четвертый аргумент — нежелание богатых 

областей государства «кормить» области бедные, — который по сути дела от-

рицает первый аргумент о возникновении сепаратистских движений в самых 

экономически уязвимых зонах. Иначе говоря, современный сепаратизм — это 

бунт богатых против бедных. На первый взгляд, ситуация в современной Евро-

пе подтверждает этот тезис. Баскония является самым богатым автономным со-

обществом Испании. Другой сепаратистский регион этой страны, Наварра, где 

на выборах в местный парламент в мае 2015 г. сторонники сецессии завоевали 

1 Inchiesta sociolinguistica nant’à a lingua corsa. URL: www.corse.fr/linguacorsa/Inchiesta-

sociolinguistica-nant-a-a-lingua-corsa_a123.html
2 Pobóg-Lenartowicz M., Rojek K. Op. cit. P. 69.
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более 30 %, а лидер националистической партии Хероа Бай («Будущему — да») 

Мирен Ушуе Баркос впервые в истории стала главой регионального правитель-

ства, занимает по размерам ВВП на душу населения 3-е место; Каталония, ны-

нешний лидер сепаратистского движения в Испании, находится на 4-м 1. В Ба-

сконии и Наварре самый низкий уровень безработицы (12,9 % и 13,5 %), в Ката-

лонии он, правда, выше (17,7 %), однако это меньше, чем в большинстве других 

областей королевства. Что касается Бельгии, то Фландрия в 1960-х гг. опере-

дила Валлонию по уровню жизни. И именно в 1960-е гг. произошел резкий 

взлет популярности основанной в 1954 г. фламандской националистической 

партии Фольксюни: если на парламентских выборах 1958 г. она получила всего 

2 % голосов, то на выборах 1971 г. — 11,1 %. В 2013 г. ВВП на душу населения 

в провинциях Фландрии варьировался от 26 300 евро (Лимбург) до 37 300 евро 

(Антверпене), тогда как в провинциях Валлонии, за исключением Валлонского 

Брабанта (34 300 евро), он был значительно ниже: от 20 500 евро (Люксембург) 

до 23 500 евро (Льеж). Ситуация с безработицей в 2014 г. в Валлонии была го-

раздо тяжелее, чем во Фландрии: в первой доля безработных колебалась от 8,5 % 

(Люксембург) до 14,4 % (Эно), во второй — от 4,2 % (Западная Фландрия) до 6,1 % 

(Антверпен) 2. В Италии сепаратистские настроения в 1990–2000-х гг. оказались 

особенно сильны на более развитом и богатом севере страны, а не на бедном 

юге. На провинциальных выборах в автономной провинции Больцано в 2013 г., 

имеющей самый высокий ВВП на душу населения (39 600 евро в 2013 г.) и са-

мый низкий уровень безработицы (4,4 % в 2014 г.), немецкие сепаратистские 

партии «Фрайхайтлихен» и «Южнотирольская свобода» получили ¼ всех голо-

сов, а автономистские партии во главе с Южнотирольской народной партией — 

более половины. Распространены сепаратистские и автономистские настроения 

и в Ломбардии, занимающей 2-е место по размерам ВВП на душу населения 

(35 700 евро) и 4-е место с конца по доле безработных среди трудоспособного 

населения (8,2 %). Ныне подобные тенденции весьма сильны и в Венето, также 

не самой депрессивной провинции Италии (7-е место по ВВП на душу насе-

ления и 3-е место с конца по уровню безработицы). В Германии, где сепара-

тистские настроения не так заметны, как в романских странах, «дух независи-

мости» наиболее проявляется в одной из самых благополучных федеральных 

земель — Баварии: сепаратистская Баварская партия с конца 1990-х гг. начала 

постепенно усиливать свои позиции, причем наибольших успехов она добивает-

ся в самой богатой части Баварии — Верхней Баварии (ВВП на душу населения 

в 2013 г. — 45 400 евро, уровень безработицы — 2,5 %).

Но даже такие очевидные примеры не превращают эту модель объяснения 

в универсальную для Европы. Мы уже упоминали случаи, когда сецессионист-

ские движения возникают не в самых богатых областях Европы (Корсика, 

1 Данные 2012 г. См.: Producto Interior Bruto regional. Año 2012. P. 3. URL: http://www.

ine.es/prensa/np774.pdf
2 По данным Евростата. См.: http://ec.europa.eu/eurostat/web/regions

Секейский край, Косово). Сошлемся также на один из самых сепаратистских 

регионов континента — Шотландию, где уровень жизни ниже, чем в Англии, 

от которой столь значительное число ее жителей стремится отделиться: ан-

глийский ВВП на душу населения составляет 25 367 ф. ст., шотландский — 

23 102 ф. ст. (2014) 1; уровень безработицы в Англии — 5 %, в Шотландии — 

5,8 % (2015) 2. В Уэльсе, где также (хотя и в меньшей степени) влиятельны се-

паратистские настроения, уровень жизнь еще больше уступает среднеанглий-

скому (ВВП на душу населения — 17 573 ф. ст. 3). В Сардинии, одной из самых 

неблагополучных областей Италии (ВВП на душу населения почти в два раза 

меньше, чем в Ломбардии, а уровень безработицы выше более чем в два раза), 

40 % населения в 2012 г. высказалось за обретение независимости 4, хотя сепа-

ратистские партии не добивались в 1990–2000-х гг. серьезной электоральной 

поддержки 5.

Анализ, таким образом, показывает, что не существует универсальной схе-

мы, способной объяснить все обстоятельства возникновения и усиления сепа-

ратистских тенденций в странах Европы: в каждом случае мы сталкиваемся 

со сложным переплетением и взаимодействием исторических традиций, этно-

культурных мотиваторов, социально-экономической ситуации, особенностей 

положения региона в рамках национального государства, эффективности стра-

тегии и тактики партий и организаций, выступающих за обретение независимо-

сти, и т. д. Однако ни один из указанных факторов не является определяющим 

для всех этих случаев. Тем не менее рост сепаратистских движений в Европе 

(хотя, подчеркнем, далеко не во всех ее частях) не может быть следствием толь-

ко локальных обстоятельств, он, безусловно, является результатом неких изме-

нений, общих для всего континента.

Как справедливо заметил Белл, сепаратизм и наднациональная интеграция — 

две стороны одной медали. Если брать случай Европы, то, как это ни парадок-

сально, именно стремление к созданию более тесного союза между странами 

стало причиной усиления сепаратистских настроений 6. Это действительно так, 

и заблуждаются те, кто пытаются рассматривать развитие современной Европы 

1 Harari D. Regional and local economic growth statistics: Briefi ng paper № 05795. 11 De-

cember 2015. P. 7.
2 Statistical Bulletin: Regional labour market, February 2016. P. 3. URL: http://www.ons.

gov.uk/ons/dcp171778_433530.pdf
3 Harari D. Op. cit. P. 7.
4 Il 40 % dei sardi è per l’indipendenza; il resto per la sovranità. URL: gianfrancopintore.

blogspot.ru/2012/04/il-40-dei-sardi-e-per-lindipendenza-il.html
5 Об экономическом факторе современного европейского сепаратизма см.: Zipfel F., 

Vetter S., Pietzker D. Better off  on their own? Economic aspects of regional autonomy and inde-

pendence movements in Europe. Frankfurt am Main, 2015. URL: https://www.dbresearch.com/

PROD/DBR_INTERNET_EN-PROD/PROD0000000000350394/Better_off_on_their_

own %3F_Economic_aspects_of_regio.pdf
6 См.: Borden Ch. J. From Kosovo to Catalonia: Separatism and Integration in Europe // Goet-

tingen Journal of International Law. Vol. 2. 2010. № 3. Р. 1010.
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с точки зрения борьбы двух тенденций — децентрализации, носителями кото-

рой являются автономистские и сепаратистские движения, и централизации, 

выразителями которой считаются как национальные государства, так и надна-

циональные структуры. И это не борьба двух принципов — федерализма и кон-

федерализма; их противостояние — лишь одна из форм, в которых воплощается 

нынешняя политическая реальность. На самом же деле происходит разделение 

прежде неделимого государственного суверенитета и передача властных полно-

мочий на другие уровни политической системы. Сердцевиной рождающейся 

политической модели становится не государство, а региональное «субгосудар-

ство», которое делегирует властные компетенции на более высокие уровни — 

национальный и наднациональный. И в этой модели наличие национального 

уровня принятия политических решений уже не является sine qua non, а лишь 

альтернативой. В плане практической политики это выражается в том, что су-

ществование наднациональных структур дают региональному «субгосударству» 

иную альтернативу, позволяя ему избежать тех опасностей, которые пророчат 

ему многие эксперты и публицисты 1, заявляющие о его нежизнеспособности: 

«В современном взаимозависимом мире суверенитет, — утверждает Валаска-

кис, — это иллюзия, если ты — не сверхдержава. Проблемы слишком масштаб-

ны, тогда как средства, доступные новым так называемым “суверенным” госу-

дарствам, слишком невелики» 2. Показательно, что ни одно сепаратистское дви-

жение в странах ЕС, добившееся той или иной степени общественной поддерж-

ки, не ставит задачей выход проектируемого регионального «субгосударства» 

из сообщества, более того, сохранение такого «субгосударства» в его составе ис-

пользуется как важнейший аргумент против тех, кто доказывает неизбежность 

экономического коллапса в случае отделения от национального государства. 

Только ¼ жителей Сардинии, выступающих за отделение провинции от Ита-

лии, хотят одновременно покинуть ЕС. Ради того чтобы оказаться в составе со-

общества, 64,9 % турок-киприотов высказали на референдуме 2004 г. готовность 

вернуться в состав единого кипрского государства.

Валаскакис рисует апокалиптическую картину миропорядка в том случае, 

если сепаратисты в разных уголках планеты добьются своих целей: появление 

вместо нынешних двухсот государств тысячи небольших сделает ООН совер-

шенно недееспособной и превратит мир в Эльдорадо для организованной пре-

ступности, джихадистов и налоговых мошенников. «“Балканизация” Восточной 

и Южной Европы после Первой мировой войны, — весьма самонадеянно заяв-

ляет он, — привела ко Второй мировой войне. “Балканизация” мира вследствие 

широкомасштабного сепаратизма может увеличить возможность Третьей» 3. 

Однако нужно признать, что и наднациональная интеграция, и децентрализа-

ция вплоть до территориально-политической фрагментации — явления неиз-

1 См., напр.: Pobóg-Lenartowicz M., Rojec K. Op. cit. P. 67.
2 Valaskakis K. Op. cit.
3 Ibid.

бежные, поскольку обусловлены усложнением и своеобразным ускорением со-

циальной и экономической жизни и соответствующим усложнением функций 

управления, которые уже невозможно сосредоточить только на одном уровне 

политической системы. В этом смысле и опасность распада европейских госу-

дарств на абсолютно суверенные единицы, и возможность превращения Европы 

в единое федеративное государство кажутся малореальными: небольшие реги-

ональные «субгосударства» станут неконкурентоспособными, по крайней мере 

в экономическом плане, если отвергнут интеграцию и участие в наднациональ-

ных институтах, которые способны осуществлять необходимую координацию 

действий своих членов и имеют гораздо больше возможностей защищать их 

интересы, и в то же время наднациональный союз не может превратиться в фе-

деративное сверхгосударство, обладающее правом решающего голоса в тех или 

иных сферах: если эта ноша оказалась непосильной для национального государ-

ства, то для него тем более. Неудивительно, что, как справедливо пишет Босони, 

«несмотря на свою замечательную эволюцию, Европейский союз все еще оста-

ется контрактом; а контракты могут быть изменены или даже разорваны, если 

перестанут быть выгодными для их участников» 1.

Рождающаяся территориально-политическая модель является серьезным 

вызовом для правительств национальных государств. С одной стороны, они 

не могут не осознавать рост сепаратистских настроений, но, с другой, им весьма 

нелегко отказаться от ключевого принципа национального государства — его 

территориальной целостности. Поэтому их ответ сводится к формуле: «автоно-

мия — да, независимость — нет». Этот подход ярко проявился как в реакции 

Мадрида на Декларацию о суверенитете, принятую парламентом Каталонии 

в январе 2013 г., и на его решения о проведении референдума по поводу само-

определения (декабрь 2013 г.) и о «запуске» процесса перехода к независимости 

(ноябрь 2015 г.), так и в маневрах британского истеблишмента во время агита-

ционной кампании перед референдумом о независимости Шотландии в 2014 г.

Если центр в ответ на распространение сепаратистских настроений пред-

принимает оперативные усилия, чтобы расширить права регионов, это может 

снизить их силу, хотя бы временно. Так произошло в Италии в конце 1990-х — 

начале 2000-х гг. 2 Согласие премьер-министра Сильвио Берлускони в 2001 г. 

на конституционную реформу, предложенную Лигой Севера, привело к превра-

щению последней из сепаратистской партии в автономистскую. В Шотландии, 

когда в преддверии сентябрьского референдума 2014 г. опросы стали указывать 

на возможность победы сторонников отделения от Соединенного Королевства, 

лидеры трех ведущих британских политических партий выступили с совмест-

ным заявлением, пообещав в том случае, если шотландцы скажут независимо-

1 Bosoni A. Op. cit.
2 См.: Keating M., Wilson A. Federalism and Decentralisation in Italy. 2010. URL: scien-

zepolitiche.unical.it/bacheca/archivio/materiale/294/Federalism %20and %20Decentralisa-

tion %20in %20Italy %20(Michael %20Keating %20and %20Alex %20Wilson).pdf
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сти «нет», расширение прав Холируда 1, что оказало определенное воздействие 

на исход голосования 2. Напротив, попытки центральной власти не допустить 

расширения прав регионов усиливают стремление к независимости и способ-

ствуют изменению взглядов местных политических элит, как это произошло 

в Каталонии после решения Конституционного суда от 28 июня 2010 г., огра-

ничившего действие ряда статей Статута автономии Каталонии, одобренной 

на референдуме 18 июня 2006 г.: если до этого уровень поддержки независи-

мости Каталонии не превышал 40 %, то к 2012 г. он превысил 50 %, а после де-

монстрации 11 сентября 2012 г. в Барселоне под лозунгом «Каталония — новое 

государство в Европе», в которой участвовало более 1 млн чел. (по некоторым 

данным, даже 2 млн), ведущая политическая сила провинции, партия Конвер-

генция и союз, прежде выступавшая за расширение каталонской автономии, от-

крыто перешла на сепаратистские позиции.

Как для руководства европейских государств, так и для функционеров ЕС 

ключевыми остаются принципы нерушимости европейских границ и террито-

риальной целостности европейских государств, зафиксированные в Заключи-

тельном акте Хельсинкского совещания, что выводит требования сепаратист-

ских движений из поля легальности. Даже возникновение новых государств 

в Восточной и Юго-Восточной Европе после распада коммунистической систе-

мы формально не нарушало этот принцип, поскольку речь шла о «разводе» фе-

деративных государств, в которых каждая составляющая часть обладала правом 

на самоопределение, — Чехословакии (Преамбула Конституционного закона 

о Чехословацкой федерации 1968 г.3), Югославии (Раздел 1 Глава 1 Консти-

туции 1974 г.4) и СССР (Статья 72 Конституции 1977 г.5). Ему противоречил 

только один случай — сецессия Косово, которую большинство стран ЕС рас-

сматривало как exceptio probat regulam 6. Однако, несмотря на положительное 

решение Международного суда ООН и на признание независимости Косово 108 

из 193 государств — членов ООН и 23 из 28 стран, входящих в ЕС, до сих пор 

пять его членов (Испания, Словакия, Румыния, Греция и Кипр) продолжают 

считать эту территорию неотъемлемой частью Сербии, и она так и не принята 

в ООН 7.

1 Шотландского парламента.
2 Кривушин И. В. Парадоксы… С. 138.
3 «Признавая неотъемлемость права на самоопределение вплоть до отделения и уважая 

суверенитет каждого народа и его право на утверждение свободным образом формы своей 

национальной и государственной жизни…»
4 «Народы Югославии, совместно с теми народностями, с которыми они живут, исходя 

из права каждого народа на самоопределение, включая и право на отделение…» Подробно 

см.: Radan P. The Break-up of Yugoslavia and International Law. L., 2002.
5 «За каждой союзной республикой сохраняется право свободного выхода из СССР». 

Это право было записано еще в Разделе 1 Конституции 1924 г.: «За каждой республикой 

обеспечено право свободного выхода из Союза».
6 «Исключение, которое подтверждает правило» (лат.).
7 О юридическом аспекте проблемы см.: Borden Ch. J. Op. cit. P. 1001–1009.

Европейский политический класс в своем большинстве отторгает перспекти-

ву фрагментации ЕС. Согласно Резолюции ПАСЕ № 1832 от 4 октября 2011 г. 

«право национальных или этнических меньшинств или даже в некоторых слу-

чаях этнического большинства на самоопределение… не дает повода для автома-

тического права на отделение. Право на самоопределение должно прежде всего 

быть реализовано путем защиты прав меньшинств» 1. Иначе говоря, принцип 

самоопределения не универсален, он может быть легитимно задействован толь-

ко тогда, когда национальное государство не обеспечивает должным образом 

насущные потребности меньшинств и защиту прав человека и особенно когда 

из-за его действий возникает угроза уничтожения этого меньшинства 2. В целом 

«сецессия и сепаратизм не признаются на геополитической арене <…> между-

народное сообщество, а также ООН придерживаются негативного или в луч-

шем случае нейтрального подхода к сецессии» 3.

Есть ли основания говорить, что опыт Европейского союза последних деся-

тилетий отражает определенные глобальные закономерности? В других частях 

планеты также можно обнаружить тенденцию к политической интеграции, одна-

ко она до сих пор не привела к формированию наднациональных органов управ-

ления, как в Европе, и ограничивается созданием региональных организаций, 

действующих по принципу межгосударственности. Среди них — Африканский 

союз (АС), Карибское сообщество, Центральноамериканская интеграционная 

система (хотя существующий в ее рамках Центральноамериканский парламент 

избирается на прямых выборах), Совет сотрудничества арабских государств За-

лива, Евразийский экономический союз, Союз южноамериканских стран и т. д., 

в которых все решения принимаются по консенсусному принципу. Порой пред-

ставители политической элиты входящих в эти организации стран высказыва-

ются за усиление политической интеграции по европейской модели. Так, в октя-

бре 2009 г. президент ЮАР Джейкоб Зума призвал предоставить законодатель-

ные полномочия Панафриканскому парламенту (ПАП) — консультативному 

органу АС, имеющему весьма ограниченные права по отношению к Ассамблее 

Союза, состоящей из глав государств/правительств стран-участниц, и избирать 

его на прямых выборах 4. Превращения Африки в федерацию, а ПАП в высший 

орган власти на континенте добивается Фронт африканского объединения, 

созданный в 1996 г. и ставший первой общеафриканской политической парти-

ей; его идеи поддерживает ряд членов ПАП; их сторонником был также Джон 

Эванс Атта Миллз, президент Ганы в 2009–2012 гг. Однако подобные призывы 

пока не смогли дать новый импульс процессам политической интеграции. Так, 

1 Parliamentary Assembly. Resolution 1832 (2011). National sovereignty and statehood in 

contemporary international law: the need for clarifi cation. URL: http://assembly.coe.int/nw/

xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fi leid=18024&lang=en
2 См.: Pobóg-Lenartowicz M., Rojec K. Op. cit. P. 66.
3 Ibid. P. 67.
4 The Task Ahead for the Pan African Parliament. 9 November 2009. URL: www.mathaba.

net/news/?x=622048
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по словам Абдеслама Бадра, «АС — это просто деформированная имитация, чья 

структура может напоминать структуру ЕС, но по своему способу действий он 

остается структурой межгосударственной, которая испытывает затруднения 

от отсутствия наднационального подхода к принятию решений» 1.

Опыт политического строительства в странах Азии и Африки показывает, 

что для значительной части планеты гораздо более актуальной остается поли-

тическая интеграция на уровне национального государства, т. е. формирование 

«территориальной национальности, которая вытеснит — или уничтожит — 

местные типы лояльности» 2. Во многих из них этап создания национального 

государства еще не завершился, а в некоторых даже окончился неудачей: с нача-

ла 1990-х гг. в научный оборот вошло понятие «несостоявшееся государство» 3, 

которое теряет контроль над территорией и монополию на легитимное исполь-

зование физической силы, неспособное принимать адекватные решения, обе-

спечивать социальные услуги и взаимодействовать с другими государствами. 

Таковыми оказались в эпоху после холодной войны Сомали, Руанда, Либерия, 

ДРК, Судан, ЦАР, Ливан, Сирия, Ирак, Йемен и Афганистан.

В таком контексте вопрос о создании наднациональных структур пока еще 

не стал приоритетным: нынешние попытки политической интеграции имеют 

столь же мало надежд на реализацию, сколь и прежние инициативы, напри-

мер, арабских государств. Достаточно вспомнить как не сумевшие преодолеть 

внутренние противоречия и распавшиеся Объединенные Арабские Государства 

1958–1961 гг. и Федерацию Арабских Республик 1972–1977 гг., так и неосу-

ществленные проекты создания единого арабского государства в Северной Аф-

рике Хабиба Бургибы («Большой Арабский Магриб» и «Соединенные Штаты 

Северной Африки») или интеграционные авантюры Муаммара Каддафи в на-

чале 1980-х гг. по объединению Ливии с Чадом и Марокко. Единственная роль, 

которую в настоящих условиях могли бы сыграть наднациональные структу-

ры, — это посредничество в разрешении внутриполитических конфликтов и ор-

ганизация миротворческих операций.

Что же касается сепаратистских движений, прежде всего в этническом и ре-

лигиозном обличье, то они, наоборот, значительно усилились и расширили свои 

возможности после прекращения биполярного противостояния, когда великие 

державы перестали нуждаться в сохранении лояльных им политических режи-

мов в странах третьего мира, а спровоцированная изменением общей геополи-

тической ситуации волна демократизации обернулась, особенно в африканских 

государствах, гражданскими войнами и массовыми убийствами вплоть до гено-

цида (Руанда, Бурунди, ДРК, Республика Конго, ЦАР, Либерия, Сьерра-Леоне, 

1 Badre A. Supranational Integration Versus Intergovernmental Structure: The European 

Union vs. the African Union. 2014. P. 3.
2 Weiner M. Op. cit. P. 53.
3 Критику этого понятия см.: Call Ch. T. Beyond the “failed state”: Toward conceptual alter-

natives // European Journal of International Relations. Vol. 17. 2011. № 2. P. 303–326.

Кот д’Ивуар, Нигерия, Чад, Мали, Ливия, Судан, Сомали, Сирия, Ирак, Афга-

нистан, Непал).

Таким образом, основное противостояние за пределами Европы разворачива-

ется между национальными государствами, с одной стороны, и автономистскими 

и сепаратистскими движениями, с другой, и оно оказывается особенно острым 

там, где искусственно установленные еще в колониальную эпоху границы раз-

деляют этнические и религиозные общности — курдов, бенгальцев-индуистов, 

папуасов, белуджей, турок, малайцев, кхмеров, арауканов, тубу, туарегов и др.

Однако какой бы ни была сила сепаратистских движений в странах Азии, 

Африки и Океании, они редко достигали полного успеха — превращения той 

или иной территории в государство, являющееся полноправным членом между-

народного сообщества, т. е. конститутивного признания. Можно назвать только 

три примера такого рода после 1991 г. — отделение Эритреи от Эфиопии (1993), 

Восточного Тимора от Индонезии (2002) и Южного Судана от Судана (2011). 

Остальные добивались в лучшем случае автономии или ее расширения (про-

винции Аче, Западная Папуа и Папуа в Индонезии, регион Курдистан в Ира-

ке, автономный регион Буганвиль в Папуа — Новой Гвинее) либо создания не-

признанного (Сомалиленд) или частично признанного государства (Сахарская 

Арабская Демократическая Республика) 1.

Как и в Европе, национальные государства в остальном мире ставят прин-

цип территориальной целостности выше права на самоопределение 2. Они 

так же, как и европейские страны, могут использовать федерализм как лекар-

ство против сепаратизма. Однако в наше время федеративное государственное 

устройство если и способно в той или иной степени ослабить силу сецесси-

онистских настроений, тем не менее не становится панацеей. Конечно, про-

блема сепаратизма не является хоть сколько-нибудь политически значимой 

ни для Австрии, ни для ФРГ, ни для Австралийского Союза 3, ни для Аргенти-

ны, ни для Венесуэлы. В то же время никакие меры Брюсселя по расширению 

автономии Фландрии не могут остановить рост популярности фламандских 

сепаратистов, прежде всего Нового Фламандского Альянса 4. Несмотря на кон-

1 То есть декларативного признания.
2 Хотя между ними могут быть различия: так, если КНР настаивает на абсолютном 

приоритете первого принципа, то Индия допускает реализацию права на самоопределение 

в случае взаимного согласия сторон. См.: Griffi  ths R. The future of self-determination and ter-

ritorial integrity in the Asian Century // The Pacifi c Review. Vol. 27. 2014. № 3. Р. 457–478.
3 Несмотря на периодические заявления одного из лидеров Либеральной партии в шта-

те Западная Австралия Нормана Мура о необходимости отделения этого штата от Союза. 

См.: Transcript: Norman Moore talks secession. 09.09.2005. URL: www.abc.net.au/stateline/

wa/content/2005/s1458431.htm; Jones L. WA minister blasted over secession remarks // The 

Sydney Morning Herald. July 13, 2011. URL: www.smh.com.au//breaking-news-national/wa-

minister-blasted-over-secession-remarks-20110713–1hd82.html
4 На выборах в нижнюю палату парламента Бельгии НФА получил в 2007 г. 18,5 %, 

в 2010 г. — 17,4 %, в 2014 г. — 20,32 %. На выборах в региональный парламент Фландрии в 2014 г. 

он завоевал 31,88 %, а вместе с другой сепаратистской партией Фламандский интерес — 37,8 %.
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федеративный характер Боснии и Герцеговины, влиятельные силы в сербской 

(Союз независимых социал-демократов, Сербская демократическая партия) 

и хорватской (Хорватский демократический союз Боснии и Герцеговины) об-

щинах выступают за ее раздел. Даже в Швейцарской конфедерации в канто-

не Тичино на выборах в кантональный парламент (Большой совет) в 2011 г. 

сепаратистская Тичинская лига заняла 2-е место, получив 22,84 % голосов. 

На референдуме в Квебеке в 1995 г. за его отделение от Канадской Федерации 

проголосовало 49,42 % жителей этой провинции. Опрос, проведенный в США 

в августе-сентябре 2014 г., показал, что 23,9 % поддерживают сецессию сво-

их штатов; особенно много сторонников такой идеи оказалось на Юго-Западе 

(34 %) 1, прежде всего в Техасе. В Мексике Сапатистская армия национального 

освобождения контролирует ряд населенных индейцами районов штата Чья-

пас (Мятежные сапатистские автономные муниципалитеты). Ирак разрывают 

на части курды, ассирийцы, баасисты и Исламское государство Ирака и Ле-

ванта. Серьезной проблемой сепаратизм остается и для Индии, особенно в ее 

северо-западных и северо-восточных штатах. В Африке сильные сепаратист-

ские настроения существуют не только в Сомали, но и в различных частях 

Нигерии (особенно в дельте Нигера и на мусульманском Севере), в Эфиопии 

(прежде всего в Тигре и Афаре, а также в Огадене и Оромии), Судане (Дар-

фур) и Южном Судане (на северо-востоке). То, что во многих случаях федера-

лизм оказывается бессильным перед волной сепаратизма, делает чрезвычайно 

актуальным поиск новых моделей политической организации, отвечающих 

современному уровню развития как стран Европы и Северной Америки, так 

и стран остального мира.

Рассматривая эту новую ситуацию в качестве внешнеполитического вызо-

ва для Российской Федерации, необходимо отметить, что вызов этот является 

весьма серьезным. Он вновь ставит проблему концептуального консерватиз-

ма внешнеполитических стратегов, их нежелания и неспособности пересмо-

треть устаревшие парадигмы, в рамках которых они воспринимают и трак-

туют внешнеполитическую реальность. Прежде всего, столь участившиеся 

в последнее время пророчества (и даже надежды) на «неминуемый распад» 

ЕС лишены каких бы то ни было оснований. Если ЕЭС сумел пережить Шар-

ля де Голля 2, то нет никаких сомнений, что ЕС переживет Дэвида Кэмерона 

1 Gaines J. One in four Americans want their state to secede from the U.S., but why? Sep-

tember 19, 2014. URL: blogs.reuters.com/jamesrgaines/2014/09/19/one-in-four-americans-

want-their-state-to-secede-from-the-u-s-but-why/ Эксперты, однако, подчеркивают, что 

в реальности доля сепаратистов в США гораздо меньше и что столь высокий процент — 

форма выражения недовольства политикой Вашингтона (реформами Барака Обамы). См.: 

Malone S. Exclusive: Angry with Washington, 1 in 4 Americans open to secession. September 19, 

2014. URL: www.reuters.com/article/us-usa-secession-exclusive-idUSKBN0HE19U20140919
2 О взглядах де Голля, президента Франции в 1958–1969 гг., на европейскую политиче-

скую интеграцию и об особенностях его европейской политики см.: Chopra H. S. De Gaulle 

and European Unity. New Delhi, 1974.

и Терезу Мэй. И хотя на референдуме 23 июня 2016 г. о членстве Британии 

в Сообществе большинство избирателей проголосовало против него, это мо-

жет привести, как это ни парадоксально, не к распаду ЕС, а, скорее, к распаду 

самого Соединенного Королевства, ибо таков был выбор не всей Британии, 

а лишь двух ее частей — Англии (53,3 %) и Уэльса (52,5 %). И Шотландия, 

и Северная Ирландия высказались за сохранение членства в ЕС: такую по-

зицию заняли 62 % шотландцев и 55,8 % североирландцев 1. 16 октября 2016 г. 

правительство Шотландии опубликовало законопроект о новом референдуме 

о независимости, а 13 марта 2017 г., после одобрения британским парламен-

том, начала процедуры выхода Соединенного Королевства из ЕС, премьер-ми-

нистр Шотландии и лидер сепаратистской ШНП Никола Старджен объявила, 

что предложит парламенту Шотландии инициировать переговоры с Лондоном 

о его проведении между осенью 2018 г. и весной 2019 г.2 А такой референдум 

в условиях, когда противники независимости лишатся одного из своих глав-

ных «козырей» («выход из состава Великобритании = выход из Единой Евро-

пы»), почти неизбежно закончится победой сепаратистов, что, в свою очередь, 

приведет к усилению влияния Плайд Камри в Уэльсе и, возможно, ирланд-

ских националистов в Ольстере 3. 

России следует учитывать новую формирующуюся европейскую полити-

ческую реальность и изменение баланса политических сил — ослабление роли 

национальных государств (и их лидеров) и усиление значения как наднацио-

нальных институтов, так и региональных политических элит. Конечно, с одной 

стороны, это затрудняет задачу осуществления эффективной политики России 

в Европе (поскольку количество внешнеполитических партнеров будет увели-

чиваться, а их статус и влияние будут находиться в процессе постоянного из-

менения) и осложняет отношения с руководством национальных государств. 

Однако, с другой, расширяется поле для внешнеполитического маневрирования 

и открывается возможность играть на противоречиях между регионами, нацио-

нальными государствами и европейскими структурами. В этом плане тот факт, 

что после волны признания Косово Российская Федерация отказалась от без-

условной поддержки принципа территориальной целостности национальных 

государств и нерушимости европейских границ, признав в августе 2008 г. неза-

висимость Абхазии и Южной Осетии и включив в свой состав в марте 2014 г. 

Автономную Республику Крым, в определенной степени облегчает такое манев-

рирование — и не только в отношении Европы. Из Концепции внешней поли-

тики Российской Федерации, утвержденной 12 февраля 2013 г., исчезла фраза: 

1 EU referendum results. URL: www.electoralcommission.org.uk/fi nd-information-by-sub-

ject/elections-and-referendums/upcoming-elections-and-referendums/eu-referendum/elector-

ate-and-count-information
2 Scotland must have choice over future. 13.03.2017. URL: news.gov.scot/news/scotland-

must-have-choice-over-future
3 Партий Шинн Фейн и Социал-демократическая рабочая партия, уровень поддержки 

которых на региональных выборах в 2000-е гг. не опускался ниже 40 % голосов.
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«Попытки принизить роль суверенного государства как основополагающего 

элемента международных отношений, ввести в практику разделение государств 

на категории с различным объемом прав и обязанностей несут в себе угрозу 

подрыва международного правопорядка, а также чреваты произвольным вме-

шательством во внутренние дела суверенных государств» 1. Поддержка «права 

наций на самоопределение» в различных частях мирах может стать не только 

средством внешнеполитического давления на те или иные национальные го-

сударства, но и инструментом поиска новых внешнеполитических союзников 

в тех случаях, когда обретение независимости региональным «субгосудар-

ством» представляется неизбежным в среднесрочной или даже краткосрочной 

перспективе (например, Курдистана). Но это требует от российского внешне-

политического руководства более тщательного анализа конкретных ситуаций 

и более гибкого подхода в выработке своей стратегии в различных регионах со-

временного мира.

1 Концепция внешней политики Российской Федерации 12 июля 2008 г. URL: http://ar-

chive.kremlin.ru/text/docs/2008/07/204108/shtm. См. также: Концепция внешней полити-

ки Российской Федерации 28 июня 2000 г. URL: http://archive.mid.ru//Bl.nsf/arh/19DCF

61BEFED61134325699C003B5FA3

ЧАСТЬ 2
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В. И. Батюк

РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ: 
МЕЖДУ ИДЕАЛИЗМОМ И�РЕАЛИЗМОМ

Кризис в�российско-американских отношениях

Эксперты-международники и практические политики могут придерживать-

ся самых разных взглядов на российско-американские отношения, но все они 

вынуждены будут согласиться в одном: эти отношения находятся ныне в глубо-

чайшем кризисе за последние четверть века.

В «Стратегии национальной безопасности», утвержденной президентом 

США в феврале 2015 г., так называемая «российская агрессия на Украине» 

представлена в качестве величайшей угрозы европейской безопасности; и имен-

но в ответ на эту угрозу «мы даем гарантии союзникам, подтверждая свои обя-

зательства в сфере безопасности и повышая боеготовность за счет проведения 

боевой подготовки и учений. Мы также обеспечиваем динамичное присутствие 

в Центральной и Восточной Европе в интересах сдерживания дальнейшей рос-

сийской агрессии» 1.

В утвержденной несколько месяцев спустя президентом РФ российской 

«Стратегии национальной безопасности», в свою очередь, говорится буквально 

следующее: «Проведение Российской Федерацией самостоятельной внешней 

и внутренней политики вызывает противодействие со стороны США и их со-

юзников, стремящихся сохранить свое доминирование в мировых делах. Реа-

лизуемая ими политика сдерживания России предусматривает оказание на нее 

политического, экономического, военного и информационного давления» 2.

Некоторые высокопоставленные российские и американские представители 

позволяют себе пойти еще дальше в деле нагнетания напряженности в двусто-

1 National Security Strategy. Washington (DC), February 2015. P. 25.
2 Указ Президента РФ от 31.12.2015 г. № 683 «О Стратегии национальной безопасно-

сти Российской Федерации». С. 4.

ронних отношениях. Так, министр обороны США Э. Картер, выступая в се-

натском комитете по делам вооруженных сил 17 марта 2016 г., назвал Россию 

важнейшим «стратегическим вызовом» Соединенным Штатам, поскольку она 

способна развивать передовые системы вооружений, которые могут подорвать 

американское превосходство в некоторых областях 1.

На следующий день спикер Госдумы С. Нарышкин, в свою очередь, заявил, 

что «антироссийская позиция США и послушных союзников по НАТО» ставит 

«фундаментальные вопросы о будущем нашего народа и государства, о судьбе 

международного права, суверенитете и равноправии, о мироустройстве для сле-

дующих поколений» 2.

С сожалением приходится констатировать: оснований для этих (и многих 

других) алармистских заявлений о современном состоянии российско-амери-

канских отношений — больше чем достаточно.

Прежде всего серьезный ущерб был нанесен институциональной основе вза-

имоотношений между США и РФ. Была заморожена деятельность всех рабочих 

групп российско-американской Президентской комиссии, и этот односторон-

ний шаг американской стороны фактически парализовал двустороннее сотруд-

ничество между нашими странами в самых разных областях — от разоружения 

до экологии.

В настоящее время заморожен и конструктивный диалог по разоружен-

ческим проблемам. В частности, обсуждение вопроса о соблюдении совет-

ско-американского Договора о ракетах средней и меньшей дальности 1987 г. 

(РСМД) стороны ведут в формате «мегафонной дипломатии». Одним из наи-

более проблемных в военно-политической сфере остается вопрос развертыва-

ния системы противоракетной обороны США. Диалог по нему с 2014 г. был 

приостановлен 3.

Особую тревогу вызывают разногласия в подходах двух стран к целому ряду 

региональных конфликтов в Европе, на постсоветском пространстве, на Ближ-

нем и Среднем Востоке. Не случайно в последнее время появилось немало пуга-

ющих (но выглядящих весьма реалистично) сценариев возникновения Третьей 

мировой войны в результате эскалации российско-натовского локального кон-

фликта в Прибалтике 4.

1 Ferdinando L. Carter Outlines Security Challenges, Warns Against Sequestration. March 

17, 2016. URL: http://www.defense.gov/News-Article-View/Article/696449/carter-outlines-

security-challenges-warns-against-sequestration
2 Сергей Нарышкин о второй годовщине возвращения Крыма в состав России. 18 марта 

2016 г. URL: http://www.duma.gov.ru/news/274/1577885/
3 Министерство иностранных дел Российской Федерации. Российско-американские 

отношения. URL: http://www.mid.ru/maps/us/?currentpage=double
4 Simes D., Allison G. Russia and America: Stumbling to War // The National Interest. May–

June 2015. URL: http://nationalinterest.org/feature/russia-america-stumbling-war-12662; 

Fisher M. How World War III became possible. A nuclear confl ict with Russia is likelier than 

you think. June 29, 2015. URL: http://www.vox.com/2015/6/29/8845913/russia-war
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Наконец, и без того мизерные российско-американские торгово-экономиче-

ские связи за последние два года претерпели еще больший ущерб в результа-

те американских санкций, российских контрсанкций, экономического кризиса 

в Российской Федерации и девальвации российского рубля. По данным Росста-

та, в 2015 г. двусторонний товарооборот составил лишь 71,9 % от уровня 2014 г., 

при этом доля США в российской внешней торговле составила лишь 4 %, а доля 

РФ в американской — менее 1 % 1.

Сравнивая нынешнее состояние российско-американских отношений с со-

ветско-американскими отношениями в период холодной войны, генеральный 

директор Российского совета по международным делам А. В. Кортунов писал: 

«В долгие десятилетия холодной войны Москва и Вашингтон научились выра-

батывать, согласовывать и укреплять правила игры, которые позволили сокра-

тить риски неконтролируемого столкновения. Благодаря совместным усилиям 

была создана целая инфраструктура каналов коммуникации, консультационных 

механизмов, двух- и многосторонних соглашений, призванных повысить пред-

сказуемость и управляемость отношений. Иными словами, система холодной 

войны была в целом стабильной системой, просуществовавшей практически без 

изменений в течение довольно длительного срока.

Сегодняшняя ситуация весьма далека от стабильности. Практически все ка-

налы коммуникации между Москвой и Вашингтоном нарушены. Юридическо-

переговорная картина российско-американских отношений разваливается у нас 

на глазах, и нет взаимно приемлемой интерпретации правил игры в мировой 

политике. Объективно растет риск возникновения конфликтов, вызванных слу-

чайными факторами, техническими авариями или ошибочной интерпретацией 

действий другой стороны. Все чаще обретают первостепенную важность личные 

психологические аспекты в отношениях между лидерами двух стран. Этот фе-

номен становится особенно опасным ввиду роста общей нестабильности между-

народной системы» 2.

Кризис в�российско-американских отношениях�— 
в�чем причина?

На протяжении ХХ столетия наука о международных отношениях разви-

валась под знаком «великих дебатов» между реализмом и идеализмом. После 

краха биполярного мира и утверждения на международной арене безраздель-

ной гегемонии Запада с Соединенными Штатами во главе многим казалось, что 

с реалистической интерпретацией мировой политики как борьбы между вели-

кими державами за власть и влияние на международной арене покончено раз 

1 О состоянии внешней торговли в 2015 г. URL: http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/

IssWWW.exe/Stg/d06/35.htm
2 Кортунов А. В. Почему русские и американцы не понимают друг друга. 7 марта 2016 г. 

URL: http://inosmi.ru/politic/20160307/235641175.html

и навсегда. В XXI в., однако, мы снова видим независимые центры силы в со-

временном мире — и это означает ни много ни мало возвращение политического 

реализма (пусть и в более современном обличье неореализма).

Приходится, однако, констатировать, что попытки дать чисто реалистиче-

ское объяснение нынешнего кризиса в российско-американских отношениях 

явно неудовлетворительны. Ведь если бы политика государств на международ-

ной арене объяснялась исключительно их национальными интересами, то тогда 

этого кризиса во взаимоотношениях Москвы и Вашингтона просто не было бы 

либо он имел бы куда меньшие масштабы.

В самом деле, а в чем причина нынешних кризисных явлений в этих отно-

шениях? Украина? Но ведь эта страна имеет десятистепенное значение для Со-

единенных Штатов 1 — и куда большее значение для России. Как отметил в этой 

связи гуру американского реализма Г. Киссинджер, «Запад должен понять, что 

для России Украина никогда не станет обычным иностранным государством. 

Российская история началась с Киевской Руси. Оттуда пришло русское право-

славие. Украина входила в состав России на протяжении столетий, но и до этого 

их история была тесно переплетена. Самые важные сражения за свободу России 

начиная с Полтавской битвы 1709 г. происходили на украинской земле. Черно-

морский флот, посредством которого Россия проецирует силу в Средиземномо-

рье, базируется на основе соглашения о долгосрочной аренде в крымском городе 

Севастополе» 2.

Отсюда многие американские реалисты делают закономерный вывод: 

не пора ли закончить изрядно затянувшийся «украинский эпизод»? Так, по мне-

нию профессора Джорджтаунского университета А. Ливена, «американские ли-

деры неоднократно демонстрировали, что они не намерены вести борьбу с Рос-

сией в целях защиты Украины — не только из-за чудовищной опасности такого 

конфликта, но также потому, что Украина не является критически важной для 

американских интересов и, кроме того, американские войска задействованы в от-

ражении реальных угроз в других частях света. Но если Соединенные Штаты 

не намерены сражаться, не больше ли смысла в том, чтобы попытаться сотруд-

ничать с Россией? В Сирии Соединенные Штаты и Россия имеют совпадающие 

1 Это обстоятельство охотно признают и в американских правящих кругах. Так, в нача-

ле сентября 2014 г. Б. Обама заявил, что Соединенные Штаты очень мало торгуют с Укра-

иной, и с геополитической точки зрения то, что происходит на Украине, не несет для них 

прямой угрозы (Applause, but No Arms, for Ukraine. Poroshenko gets a photo op, but little 

else, from Obama // Wall Street Journal. September 19, 2014. URL: http://www.wsj.com/ar-

ticles/applause-but-no-arms-for-ukraine-1411081952). Полтора года спустя, в марте 2016 г., 

американский президент сказал, что Украина всегда будет значить больше для России, чем 

для Соединенных Штатов. Это значит, что в любом военном столкновении с Западом из-

за Украины Россия всегда будет иметь там «эскалационное доминирование» (Landler M. 

Obama Criticizes the «Free Riders» Among America’s Allies. // The New York Times. 2016. 

March 10. URL: http://www.nytimes.com/2016/03/10/world/middleeast/obama-criticizes-

the-free-riders-among-americas-allies.html?ref=world&_r=1).
2 Киссинджер Г. Понять Путина. Политика здравого смысла. М., 2015. С. 202.
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цели. Г-н Путин ясно дал понять, что его страна хочет сотрудничать. Настало вре-

мя для Вашингтона, чтобы реагировать соответствующим образом» 1.

Увы, сегодня в США слово «реалист» — это очень плохое слово, и влияние 

реалистов в американских «коридорах власти» в настоящее время практически 

равно нулю 2. Многие эксперты по внешней политике Соединенных Штатов 

указывают на постоянные колебания Америки между идеализмом и реализ-

мом 3, и после окончания холодной войны маятник, безусловно, качнулся в сто-

рону идеализма.

«Чтобы Россия получила то, что хочет, Соединенным Штатам пришлось бы 

признать легитимность ее желания сохранить сферу интересов на постсовет-

ском пространстве, — пишут сотрудники Высшей школы экономики Ю. Вебер 

и А. Крикович. — Для большей части американского истеблишмента разговоры 

о “сфере влияния” противоречат праву наций и государств выбирать собствен-

ную внешнюю политику и альянсы и являются отражением анахроничного по-

нимания международных отношений в духе Realpolitik XIX в., которое не со-

гласуется с глобализированным и взаимозависимым миром. Признание сферы 

влияния России или Китая в сопредельных регионах станет шагом в неверном 

направлении — возвращением к конфликтам и войнам великих держав про-

шлых столетий. Разумеется, известные американские реалисты — Генри Кис-

синджер, Джон Миршаймер, Стивен Уолт — призывали США уважать право 

России на сферу влияния в сопредельном регионе. Но их мнения — в меньшин-

стве, поэтому вызывают жесткую критику или остаются без ответа» 4.

Поэтому было бы неверным оценивать нынешнее состояние российско-аме-

риканских отношений исключительно с реалистической перспективы. В своей 

внешней политике Вашингтон руководствуется не столько интересами, сколь-

ко идеалами. И действия современной России на международной арене — это 

прямой вызов американским идеалам.

В Соединенных Штатах в настоящее время господствует та точка зрения, 

что истинное стратегическое партнерство между США и РФ может возникнуть 

лишь на основе общего видения и единой системы ценностей. У Вашингтона 

и Москвы такой системы нет, более того, различие в базовых ценностях между 

двумя странами за последние годы увеличилось. Вашингтон уверен, что по мере 

роста «авторитаризма» в России между двумя странами неизбежно будут нарас-

тать разногласия.

1 Liven A. Don’t Fear the Russians // The New York Times. March 17, 2016. URL: http://

www.nytimes.com/2016/03/18/opinion/dont-fear-the-russians.html?_r=2
2 Сафранчук И. Безрадостный ландшафт. Экспертные мнения в США по российско-

американским отношениям и направления их развития // Россия в глобальной политике. 

2016. № 2. URL: http://www.globalaff airs.ru/number/Bezradostnyi-landshaft-18029
3 См., напр.: Киссинджер Г. Мировой порядок. М., 2015. С. 361.
4 Вебер Ю., Крикович А. Измотать и пересидеть. Истоки американского поведения в от-

ношении России // Россия в глобальной политике. 2016. № 2. URL: http://www.globalaf-

fairs.ru/number/Izmotat-i-peresidet-18030

Так, старший научный сотрудник вашингтонского Института стратегиче-

ских исследований Р. Чарап указывает на «растущий разрыв между имеющи-

мися в Вашингтоне ожиданиями относительно постсоветского политического 

развития в России и российскими реалиями, которые не соответствуют этим 

ожиданиям. Многие из ключевых американских партнеров имеют куда худшие 

показатели в области прав человека и отсутствие даже видимости демократи-

ческой процедуры, существующей сегодня в России; Саудовская Аравия и Ки-

тай — это лишь два таких примера. Однако в результате сочетания собственных 

международных обязательств России, взятых ею на себя в 1990-е гг., а также 

американских и европейских ожиданий, порожденных “транзитологической” 

парадигмой, предполагавшей беспроблемный переход от советского коммуниз-

ма к рыночной демократии, недостатки российской демократии оказывают куда 

большее воздействие на ее отношения с Соединенными Штатами» 1.

В американской политико-академической элите доминирует в настоящее 

время та точка зрения, что истинные интересы России, ее народа как раз и со-

стоят в том, чтобы целиком и полностью принять точку зрения западных «парт-

неров», и никаких расхождений между США и подлинно демократической Рос-

сией по проблемам национальной безопасности нет и быть не может, а если та-

ковые и возникают, то это — не что иное, как рецидив российского коммунисти-

ческого и имперского прошлого. В соответствии с точкой зрения, господствую-

щей в американском политическом мейнстриме, у Москвы нет никаких основа-

ний для того, чтобы испытывать озабоченность по поводу действий США и их 

союзников на международной арене: ведь все это свободные, демократические 

страны и вообще «хорошие парни».

Характерным для такого рода взглядов является публичное выступление 

в Фонде Маршалла тогдашнего государственного секретаря США К. Райс 

вскоре после российско-грузинской войны 2008 г., где она, в частности, сказа-

ла: «Нельзя возлагать вину за поведение России на расширение НАТО. После 

окончания холодной войны мы и наши союзники стремились к преобразованию 

НАТО, чтобы из альянса, поддерживающего военные укрепления в разделенной 

Европе, оно превратилось в средство поддержания роста целостной, свободной 

и мирной Европы… заявления о том, что данный альянс нацелен против России, 

означают элементарное пренебрежение историей. На деле мы полагали — и по-

прежнему полагаем, что законным потребностям России в сфере безопасности 

наилучшим образом отвечают общие границы не со слабыми, раздробленными 

и бедными государствами, а с мирными, процветающими и демократическими 

державами» 2.

1 Charap S. Beyond the Russian Reset // The National Interest. July-August 2013. URL: 

http://nationalinterest.org/article/beyond-the-russian-reset-8645
2 Выступление госсекретаря США Райс об американо-российских отношениях в Фон-

де Маршалла «Германия–США». 19 сентября 2008 г. URL: http://abkhazeti.info/society/

EkkElFFZEVJDoJIzrP.php. Стиль и орфография первоисточника сохранены.
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Можно, конечно, иронизировать над этой американской рекламой нового 

санитарного кордона вокруг России, однако именно так воспринимают россий-

ско-американские отношения правящие круги Соединенных Штатов: не как 

конфликт двух держав, а как конфликт демократии и авторитаризма, и только 

после демократизации Российской Федерации все проблемы и противоречия 

в двусторонних отношениях исчезнут-де сами собой.

Идеологическая борьба 
в�российско-американских отношениях

Ирония истории состоит в том, что в идеологической сфере Москва и Ва-

шингтон за последние несколько десятилетий поменялись местами. В годы 

холодной войны именно Советская Россия выступала радикальной револю-

ционной силой. Теперь же мы стали свидетелями удивительной метаморфо-

зы: Российская Федерация стала консервативной страной, ревнительницей 

Realpolitik, международного права и стабильности, ну а Соединенные Шта-

ты превратились в, если воспользоваться штампом советской пропаганды, 

«главную революционную силу современности», которая стремится изме-

нить мир по своему образцу и подобию, неся свободу и демократию на сво-

их штыках.

Как пишет руководитель департамента международных отношений Выс-

шей школы экономики А. В. Лукин: «В отличие от Запада, после конца холод-

ной войны с удвоенной скоростью двигавшегося в сторону идеократии, Россия, 

наоборот, из тоталитарной идеократии превращалась в обычное, нормальное 

государство. Термин “обычное” здесь означает, что таких неидеократических 

государств, не старающихся навязывать свою модель другим, не считающих ее 

общественным идеалом и венцом социальной эволюции, а просто решающих 

насущные, практические проблемы, — большинство в мире» 1. Вот почему в по-

следние годы в российско-американские отношения возвращается, казалось, 

окончательно преодоленный после окончания холодной войны идеологический 

конфликт — конфликт между российским национализмом и американским ли-
беральным идеализмом.

Основным содержанием нынешнего периода российской истории (1992–

2016), наступившего за отстранением от власти коммунистической партномен-

клатуры, было утверждение на командных высотах государственного управле-

ния нового российского правящего класса — класса буржуазии. Россия, таким 

образом, стала капиталистической страной, а идеология любой капиталистиче-

ской страны — это буржуазный национализм. В соответствии с этой идеологи-

ей главной задачей российской внешней политики является защита националь-
ных интересов Российской Федерации.

1 Лукин А. В. Новая международная идеократия и Россия // Сравнительная политика 

и геополитика. 2016. № 1(22). С. 54.

Разумеется, российский национализм не обязательно должен иметь анти-

американскую направленность; как показывает пример Польши, стран Балтии 

и некоторых других государств, национализм может быть и яро проамерикан-

ским. И в начале 1990-х гг. многим в США и РФ казалось, что после окончания 

холодной войны, после краха коммунизма нет и не может быть альтернативы 

союзу между новой, демократической, Россией и Америкой.

В начале 1990-х гг. находившаяся в то время у власти в России либеральная 

элита не видела альтернативы превращению страны в «младшего брата» Соеди-

ненных Штатов. Новое российское руководство понимало, что Москва проигра-

ла холодную войну, и было не прочь присоединиться к победителю — подобно 

тому, как это сделали после Второй мировой войны Германия, Италия и Япо-

ния. От Америки требовалось не так уж и много:

• принять Россию в НАТО;

• предоставить РФ помощь для осуществления посткоммунистической 

трансформации (так сказать, «план Маршалла» № 2); и

• не мешать интеграционным усилиям Москвы на постсоветском простран-

стве — ведь не мешали же американцы западноевропейской интеграции 

во главе с Германией, заклятым врагом в ходе Второй мировой войны.

Не очень-то и много должны были сделать американцы для РФ (для 

немцев и японцев после Второй мировой войны они сделали куда больше), 

но даже этого Россия не получила ни от Америки, ни от ее европейских союз-

ников по НАТО. Москве было твердо заявлено, что ни о каком членстве в Се-

вероатлантическом альянсе не может быть и речи. Правда, по линии между-

народных финансовых институтов (и не без нажима на эти институты со сто-

роны Вашингтона) российской стороне была предоставлена экономическая 

помощь, направленная на содействие рыночной трансформации российской 

экономики. Во многом в результате американского давления МВФ выделил 

России в 1992–1996 гг. 17,23 млрд долл., а Всемирный банк в 1992–1997 гг. — 

5 млрд долл. Кроме того, также не без американского участия, Парижский 

и Лондонский клубы согласились на длительную рассрочку выплаты долга 

бывшего СССР. Эти меры, разумеется, нельзя назвать «планом Маршалла», 

но они способствовали стабилизации финансовой ситуации в России и по-

зволили приступить к некоторым структурным преобразованиям российской 

экономики 1. В то же время российские товаропроизводители столкнулись 

с дискриминационными мерами на американском рынке; наконец, политика 

официального Вашингтона в «ближнем зарубежье» — это не что иное, как 

целенаправленный курс на подрыв там российского влияния. С другой сто-

роны, экономические, социальные и политические преобразования, которые 

происходили в России с начала 1990-х гг., проходили не так гладко, как на это 

рассчитывали в США и в российских либеральных кругах; главное же — 

1 Батюк В. И. Россия и США: проблемы и перспективы сотрудничества // США на ру-

беже веков. М., 2000. С. 97–98.
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и в сознании российской элиты, и российских масс все больше крепли анти-

американские настроения.

Как писал видный российский американист А. И. Уткин: «Еще более резким, 

чем объективные процессы и субъективные изменения в США, явилось изме-

нение видения, настроений и позиции Москвы, воспринимавшей Соединенные 

Штаты в 1991–1993 гг. как модель, донора, друга. Обобщенно говоря, Россия 

почувствовала себя дискредитированной своими жертвами 1988–1991 годов, 

отвергнутой в качестве привилегированного партнера. Ее претензии на особые 

отношения с США оказались дезавуированными» 1.

Другой российский исследователь, А. Коновалов, также указывает на несо-

впадение психологических установок российских и американских кругов как 

на причину осложнения российско-американских отношений: «Немотивиро-

ванная уверенность США в том, что Россия всегда будет вести себя, “как Козы-

рев”, обрекала на неизбежный крах и саму идею стратегического партнерства, 

и политическую карьеру российского министра» 2. Попытки российской либе-

ральной проамериканской элиты, находившейся у власти в начале 1990-х гг., 

объяснить Вашингтону, что его политика демонстративного игнорирования на-

циональных интересов России рано или поздно приведет к подрыву влияния 

в Российской Федерации прозападных кругов, к успеху не привели.

С другой стороны, в сознании американской элиты победа над коммуниз-

мом в холодной войне трансформировалась сначала в победу над СССР (хотя 

«коммунизм» и «Советский Союз» — это не одно и то же), а победа над СССР — 

в победу над Россией (хотя «СССР» и «Россия» — это также совершенно раз-

личные понятия). Отношение к Российской Федерации как к уменьшенному 

в размерах и ослабленному Советскому Союзу, который надо изолировать, 

пользуясь его временной слабостью, или же демократизировать по американ-

скому образцу, достаточно широко распространено в американских политико-

академических кругах.

По мнению российского американиста И. Сафранчука: «В Америке доми-

нируют два подхода к российской политике — скептический и алармистский… 

Базовые положения скептиков сводятся к тому, что Россия не стала партнером 

США из-за незаконченности внутренних реформ. Одновременно они полагают, 

что врагом Россия тоже не станет (это отличает их от алармистов)… С 2014 г. по-

сле введения санкций и на фоне негативных тенденций в отечественной эконо-

мике скептики стали формулировать идеи об “упадке России“, который видит-

ся им устойчивым трендом. При этом в их интерпретации активность Москвы 

в международных делах является следствием не силы, а слабости: не справля-

ясь с проблемами внутреннего развития, Кремль компенсирует это активными 

(в их трактовке — агрессивными) действиями на внешней арене… Образно го-

1 Уткин А. И. Американская стратегия для XXI века. М., 2000. С. 58.
2 Коновалов А. Как Россия и США «потеряли» друг друга // Мировая экономика 

и международные отношения. 2000. № 7. С. 6.

воря, скептики считают, что Россия “больна” (неправильное направление вну-

треннего развития), эта “болезнь” будет обостряться, и надо оставить ее наедине 

с этим “недугом” в ожидании ослабления, но не дать России “заразить” других. 

Скептики скорее воспринимают Россию как помеху, нежели как угрозу. Алар-

мизм получил большое развитие после 2008 г., когда и в России, и в США убе-

дились в том, что оправдываются худшие ожидания в отношении друг друга. 

Эта группа усилилась на фоне украинского кризиса. Алармисты полагают, что 

Россия находится на подъеме: внутренняя система достаточно прочна, а внеш-

няя политика все более напориста… Алармисты при этом исходят из соображе-

ния, что современная Россия в экономическом и военном плане слабее, чем был 

Советский Союз, а Соединенные Штаты, наоборот, — сильнее, чем во времена 

холодной войны. Поэтому нужно действовать максимально решительно, и тог-

да с Россией можно будет справиться, т. е. заставить ее отказаться от геополи-

тических амбиций. Расширение противоборства выгодно США: надо активно 

“прессинговать” Москву, расширяя географию и повышая интенсивность со-

перничества; чем масштабнее будет конфликт (естественно, на доядерном уров-

не и без прямого столкновения), тем больше будут проявляться преимущества 

Соединенных Штатов» 1.

К схожим выводам пришел и американский исследователь Н. Гвоздев: 

«В Соединенных Штатах между тем, как представляется, имеется реальное раз-

деление на тех, кто видит в России главную угрозу, и на тех, кто считает, что 

действия России, хоть они и раздражают, не исключают совместные америка-

но-российские усилия в других областях, начиная с прекращения гражданской 

войны в Сирии… Многие из тех, кто выступает за более структурированные рос-

сийско-американские отношения, верят в то, что давление западных санкций 

и снижение цен на энергоносители вынудят Кремль пойти на попятную и в дру-

гих областях, в силу чего не видят оснований для удовлетворения российских 

требований в таких регионах, как Украина, но и не желают в то же время пере-

ходить на более конфронтационную позицию в отношении России» 2.

Таким образом, американский политико-академический мейнстрим раз-

делился на тех, кто считает, что Россия слишком слаба и поэтому не имеет 

смысла иметь с ней дело, и тех, кто считает, что Россия, напротив, сильна и по-

этому ей нужно дать отпор. В любом случае, сильна ли Российская Федера-

ция или же она слаба, никакого нормального российско-американского диалога 

быть не может. Следует отметить, что как «алармисты», так и «скептики» даже 

не пытаются рассматривать российско-американские отношения с точки зрения 

национальных интересов Соединенных Штатов. Нынешнее доминирование ли-

берального идеализма в американской внешней политике представляется нам 

неслучайным.

1 Сафранчук И. Указ. соч.
2 Gvosdev N. Resetting the Reset // The National Interest. April 6, 2016. URL: http://www.

nationalinterest.org/feature/resetting-the-reset-15689



286  В. И. Батюк Российско-американские отношения: между идеализмом и�реализмом   287

Взгляды на Америку как на «пример» для всего остального мира прочно 

инкорпорированы в американское массовое сознание, и призывы такого рода 

находят неизменный отклик у американцев, придерживающихся различных 

политических взглядов. «Оборотная сторона американского патриотизма — 

искренняя, временами слепая и пугающая убежденность в том, что предназна-

чение Соединенных Штатов — не только “служить примером миру”, но и дей-

ственно “помогать” ему прийти в соответствие с американскими представлени-

ями о добре и зле, — пишет российский исследователь А. Д. Богатуров. — Для 

американца типична незамутненная вера в то, что его представления хороши 

для всех, поскольку отражают превосходство американского опыта и успех бла-

годенствующего общества США. Стремление “обратить в демократию” против 

воли обращаемых (в Ираке и Афганистане) — болезненная черта американского 

мировосприятия. Ирония по этому поводу вызывает в Америке недоумение или 

холодную отстраненность» 1.

Более того, миф об американской исключительности — это один из древней-

ших и почтеннейших американских мифов, который возникал вновь и вновь 

на разных этапах американской истории, и для этого имелись весомые причи-

ны, в том числе и то обстоятельство, что США — нация иммигрантов. Как пи-

сал крупнейший российский исследователь американской идеологии Ю. А. За-

мошкин: «В основании данной веры и волюнтаристских внешнеполитических 

усилий и акций, направленных на “перевоспитание” в американском духе дру-

гих наций и народов, лежал “перенос”, или “проецирование” представлений, от-

ражавших специфику психологического настроя иммигрантов, прибывавших 

в США, на население мира в целом» 2.

Отсюда — утвердившееся и в сознании американской элиты, и в американ-

ском массовом сознании представление о «незаменимости» Америки в совре-

менном мире, о том, что мир на самом деле жаждет американского «лидерства». 

По мнению американского военного эксперта Э. Басевича: «Существует кон-

сенсус по вопросу о национальной безопасности, под которым подписывается 

каждый президент с 1945 г. …Каждый президент начиная с Гарри Трумэна чи-

стосердечно подписывается под следующими четырьмя декларациями.

Во-первых, мир должен быть организован (или сформирован). В отсутствии 

организации неизбежно воцарится хаос.

Во-вторых, только Соединенные Штаты обладают способностью предписать 

и внедрить этот глобальный порядок…

В-третьих, Америке предначертано сформулировать принципы, которые 

должны определять международный порядок…

Наконец, за исключением нескольких хулиганов и смутьянов, все понима-

ют и принимают эту реальность. Хотя и ворча для проформы, мир желает ли-

1 Богатуров А. Д. Истоки американского поведения // Россия в глобальной политике. 

2004. № 6. URL: http://www.globalaff airs.ru/number/n_4204
2 Общественное сознание и внешняя политика США. М., 1987. С. 11.

дерства Соединенных Штатов… Как республиканский, так и демократический 

мейнстрим в равной мере привержен этому катехизису американской государ-

ственной мудрости» 1.

В этих условиях в силу целого комплекса внутриполитических и идео-

логических причин Вашингтон не готов к нормальному диалогу с россий-

ской стороной. «Внутриполитические и идеологические факторы, — пишут 

Ю. Вебер и А. Крикович, — серьезно затрудняют достижение какого-либо 

комплексного соглашения США с Россией, по крайней мере пока в Москве 

нынешняя власть. Учитывая накаленность политической атмосферы, ма-

лейший намек на признание обоснованности действий России на Украине 

и в Сирии вызовет массовое осуждение как попытка умиротворения. Даже 

текущая стратегия администрации Обамы тянуть время и позволить Рос-

сии “истощать свои ресурсы”, которая кажется наиболее разумной с точки 

зрения структурных факторов… подверглась жесткой критике республикан-

ской оппозиции и “либеральных ястребов”, требующих более активных дей-

ствий против Путина… влиятельное антироссийское лобби продолжит давить 

и на будущего президента, требуя адекватного ответа на “российскую угрозу”. 

Кроме того, значительная часть американской элиты сегодня полагает, что 

Россия прекратит ставить под сомнение доминирование США и станет инте-

грироваться в западный либеральный порядок только в случае демократиче-

ской смены режима. Элита не прекратит нажим на администрацию, настаи-

вая на критике Москвы за нарушение демократии и прав человека, и не под-

держит линию сотрудничества или конструктивных совместных действий, 

если это будет способствовать укреплению или легитимации российского 

руководства» 2.

Очевидно, что деградация российско-американских отношений, которая на-

чалась задолго до украинских событий, зашла уже слишком далеко, чтобы Мо-

сква и Вашингтон могли бы через некоторое время возобновить между собой 

business as usual. Как пишет бывший американский посол в Москве М. Макфол, 

«сегодня демократическим странам необходимо признать режим Путина тем, 

чем он является, а именно автократией, и бороться с ней в интеллектуальной 

и нормативной сферах с той же решимостью, с которой мы вели прежние бата-

лии против антидемократических правительств в Европе. Стратегия, основан-

ная на попытках изменить поведение Кремля путем интеграции, сотрудниче-

ства с ним и риторических заявлений, на сегодня завершена. Больше не будет 

членства России в “Большой восьмерке”, не будет принятия России в Органи-

зацию экономического сотрудничества и развития, не будет переговоров о про-

тиворакетной обороне» 3.

1 Bacevich A. Washington Rules. America’s Path to Permanent War. N.Y., 2010. P. 20–21.
2 Вебер Ю., Крикович А. Указ. соч.
3 McFaul M. Confronting Putin’s Russia // The New York Times. March 23, 2014. URL: 

http://www.nytimes.com/2014/03/24/opinion/confronting-putins-russia.html?_r=0
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Российско-американские отношения: что дальше?
Очевидно, что и после смены хозяина в Белом доме в январе 2017 г. ситуация 

в российско-американских отношениях не изменится. До тех пор, пока будет 

продолжаться вышеупомянутая идеологическая конфронтация между двумя 

странами, каких-либо подвижек в их двусторонних отношениях нет и не будет.

Перед российской стороной, таким образом, стоит непростая задача: добиться 

снижения идеологического компонента в российско-американских отношениях 

и, соответственно, увеличения в этих отношениях доли Realpolitik. Следует за-

метить, что схожую задачу приходилось решать Москве и Вашингтону в период 

холодной войны. Советско-американская разрядка 1970-х гг. стала возможной 

только после того, как и в США, и в СССР, хотя и по разным причинам, ослаб 

сверхдержавный мессианизм. Так, к концу 1960-х гг. в американском обществе 

под влиянием поражения во Вьетнаме американская «глобальная миссия» была 

поставлена под вопрос 1. Одновременно и в Советском Союзе происходил по-

степенный отказ от марксистско-ленинских идеологических догм 2.

Именно эти идеологические процессы и сделали возможным советско-амери-

канскую разрядку. До тех пор, пока схожие процессы не произойдут в современ-

ном Вашингтоне, американские правящие круги будут придерживаться в россий-

ско-американских отношениях одновременно трех взаимоисключающих стра-

тегий: 1) стратегии «сдерживания»; 2) стратегии «смены режима»; 3) стратегии 

выборочного селективного партнерства в тех областях, которые выгодны амери-

канской стороне. Цель — перспективная трансформация России в «демократи-

ческую» (с американской точки зрения) страну, причем главный критерий этой 

демократии по-американски — следование Москвы в кильватере американской 

внешней политики. Очевидно, что эти цели совершенно нереалистичны. Следо-

вание этим трем стратегиям одновременно привело к неуклонному ухудшению 

взаимоотношений между Москвой и Вашингтоном после 1991 г.

В интересах российской стороны — добиться доминирования партнерских 

подходов в американской политике на российском направлении, постаравшись 

свести до минимума значение первых двух стратегий. Сделать это, разумеется, 

будет непросто. В настоящее время в российских кругах некоторые надежды 

возлагают на нового американского президента — Дональда Трампа, который 

в некоторых своих публичных заявлениях говорил о желательности «поладить» 

с Россией, а также о том, что «жесткость» в отношении России, которую требу-

ет американский истеблишмент, не принесет пользы ни Соединенным Штатам, 

ни всему миру 3. Будущее покажет, однако, в какой мере эти благие намерения 

45-го президента США сумеют воплотиться в нечто реальное.

1 Кissinger H. Diplomacy. N.Y., 1994. P. 676.
2 Арбатов Г. А. Затянувшееся выздоровление (1953–1985 гг.). М., 1991. С. 178–218.
3 См.: Remarks by President Trump in Press Conference. February 16, 2017. URL: 

https://www.whitehouse.gov/the-press-offi  ce/2017/02/16/remarks-president-trump-press-

conference

Очевидно, что ни в каком обозримом будущем Москва и Вашингтон не смо-

гут найти некую волшебную формулу, которая сделает их взаимоотношения 

идеальными: идеологический фактор будет и впредь оставаться сильнейшим 

раздражителем в российско-американских отношениях.

На протяжении последних двух десятилетий не раз и не два казалось, что 

новая холодная война между Россией и США неизбежна. Расширение НАТО 

на Восток, Югославия, Ирак, Сирия, наконец, Украина — предлогов было более 

чем достаточно. И все же, несмотря на серьезнейшие разногласия, Москва и Ва-

шингтон снова и снова возвращались к той формуле двусторонних отношений, 

которая была удачно названа «ПАРТНЕРСТВОМ».

Что же это такое — партнерство? Это, конечно, шаг вперед по сравнению 

с конфронтацией времен холодной войны, но это нечто меньшее, чем союз. 

Партнерство предусматривает взаимовыгодное сотрудничество двух стран в об-

ластях, представляющих взаимный интерес (борьба с терроризмом, нераспро-

странение, торговля, урегулирование локальных конфликтов и т. п.). С другой 

стороны, в тех международных сферах, где позиции двух держав расходятся, 

они действуют в соответствии со своими национальными интересами, а не с по-

желаниями партнера (расширение НАТО, войны против Югославии и Ирака, 

поставки оружия Китаю, российская АЭС в Иране, поддержка со стороны Мо-

сквы режима Б. Асада в Сирии и т. д.) 1.

Разумеется, обострение идеологической борьбы в российско-американских 

отношениях мешает прагматичному партнерству между США и РФ. Представля-

ется, однако, что реальной альтернативы российско-американскому партнерству 

нет и не предвидится. Слишком много общих интересов у Москвы и Вашингтона 

на международной арене — от нераспространения ядерного оружия до экологии.

Поэтому, вопреки идеологическим установкам «Вашингтонского обкома 

партии», американским правящим кругам приходится сотрудничать с рос-

сийской стороной по многим международным вопросам, представляющим 

взаимный интерес. Только за последние несколько лет, несмотря на резкое 

ухудшение политико-идеологического климата в двусторонних отношениях, 

враждебную риторику, санкции и контрсанкции, Россия и США продемон-

стрировали способность конструктивно сотрудничать по таким сложнейшим 

международным проблемам, как политическое урегулирование в Сирии, лик-

видация химического оружия в этой арабской стране, решение иранской 
ядерной проблемы, ракетно-ядерная угроза со стороны Северной Кореи, 

борьба с ИГИЛ. Некоторые американские эксперты указывают на заинтере-

сованность США в сотрудничестве с Россией в Арктике и в экономическом 

развитии Евразии (совместно с Китаем) 2.

1 Батюк В. И. Мировая политика: учебник для академического бакалавриата. М., 2016. 

С. 181–182.
2 Courtnew W., Jensen D. How Putin Could Make Russia Great Again // Newsweek. March 20, 

2016. URL: http://europe.newsweek.com/how-putin-could-make-russi-great-again-438070?rm=eu
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К сожалению, эти позитивные примеры никак не влияют на общую ситуацию 

в российско-американских отношениях. Как отметил в этой связи Ф. А. Лукья-

нов: «Предположения относительно новой “разрядки” или “перезагрузки” меж-

ду Россией и США не имеют оснований. Современный мир вообще ситуативен. 

Совпали по одному конкретному вопросу — можем его решить ко взаимному 

удовлетворению. Ну и все — ничего не следует для отношений в целом. При 

имеющемся уровне взаимного недоверия и, скажем честно, неприязни способ-

ность даже к скромному сотрудничеству — не так плохо» 1.

К сожалению, такое вот ситуативное сотрудничество России и США ока-

зывается недостаточно эффективным, и, что особенно важно, такой формат 

сотрудничества не может обеспечить взаимодействие двух стран для решения 

перспективных проблем их отношений: Москва и Вашингтон вынуждены лишь 

реагировать на те вызовы, с которыми США и Россия уже столкнулись. Без от-

лаженного механизма российско-американского сотрудничества коэффициент 

полезного действия этого сотрудничества останется на низком уровне. Между 

тем ожесточенная российско-американская идеологическая борьба вряд ли бу-

дет способствовать решению задачи создания такого механизма.

Как бы то ни было, ни Москва, ни Вашингтон не смогут игнорировать фак-

тор идеологической борьбы в российско-американских отношениях. Вот поче-

му нынешний кризис в российско-американских отношениях — это, к сожале-

нию, всерьез и надолго.

1 Лукьянов Ф. Смена угла зрения // Российская газета. 2016. 23 марта. С. 8.

А. В. Лукин

РОССИЙСКО-КИТАЙСКОЕ СБЛИЖЕНИЕ 
И�СТРУКТУРА МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Российско-китайское сближение — яркое явление современных междуна-

родных отношений. В чем его причина? Вызвано ли оно нынешним ухудшени-

ем американо-российских и американо-китайских отношений или имеет более 

фундаментальные истоки? Как оно меняет сложившуюся структуру междуна-

родных отношений?

По всем этим вопросам как в Российской Федерации, так и за рубежом суще-

ствуют различные, порой противоположные мнения. В нашей стране сторонники 

западной ориентации высказывают опасения по поводу того, что это сближение 

угрожает превращением более слабой России в «сателлита» и «сырьевой прида-

ток» мощного и агрессивного Китая 1. Тот факт, что противоположная ориента-

ция превращает ее в сателлита и сырьевой придаток гораздо более агрессивно-

го Запада, трактуется как «вхождение в мировую экономику» и присоединение 

к «цивилизованному миру». Сторонники противостояния с Западом, напротив, 

пишут о необходимости и неизбежности создания союза с Китаем, который укре-

пит позиции России в ее борьбе за независимый курс 2. При этом на подход самого 

Китая должного внимания не обращается, так как это помешало бы построению 

упрощенной биполярной схемы. Обе эти позиции вызваны скорее идеологиче-

скими предпочтениями, чем анализом реальной ситуации.

На Западе можно наблюдать во многом сходную картину. Фактически сло-

жилось две позиции. Часть авторов акцентирует внимание на российско-китай-

ских противоречиях, порой преувеличивая их. Обычно к ним относятся те, кто 

1 См., напр.: Храмчихин А. А. Пекин Москве — партнер, но не друг. Китайский вектор 

не должен преобладать во внешней политике Кремля // Независимое военное обозрение. 

07.11.2014. URL: http://nvo.ng.ru/realty/2014-05-16/1_china.html
2 Мартынюк В. Политический союз России и Китая неизбежен, потому что выго-

ден обеим странам. URL: http://www.km.ru/world/2014/05/19/vladimir-putin/740321-

politicheskii-soyuz-rossii-i-kitaya-neizbezhen-potomu-chto-vy
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поддерживает антироссийский курс Вашингтона и Брюсселя и стремится дока-

зать, что он не приведет к созданию опасного антизападного российско-китай-

ского блока 1. Среди них есть две группы: видя опасность создания такого блока, 

одни рекомендуют Западу использовать российско-китайские противоречия 

для сближения с Китаем против России 2, другие — примириться с Россией для 

совместного противостояния Китаю, который, по их мнению, в перспективе 

представляет бóльшую опасность 3. Другая часть авторов критикует политику 

Вашингтона за то, что она уже привела к ставшему реальностью российско-ки-

тайскому блоку, основанному на близости ви дения геополитической реально-

сти и идеологий правящих режимов и сформировавшемуся всерьез и надолго 4.

Геополитические основы российско-китайского сближения

Проблема всех этих предложений заключается в том, что они, как правило, 

базируются на политических предпочтениях авторов, а не на анализе реальной 

позиции и мотивации сторон. Прежде всего это касается мотивов сближения 

Москвы и Пекина. Говоря о них, необходимо в первую очередь подчеркнуть, что 

само сближение началось задолго до украинского конфликта и продолжается 

уже более 30 лет. Его причины гораздо более фундаментальны и заключают-

ся в постепенном понимании близости и даже совпадении коренных взглядов 

на международную систему и геополитическую ситуацию.

Нормализация российско-китайских отношений началась задолго до появле-

ния сегодняшних проблем во взаимодействии России и Запада. Однако это не оз-

начает, что эти проблемы, вызванные украинским кризисом, не влияют на дву-

1 Bobo Lo. Sino-Russian Relations: Europe China Research and Advice Network (ECRAN), 

Short Term Policy Brief 87. May, 2014. P. 3; Baev P. K. Upgrading Russia’s Quasi-Strategic 

Pseudo-Partnership with China // PONARS Eurasia. 08.2014. URL: http://www.ponarseur-

asia.org/memo/upgrading-russia’s-quasi-strategic-pseudo-partnership-china
2 Brattberg E., Pires de Lima B. Confronting Moscow With the Help of Beĳ ing. The West 

should exploit China-Russia asymmetries to avert an East-West confrontation // The Diplo-

mat. 25.05.2014. URL: http://thediplomat.com/2014/05/confronting-moscow-with-the-help-

of-beĳ ing/
3 Luttwak E. N. Play Russia Against China // Politico Magazine. January/February 2017. 

URL: http://www.politico.com/magazine/story/2017/01/outside-the-box-ideas-policies-pres-

ident-trump-administration-214661; Bandow D. A Nixon Strategy to Break the Russia-

China Axis // The National Interest. January 4, 2017. URL: http://nationalinterest.org/

blog/the-skeptics/nixon-strategy-break-the-russia-china-axis-18946; Nadeau J. Trump’s Great 

Game: Courting Russia to Contain China // Foreign Policy Association. December 15th, 2016. 

URL: http://foreignpolicyblogs.com/2016/12/15/trump-courting-russia-contain-china/
4 Rozman G. Asia for the Asians. Why Chinese-Russian Friendship Is Here To Stay // Fo-

reign Aff airs. October 29, 2014. URL: http://www.foreignaff airs.com/articles/142305/gilbert-

rozman/asia-for-the-asians; Stokes J. Russia and China’s Enduring Alliance: A Reverse “Nixon 

Strategy” Won’t Work for Trump // Foreign Aff airs. February 22, 2017. URL: https://www.

foreignaff airs.com/articles/china/2017-02-22/russia-and-china-s-enduring-alliance?cid=int-

lea&pgtype=hpg.

сторонние отношения. Чтобы понять характер этого влияния, необходимо снача-

ла рассмотреть фундаментальные основы российско-китайского сближения.

Нормализация отношений между Москвой и Пекином, дошедших до серьез-

ного кризиса, сопровождавшегося вооруженными столкновениями на границе 

в конце 1960-х гг., началась еще в советский период, в последние годы правле-

ния Л. И. Брежнева. Тогда лидерам обоих государств стало ясно, что постоянная 

острая конфронтация вредна как для внутриполитического положения в обеих 

странах, так и для их международного престижа. С началом горбачевской пере-

стройки и углублением китайских реформ Москва и Пекин в двусторонних от-

ношениях все более отходили от идеологических споров и все более активно об-

суждали конкретные вопросы двустороннего партнерства. С принятием курса 

на независимую и самостоятельную внешнюю политику Пекин отошел от идеи 

создания единого фронта против СССР и перестал рассматривать Москву в ка-

честве главного врага. В то же время для М. С. Горбачева нормализация отноше-

ний с Китаем стала одним из основных внешнеполитических успехов, который 

внутри страны поддерживали как реформаторы, видевшие в китайских рефор-

мах пример для подражания, так и консерваторы, радовавшиеся успехам ком-

мунистического соседа.

После краха СССР Москва, некоторое время пребывавшая в прозападной 

эйфории, стала постепенно возвращаться к прагматичной политике, позволяв-

шей решать актуальные внутренние проблемы. Торгово-экономическое сотруд-

ничество с Китаем, особенно в сфере ВТС, сыграло в сложные 1990-е гг. важную 

роль в сохранении целых отраслей российской экономики.

После распада СССР государственная идеология потерпела в России крах. 

За тот же период она существенно видоизменилась в Китае. Обе страны пере-

стали ставить перед собой глобальные цели: построение коммунизма во всем 

мире или хотя бы в Азии. Политика стала более прагматичной и основанной 

на собственном понимании национальных интересов, и именно близость это-

го понимания и стала основой сближения. Поэтому, соглашаясь с мнением, что 

нынешнее сближение носит идеологический, а точнее, ценностный, мировоз-

зренческий характер, нужно хорошо понимать, что под идеологией здесь нужно 

иметь в виду не прежнюю тоталитарную идеологию, целью которой было изме-

нение всего мира по определенному образцу, ради достижения которой можно 

было пожертвовать некоторыми традиционно понимаемыми национальными 

интересами (например, оказывать массированную помощь близким по приро-

де режимам в ущерб собственному населению), но, напротив, именно воспри-

ятие правящими элитами этих национальных интересов, а также общий взгляд 

на развитие мировой системы в стороны многополярности 1. За тот же период 

тоталитарная (в смысле провозглашаемой внешнеполитической, а не внутрипо-

литической модели) идеология «демократизма», исповедуемая США и государ-

1 Лукьянов Ф. Консерватизм сближает. 09.11.2014. URL: http://www.gazeta.ru/com-

ments/column/lukyanov/6244657.shtml
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ствами ЕС, развилась и укрепилась до такой степени, что стала практически 

полностью определять внешнюю политику.

По мере дистанцирования России от Запада, связанного с полным непони-

манием последним пожеланий Москвы и отказом идти на любые компромиссы, 

отдалявшие, по мнению западных политиков, Россию от превращения ее в «со-

временную» (т. е. подчиненную Западу и проводящую его политику) страну, 

Москва начала со все большей активностью выстраивать прагматичные и вза-

имовыгодные отношения с Пекином. Этот курс совпал и с намерениями само-

го Китая, все более укреплявшегося в результате успешных экономических ре-

форм и проводившего все более активную внешнюю политику.

В результате возник новый тип российско-китайских отношений, основан-

ных не на общей идеологии (в старом понимании), а на прагматических инте-

ресах и направленных на синергетическое наращивание собственного влияния 

в мире, но не против третьих стран. Они получили название «стратегическое 

партнерство и взаимодействие».

К общим интересам, которые лежат в основе российско-китайского сближе-

ния, можно отнести следующие.

1. Общее стремление к уходу от однополярного и переходу к многополяр-

ному или многополюсному миру. Это стремление объясняется тем, что в мире, 

в котором доминируют США и их западные союзники, Россия и Китай не ви-

дят возможности обеспечения своих интересов как в области безопасности, так 

и в сфере экономики. Как крупные страны, имеющие собственные подходы 

к различным международным проблемам, они могут более свободно реализовы-

вать эти подходы в мире, где есть не один, а несколько лидеров и где единствен-

ный центр силы не мог бы диктовать им свои монопольные условия.

Сотрудничество с Китаем крайне важно для России в международном плане. 

Китай разделяет российский взгляд на будущее устройство мира, определяемый 

понятием «многополярность». За этим понятием скрывается очевидная реаль-

ность: Россия и Китай, так же, как и некоторые другие государства мира, доста-

точно велики, чтобы иметь собственные интересы и подходы к проблемам реги-

онального и мирового развития. Их не устраивает мир, в котором полностью до-

минирует одна сила, не учитывающая их интересы. Зато их вполне устраивает 

послевоенная структура мира и сложившаяся система международного права, 

в рамках которой высшим авторитетом является Совет Безопасности ООН.

Эти принципы Китай и Россия разделяют с другими важнейшими государ-

ствами незападного мира, прежде всего объединившимися в группу БРИКС. 

Они рассматривают себя в качестве лидеров незападного мира, стремящихся ре-

формировать существующую систему глобального управления, не подрывая или 

разрушая ее, но постепенно обеспечивая в ней достойную роль представителей 

растущих экономик и «Юга» в целом. Ожесточенное сопротивление этому курсу 

Запада — основа все большей консолидации и нарастания активности БРИКС.

2. Стремление сохранить систему международного права, основанную 

на принципе суверенитета государств, ядром которой является ООН и ее Совет 

Безопасности. Будучи единственными представителями незападного мира в СБ 

ООН, и Москва, и Пекин заинтересованы в сохранении ведущей роли этого ор-

гана, так как право вето уравнивает их влияние с влиянием Запада, в то время 

как по всем прочим параметрам они во многом объединенному Западу уступают.

Статус постоянных членов Совета Безопасности ставит их в равное положе-

ние с США — государством, во всех других отношениях более мощным и, есте-

ственно, стремящимся видоизменить эту систему, сковывающую их возможно-

сти. Принцип абсолютности суверенитета государств не позволяет ведущему 

центру силы навязывать свою волю другим государствам в сфере внутренней 

политики. Именно поэтому и Россия, и Китай, отличающиеся от западных го-

сударств по внутриполитическому устройству и подвергающиеся из-за этого 

серьезному давлению, с крайней настороженностью относятся к концепциям, 

подрывающим суверенитет и оправдывающим «гуманитарные интервенции» 

(например, к концепции «ответственности по защите»).

3. Позиции России и Китая по региональным конфликтам близки или совпа-

дают. Это проявляется в одинаковом голосовании в ООН по Корейской ядер-

ной проблеме, ядерной программе Ирана, ситуации в Ливии и Сирии, а также 

в тесной координации линии по этим и другим региональным конфликтам.

4. Россия и Китай заинтересованы в реформировании международной фи-

нансовой системы, увеличении роли незападных государств во Всемирном бан-

ке и МВФ, расширении использования региональных валют в международной 

торговле и т. д.

5. Россия и Китай необходимы друг другу как торгово-экономические парт-

неры. С 2010 г. Китай является первым торговым партнером России. Он на-

полняет российский рынок не только потребительскими товарами, но и во все 

большей степени машинами и оборудованием. Доля Китая во внешней торгов-

ле России составляет более 10 %. В последние годы Китай также стал крупным 

инвестором в российскую экономику, и хотя российские и китайские статисти-

ческие данные здесь расходятся почти на порядок, значение китайских инвести-

ций в российский нефтяной и газовый сектор, которые весьма возросли после 

введения Западом антироссийских санкций, трудно переоценить.

Российская доля в общем внешнеторговом обороте Китая сравнительно 

мала — всего около 2 %. Однако Китай получает из России ряд товаров, кото-

рые он не может приобрести у других поставщиков (например, вооружения из-

за санкций Запада). Россия также поставляет некоторые товары (прежде всего 

энергоносители), которые Китай не может получить у других стран в достаточ-

ных количествах, по приемлемой цене и источники которых он хотел бы макси-

мально диверсифицировать.

6. Бурно растущее сотрудничество между приграничными регионами двух 

стран играет значительную роль в развитии российских Сибири и Дальнего 

Востока и Северо-Восточного Китая.

7. Россия и Китай активно сотрудничают в Центральной Азии, прежде все-

го в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), добиваясь здесь 



296  А. В. Лукин Российско-китайское сближение и�структура международных отношений  297

общих целей: экономического развития этого региона, поддержания политиче-

ской стабильности и сохранения у власти светских режимов.

8. И Россия, и Китай отрицательно относятся к советам извне относительно 

их внутриполитического устройства, называя это «вмешательством во внутрен-

ние дела», а также поддерживают друг друга в борьбе с сепаратизмом. И в Рос-

сии, и в Китае все больше не приемлют ценностей, которые Запад навязывает 

всему миру в качестве «универсальных» и «всеобщих». В России наблюдает-

ся подъем всех традиционных религиозных конфессий, лидеры которых резко 

критикуют отход господствующей на Западе секулярно-релятивистской иде-

ологии от своих христианских корней как ведущий к упадку и возвращению 

к язычеству. Они отрицают гомосексуальные браки, эвтаназию, суррогатное 

материнство, радикальный феминизм и прочие явления, распространение кото-

рых на Западе считают торжеством свободы и либерализма. В Китае, видящим 

себя лидером развивающегося «Юга», особенно резко критикуют концепцию 

«универсальных» ценностей как идеологическое прикрытие, с помощью кото-

рого Запад пытается сохранить свое господство над бывшими колониальными 

и полуколониальными государствами. Здесь все большей популярностью поль-

зуется собственная традиционная мораль, основанная на конфуцианских цен-

ностях. И хотя конфуцианство сильно отличается от традиционного христиан-

ства, общее отрицание западной идеологии сближает Россию и Китай 1.

Китай и Россия не предлагают другим странам мира свою модель, тем более 

не стараются навязать ее. Этим занимается Запад, который прикрывает идеоло-

гией «демократизма» старую идею превосходства над остальными расами, на-

родами и цивилизациями. Но Москва и Пекин решительно отвергают западный 

диктат. Какая система в конце концов сложится в этих двух странах — похожая 

на западную или какая-то иная, — сейчас сказать трудно. Но в любом случае 

она должна сложиться на основе внутреннего развития российского и китай-

ского обществ. Навязывать таким крупным странам ценности и политические 

системы, которые большинство их населения не готовы принять, — политика 

бессмысленная и опасная, она способна вызвать хаос, по сравнению с которым 

ситуация в Ливии или Ираке, где такая попытка была сделана, покажется вер-

хом стабильности. Пока можно сказать, что общества, складывающиеся в Рос-

сии и Китае, несмотря на всю свою вестернизированность, отличаются от за-

падного, но отличаются по-разному. Россия, в принципе не отрицая западные 

принципы политического устройства, все более расходится с Западом в смысле 

моральных ценностей. В Китае с его прагматической культурой, где монотеи-

стические религии с их верой в непознаваемого Бога и сообщаемые им абсолют-

ные моральные заповеди никогда не имели широкого распространения, запад-

ные моральные инновации могут быть приняты гораздо легче. Однако китай-

скому обществу гораздо труднее согласиться с западной идеей превалирования 

1  (Р. Эймс).  (От западного индивидуализма к кон-

фуцианской этике.) Жэньминь жибао. 07.11.2014. P. 7.

индивидуальных прав над общественными и государственными целями. Таким 

образом, Китай будет расходиться с Западом именно во взглядах на обществен-

ный идеал и на политическое устройство общества, которое должно обеспечить 

осуществление этого идеала. Не случайно основным правом человека в Китае 

считают право на жизнь: если человек умирает от голода, то зачем ему свобода 

собраний или совести? Сначала ему надо обеспечить материальный достаток, 

а это возможно только усилиями всего общества.

Эти общие интересы создают базу для последовательного сближения Пеки-

на и Москвы. Хорошие отношения с Китаем нужны России как по политиче-

ским, так и по экономическим причинам. Китай — важный стратегический парт-

нер России, и именно благодаря связям с ним (как и с другими странами Азии) 

российская политика способна стать менее односторонней, приобрести соб-

ственное лицо, а Россия — превратиться в один из центров мирового влияния. 

Курс В. В. Путина на превращение России в более самостоятельную и мощную 

державу естественным образом подразумевает выстраивание ее партнерских от-

ношений со всеми незападными центрами силы, из которых Китай России наи-

более близок и необходим Москве как близкий сосед и важнейший экономиче-

ский и геополитический партнер. Как отмечал В. В. Путин, «китайский голос 

действительно звучит в мире все увереннее, и мы приветствуем это, поскольку 

Пекин разделяет наше видение формирующегося равноправного миропорядка. 

Будем продолжать оказывать друг другу поддержку на международной арене, 

сообща решать острые региональные и глобальные проблемы, наращивать взаи-

модействие в Совете Безопасности ООН, БРИКС, ШОС, “двадцатке” и других 

многосторонних механизмах» 1.

Китай также заинтересован в России как в геополитическом и экономиче-

ском партнере. Пекин предпочитает стабильную и сильную (хотя, возможно, 

и не слишком мощную) Россию. Стабильная Россия, способная стать незави-

симым центром силы, интересует Пекин как определенный противовес в его 

сложных партнерско-конкурентных отношениях с США и Западной Европой, 

как один из гарантов, способных обеспечить его «независимую и самостоятель-

ную» внешнюю политику. Стабильная ситуация на границе с Россией, так же 

как и с другими соседями, имеет большое значение для экономического раз-

вития Китая, т. е. для осуществления основной цели, поставленной нынешним 

руководством страны. Именно поэтому Пекин все последние годы настойчи-

во и конструктивно подходит к решению пограничных проблем, проблем ми-

грации и двусторонней торговли. Китай хотел бы видеть Россию стабильной 

и экономически развитой, он готов конструктивно содействовать развитию 

приграничных российских регионов, и страхи относительно его намерений, раз-

дуваемые некоторыми российскими оппозиционными политиками и СМИ, ему 

непонятны.

1 Путин В. В. Россия и меняющийся мир // Московские новости. 27.02.2012. URL: 

http://mn.ru/politics/20120227/312306749.html.
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В то же время и в Москве, и в Пекине прекрасно понимают значение кон-

структивных партнерских отношений с Западом, которые крайне необходимы 

обеим странам для укрепления своего положения на международной арене, 

решения важных международных задач (например, в области нераспростране-

ния ОМУ), а также задач экономического развития. Именно поэтому и Китай, 

и Россия выступают против создания антизападного военного союза.

Таким образом, конструктивные отношения сотрудничества, тесные, 

но не доходящие до крайностей как враждебности, так и союзничества, полно-

стью соответствуют интересам и России, и Китая, если, конечно, под интересами 

России понимать ее становление в качестве сильного, стабильного и экономиче-

ски процветающего государства, проводящего независимую, но ответственную 

внешнюю политику, а не превращение ее в младшего брата «цивилизованного 

мира» и передового бойца с «китайской угрозой» или, наоборот, младшего бра-

та нового центра коммунистического движения и передового бойца с «мировым 

империализмом».

Украинский кризис и�российско-китайские отношения

Переворот в Киеве, поддержанный США и ЕС, спровоцировал гражданскую 

войну и ответные меры России, которые привели к резкой конфронтации Мо-

сквы с Западом. Эта ситуация была неоднозначно воспринята в Пекине. С од-

ной стороны, там всегда с опасениями относятся к любым попыткам подорвать 

территориальную целостность существующих государств, так как помнят о соб-

ственных сепаратистах. Именно этим объясняется поддержка Китаем территори-

альной целостности Украины. С другой стороны, китайские лидеры, считающие 

хаос «культурной революции» и волнений 1989 г. мрачными и разрушительными 

периодами собственной истории, всегда предпочитают стабильность любым бес-

порядкам. Вину за подрыв стабильности, по крайней мере первоначальную, они 

возлагают на США и ЕС, считая, что так они стремились расширить сферы сво-

его влияния за счет России. Россия же, по их мнению, приняла ответные меры. 

Характерен комментарий официального агентства «Синьхуа» от 7 марта 2014 г.: 

«Жители остальных частей света в очередной раз наблюдают, как еще одну вели-

кую страну разрывают на части из-за неуклюжего и эгоистичного Запада, кото-

рый кичится слишком многими возвышенными идеалами, но никогда не предла-

гает практических решений» 1. Под хаосом в Пекине обычно понимают ситуацию, 

созданную в результате спонсируемых Западом действий, направленных на под-

рыв стабильных (часто авторитарных) режимов по всему миру, которые, с точки 

зрения Пекина, только и могут обеспечить экономическое развитие той или иной 

страны и расширение ее сотрудничества с Китаем. Этот термин был использован 

для описания кризиса, вызванного событиями на площади Тяньаньмэнь в 1989 г., 

1 См.: Ming Jinwei. Commentary: The West’s fi asco in Ukraine. 7.03.2014. URL: http://news.

xinhuanet.com/english/indepth/2014-03/07/c_133168143.htm

«цветных революций» в арабских странах и т. п. Руководство КНР рассматривает 

противодействие этой тенденции даже в отдалении от своих границ как средство 

самозащиты, так как понимает, что такая же тактика может быть использована 

Западом и против Китая. В связи с этим Китай может лишь приветствовать ра-

стущую твердость России в противостоянии экспансии Запада.

И хотя российские контрмеры в Пекине многие считают чрезмерными и так-

же не вполне способствующими стабильности, все же в целом российская по-

зиция встречает понимание и даже одобрение. Вот комментарий агентства 

«Синьхуа» от 7 марта 2014 г.: «Возможно, Россия больше и не заинтересована 

в соревновании с Западом за глобальное превосходство, но когда дело дошло 

до устранения последствий хаоса, созданного Западом на ее границах, россий-

ские лидеры в очередной раз показали убедительность и проницательность 

в планировании и осуществлении эффективных ответных мер» 1.

С геополитической точки зрения китайские руководители, рассматривающие 

мировую политику как арену борьбы за сферы влияния, лишь иногда прикры-

ваемую различными идеологическими лозунгами, в целом не могут не одобрять 

жесткий отпор, данный Россией силовой западной экспансии, во-первых, пото-

му, что он задерживает эту экспансию на китайском направлении, а во-вторых, 

потому что в конфронтацию на этот раз вступил не Китай и его экономическое 

сотрудничество с Западом не пострадало. Что же касается обычных китайских 

граждан, то, судя по комментариям, наполнившим китайский Интернет, многие 

из них не только одобряют действия В. В. Путина, но и ставят его решитель-

ность в пример своему руководству, которое, по их мнению, проявляет ненуж-

ную мягкость по отношению к Японии, США, Вьетнаму и другим государствам, 

желающим Китаю зла.

Таким образом, если, как считают некоторые эксперты, Б. Обама действи-

тельно рассчитывал на осуждение Китаем присоединения Россией Крыма 

и российской политики на Украине в целом 2, то он серьезно просчитался. 

Этот просчет показывает полное непонимание мотивов действий Пекина, как 

и точно такое же непонимание реакции Москвы на экспансию Запада. В ре-

зультате администрация Б. Обамы продолжила проводить политику, от кото-

рой предостерегали Вашингтон все американские стратеги начиная со времен 

Р. Никсона: одновременная конфронтация с Москвой и Пекином, стимулиру-

ющая их сближение.

Сотрудничество с�Китаем под огнем критики

В последнее время в России и за рубежом активизировалась дискуссия о по-

вороте России к Азии. Обсуждалось, насколько лозунги о его необходимости 

1 Ibid.
2 Trenin D. From Greater Europe to Greater Asia? The Sino-Russian Entente. April 2015. 

P. 5. URL: http://carnegieendowment.org/fi les/CP_Trenin_To_Asia_WEB_2015Eng.pdf
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и больши е ожидания соответствуют результатам реальной российской полити-

ки. При этом значительная часть споров шла относительно крупнейшего рос-

сийского азиатского партнера — Китая.

Примечательно, что новый толчок дискуссии дал сам Китай, точнее, выска-

зывания одного из китайских журналистов. 17 декабря 2015 г. на сайте агентства 

«Синьхуа» был опубликован комментарий одного из обозревателей, который 

с многочисленными ссылками на российских официальных лиц и некоторых 

китайских экспертов весьма взвешенно проанализировал проблемы внешней 

и внутренней политики России, указав, конечно, и на трудности. В целом вы-

воды были весьма позитивны и заканчивалась выражением уверенности в том, 

что, «опираясь на собственные силы и разум, а также на эффективное сотруд-

ничество с другими странами, россияне способны преодолеть существующий 

непростой кризис» 1.

Удивление вызвала не сама статья, а реакция на нее некоторых россий-

ских СМИ прозападного направления, представители которых увидели в ней 

то, чего в ней явно не было, и начали бурную кампанию критики российской 

политики в отношении Китая и Азии в целом. Начало положила «Независи-

мая газета», в которой содержание китайского комментария было изложено 

под совершенно неадекватным заголовком «Россия зашла в стратегический 

тупик» 2. За ней последовали многочисленные информагентства и интернет-

сайты, в материалах которых комментаторы, вероятно, даже не прочитав 

первоисточник, на разные лады обсуждали, зачем Пекин начал резко крити-

ковать Россию, почему он в ней разочаровался и отдал предпочтение сотруд-

ничеству с Западом. Многие делали вывод о том, что на российском пово-

роте к Азии теперь можно поставить крест. Интересно, что в этой кампании 

в едином порыве объединились как прозападные СМИ, всегда стремившие-

ся в преувеличенном виде показать различные опасности, якобы исходящие 

от Китая и сотрудничества с ним, так и их противники, указывавшие на то, 

что в Китае якобы критикуют не Россию в целом, а ее «монитористско-проза-

падное» правительство 3.

Этот довольно низкокачественный информационный поток вызвал более 

серьезную дискуссию. Ряд авторов, подводя итоги российской политики «по-

1 Чжао Юй. Комментарий: сможет ли Россия выдержать испытание на прочность 

на фоне сложного кризиса? 17.12.2015. URL: http://russian.news.cn/2015-12/17/c_134

926887_2.htm
2 Забелина Н. Россия зашла в стратегический тупик. Китайцы задаются вопросом — 

выдержит ли наша страна экономические испытания // Независимая газета. 18.12.2015. 

URL: http://www.ng.ru/economics/2015-12-18/1_tupik.html
3 См., напр.: Оверченко M. Как Китай отвоевывает у России Центральную Азию // Ведо-

мости. 25.10.2015. URL: http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/10/26/614254-

kitai-aziyu-rossii?utm_source=google&utm_medium=news&utm_campaign=top-

news&google_editors_picks=true; Иванов A. Китай «списывает» российское правитель-

ство // Свободная пресса. 18.12.2015. URL: http://svpressa.ru/politic/article/138622/

ворота к Азии», попытались подойти к ней более взвешенно, но в целом так-

же довольно критически 1. Их аргументы можно суммировать в нескольких 

пунктах.

1. Ухудшение отношений России с Западом сопровождалось завышенными 

ожиданиями в отношении азиатских партнеров, которые, как считалось, могут 

почти полностью заменить европейских. Эти ожидания не оправдались.

2. Азиатские партнеры, в особенности Китай, оказались жесткими перего-

ворщиками, в ряде случаев они воспользовались сложной ситуацией в России, 

чтобы добиться более выгодных для себя условий.

3. Китайские партнеры интересуются только российским сырьем, продажей 

ей товаров и возможностью использования в России своей рабочей силы, они 

не помогают России решить задачи развития собственного производства, им-

портозамещения, мало инвестируют.

4. Китайские банки опасаются американских санкций и не предоставляют 

достаточного количества кредитов.

5. Товарооборот с Китаем и другими странами Азии в 2015 г. резко упал.

6. Разочарованное российское руководство утратило интерес к сотрудниче-

ству с государствами АТР, о чем свидетельствует отказ В. В. Путина от участия 

в Восточноазиатском саммите и саммите АТЭС, а также от встречи с азиатски-

ми бизнесменами на Восточном саммите во Владивостоке.

Из всего этого делается вывод, что, несмотря на некоторые позитивные 

моменты, масштабы сотрудничества с Китаем и другими государствами Азии 

не достигли ожидаемого уровня, Азия не смогла заменить Европу и расчет рос-

сийского руководства на азиатских партнеров был неверным. Далее мнения 

расходятся. Для одних эта ситуация подразумевает, что с Западом ссорились 

зря, надо было идти на уступки и следовать за «цивилизованным миром», для 

других — что надо менять курс правительства и более решительно идти к Азии, 

приноравливаясь к ее потребностям.

Реальности китайской политики России

За критикой политики «поворота к Азии» можно видеть реальные интересы 

различных политических и экономических групп внутри России. С одной сто-

роны, те, кто имеет бизнес-интересы и собственность на Западе, пытается дока-

зать вредность и опасность сотрудничества с «непредсказуемым» и «эгоистич-

ным» Востоком. С другой, сторонники более «национально ориентированной» 

внутренней политики стремятся отправить в отставку нынешнее правитель-

ство, которое они считают наследником прозападного курса Гайдара–Чубай-

1 См., напр.: Коростиков М. Недоворот на Восток: Итоги российской политики пово-

рота в Азию противоречивы // Коммерсантъ. 25.12.2015. URL: http://kommersant.ru/

doc/2884691; Габуев A. Поворот в никуда. Итоги азиатской политики России в 2015 г. 

29.12.2015. URL: http://carnegie.ru/commentary/2015/12/29/ru-62369/ioe2
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са. Однако понимание этого не должно препятствовать разбору их аргументов 

по существу.

Прежде всего бросается в глаза, что для большинства критиков, несмотря 

на все различия в их подходах, характерны несколько общих, весьма спорных 

положений. Во-первых, в большинстве критических статей начало поворота 

Москвы к Азии относят ко времени последнего ухудшения ее отношений с За-

падом, связанного с украинским кризисом. Во-вторых, поворот к Азии рассма-

тривается и оценивается как чисто экономический процесс. В-третьих, критики 

непропорционально выделяют значение сотрудничества с Китаем. В-четвертых, 

«поворот к Азии» рассматривается как альтернатива отношениям с Западом, 

сохранение сотрудничества с которым якобы подразумевает отказ от интенси-

фикации связей с Востоком.

В действительности же о необходимости развития отношений с государства-

ми АТР в России, а до этого — в СССР говорят уже несколько десятилетий. 

Об этом аналитики из академических институтов начали писать еще в период 

правления Л. И. Брежнева, о новой политике в АТР говорил М. С. Горбачев 

в 1986 г. в знаменитом выступлении во Владивостоке, многое для активизации 

азиатского направления на постах министра иностранных дел и премьера сделал 

Е. М. Примаков, впервые еще в 1998 г. сформулировавший идею координации 

действий России, Китая и Индии. Задолго до украинского кризиса многократно 

выступал с идеями необходимости повысить активность в Азии и В. В. Путин. 

При этом «поворот к Азии» с самого начала связывался не с ухудшением отно-

шений с Западом, а с двумя совершенно объективными задачами: необходимо-

стью налаживания связей с регионом, который постепенно становится центром 

мировой экономики и политики, а также с решением стратегической задачи раз-

вития России — подъемом ее сибирских и дальневосточных регионов.

Конечно, решение этих задач шло медленно. Многочисленные правитель-

ственные программы оставались невыполненными, население восточных регио-

нов страны сокращалось, российское экономическое присутствие в АТР остава-

лось на минимальном уровне. Лишь в последнее время благодаря усилиям ру-

ководства России были достигнуты некоторые успехи: к саммиту АТЭС во Вла-

дивостоке в 2012 г. была значительно обновлена инфраструктура, в 2014 г. был 

принят важный закон о территориях опережающего социально-экономического 

развития, который уже заработал, а также ряд других мер.

Если рассматривать процесс развития российско-китайских отношений, 

то он также начался еще в брежневский период и с тех пор поступательно раз-

вивался при всех сменявших друг друга лидерах в Пекине и Москве. Он про-

шел от этапа восстановления через нормализацию до тесного стратегического 

партнерства. Это означает, что улучшение отношений между двумя странами 

объективно соответствует их интересам и не зависит от политической конъюн-

ктуры или отношений с другими странами.

И в российском сближении с Китаем, и в повороте к Азии в целом эконо-

мическое сотрудничество является важным, но лишь одним из многих компо-

нентов. При этом коренные причины этого поворота, особенно на первом этапе, 

определенно относились к сфере геополитики, а не экономики. Советское руко-

водство, проигрывая соревнование с Западом, пыталось использовать нормали-

зацию отношений с Китаем прежде всего для того, чтобы разыграть «китайскую 

карту» против США, так же, как ранее Вашингтон разыграл ее против Москвы, 

и хотя бы частично разорвать «единый антигегемонистский фронт» (используя 

китайский термин) США и их союзников с Китаем.

В начале 90-х гг. ХХ в. для России, пытавшейся проводить однобокий проза-

падных курс, быстрый возврат после некоторых колебаний к курсу на развитие 

отношений с Китаем, как и с другими не ориентирующимися на Запад государ-

ствами Азии, был действительно вызван экономической необходимостью. Выяс-

нилось, что без китайских военных заказов может окончательно встать весь рос-

сийский ВПК, а это вызовет серьезное недовольство сотен тысяч занятых на его 

предприятиях людей (о военной мощи тогда не думали). И несмотря на то что 

еще в 1996 г. Е. Т. Гайдар призывал ориентироваться в Азии на Японию, а про-

тив Китая создать военный кордон 1, его сторонники были оттеснены от процесса 

принятия внешнеполитических решений. Заняв пост министра иностранных дел, 

Е. М. Примаков сразу же заговорил о важности АТР для России 2.

В дальнейшем, по мере нарастания взаимного непонимания с Западом, со-

трудничество с Китаем, Индией и другими растущими незападными центрами 

силы стало рассматриваться прежде всего как поиск альтернативы рушащемуся 

проекту создания единой Европы от Лиссабона до Владивостока, вхождению 

в единый, мощный, «цивилизованный» мир как главный центр мировой по-

литики. Выяснилось, что в этом центре России уготовано лишь подчиненное 

место, с чем она согласиться не пожелала. Москва, не сокращая связей с Запа-

дом — экономических с Европой и политических с США (свидетельство тому — 

попытка «перезагрузки»), — начала искать тех, с кем она могла бы разговари-

вать на равных, кто мог бы составить противовес западному направлению и по-

мог бы уйти от чрезмерной зависимости от Запада.

Основа развития отношений с такими государствами, как Китай и Индия, 

лежала не в экономических интересах, а в сходном видении будущего мира. 

На этой основе, а вовсе не на экономической, как предсказывали западные ана-

литики, сложилась группа БРИКС, выросшая не из двустороннего экономи-

ческого сотрудничества ее членов, а из геополитического сближения Москвы 

и Пекина, к которому затем присоединились Дели, а позднее — Бразилиа и Пре-

тория. Стремление государств БРИКС изменить международные экономиче-

ские институты, получить в них бóльший вес также тесно связано с их геополи-

тическими амбициями.

1 Гайдар Е. Т. Россия XXI века: Не мировой жандарм, а форпост демократии в Евра-

зии // Известия. 1995. 18 мая. C. 4.
2 Sergounin A. A., Subbotin S. V. Sino-Russian Military Cooperation: Russian Perspec-

tive // Regional Studies. Vol. 15. 1997. № 4. P. 26.
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Именно на этой основе развивались и развиваются отношения Москвы 

с Пекином. В редакционном комментарии агентства «Синьхуа» от 12 ноября 

2015 г. в качестве основных достижений двух стран прежде всего отмечается 

полное решение доставшихся в историческое наследие приграничных про-

блем, достижение взаимного доверия в военной области и взаимного разору-

жения в приграничных районах, упрочение политической и законодательной 

основ отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодей-

ствия, а лишь затем — экономическое сотрудничество. «Синьхуа» приводит 

мнение китайского эксперта Сунь Чжуанчжи, который замечает, что Россия 

и Китай имеют близкие позиции по многим важным международным и ре-

гиональным вопросам, два государства ставят единые цели в ходе междуна-

родного сотрудничества: выступать против однополярного мира и политики 

силы, содействовать демократизации международных отношений и разра-

ботке более рациональных правил многостороннего торгово-экономического 

сотрудничества 1. Все это относится к политическому, а не экономическому 

взаимодействию.

Украинский кризис и последовавшее за ним резкое ухудшение отношений 

России с Западом, ставшее закономерным следствием давно нараставших про-

тиворечий, лишь стимулировали некоторые тенденции, ускорив российский по-

ворот к Азии, а вовсе не став его началом. Основным результатом этого кризиса 

стало изменение не риторики или планов, но психологии российской элиты, 

в особенности бизнес-элиты. «В 2015 г. уже почти вся российская элита поня-

ла, что противостояние с Западом надолго и не случайно, что России придется 

жить в иной реальности, чем предполагали прекраснодушные мечты об инте-

грации с Западом при сохранении независимости и суверенитета. Они прева-

лировали в российском политическом классе чуть ли не до конца 2000-х гг.», — 

пишет С. А. Караганов 2.

Представители крупного российского бизнеса, привыкшие ездить в страны 

ЕС и США как к себе домой, покупать там особняки, отправлять детей на уче-

бу и вести дела с западными компаниями на равных, поняли, что на этот раз 

руководство России не шутит, улучшения отношений с Западом можно не до-

ждаться. А так как многие из них тесно связаны с этим руководством и зависят 

от его отношения к себе, им пришлось подумать о реальной переориентации 

на Восток. К тому же к Западу было утеряно доверие как к партнеру: кто-то 

попал в санкционные списки и физически не смог продолжить сотрудничество, 

но и тот, кто не попал в них, все равно начал учитывать такую возможность. 

Одним словом, политические риски экономического сотрудничества с Западом 

стали оцениваться многими как слишком высокие.

1 Китай и Россия служат образцовым примером междержавных отношений. 12.11.2015. 

URL: http://russian.people.com.cn/n/2015/1112/c31521–8975278.html
2 Караганов C. A. Праздновать еще рано // Российская газета. 11.01.2016. URL: 

http://www.rg.ru/2016/01/12/karaganov.html

В большинстве стран Азии такие политические риски отсутствуют. 

Но здесь сдерживает другое: инерция привычной западной ориентации, пло-

хое знание азиатских рынков и азиатской культуры ведения бизнеса, не-

хватка соответствующих специалистов. Поэтому естественно, что экономи-

ческий поворот к Азии осуществляется медленно, и если у кого-то и были 

завышенные ожидания, если кто-то и считал, что, скажем, Китай сможет 

быстро заменить Запад и как торговый партнер, и как инвестор, и как ис-

точник банковских кредитов, то он действительно ошибался. Но подобные 

настроения могли существовать лишь среди крайне слабо информированных 

представителей бизнеса. Эксперты всегда предостерегали от излишнего оп-

тимизма, объясняли, что государства Азии, даже наш стратегический парт-

нер Китай, никогда не станут спасать Россию за счет собственных интере-

сов, торговать себе в убыток или без достаточной прибыли, инвестировать 

в непроработанные проекты исключительно из братских чувств. Китай це-

нит сотрудничество с Россией, она важна ему и в геополитическом (в боль-

шей степени) и экономическом (в меньшей) плане, он многократно про-

демонстрировал, что готов учитывать ее интересы, идти на определенные 

компромиссы. Но компромиссы взаимоприемлемые, а не те, что несут ему 

убытки, да еще в той непростой экономической ситуации, в которой сегодня 

оказался и он.

С китайскими предпринимателями нужно работать, доказывать взаимную 

выгодность проектов, что не так просто, потому что некоторые печальные 

примеры сотрудничества в 1990-е гг. многие из них хорошо помнят. Необхо-

димо изучать китайский рынок, понимать китайскую бизнес-культуру, дей-

ствительно довольно жесткую манеру ведения переговоров. Надо понимать 

и китайские обстоятельства, в частности то, что в Пекине ценят сотрудни-

чество с США и ЕС, считают его важным для достижения целей развития 

своей страны, вовсе не желают конфронтации с Западом и не готовы делать 

то, что это сотрудничество может серьезно подорвать. Cчитая США геопо-

литическим оппонентом, обвиняя их в стремлении сдерживать растущее по-

литическое и экономическое влияние Китая в мире, пекинское руководство 

пока полагает, что занять свое законное место в мировой системе ему удастся 

без серьезных конфликтов, путем последовательного давления, разъяснения 

своей позиции и постепенной перестройки сложившейся системы глобаль-

ного управления без ее революционного разрушения. Пекин ведет тонкую 

дипломатическую игру, а не войну с американским империализмом по всем 

фронтам, как это кажется некоторым слабо информированным российским 

политикам и экспертам, которые хотят подтолкнуть к подобному заведомо 

проигрышному курсу и саму Россию.

Китайское видение России и российской политики было четко сформу-

лировано в статье бывшего заместителя министра иностранных дел, а ныне 

председателя комитета по международным делам ВСНП Фу Ин, кото-

рая в начале 2016 г. была опубликована в американском журнале «Foreign 
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Affairs» 1. Как автор, так и выбор места для публикации весьма примечательны. 

Как дипломат Фу Ин не занималась Россией и вряд ли хорошо знакома с де-

талями двустороннего сотрудничества, поэтому, вероятно, тут не обошлось 

без коллективного творчества китайского дипломатического ведомства. Вы-

бор влиятельного журнала явно свидетельствует о том, что статья предназна-

чалась западной аудитории (хотя ее перевод был опубликован и в китайской 

газете «Гуанмин жибао» 2). Видимо, автор посчитала необходимым разъяс-

нить западным партнерам китайские мотивы и ограничения для сближения 

с Россией и подчеркнуть, что (как явствует из подзаголовка) «Китай и Рос-

сия близки, но не являются союзниками». В самих Китае и России этого разъ-

яснять никому не нужно, так как эта официальная позиция обеих стран там 

хорошо известна.

Тем интереснее ясные выводы Фу Ин, что «российско-китайские отношения 

являются стратегическим партнерством и ни в коем случае не браком по рас-

чету: они являются комплексными, крепкими и глубоко укорененными», а «из-

менения в международных отношениях после конца холодной войны лишь 

способствовали большему сближению двух стран» 3. Далее автор отмечает, что 

рассуждения, а возможно, и надежды некоторых западных аналитиков и поли-

тиков относительно того, что конфликты в Сирии и на Украине вызовут напря-

женность или даже разрыв между Пекином и Москвой, явно не оправдались.

В то же время Фу Ин отмечает, что ни Китай, ни Россия не собираются за-

ключать юридически оформленный союз или формировать антизападный блок, 

и отмечает некоторые расхождения. В частности, по ее мнению, Россия в сво-

ей политике продолжает в основном ориентироваться на Европу, а Китай — 

на Азию, российская дипломатия имеет больший опыт ведения дел на глобаль-

ном уровне и «имеет тенденцию отдавать предпочтение сильным, активным 

и часто неожиданным дипломатическим маневрам», в то время как китайская 

дипломатия, наоборот, реактивна и осторожна. Автор также отмечает, что в Рос-

сии не все смогли приспособиться к изменению соотношения сил между двумя 

странами, что вызывает теории «китайской угрозы» и опасения относительно 

роста китайского влияния в «ближнем зарубежье». В то же время, несмотря 

на решение пограничного вопроса, «китайские комментаторы иногда критиче-

ски высказываются по поводу 600 тыс. кв. км территории, которые царская Рос-

сия аннексировала в конце XIX в.» 4. Тем не менее, как отмечает Фу Ин, эти раз-

1 Fu Ying. How China Sees Russia: Beĳ ing and Moscow Are Close, but Not Allies // Foreign Af-

fairs. January/February 2016. URL: https://www.foreignaff airs.com/articles/china/2015-12-14/

how-china-sees-russia
2  (Фу Ин о китайско-российских отношениях

 23.12.2015  (Фу Ин. Отношения Китая, России и США — это неравно-

сторонний треугольник). URL: http://russian.people.com.cn/n/2015/1223/c95181-8994641.

html
3 Fu Ying. Op. cit.
4 Ibid.

личия не ведут к охлаждению двусторонних отношений, которые продолжают 

крепнуть прежде всего благодаря развитию геополитической ситуации.

Углубление сотрудничества

Таким образом, хотя Россия и Китай продолжали бы сближение и без украин-

ского кризиса, нынешнее охлаждение в отношениях между Россией и Западом 

способствует ускорению и углублению этого процесса. Например, заключение 

двух крупнейший соглашений по экспорту российского газа в Китай в 2014 г., 

переговоры о которых велись долгие годы, могло состояться и в другой меж-

дународной обстановке, но, возможно, они тянулись бы дольше и не были бы 

столь конструктивными. То же можно сказать и обо всех прочих контрактах 

и соглашениях, подписанных во время визита президента В. В. Путина в Пекин 

в мае 2014 г., премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна в Москву в октябре 2014 г., 

посещения В. В. Путиным саммита АТЭС в ноябре 2014 г. и визита Си Цзинь-

пина в Москву в мае 2015 г.

Впрочем, значение газовых контрактов с Китаем не стоит переоценивать. Это 

лишь небольшая часть общего объема двусторонней торговли и всего комплекса 

сотрудничества, которое имеет многосторонний и самоценный характер и пря-

мо не обусловлено отношениями Москвы и Пекина с другими государствами.

Похолодание между Россией и Западом пока сказывается не только на кон-

кретных решениях, но и на появлении серьезного отношения к сотрудничеству 

с Китаем в самых различных кругах российского общества. Необходимость на-

ращивания этого сотрудничества все в большей степени понимается не как де-

кларация, а как насущная практическая необходимость. Это новое понимание 

касается как государственных чиновников, так и представителей крупного биз-

неса. Показательно, что в марте 2014 г. крупный и (по словам самого российско-

го президента 1) близкий к В. В. Путину бизнесмен Г. Н. Тимченко, попавший 

под американские санкции, возглавил Российско-китайский деловой совет — 

ассоциацию российских предпринимателей, работающих с Китаем.

Наиболее яркое свидетельство принципиального сдвига в российско-китай-

ском сотрудничестве — подписание 8 мая 2015 г. лидерами двух стран в Москве 

совместного заявления о сотрудничестве по сопряжению строительства Евра-

зийского экономического союза (ЕАЭС) и проекта Экономического пояса Шел-

ковый путь, которое дало возможность готовить не только российско-китай-

ские, но и ЕАЭС-китайские проекты сотрудничества, т. е. рассматривать ЕАЭС 

в целом как единого партнера Китая. В этом документе Пекин фактически под-

держал деятельность ЕАЭС, несмотря на враждебное отношение к этому объ-

единения Запада, да и собственные сомнения. При этом он почти полностью 

согласился на российские предложения, первоначально выработанные группой 

1 Прямая линия с Владимиром Путиным. 17.04.2014. URL: http://www.moskva-putinu.

ru/#page/main
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экспертов Валдайского клуба — экспертного механизма, работающего в тесном 

сотрудничестве с администрацией российского президента, и поддержанные 

руководством страны 1. Эта история показывает заинтересованность Китая в со-

трудничестве с Москвой, ради которой он готов идти на определенные компро-

миссы. Она также демонстрирует возросший интерес российского правитель-

ства к экспертизе по китайскому вопросу. В настоящее время во исполнение 

заявления и последующих документов по сопряжению эксперты Евразийской 

экономической комиссии и Китая готовят проекты по совместным инвестици-

ям в транспортные коридоры, по снятию торговых барьеров и сотрудничеству 

в области высоких технологий. Обсуждается и идея создания Зоны свободной 

торговли между Китаем и членами ЕАЭС.

Вероятно, подобную поддержку России по указанным выше причинам Пе-

кин будет оказывать и впредь. В то же время естественно, что такая крупная 

и независимая страна, как Китай, не будет помогать России в ущерб собствен-

ным интересам или торговать себе в убыток. У Китая слишком много собствен-

ных проблем, чтобы углублять их за счет помощи другим. Поэтому основными 

принципами российско-китайского сотрудничества и впредь будут взаимная за-

интересованность и взаимная выгода. Только на этой основе две страны смогут 

сотрудничать конструктивно и эффективно.

Что же касается аргумента о сокращении торговли как показателе отсут-

ствия переориентации России на Азию, то он не выдерживает критики. Во-

первых, падает торговый оборот России не только с Азией, а со всеми госу-

дарствами. Это вызвано ее экономическими проблемами, а в случае с Китаем 

еще и китайскими, а также падением цен на ее основной экспортный товар — 

энергоносители. Такое было и после кризиса 1998 г., и после 2008 г., но по-

следующее улучшение экономической ситуации в России всегда вело к тому, 

что показатели всякий раз восстанавливались и резко росли. Кроме того, тор-

говый оборот в 2015 г. снижался не только у России с партнерами, но и у мно-

гих стран мира. Выступая на VII Гайдаровском форуме в Москве 13 января 

2016 г., заместитель министра экономического развития России С. С. Воскре-

сенский привел следующие цифры за 2015 г.: экспорт в странах ОЭСР сни-

зился на 20,4 %, а импорт — на 20,8 %, в Европе, соответственно, — на 13,2 % 

и 14,5 %, товарооборот Германии упал на 12 %, Японии — на 18 %, Бразилии — 

на 16 %, Австралии — на 21 % 2. Таким образом, ничего экстраординарного 

в российско-китайской торговле не происходит.

В то же время вместе с падением в торговле наблюдались и благоприятные 

для России тенденции. По данным С. С. Воскресенского, в 2015 г. в российском 

экспорте в Китай доля минерального сырья снизилась с 78 % до 71 %, экспорт 

1 РФ и Китай договорились о «состыковке» проектов ЕАЭС и «Шелковый путь». 

08.05.2015. URL: http://tass.ru/ekonomika/1956881
2 Экономика Китая: возможные сценарии развития и стратегия России. URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=M_FC2swBKhY

продовольствия вырос на 23 %, а химической промышленности почти на 8 % 1. 

Кроме того, как отмечалось выше, торговая статистика — лишь один (и вовсе 

не основной) показатель уровня партнерства. В российско-китайском торгово-

экономическом взаимодействии происходят гораздо более значимые сдвиги. 

Эти сдвиги как раз и говорят о коренном изменении психологии российских 

элит, позволившем двустороннему сотрудничеству распространиться на такие 

сферы, которые раньше для него были закрыты.

Приблизительно те же аргументы приводятся и в комментарии агентства 

«Синьхуа» от 27 января 2016 г., полностью посвященном резкой критике тех, 

кто, ссылаясь на снижение показателей торговли, утверждает, что двусторонние 

отношения в целом идут на спад. Между тем, согласно комментарию, «за три 

года Россия стала страной, визиты Си Цзиньпина в которую принесли наиболее 

значимые плоды» 2.

В упомянутом выступлении С. С. Воскресенский выделил несколько знако-

вых российско-китайских сделок, заключенных в 2015 г., о которых стоит рас-

сказать подробнее.

1. Экспортный проект по сжижению природного газа «Ямал СПГ», в кото-

рый были привлечены китайские инвестиции в размере 700 млн евро. Догово-

ренность о продаже фонду «Шелковый путь» 9,9 %-й доли в «Ямал СПГ» была 

достигнута во время визита премьер-министра Д. А. Медведева в Китай в дека-

бре 2015 г. При этом 20 % «Ямал СПГ» уже принадлежит Китайской националь-

ной нефтегазовой корпорации (CNPC).

2. Соглашение о покупке 10 %-й доли в крупнейшей российской газоперера-

батывающей и нефтехимической группе СИБУР Китайской нефтехимической 

корпорацией (Sinopec Group). Китайские инвестиции составили 1,338 млрд долл., 

что сделало Sinopec стратегическим инвестором. При этом предполагается, что 

в течение трех лет Sinopec купит еще 10 % акций СИБУРа 3.

3. Консорциум частных инвестиционных китайский фондов выкупил 13,3 % 

в забайкальском Быстринском ГОК у ГМК «Норильский никель» 4. И хотя сум-

ма сделки здесь не столь велика (100 млн долл.), она важна, так как является 

первым случаем масштабных частных китайских инвестиций, причем инвесто-

ры не претендовали на контрольный пакет.

Все эти соглашения, заключенные под самый конец года, свидетельствуют 

о том, что российские власти теперь поощряют китайские инвестиции в чув-

ствительные секторы экономики, куда ранее они не допускались (достаточно 

вспомнить известную историю с недопуском той же CNPC к тендеру по прода-

1 Там же.
2 Комментарий: Отношения китайско-российского партнерства устоят перед вызова-

ми. URL: http://russian.people.com.cn/n3/2016/0128/c95181–9010535.html
3 Мордюшенко О. Китаю разрешили зайти в СИБУР // Коммерсантъ. 11.12.2015. URL: 

http://www.kommersant.ru/doc/2876066
4 «Норникель» продал инвесторам из Китая 13,3 % в золотомедном проекте за $100 млн. 

URL: http://tass.ru/ekonomika/2563649
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же в 2002 г. российской доли в НГК «Славнефть»). Важно и то, что российский 

холдинг En+ Group, объединяющий алюминиевые, металлургические, энерге-

тические, горнодобывающие и логистические компании О. В. Дерипаски, дого-

ворился с китайскими корпорациями Centrin Data Systems и Huawei о совмест-

ном строительстве нескольких центров по обработке данных (ЦОД) в Иркут-

ске. Это соглашение было заключено во время визита президента В. В. Путина 

в Китай в сентябре 2015 г. Примечательно это потому, что, по данным СМИ, 

когда в январе 2005 г. во время совещания по проблемам высоких технологий 

в Новосибирске председатель Сибирского отделения Российской академии 

наук Н. Л. Добрецов предложил создать сибирский центр информационных 

технологий совместно с китайскими партнерами, В. В. Путин спросил его: «За-

чем с Китаем?», призвал к аккуратности со стратегическим партнером и просил 

следить за тем, «чтобы эти зоны не превратились потом для китайцев в доступ-

ную такую… Ну понятно…» 1 Изменение отношения здесь налицо.

Не выдерживает критики и аргумент о том, что китайские банки отказывают 

российским компаниям в кредитах. В начале 2016 г. Банк Китая (Bank of China) 

подписал соглашение с ОАО «Газпром» о предоставлении кредита в размере 

2 млрд евро. Эта сделка — крупнейшая в истории «Газпрома». Ранее, в августе 

2015 г., «Газпром» уже смог привлечь клубный кредит от консорциума азиат-

ских банков на 1,5 млрд долл. Агентом по этой сделке выступил Строитель-

ный банк Китая (China Construction Bank) 2. Начали выдавать китайские банки 

и менее крупные кредиты.

Сделаны серьезные шаги по устранению барьеров в торгово-экономическом 

сотрудничестве. Так, был подписан Протокол о внесении изменений в Согла-

шение между Правительством РФ и Правительством КНР об избежании двой-

ного налогообложения и о предотвращении уклонения от налогообложения 

в отношении налогов на доходы от 13 октября 2014 г., целью которого является 

переориентация заемного капитала с еврорынков в сторону азиатского рынка 

капитала 3.

Немаловажно и то, что уже после ухудшения отношений с Западом были за-

ключены важнейшие российско-китайские контракты в области ВТС, соглас-

но которым Китай получит самые современные виды российских вооружений. 

Так, согласно сообщениям СМИ, в начале осени 2014 г. был заключен контракт 

на поставку в Китай четырех дивизионов зенитных ракетных комплексов С-400 

на сумму не менее 1,9 млрд долл. с доставкой в 2017 г. А через год была достиг-

1 Колесников А. Владимир Путин поработал на науку // Коммерсантъ. 12.01.2005. URL: 

http://www.kommersant.ru/doc/537896
2 «Газпром» получил в китайском банке рекордный кредит. РБК. 03.03.2016. URL: 

http://www.rbc.ru/business/03/03/2016/56d809049a79477167e8cb4a
3 Стародубцева И. Анализ изменений, внесенных в Соглашение между Правитель-

ством РФ и Правительством Китая об избежании двойного налогообложения. 07.06.2015. 

URL: http://rosco.su/press/analiz_izmeneniy_vnesennykh_v_soglashenie_mezhdu_pravitel-

stvom_rf_i_pravitelstvom_knr_ob_izbezhanii_/

нута договоренность о продаже Китаю 24 истребителей СУ-35. И хотя ведущий 

российский эксперт по российско-китайскому ВТС В. Б. Кашин и утверждает, 

что эти контракты нельзя рассматривать как результат украинского кризиса, 

так как переговоры по ним начались еще в 2010–2011 гг., а «к 2014 г. многие 

спорные вопросы уже были решены» 1, все же ранее в России многие высказы-

вались против продажи Пекину новейших российских вооружений. Очевидно, 

новые трудности с Западом снизили убедительность аргументов скептиков, 

и здесь, как и в случае с китайскими инвестициями в российский сырьевой сек-

тор, они могли ускорить принятие давно назревавших решений.

Особый интерес представляет укрепление военного сотрудничества. В мае 

2015 г. прошли ежегодные российско-китайские учения «Морское взаимодей-

ствие-2015». Однако интересно, что на этот раз они впервые проходили в Сре-

диземном море. Маневры наделали много шума в западной прессе — Россию 

и Китай обвинили в создании нового военно-морского альянса, направленного 

против США и их союзников. Но главное, конечно, место учений, стремление 

показать совместное присутствие флотов двух стран в море, где со времени 

распада СССР привыкли доминировать ВМС государств НАТО. Кроме того, 

в 2015 и 2016 гг. китайские боевые корабли заходили в российский черномор-

ский порт Новороссийск, расположенный неподалеку от Крыма. А в сентябре 

2016 г. учения «Морское взаимодействие — 2016» прошли уже в Южно-Китай-

ском море, т. е. там, где у Китая больше всего проблем с США.

Очевидно, что, несмотря на некоторое несовпадение российской и китай-

ской позиций как по Крыму, так и по островам Южно-Китайского моря, воен-

ные двух стран демонстрируют взаимную поддержку и стремление к сотрудни-

честву, которое, как ясно разъяснил российский заместитель министра обороны 

РФ А. И. Антонов, обусловлено общими вызовами и угрозами. По его словам, 

во время визита в КНР С. К. Шойгу в мае 2015 г. «китайские коллеги подчер-

кнули совпадение общих позиций по проблеме вызовов и угроз. Они отметили 

необходимость перестройки нынешнего миропорядка, отхода от двойных стан-

дартов и упрочения равноправных и взаимовыгодных отношений в мире» 2.

Таким образом, противостояние России и Запада создает почву для глу-

бинного поворота России к Китаю, созданию как его физической инфраструк-

туры, так и культурно-образовательной основы. Но главный поворот осущест-

вляется в сознании российских чиновников и бизнесменов. Они все больше 

понимают, что перспектив восстановления и тем более расширения сотруд-

ничества с Западом нет. Духовный и ценностный разрыв увеличивается, пер-

спективы разрешения украинского конфликта не просматриваются, доверие 

к Западу как надежному партнеру подорвано. Всех этих проблем нет при со-

1 Кашин В. Зачем Китай купил у России новые истребители? 2.02.2016. URL: http://

carnegie.ru/commentary/2016/02/02/ru-62640/itfn
2 Россия и Китай расширяют военное сотрудничество против общих угроз. 11.05. 2015. 

URL: http://tvzvezda.ru/news/forces/content/201505111109–4uqh.htm
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трудничестве с Китаем. И хотя существуют другие — необычность китайской 

культуры и психологии, трудности отказа от налаженных связей с Европой, 

языковые сложности и т. п., — все эти проблемы представляются гораздо мень-

шими и гораздо более легкопреодолимыми.

Возможные проблемы

Все вышесказанное не означает, что в России не видят сложностей в сотруд-

ничестве с Китаем. Ни у правительства, ни в экспертном сообществе нет в от-

ношении партнера никаких иллюзий. Мало кто в России считает, что Пекин, 

вдруг преисполнившись альтруизма, начнет за свой счет спасать Россию, если 

она окажется в сложном финансовом положении, или развивать сотрудниче-

ство в ущерб себе. Напротив, считается совершенно естественным, что Пекин 

отстаивает собственные интересы, порой жестко. Как при переговорах о постав-

ке нефти, так и газа шел долгий торг относительно условий и цены. В России 

понимают, что слишком сильная зависимость от Китая как от монопольного 

покупателя может создать для нее проблемы. Такие проблемы уже возникали, 

например, в 2003 г. с Турцией, которая потребовала снизить цену на поставля-

емый газ уже после пуска трубопровода «Голубой поток». В случае переклю-

чения импортных поставок значительных объемов сельскохозяйственной про-

дукции из-за российских контрсанкций из Европы на Китай может увеличиться 

товарооборот, но возрастет и зависимость России от китайского рынка. Отдают 

себе отчет в Москве и в том, что у Китая собственные отношения с Западом, со-

трудничество с которым ему необходимо для развития экономики. Пекин не бу-

дет подрывать их ради российских интересов. Бурно развивающийся и поли-

тически отличный Китай представляет определенный вызов для экономически 

стагнирующей России. В России видят и то, что новая китайская внешнеполи-

тическая активность порой вызвана ростом национализма внутри страны, в том 

числе в армии.

Все это понимают в Москве, и при иных обстоятельствах, возможно, она вы-

ступала бы за более сдержанную политику. В российском руководстве и эли-

те всегда существовало различие подходов к Китаю и Западу. Все еще силь-

на группировка, выступающая за сохранение более тесных отношений с США 

и ЕС. Она состоит из трех подгрупп: постгайдаровский блок в правительстве 

и близких к нему кругах; коррумпированные чиновники и близкие к ним биз-

несмены, обладающие крупными активами и недвижимостью в Европе и США; 

представители бизнес-элиты, имеющие серьезные деловые интересы на Западе 

(на практике часто представители этих подгрупп пересекаются). Другая группа 

выступает за более жесткий курс в отношении Запада и более активное развитие 

евразийской интеграции и связей с государствами Азии. Президент В. В. Пу-

тин маневрирует между двумя крайностями, стараясь не порвать полностью 

связи с Западом (необходимые для российской экономики), но одновременно 

развивая интеграцию на постсоветском пространстве и сотрудничество с Ази-

ей (особенно с Китаем, но также Южной Кореей, Индией, Ираном, Турцией, 

государствами АСЕАН). В. В. Путин, вероятно действительно, считает Россию 

неотъемлемой частью большой Европы (о чем он неоднократно заявлял), од-

нако частью независимой, неподчиненной евроатлантическому политическому 

центру, с интересами которой считаются. Для обеспечения этой независимо-

сти он прилагает большие усилия для диверсификации внешнеполитических 

и внешнеэкономических связей страны, в том числе в евразийском и китайском 

направлениях.

Антироссийский курс Запада серьезно ослабил позиции прозападной группы 

и укрепил влияние их оппонентов. Смягчение этой политики, например, путем 

отмены санкций (что в обозримом будущем крайне маловероятно) в какой-то 

мере смягчит и политику России, приведет к усилению «прозападной» группи-

ровки и восстановлению части разрушенных связей. Но полного возврата к до-

украинскому состоянию все равно не произойдет. Во-первых, наращенные связи 

с Китаем и другими государствами Азии имеют необратимый характер, и от вы-

годных контрактов с китайскими партнерами никто отказываться не будет. 

Во-вторых, доверие к западным партнерам серьезно подорвано, вряд ли кто-то 

захочет заключать многомиллионные контракты с компаниями государств, ко-

торые в любой момент могут своими политическими решениями принести ему 

серьезные убытки. В-третьих, принципиально изменилось общественное мне-

ние: большая часть россиян стала считать США и государства ЕС враждебными 

и желающими нанести ущерб России.

Общая стратегия России в ближайшие пять-десять лет будет определять-

ся сочетанием вышеперечисленных факторов и соотношением сил различных 

группировок в руководстве, но в целом значительное укрепление и углубление 

отношений с Китаем неизбежно. Враждебная политика Запада не оставляет 

альтернативы. Расширение НАТО на Восток, приближение военных структур 

этой организации к российской границе в сочетании с поддержкой антироссий-

ских радикалов на Украине, приход которых к власти был активно поддержан 

Западом только потому, что они обещали вывести Украину из сферы россий-

ского влияния, — все это представляется Москве реальной и непосредственной 

угрозой самому существованию России. В условиях политики экономического 

шантажа, угроз и нескрываемого желания заставить Россию изменить свои по-

зиции по международным вопросам, которые она считает правильными, Москве 

не остается ничего, кроме как поворачиваться к Азии, прежде всего Китаю. Боль-

ше того, можно сказать, что санкции в этом смысле сыграли весьма позитивную 

роль, так как стимулировали этот давно назревший процесс, который до сих пор 

тормозился инертными элитами, привыкшими к западной ориентации.

Вызовы со стороны Китая в сегодняшней ситуации представляются россий-

ским элитам гораздо менее серьезными, чем со стороны Запада. Они могут быть 

компенсированы за счет активного развития как экономического, так и поли-

тического сотрудничества с другими государствами Азии, в том числе и сосе-

дями Китая, а также путем искреннего обмена мнениями с самой китайской 
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стороной, которая, исходя из духа сотрудничества, часто учитывает российские 

пожелания и опасения.

В целом в настоящее время восстановление перспективы полномасштаб-

ного сотрудничества России с Западом не просматривается, так как взаимное 

непонимание слишком велико. Видение мира Западом и Россией все больше 

расходится. В этой ситуации России нужно стремиться к какому-то варианту 

«мирного сосуществования». Этот советский термин подразумевает следую-

щее: 1) концептуальные вопросы не обсуждаются, так как это только приводит 

к углублению разногласий, и каждый все равно остается при своем мнении; 

2) обсуждаются только вопросы ухода от вооруженной конфронтации, (напри-

мер, условия прекращения огня на Украине, вопросы мер доверия в военной 

области, сокращения вооружений и т. п.). Возможно сотрудничество по между-

народным проблемам, которые представляют угрозу как России, так и Западу 

(например, международный терроризм); 3) ведутся прагматические переговоры 

по взаимовыгодному торгово-экономическому сотрудничеству, причем избега-

ются долгосрочные проекты, которые могут быть использованы для политиче-

ского давления.

Такая система отношений уже давно (по крайней мере с конца 70-х гг. ХХ в.) 

существует между Западом и Китаем. В отношении Китая до сих пор действу-

ют некоторые из санкций, принятых Западом в 1989 г. Идеологические дискус-

сии между сторонами бесполезны — по концептуальным вопросам (например, 

о сущности и перспективах демократии) делаются только односторонние за-

явления. Это не мешает широкомасштабному торгово-экономическому сотруд-

ничеству, хотя и в нем немало проблем. Это также не мешает взаимодействию 

по ряду международных проблем, хотя по некоторым другим существуют се-

рьезные разногласия и часты взаимные обвинения. Альтернативой «мирному 

сосуществованию» будет новая холодная война, периодически перерастающая 

в вооруженные конфликты по границе зоны российских стратегических инте-

ресов (типа украинского), а также в некоторых других регионах мира, где со-

храняется российское влияние.

В отношении Китая у России нет альтернативы наращиванию сотрудниче-

ства по всем направлениям. Угроза от Запада на сегодняшний момент реальна, 

а от Китая никакой угрозы не исходит. Возможные вызовы будущего должны 

учитываться и по возможности смягчаться.

Что же касается возможных вызовов и угроз, которые могут быть порождены 

ростом китайской мощи и роли национализма в его внешней политике, то здесь 

можно было бы предложить следующее.

1. Диверсификация азиатской политики. Развитие отношений России 

с Азией не должно замыкаться на Китае, торгово-экономическое сотрудниче-

ство необходимо ускоренно развивать с другими крупными державами региона, 

в том числе и с теми государствами, в отношениях с которыми у Китая имеются 

проблемы, — с Индией, Японией, Республикой Корея, Вьетнамом, Индонезией, 

Таиландом, Ираном, Турцией и др.

2. Восстановление традиционных связей. Так как развитие сотрудничества 

с союзниками США в Азии в настоящее время затруднительно, особый упор 

необходимо делать на восстановление традиционных связей с бывшими союз-

никами и геополитическими «друзьями» — Вьетнамом, Индией, Ираном. Воз-

можно и более тесное политическое взаимодействие с КНДР, которая находит-

ся под слишком большим влиянием Пекина, хотя в экономическом плане это 

мало что даст.

3. Откровенное обсуждение российских опасений с китайским руковод-

ством.

4. В экономическом плане необходим курс на продолжение интеграции эко-

номик двух стран. Такая интеграция создаст взаимную, а не одностороннюю за-

висимость, при которой обострение отношений будет невыгодно как Китаю, так 

и России.

Российско-китайское сближение коренным образом изменит геополити-

ческую карту мира и сильно видоизменит парадигму его развития, в рамках 

которой Запад действовал весь период после краха СССР. Как точно заметил 

Д. В. Тренин, на наших глазах вместо провозглашенной тогдашними лидерами 

Запада и М. С. Горбачевым «Большой Европы» от Лиссабона до Владивостока 

начинает складываться «Большая Азия», а точнее, Большая Евразия от Донецка 

до Шанхая 1. Основой этого объединения, кроме российско-китайского страте-

гического партнерства, будет целый ряд международных организаций и групп, 

каждая из которых проявляет все большую активность и расширяется на фоне 

украинского кризиса. Это ШОС, ЕАЭС, ОДКБ.

В подписанном 8 мая 2015 г. во время визита Председателя КНР в Россию 

«Совместном заявлении Российской Федерации и Китайской Народной Респу-

блики о сотрудничестве по сопряжению строительства Евразийского экономи-

ческого союза и Экономического пояса Шелкового пути» сказано, что стороны 

«будут налаживать совместную работу в двусторонних и многосторонних фор-

матах, прежде всего на площадке Шанхайской организации сотрудничества» 2. 

В то же время этот документ ставит перед ШОС серьезные вопросы. Необхо-

димо выработать конкретные механизмы взаимодействия ЕАЭС и инициативы 

ЭПШП с ШОС. Над этим сейчас работают российские и китайские эксперты. 

В России, в частности, над проектом такого взаимодействия работают эксперты 

Валдайского клуба. Согласно их предложениям ШОС должна стать рамочной 

структурой для организации взаимодействия стран, участвующих в проекте со-

пряжения ЭПШП и ЕАЭС, с другими крупными евразийскими государствами, 

прежде всего с Индией, Пакистаном и Ираном, которые либо уже стали полно-

1 Trenin D. Op. cit.
2 Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республи-

ки о сотрудничестве по сопряжению строительства Евразийского экономического со-

юза и Экономического пояса Шелкового пути. 08.05.2015. URL: http://kremlin.ru/supple-

ment/4971
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правными членами ШОС, либо могут ими стать в ближайшем будущем. В этом 

случае роль ШОС значительно повысится, и особенно укрепится ее экономиче-

ская составляющая.

Немаловажную роль будет играть и все более активизирующаяся БРИКС. 

Роль БРИКС изначально заключалась в продвижении реформы международной 

финансовой системы. Столкнувшись с решительным сопротивлением со сторо-

ны Запада стремлению государств БРИК получить большее влияние в МВФ 

и Всемирном банке, БРИКС пришлось создавать собственные финансовые 

институты: пул валютных резервов и Новый банк развития. Сегодня БРИКС 

все более расширяет свою деятельность и может рассматриваться как основной 

двигатель реформирования системы глобального управления в целом, которая 

членами группы рассматривается как отвечающая лишь интересам Запада.

Все эти и другие группы и институты со временем и составят систему Боль-

шой Евразии. Концепция Большой Евразии зародилась в российских эксперт-

ных кругах в 2015 г., после того как стала ясна необратимость ухудшения отно-

шений с Западом в связи с украинским кризисом 1.

Эти идеи были обобщены в некоторых докладах и рекомендациях, состав-

ленных экспертами Валдайского клуба и Высшей школы экономики для руко-

водства страны. Они были транслированы В. В. Путиным в его выступлении 

и интервью на Санкт-Петербургском экономическом форуме в июне 2016 г. 

Российский президент назвал зарождающуюся систему более осторожно: «Ев-

разийское партнерство». Он рассказал, что накануне обсуждал этот проект 

с президентом Казахстана Н. Назарбаевым, которого назвал автором его идеи. 

В. В. Путин отметил, что более 40 государств и международных организаций 

выразили желание создать ЗСТ с ЕАЭС, и высказал мнение, что ЕАЭС «может 

стать одним из центров формирования более широкого интеграционного кон-

тура». Он предложил «подумать о создании большого Евразийского партнер-

ства с участием Евразийского экономического союза, а также стран, с которыми 

у нас уже сложились тесные отношения: Китай, Индия, Пакистан, Иран», и го-

сударств СНГ, других заинтересованных государств и объединений 2.

Предложения Путина были закреплены в российско-китайской декларации, 

подписанной лидерами двух стран во время визита российского президента 

в Китай в июне 2016 г. В ней стороны подчеркнули первостепенное значение, 

придаваемое ими реализации российско-китайской договоренности о сотруд-

ничестве по сопряжению строительства Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС) и Экономического пояса Шелкового пути, а также выступили за созда-

ние «евразийского всеобъемлющего партнерства, основанного на принципах от-

крытости, транспарентности и учета взаимных интересов, в том числе с возмож-

1 Trenin D. Op. сit.; Lukin A. Russia, China and the Emerging Greater Eurasia. URL: 

http://www.theasanforum.org/russia-china-and-the-emerging-greater-eurasia/
2 Пленарное заседание Петербургского международного экономического форума. 

17.06.2016. URL: http://kremlin.ru/events/president/news/52178

ным подключением стран — членов ЕАЭС, ШОС и АСЕАН». Правительствам 

двух стран было поручено разработать меры по реализации этой инициативы 1.

В ноябре 2016 г. во время визита в Россию китайского премьера Ли Кэцяна 

российский премьер Д. А. Медведев сообщил, что Россия продолжает работать 

над формированием всеобъемлющего евразийского партнерства с Китаем, кото-

рое предполагает подключение государств Евразийского союза и ШОС. По сло-

вам Д. А. Медведева, Россия и Китай провели «совместное исследование того, 

на чем должно строиться партнерство», его «результаты были обсуждены и одо-

брены в ходе встречи с Ли Кэцяном», и экспертам двух стран «было поручено 

приступить к разработке экономического обоснования проекта» 2.

В прессе и экспертной литературе все же распространилось название «Боль-

шая Евразия». Так, согласно С. А. Караганову, «Россия и Китай официально 

и совместно выдвинули концепцию партнерства или сообщества Большой Ев-

разии. Это — общее поле экономического, логистического, информационно-

го сотрудничества, мира и безопасности от Шанхая до Лиссабона и от Дели 

до Мурманска». По его мнению, причиной этого стал кризис миропорядка, ко-

торый Запад пытался навязать с 1990-х гг. Этот кризис «был мощно подстегнут 

с 2010 гг., когда Россия жестко, а Китай, другие новые лидеры помягче, но впол-

не открыто стали ломать его как несправедливый, невыгодный им и опасный 

для мира, к тому же и так оказавшийся нерабочим. Новые начали предлагать 

и альтернативы» 3.

Согласно вице-президенту Китайской академии международных проблем 

Жуань Цзунцзэ: «Выдвижение инициативы “Один пояс, один путь ” оказало 

значительное влияние на Россию, в России также обдумывают, как осущест-

влять сопряжение. В выдвинутых недавно Путиным предложениях по созда-

нию партнерства в Большой Евразии есть некоторые совпадения с “Один пояс, 

один путь”. По сути, они создают возможность сотрудничества Китая и России 

в евразийском материковом регионе, расширяют пространство китайско-рос-

сийского сотрудничества». По мнению Жуань Цзунцзэ, концепцию «Большо-

го Евразийского партнерства» надо рассматривать как результат неизменного 

российского стремления улучшать стратегическую среду путем постоянного со-

вершенствования своей общей стратегии, что в разное время выразилось в вы-

движении таких проектов, как «Транспортный коридор Север–Юг» и ЕАЭС 4.

1 Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики. 

25.06.2016. URL: http://www.kremlin.ru/supplement/5100
2 Медведев: Россия формирует евразийское партнерство с Китаем. 16.11.2016. URL: 

https://ria.ru/east/20161116/1481497327.html
3 Караганов С. А. С Востока на Запад, или Большая Евразия // Россия в глобальной 

политике. 25 октября 2016. URL: http://www.globalaff airs.ru/pubcol/S-Vostoka-na-Zapad-

ili-Bolshaya-Evraziya-18438
4 « » (Си Цзиньпин и российский президент 

Путин на переговорах сформулировали партнерские отношения в Большой Евразии). 27.06.2016. URL: 

http://news.ifeng.com/a/20160627/49247845_0.shtml
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Каковы же основные черты Большой Евразии, заявленные авторами идеи?

1. Некое новое международное единство, которое можно назвать Большой 

Евразией, складывается на основе российско-китайского сближения, а также 

проекта сопряжения ЕАЭС и ЭПШП.

2. В этом процессе большую роль призваны сыграть другие незападные меж-

дународные организации и группы, прежде всего ШОС, АСЕАН, БРИКС.

3. Большая Евразия — пока не организация и даже не группа. Это некое парт-

нерство, складывающееся на основе общих интересов незападных государств.

4. Существует два типа сближающих интересов: политические и экономи-

ческие. Политические интересы связаны с опасениями в отношении однопо-

лярного мира, в котором диктаторскую роль пытаются играть США и их со-

юзники, не уважающие интересы других стран, а часто и их суверенитет. В этом 

отношении в Большой Евразии складывается принципиально иное отношение 

к мировой политике: соблюдение норм международного права, как оно сложи-

лось после Второй мировой войны, ведущей роли ООН и ее Совета Безопас-

ности, уважение различных культурных традиций и сложившихся на их осно-

ве политических систем, плюрализм и демократия не только внутри страны, 

но и в международных отношениях. Эти принципы весьма близки к принципам 

«мирного сосуществования», высказывавшимся развивающимися странами 

еще на конференции в 1955 г. в Бандунге, или так называемому «Шанхайскому 

духу» ШОС.

5. Второй тип интересов — экономический. Здесь возможно создание ши-

рокого экономического партнерства. Его основой станет сопряжение ЕАЭС 

и ЭПШП, усиление экономической составляющей ШОС после вступления 

в нее Индии и Пакистана, а в перспективе — Ирана. В перспективе возмож-

но создание широкой зоны свободной торговли (ЗСТ). Важно, что в 2016 г. 

Россия и Китай уже выступили с инициативой создания двусторонней ЗСТ, 

такие зоны уже созданы между Китаем и рядом стран АСЕАН, а также в рам-

ках ЕАЭС. Впоследствии может произойти расширение всех этих зон или 

даже их соединение, возможно, на основе продвигаемого Китаем и АСЕАН 

Регионального всестороннего экономического партнерства (РВЭП). Важным 

экономическим интересом является и создание новых транспортных маршру-

тов в рамках проекта сопряжения через Центральную Азию в Европу, а также 

в рамках инициативы «Морского шелкового пути», связывающего Евразию 

с государствами АСЕАН.

6. Большая Евразия будет открытым партнерством для всех, в том чис-

ле и для Европы. Европейские страны или ЕС как организация вполне смо-

гут к нему подключиться, если они готовы будут придерживаться его плюра-

листических принципов. Интерес, который государства Европы проявляют 

к инициированному Китаем Азиатскому банку инфраструктурных инвестиций 

(АБИИ), проекту ЭПШП, а в последнее время и к ЕАЭС, показывает, что та-

кой вариант не исключен. Однако теперь новая евразийская система будет 

строиться не с центром в Европе и с условием принятия всеми так называемых 

«европейских ценностей», но с центром в Евразии и на основе плюрализма 

и многополярности.

Сегодня концепция Большой Евразии еще только разрабатывается. Ее чет-

кие контуры нигде не сформулированы. Над ее разработкой работают эксперты 

многих стран, прежде всего в России и Китае. Они отмечают и многие трудно-

сти на пути ее создания: деструктивную политику США, международный тер-

роризм, различие интересов и несогласованность между крупными игроками 

и организациями Евразии. Однако глобальные тенденции благоприятствуют 

созданию Большой Евразии, и этот процесс уже становится необратимым.

Государства Большой Евразии не будут связаны союзническими отношения-

ми, как США и их европейские сателлиты. Некоторые из них могут относиться 

к различным центрам силы. Однако в целом они будут составлять некое един-

ство, объединенное коренными интересами. Именно такое демократическое 

единство Большой Европы не смогли создать США и их союзники. Пытаясь 

подчинить всех своему жесткому диктату, они присоединили к системе своих 

союзов большую часть Восточной Европы, но потеряли Россию, Центральную 

Азию, все более антагонизируют Китай и Индию, заставляя их двигаться все 

ближе друг к другу, даже несмотря на значительные противоречия. Для кого это 

удача, а для кого — поражение, покажет будущее.
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Т. В. Бордачев

РОССИЯ И�ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ 
В�«БЕРЛИНСКО-ВАШИНГТОНСКОМ» 
ПОРЯДКЕ В�ЕВРОПЕ 1

В ближайшие полтора-два десятилетия отношения России и Европейского 

союза, институционального воплощения Европы, как политической единицы, 

будут испытывать определяющее влияние общего международного контекста 

в евроатлантическом регионе. Есть все основания думать, что этот контекст 

будет воплощен в новом региональном международном порядке. По аналогии 

с прошлыми европейскими порядками — венским, версальско-вашингтонским 

и ялтинско-потсдамским — этот порядок может быть определен как «берлин-

ско-вашингтонский». Данное определение указывает, как и в предыдущих слу-

чаях, на географическое происхождение, носителей и защитников его легитим-

ности. Оно также указывает на основные державы статус-кво — выгодополуча-

тели данного порядка.

Этот порядок является региональным развитием Вестфальской системы, 

оформившейся в середине XVII в., и ему присущи ее важнейшие отличитель-

ные черты — абсолютизация суверенитета образующих его государств, запрет 

на вмешательство в их внутренние дела и попытка найти баланс сил между ос-

новными участниками 2. Как и все предыдущие, новый порядок решает пробле-

му закрепления некоего баланса сил внутри части международного сообщества 3.

Он, таким образом, не направлен на установление или определение правил 

игры, т. е. решение процедурных вопросов 4. Хотя, как мы увидим на примере ве-

1 Автор благодарит за помощь в работе над литературой стажера-исследователя НИУ 

ВШЭ Анастасию Казакову.
2 Gross L. The Peace of Westphalia, 1648–1948 // The American Journal of International 

Law. Vol. 42. 1948. № 1. Р. 20–41.
3 Haas E. The Balance of Power: Prescription, Concept, or Propaganda // World Politics. 

Vol. 5. 1953. № 4. Р. 442–477.
4 Kissinger H. World Order. N.Y.; L., 2014. Р. 9–10.

роятного трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства, и со-

держит в себе процедурные элементы на нижнем, тактическом уровне. На стра-

тегическом уровне это и не является задачей данного порядка, так как его созда-

тели и участники едины в отношении базовых ценностей и правил игры между 

собой. Формализации требует пока только распределение конкретных выгод. 

В первую очередь — в экономической области как результата расстановки сил 

в международном экономическом управлении. Что же касается государств, ин-

тересы которых потребовали бы коррекции процедурных аспектов нового по-

рядка, то они из него исключены.

Именно в этой связи, в отличие от предшествовавшего ему «ялтинско-пот-

сдамского», этот порядок не включает в себя Россию и, более того, активно ее 

антагонизирует. Вместе с тем он органично встроен в структуру глобального 

Запада и отражает существующее в ее рамках распределение сил между веду-

щими странами — Германией и США, а также их странами-спутниками на обо-

их континентах.

Какой новый порядок?

Важной задачей нового европейского порядка является консолидация ре-

сурсов в противостоянии с глобальным незападом. Это противостояние в ряде 

случаев (Россия) является грубым, прямолинейным и рассчитанным на скорую 

победу и инкорпорацию противника на правах младшего участника и ресурс-

ного придатка. В других случаях (Китай) борьба имеет сложноорганизованную 

природу и должна учитывать фактор экономической взаимозависимости. При 

том, что США и их союзники уже несколько лет осуществляют активное плани-

рование возможного военного столкновения с КНР, переход латентного в боль-

шинстве случаев противостояния в горячую фазу не будет стимулировать ни та, 

ни другая сторона 1. Что, конечно, не означает отказа от создания по периметру 

китайских границ многочисленных искусственных «горячих точек» или непро-

тивление таким процессам 2. Как, впрочем, и активных встречных мер Пекина, 

которые, по мнению специалистов, могут иметь весьма масштабный характер 3.

Важнейшей задачей этого нового порядка является сохранение и устойчивое 

развитие старейшей части Запада — Европы Европейского союза. Он должен 

создать условия, в которых союз, во-первых, не развалится. Такое может про-

1 Eikenberry K. China’s Place in U. S. Foreign Policy // The American Interest. Vol. 10. 2015. 

№ 6. URL: http://www.the-american-interest.com/2015/06/09/chinas-place-in-u-s-foreign-

policy/
2 Blackwill R. D., Tellis A. J. Revising U. S. Grand Strategy Toward China: Council on Fo-

reign Relations. Special Report № 72. March 2015. URL: http://carnegieendowment.org/fi les/

Tellis_Blackwill.pdf
3 Davidson J. D. How China’s Expansionist Foreign Policy Threatens the Globe // The Fe-

deralist. April 12, 2016. URL: http://thefederalist.com/2016/04/12/china-expansionist-for-

eign-policy/
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изойти как результат грубых действий Германии по выстраиванию «правиль-

ной» Европы в немецком представлении, или в результате растаскивания пол-

номочий Брюсселя по европейским столицам 1. Во-вторых, эти условия долж-

ны быть достаточно приспособлены для того, чтобы европейские государства, 

с одной стороны, более активно вкладывались в поддержание военной силы 

Запада — НАТО, а с другой — даже не думали о необходимости создания соб-

ственного военно-политического института. Период после вступления в силу 

Маастрихтского договора был ознаменован оживлением разговоров о том, что 

Европе необходимо отстраивать собственные военные возможности «отдельно, 

но не разделенно с НАТО».

Эти попытки были купированы сначала расширением блока на Восток, 

а затем и его консолидацией вокруг США на фоне резкого обострения ситуа-

ции на востоке Европы после февральского 2014 г. переворота в Киеве. В рам-

ках «берлинско-вашингтонского» порядка государствам Евросоюза не будет 

никакой необходимости создавать параллельные НАТО институты, в первую 

очередь потому, что именно НАТО станет важнейшим скрепляющим новый 

порядок институтом. В этой связи вероятно расширение блока за счет всту-

пления в него пока нейтральных государств — Австрии, Мексики, Швеции 

и Финляндии.

В основе формирующегося порядка лежит военно-политическое (НАТО), 

экономическое (грядущее ТАТИП или его другая инкарнация), культурно-

цивилизационное (либеральный протестантизм) и даже национальное (отно-

сительное большинство белых граждан США имеют немецких предков) един-

ство 2. Новый порядок, с нашей точки зрения, продиктован объективными фак-

торами и интересами. Этот порядок, как и всякий другой порядок, востребован 

политическими и экономическими элитами Европы, явно метавшимися в по-

следние годы.

Новый европейский порядок формируется четырьмя важнейшими между-

народно-политическими процессами. Во-первых, это завершение периода по-

пыток инкорпорации России на правах младшего партнера и возвращение ее 

на историческое место соперника и угрозы. В последующие годы отношения 

продолжали стагнировать и наполняться недоговоренностями и неспособно-

стью партнеров обсуждать сущностные вопросы отношений. Все это привело 

к возникновению международно-политического кризиса вокруг Украины, кото-

рый обе стороны восприняли даже с некоторым облегчением.

В новых условиях дипломатическое сопровождение отношений Россия — 

Запад будет, особенно в случае с Евросоюзом, сохранять цивилизованный ха-

1 Hellman G. Germany’s world: power and followership in a crisis-ridden Europe // Global 

Aff airs. Vol. 2. 2016. № 1. Р. 3–20.
2 O’Connor L., Lubin G., Spector D. The Largest Ancestry Groups in the United States // Busi-

ness Insider. 2013. August 13. URL: http://www.businessinsider.com/largest-ethnic-groups-in-

america-2013-8

рактер. Однако стратегическим содержанием этих отношений будет систем-

ное противостояние. Выход из которого, как представляется, возможен пока 

только в случае фактического поражения России и отказа ее от националь-

ных интересов в их нынешнем понимании. В центре этих интересов находят-

ся самостоятельность внешнеполитических решений, автономия управления 

своими ресурсами и экономикой в целом, а также «поворот на Восток» — 

системное выстраивание глубоких и многогранных отношений со стра-

нами Азии 1.

Во-вторых, очевидны глубочайший кризис европейского интеграционного 

проекта и необходимость выхода из него через сильное лидерство. Пока руко-

водители стран Европейского союза оказываются неспособны продемонстри-

ровать такое лидерство в коллективной форме. Последние решения ЕС по во-

просам беженцев говорят о том, что такая способность вряд ли сформируется 

в ближайшем будущем 2. В связи с этим возникает необходимость в альтерна-

тивных решениях. Таким альтернативным решением стратегического характе-

ра может стать формализация германского лидерства, безопасность которого 

для остальных стран ЕС будет гарантирована системным участием США в ев-

ропейских делах.

В-третьих, важным стимулом формирования нового порядка может стать 

выход из ЕС Великобритании, что делает возможным переформатирование 

склеротичной системы управления и экономического регулирования в Евросо-

юзе. Даже при том, что пока формальное прекращение участия Великобритании 

в ЕС ожидается — самое раннее — в 2019 г., оно станет серьезной встряской 

для бюрократической системы в Брюсселе. Напомним, что, несмотря на затя-

гивание с подачей документов по статье 50 Лиссабонского договора (запуск 

процедуры выхода), атрофия британского участия в работе институтов ЕС уже 

запущена 3. Так, например, британское председательство в Совете ЕС в 2017 г. 

досрочно передали маленькой Эстонии.

И, наконец, новый порядок диктуется необходимостью «вписать» Европу 

в новую систему отношений внутри коллективного Запада. В основе этой си-

стемы — новые мегарегиональные торгово-экономические объединения, не от-

вергающие глобализацию, а развивающие ее в выгодном историческим лидерам 

1 Караганов С. А. Поворот к Азии: история политической идеи / // Поворот на Восток. 

Развитие Сибири и Дальнего Востока в условиях усиления азиатского вектора внешней 

политики России / под ред. И. А. Макарова. М., 2016. С. 5–7; Лукин А. В. Поворот к Азии. 

Российская внешняя политика на рубеже веков и ее активизация на восточном направле-

нии. М., 2014.
2 Dullien S. Paying the price: The cost of Europe’s refugee crisis. L., 2016. URL: http://www.

ecfr.eu/page/-/ECFR_168_PAYING_THE_PRICE_-_THE_COST_OF_EUROPES_REF-

UGEE_CRISIS.pdf
3 Statement by the EU leaders and the Netherlands Presidency on the outcome of the 

UK referendum. 24 June 2016. URl: http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-

releases/2016/06/24-joint-statement-uk-referendum/
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направлении. Не случайно именно лидеры глобализации и создатели ее основ-

ных институтов — США и их ближайшие союзники — инициируют ревизию 

и ограничение роли этих институтов и режимов, среди которых важнейшим яв-

ляется ВТО. При этом новые растущие экономики, которые Запад последние 

годы обвинял в ревизионизме, оказываются в положении обороняющихся и за-

щищают старые институты глобализации.

Одно из таких объединений — Транстихоокеанское торговое партнерство 

(ТТП) — уже создано. Соглашение о создании ТТП было подписано в октябре 

2015 г., к удивлению большинства российских и китайских наблюдателей 1. Сей-

час задачей администрации США является добиться ратификации этого согла-

шения. При этом, по мнению специалистов, оно представляет собой настолько 

хорошо проработанный документ, что даже провал его ратификации не станет 

препятствием к его введению в действие тем или иным образом. Например, 

через совершенствование системы двусторонних договоров о торговле и ин-

вестициях. Другое новое объединение — Трансатлантическое торговое и инве-

стиционное партнерство (ТТИП) будет, видимо, создано в ближайшие годы, 

несмотря на возникшие в последние месяцы препятствия, которые позволяют 

отдельным наблюдателям и политическим лидерам в Европейском союзе гово-

рить даже о провале переговоров.

Новый «берлинско-вашингтонский» порядок сможет стать ответом на угро-

зу хаоса, которая все более явственно рисуется перед Евросоюзом. В центре это-

го порядка должно быть стратегическое, всеобъемлющее и взаимоуважительное 

партнерство между экономическими гигантами Запада — США и Германи-

ей. Его военно-политическим фундаментом будет блок НАТО, сплотившийся 

в противостоянии России и, в стратегической перспективе, Китаю. Напомним, 

кстати, что, согласно официальным заявлениям глав оборонных ведомств Вели-

кобритании и Франции, эти страны уже намерены нарастить свое военно-мор-

ское присутствие в АТР 2.

Будет, как отмечалось выше, окончательно покончено с попытками постро-

ения европейской идентичности в сфере безопасности и обороны. Такая иден-

тичность уже сформировалась в ходе драматических событий на востоке Евро-

пы после переворота на Украине. Однако институтом этой идентичности станет 

не эфемерная общеевропейская политика в сфере безопасности, а вполне кон-

кретный блок НАТО. С вполне конкретным лидерством США как военно-по-

литического вождя Запада.

1 Liao R. The TPP’s Promise and Pitfalls // Foreign Aff airs. December 3, 2015. URL: 

https://www.foreignaff airs.com/articles/united-states/2015-12-03/fair-trade
2 Making Defence Policy in Uncertain Times: Michael Fallon. 4 June 2016. URL: https://www.

iiss.org/en/events/shangri %20la %20dialogue/archive/shangri-la-dialogue-2016-4a4b/ple-

nary3-b139/fallon-d5a3; The Challenges of Confl ict Resolution: Jean-Yves Le Drian. 5 June 

2016. URL: https://www.iiss.org/en/events/shangri %20la %20dialogue/archive/shangri-la-

dialogue-2016-4a4b/plenary4-6c15/drian-5b52

Что принесет новый порядок?

Формирование нового порядка приведет к изменению всей системы тор-

гово-экономических отношений в Евроатлантическом регионе. Общий рынок 

Европейского союза станет одной из составных частей этой системы в рамках 

грядущего Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства 

(ТАТИП) 1. Наряду с США, Канадой и Великобританией. Возникнет, скорее 

всего, совершенно новая конфигурация. Вместо морально устаревшей и дока-

завшей свою неустойчивость модели США–Евросоюз может сформироваться 

гораздо более сложная и многоуровневая система регулирования экономиче-

ской деятельности в рамках ядра глобального рынка.

Выход Великобритании серьезно изменит Евросоюз и Европу в целом. Ско-

рее всего доминирующими процессами станут здесь два. С одной стороны, бу-

дет происходить дальнейшее сплачивание союза в вопросах экономики. Борьба 

с кризисом в зоне евро уже заставила европейских политиков сделать значи-

тельные шаги вперед в передаче регулятивных полномочий наднациональным 

институтам — Европейскому центральному банку и новым регуляторам финан-

совых рынков. Фактически серьезно ограничены права стран зоны евро в про-

ведении самостоятельной и, что самое важное, закрытой для Брюсселя и парт-

неров по ЕС финансово-экономической политики. Эти достижения будут, 

по всей видимости, закреплены 2. Возможно, на определенном этапе и консти-

туционно, что позволит достичь серьезного прогресса в реальной интеграции 

экономик стран ЕС и гомогенности общего рынка.

С другой стороны, будут, по всей видимости, приостановлены процессы ин-

теграции политических систем и систем обеспечения безопасности, включая 

оборону. Уже серьезно ограничены политические полномочия Брюсселя, а вы-

работка и принятие решений, касающихся важнейших вопросов экономической 

политики, перешли к межправительственным институтам 3. Эти решения были 

сделаны под флагом и в целях борьбы с кризисом евро. Они продвинули ЕС 

в вопросах контроля над экономической политикой национальных властей. 

Но они совершенно не усилили наднациональные институты в Брюсселе. Ско-

рее, наоборот — суверенитет отдельных стран-членов (Греция, Испания, Кипр, 

Ирландия, Италия (отчасти), Португалия) был не делегирован на наднацио-

нальный уровень, а был просто конфискован в свою пользу большинством от-

носительно успешных экономик во главе с Германией.

Внешнюю безопасность союза полностью возьмет на себя НАТО. С меч-

тами о создании европейских оборонных структур уже покончено. Благодаря 

1 Dullien S., Garcia A., Janning J. A Fresh Start for TTIP. L., 2015. URL: http://www.ecfr.eu/

page/-/ECFR124_-_TTIP.pdf
2 Романова Т. А. Кризисы Европейского союза и его будущее // Россия в глобальной 

политике. 21 августа 2016. URL: www.globalaff airs.ru/valday/Krizisy-Evropeiskogo-soyuza-

i-ego-buduschee-18320
3 Niblett R. Britain, the EU and the Sovereignty Myth: Research Paper. L., 2016.



326  Т. В. Бордачев Россия и�Европейский союз в�«берлинско-вашингтонском» порядке в�Европе     327

драматическим событиям последних лет в Восточной Европе США и проаме-

риканские лобби в ЕС смогли полностью восстановить контроль над ситуаци-

ей. В создании неких европейских сил нет необходимости. Такие силы имели 

смысл тогда, когда задачей-максимум для Европы в сфере безопасности были 

квазиколониальные экспедиции и операции по поддержанию мира 1. Для совре-

менных угроз (в их понимании европейскими лидерами) таких сил не может 

быть достаточно. Важнейший вызов безопасности для Европы — со стороны 

России — может быть принят только с участием США, под сенью и обязатель-

ствами НАТО.

Есть основания думать, что выход Великобритании может способствовать 

прогрессу на переговорах о создании Трансатлантического торгового и инвести-

ционного партнерства. Во-первых, увеличится гомогенность внутри оставшихся 

членов Союза. Без раздражающего британского фактора Германии будет проще 

убедить Францию и собственных колеблющихся в том, что только скрытая либе-

рализация и общее сокращение социальных обязательств смогут спасти экономи-

ку Европы. А по поводу того, что последняя нуждается в радикальной встряске, 

консенсус элит в Берлине, по всей вероятности, существует. Как и убежденность 

в том, что, уверенно проведя Европу через кризис евро, Германия должна спасти 

ее стратегически и «вытолкнуть» на новый уровень развития 2. Мирным, есте-

ственно, путем.

Сейчас популярность идеи ТТИП в самой Германии снизилась до 17 %, а по-

следний из раундов переговоров между Европейской комиссией и США не при-

вел к существенному прогрессу. Но это не означает, что идея утоплена. Она 

будет реализована в том или ином виде, хотя и не в столь короткие сроки, как 

на это рассчитывали энтузиасты в Брюсселе.

Во-вторых, как уже отмечалось, увеличение взаимной вовлеченности Евро-

пы и США необходимо для стабильности и реализации германского проекта 

спасения интеграции от развала. О том, что после разрешения кризиса зоны 

евро и в связи с предстоящим выходом из ЕС Великобритании масштабы гер-

манского могущества становятся опасными для единства ЕС, сказано уже мно-

го. Укрепление стратегического партнерства Берлина с США может решить эту 

проблему. Германия, надежно и крепко впаянная в трансатлантическое сообще-

ство, не должна будет вызывать подозрения других стран ЕС в желании создать 

«рейх 2.0» 3.

Великобритания, со своей стороны, сможет одновременно вести перегово-

ры о будущем формате своих отношений с ЕС и выступать в качестве третье-

1 Sari A., Wessel R. International Responsibility for EU Military Operations: Finding the 

EU’s Place in the Global Accountability Regime // The EU’s Role in Global Governance. The 

Legal Dimension / еds. B. Van Vooren, S. Blockmans and J. Wouters. Oxford, 2013. P. 126–141.
2 Blockmans S. Faleg G. More Union in European Defence. Report of a CEPS Task Force. 

February 2015. URL: https://www.ceps.eu/system/fi les/TFonEuropeanDefence.pdf
3 Marrhĳ s M. The Three faces of German leadership // Survival: Global Politics and Stra-

tegy. Vol. 56. 2016. № 2. Р. 135–154.

го партнера на переговорах о ТТИП. Более того, именно формат ТТИП может 

оказаться наиболее приемлемым для Лондона способом сохранить фактическое 

участие в общем рынке ЕС, не принимая на себя при этом кабальных обяза-

тельств, как это делают Норвегия или Швейцария. Тем более что в Берлине, 

Париже и Брюсселе также понимают, что для Соединенного Королевства будет 

необходимо найти некий уникальный статус в отношениях с бывшими партне-

рами 1. Поэтому выход Соединенного Королевства может не затормозить пере-

говоры о ТТИП (как бы такое партнерство не называлось в будущем), а стать 

стимулом для их «перезагрузки».

Возможно, что именно с необходимостью глубокой проработки модели отно-

шений ТТИП = США + Евросоюз + Великобритания связаны задержки в запу-

ске процедур выхода Соединенного Королевства из Евросоюза. Начиная любой 

путь, нужно знать, куда именно хочешь попасть, и в этом отношении странно 

выглядел бы запуск переговоров Лондона с Брюсселем и европейскими столи-

цами ради самих переговоров. Результатом их может стать только более совер-

шенная и выгодная для всех модель отношений, но никак не механистическое 

отсечение страны от сообщества. Другими словами, будущие переговоры о вы-

ходе Британии из ЕС — не о разводе, а о новой системе отношений.

В этой связи важнейшей задачей переговорщиков в Лондоне, Брюсселе 

и Вашингтоне может стать синхронизация процессов переговоров о новом 

правовом формате отношений Британия — Евросоюз, с одной стороны, и пе-

реговоров о ТТИП — с другой. Возможно, что именно с подготовкой движе-

ния в этом направлении связана задержка с запуском Лондоном механизма 

статьи 50 Лиссабонского договора. В том случае, если ТТИП будет хотя бы 

отдаленно напоминать заключенное осенью 2015 г. Транстихоокеанское тор-

говое партнерство, — это именно то, что нужно в отношениях с ЕС Велико-

британии, — доступ на рынок и свободное движение капиталов 2. А для рабо-

чей силы (квалифицированной, конечно) можно будет разработать отдель-

ный формат.

США, со своей стороны, будут вполне удовлетворены тем, что их важнейший 

союзник сохранит свой статус и значение для евроатлантической экономики. 

Великобритания сможет при таком раскладе стать своего рода гигантским Син-

гапуром на Атлантике — хабом пересечения торговых и инвестиционных по-

токов, одновременно получив возможность произвольно регулировать доступ 

на свою территорию иностранной рабочей силы и ее права. При этом полной 

деградации международно-политического значения Великобритании и, соот-

1 Holmes J. After the Vote: Britain’s Future in Europe. 4 July 2016. P. 9–10. URL: 

https://www.chathamhouse.org/sites/fi les/chathamhouse/events/special/2016-07-05-After-

The-Vote-Britains-Future-In-Europe.pdf
2 McBride J. The Future of US Trade Policy. January 31, 2017. URL: http://www.cfr.org/

trade/future-us-trade-policy/p36422; Schott J, Kotschwar B., Muir J. Understanding the Trans-

Pacifi c Partnership. Washington (DC), 2013.
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ветственно, утери ею любой ценности для США как сателлита удастся избежать 

через сохранение за Лондоном места в качестве постоянного члена СБ ООН 

и права вето.

Новый «берлинско-вашингтонский» порядок будет характеризоваться со-

вмещением высокой степени рыночной открытости (всегда выгодной эконо-

мически сильным игрокам) и возвращения части политических полномочий 

в руки суверенных государств (что позволит сильным решать проблемы безо-

пасности без оглядки на слабых членов сообщества). Стимулом к возвращению 

власти в руки суверенных государств станет и необходимость реально бороться 

с терроризмом. То, что его волна все больше грозит захлестнуть Европу, стано-

вится в наши дни, после ужасающих терактов в Париже, Брюсселе и Ницце, все 

более очевидно. Естественным следствием этого будет отказ от попыток создать 

действительно более или менее единые европейские специальные службы.

Это, в свою очередь, неизбежно создаст необходимость усиления контроля 

над внутренними границами сообщества 1. Очевидно, что полиция и контрраз-

ведка одних стран будет справляться с террористической угрозой эффективнее, 

чем других. Поэтому необходимой мерой станет возвращение к эффективной 

охране границ. Ответ на вопрос о том, как совместить открытый рынок и уси-

ление полицейских мер контроля над населением, станет важнейшим для евро-

пейских элит.

В результате мы будем иметь относительно единую в экономическом отно-

шении Европу, способную объединиться политически только по очень ограни-

ченному кругу вопросов, которые не будут идти во вред трансатлантической 

солидарности. Ведь именно последняя и ее институциональное воплощение 

в лице НАТО станут несущей основой выживания цивилизации Запада. И глав-

ным инструментом его борьбы за лидерство с окружающим миром.

Россия и�Европа при новом порядке

Возможное возникновение нового порядка в Европе должно будет изменить 

всю философию ее отношений с Россией. Европейский союз, Европу достаточ-

но долго рассматривали в России как некий ценностный ориентир, цивилиза-

ционную модель, на которую стоит ориентироваться в нашем развитии. Это 

был крайне неискренний подход. В реальности интересы России в отношении 

Европы были всегда прагматичными. Они состояли, прежде всего, в желании 

справедливых коммерческих отношений в сфере энергетики, свободном пере-

движении граждан, невмешательстве Евросоюза во внутренние дела стран, на-

ходящихся в зоне жизненных интересов России и, наконец, достаточно высокой 

1 Andersson R. Why Europe’s border security approach has failed — and how to replace it: 

Security in Transition. Working Paper. August 2016. URL: http://www.feslondon.org.uk/cms/

fi les/fes/img/publications/FES_LSE_Europe %E2 %80 %99s %20border %20security %20_An-

dersson_2016 %2002 %2023.pdf

степени открытости платежеспособного европейского рынка для конкуренто-

способной российской продукции. Позднее к ним прибавилось обеспечение 

комфортных условий для жителей Калининградской области, ставшей с 2002 г. 

российским анклавом в ЕС. Именно эти цели и задачи ставили перед собой рос-

сийские переговорщики с начала 1990-х гг. 1

Позже на смену условно «цивилизационному» подходу пришла недолго-

вечная концепция «партнерства для модернизации» — использования инсти-

туциональных и регулятивных практик ЕС, привлечения оттуда технологий 

для модернизационного рывка российской экономики. Однако и это партнер-

ство содержало, благодаря усилиям европейской стороны, серьезную ценност-

но-нормативную составляющую. И поэтому изначально было концептуально 

неприемлемо для прагматичного российского подхода. А в том, что для вос-

приятия передовых регулятивных практик нужны просто качественные пере-

воды европейских технических регламентов, мы смогли убедиться достаточно 

быстро. «Партнерство для модернизации» стало последней судорогой уже уга-

савших отношений, попыткой вдохнуть жизнь в уже остывающее тело нашего 

«стратегического партнерства».

В 2014–2016 гг. отношения России и Европейского союза (ЕС) достигли низ-

шей возможной точки. То, что 20 лет назад рассматривалось обеими сторонами 

как важный и взаимовыгодный проект, разрушено военно-дипломатическим 

кризисом вокруг Украины. Кризисом, который стал в значительной степени ре-

зультатом длительного периода стагнации и непонимания. Этот период начался 

не вчера. Его первые признаки обнаружились в начале прошлого десятилетия. 

Тогда Европейский союз готовился к самому большому географическому расши-

рению за свою историю. И совершенно не обращал внимания на призывы России 

учитывать ее интересы. С тех пор двусторонние отношения развивались только 

от плохого состояния к еще более худшему. Возможности продолжения парадиг-

мы, заложенной в начале 1990-х гг., исчерпаны уже к концу первой декады XXI в.

В отношениях России и Европейского союза всегда решающее значение игра-

ли внутренние изменения обоих партнеров. Для Европы это были трансформация 

политической структуры ЕС, разрушение внутреннего баланса сил и череда ин-

ституциональных кризисов. Для России важную роль играл постепенный выход 

из провала 1990-х, становление новой политической и экономической модели, по-

степенный «поворот на Восток» как способ диверсифицировать внешнеполитиче-

ские и внешнеэкономические связи. Одновременно в России все более очевидны-

ми стали исчерпанность модели развития, заложенной после обретения независи-

мости, и сложности с формулированием эффективной и устойчивой социально-

экономической системы. Результатом возникшей на фоне высоких цен на нефть 

стагнации стали, в значительной степени, кризисные явления нашего времени.

С каждой из происходивших с партнерами трансформаций возможности со-

трудничества и рациональные причины для этого сокращались. А объективные 

1 Бордачев Т. В. Россия и Европа: на пути к стратегическому союзу. М., 2009.
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противоречия, наоборот, нарастали. По своим внутренним причинам Европей-

скому союзу трудно перестать вмешиваться во внутренние дела партнеров. Это 

делает его крайне ненадежным соседом, сводит все переговоры к дипломатиче-

скому маневрированию.

Система, которая возникла в Европе после 1991 г., была очень неустойчи-

вой. В ее основе лежала полная удовлетворенность Запада, на континенте оли-

цетворяемого Евросоюзом, результатами холодной войны. И, соответственно, 

полная неудовлетворенность России сложившимся порядком вещей. Выражать 

эту неудовлетворенность Москва смогла по мере роста своих военных и поли-

тических возможностей. Другим фактором, подрывающим отношения, была их 

направленность на трансформацию России. От нее требовали подстраиваться 

под ценностное и экономическое доминирование Европы, которая считала свои 

ценности исключительными и универсальными. Россия пыталась их воспри-

нять. Но это оказалось невозможным, а Европейский союз не хотел пересматри-

вать свою недальновидную политику.

Однако в новых условиях России необходимо четко и недвусмысленно 

указать Евросоюзу на то, что новые отношения должны иметь в своей основе 

не эфемерные «общие интересы и ценности», а интересы каждой из сторон. 

Только сопоставление этих интересов и определение правил игры позволит 

сформировать устойчивую базу отношений в будущем. Также необходимо кри-

тически взглянуть на тезис о необходимости выработки общего стратегического 

видения России и Евросоюза. Эта идея продвигалась Россией в течение послед-

них десяти лет и никогда серьезно не воспринималась европейской стороной. 

При этом Россия абсолютно заинтересована в том, чтобы Европейский союз вы-

шел из системного кризиса, в который он начал погружаться после расширения 

на Восток, более окрепшим и надежным партнером.

При новом порядке Евросоюз не станет более простым и ответственным парт-

нером для России. Более того, он, как отмечают уже сейчас с тревогой мно-

гие наблюдатели, может стать даже более агрессивным. Не останавливаясь 

не только перед политически враждебными действиями, но и перед военны-

ми провокациями. Европейские страны уже сделали системное противостоя-

ние с Россией важнейшей «скрепой» своего сообщества 1. Это единственный 

внешнеполитический, и не только, вопрос, по которому столицы ЕС смогли 

действовать действительно сообща 2. Сохранение дружественных отношений 

с Москвой не является ни для одной страны ЕС вопросом национального ин-

тереса, не говоря уже о выживании. В отличие, например, от признания не-

1 Bret C., Parmentier F. EU-Russia Beyond Rivalries? Jacques Delors Institute. Policy paper 

№ 170. 5 July 2016. 2016. URL: http://www.institutdelors.eu/media/eurussia-bretparmentier-

jdi-july16.pdf?pdf=ok
2 David M. Member States’ Relations with Russia: Solidarity and Spoilers // Avoiding a new 

«Cold War». The Future of EU-Russia Relations in the Context of the Ukraine Crisis: LSE 

Ideas. Special report. March 2016. P. 33–38. URL: http://www.lse.ac.uk/IDEAS/publications/

reports/pdf/LSE-IDEAS-Avoiding-a-New-Cold-War.pdf

зависимости Косово, с которым и по сию пору не согласилась группа стран 

союза 1.

При этом диалог по частным вопросам с занимающими умеренные позиции 

европейскими государствами будет вполне возможен. Хотя это и не сможет 

подвигнуть их на нарушение правил железной берлинско-вашингтонской си-

стемы, которая формируется в Европе. Мы не должны ни в коем случае допу-

стить возникновения разрыва между нашими обществами, размывания общего 

культурного и цивилизационного пространства. Поэтому стоит, наверное, вся-

чески приветствовать такие контакты и развивать их.

Будущее России и Евросоюза не вместе, а рядом. Европа для нас имеет 

значение с точки зрения форматирования пространства вокруг России. В это 

понятие входит обеспечение национальной безопасности на западном на-

правлении и получение ряда ресурсов, необходимых для достижения нацио-

нальных целей развития. Отношения с Евросоюзом вместе с тем уже не могут 

и не должны восприниматься как некая целостность. Они достаточно фраг-

ментарны, и формальное закрепление этой фрагментарности отвечает нацио-

нальным интересам России. Так нам будет легче решать стоящие перед стра-

ной задачи.

Такой подход к философии отношений полностью отвечал бы и целям, 

которые Россия и ее партнеры — Армения, Белоруссия, Казахстан и Кыр-

гызстан ставят перед собой в контексте евразийской интеграции. Для всех 

стран Евразийского экономического союза Европа является источником ин-

вестиций и технологий. При этом не один из действующих и потенциальных 

участников ЕАЭС не может рассматривать в качестве реальной перспекти-

вы собственное институционализированное присутствие в Евросоюзе. Кон-

цепция «интеграции интеграций» может быть реализована в долгосрочной 

перспективе и после того, как евразийский проект обретет достаточную 

устойчивость.

Достаточно очевидно, что Евросоюз никогда не признает возвращение 

Крыма в состав России и не отменит варварские санкции в отношении жите-

лей полуострова. Россия, со своей стороны, должна будет все более серьезно 

относиться к гармоничному развитию своей территории за Уралом и связей 

с азиатскими экономиками. Для этого можно будет привлекать европейские 

компании, если они проявят достаточно гибкости в условиях санкционного 

давления.

В том числе если Россия, Китай, Казахстан и другие региональные партне-

ры перейдут, наконец, от слов к делу и займутся строительством евразийской 

транспортно-логистической системы. За которой потянется и пространство 

совместного развития. Важно также готовиться вместе с нашими союзниками 

1 Bognet H., Gold J. Serbia and Kosovo: Status Disputes and EU membership. Progress, ob-

stacles and the role of civil society // KAS International Reports. 2011. № 1. P. 41–57. URL: 

http://www.kas.de/wf/doc/kas_21549-544-2-30.pdf?110112143947
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к отражению грядущих угроз с Юга, наращивать взаимодействие Москва–Пе-

кин по обеспечению безопасности в Центральной Азии 1.

Центральная Азия вызывает все большую обеспокоенность у соседей и круп-

ных внерегиональных игроков. К югу — Афганистан, один из самых опасных 

очагов радикализма, там проживает значительное число этнических таджиков 

и узбеков. Не исключено, что после неизбежного разгрома на Ближнем Востоке 

радикалы из ДАИШ попытаются создать новый «халифат» именно в Централь-

ной Азии. Для них это безопаснее, чем действовать в Северной Африке, хорошо 

простреливаемой со Средиземного моря. Уже растет напряженность в пригра-

ничных со странами Центральной Азии районах Афганистана. Специалисты 

высказывают тревогу по поводу еще более активной инфильтрации экстреми-

стов из Афганистана и с Ближнего Востока, в первую очередь самих уроженцев 

центральноазиатских государств. По самым приблизительным оценкам, в кон-

це 2015 г. в рядах ДАИШ воевали более 10 тыс. уроженцев Центральной Азии, 

России и Китая.

Несмотря на значительные успехи властей центральноазиатской «пятерки» 

(Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан) в деле ста-

билизации после распада СССР, перспективы внутренней устойчивости прак-

тически всех государств региона неопределенны. Не до конца очевидны для 

внешних наблюдателей механизмы передачи власти после неизбежного ухода 

правящих в Астане и Ташкенте «патриархов». Еще более опасна, как отмечают 

эксперты фонда «Валдай», ситуация в Таджикистане. Сама по себе внутренняя 

стабильность бывает скомпрометирована всплесками насилия, как это про-

изошло в казахстанском Актобе. Всего, согласно официальной информации, 

с 2010 г. только в Казахстане произошло 19 террористических атак, которые 

привели к гибели 49 граждан, большая часть — сотрудники правоохранитель-

ных органов. За этот период власти ликвидировали 50 террористов.

Взаимная заинтересованность России и КНР в том, чтобы Казахстан и Цен-

тральная Азия не стали поставщиками нестабильности на их территории, может 

привести к выбору модели сотрудничества, а не конкуренции. Для этих двух 

стран (России и Китая) потенциальная нестабильность в Центральной Евразии 

представляет собой своего рода «идеальный общий вызов», ответ на который 

возможен только через рациональную игру с позитивной суммой. Это вероятно 

по целому ряду причин. Давайте их внимательно рассмотрим.

Во-первых, вероятность того, что в странах региона произойдет социальный 

и политический взрыв, реальна. В отличие от Восточной Европы, где внутрен-

ний конфликт стал, в первую очередь, производным от соперничества внешних 

сил, в регионе преобладают именно внутренние факторы напряженности — не-

1 Бордачев Т. В. Россия и Китай в Центральной Азии: Большая игра с позитивной сум-

мой: Валдайские записки. № 50. Июнь 2016; Wang T., Yampolsky R. Will China and Russia’s 

Partnership in Central Asia Last? // The Diplomat. September 2015. URL: http://thediplomat.

com/2015/09/will-china-and-russias-partnership-in-central-asia-last/

устоявшиеся государственные институты, бедность, религиозный радикализм 

и, наконец, соседство с Афганистаном 1. Совокупность этих факторов делает 

проблему действительно актуальной для обеих держав и, естественно, повыша-

ет их потенциал к сотрудничеству 2.

Во-вторых, важную роль играет географическая близость потенциально 

взрывоопасного региона для обеих великих держав. Казахстан и Центральная 

Азия непосредственным образом граничат с проблемным для Китая СУАР 

и важнейшими для России Уралом и Центральной Сибирью. Для обеих дер-

жав очевидно, что они не смогут в случае обострения ситуации канализировать 

проблему в направлении другого игрока и, таким образом, вынуждены будут 

сотрудничать «на месте». В этом отношении гораздо большую озабоченность 

может теоретически вызывать роль США и Европейского союза, для которых 

потенциальный взрыв в центре Евразии не будет сколько-нибудь значимым вы-

зовом национальной безопасности. И в этой связи ситуация в регионе рассма-

тривается, особенно в США, в контексте геостратегического взаимодействия 

с Москвой и Пекином 3.

В-третьих, Россия и Китай одинаково заинтересованы в удалении внешних 

игроков, безотносительно их происхождения. Как мы только что отмечали, для 

большинства внешних нерегиональных игроков развитие событий в центре 

Евразии представляет интерес исключительно в международно-политическом 

контексте и не является вопросом национальной безопасности. Поэтому их воз-

действие на ситуацию будет в большинстве своем иметь дестабилизирующий 

характер 4. Не меньшее значение российско-китайское сотрудничество будет 

иметь и для снижения негативных последствий неизбежных попыток самих 

стран региона балансировать влияние двух великих держав 5.

В-третьих, Россия и Китай могут предложить странами своей периферии 

достаточно разнообразные форматы взаимодействия по их внутренней стаби-

лизации. Рассмотрим противоположный пример усилий Европейского союза 

по стабилизации собственной периферии. После успешного расширения ЕС 

в 2004–2007 гг. интеграционным объединением была выдвинута инициатива 

«политики соседства», представляющая собой евроцентристский проект, на-

1 Shishkin P. Central Asia’s Crisis of Governance. January 2012. URL: https://asiasociety.

org/fi les/pdf/120215_central_asia_crisis_governance.pdf
2 Rana W. Theory of Complex Interdependence: A Comparative Analysis of Realist and Neo-

liberal Thoughts // International Journal of Business and Social Science. Vol. 6. 2015. № 2. 

P. 290–296.
3 Rumer E., Sokols R., Stronski P. U. S. Policy Toward Central Asia 3.0. January 2016. URL: 

http://carnegieendowment.org/fi les/CP_259_Central_Asia_Final.pdf
4 Krasner S. D. The exhaustion of sovereignty: International Shaping of Domestic Autho-

rity Structures // Taking the Initiative on Global Governance and Sustainable Development: 

L’Institut du développement durable et des relations internationales. Working paper № 7. 2003. 

URL: http://www.iddri.org/Evenements/Conferences/krasner.pdf
5 Rumer E. B. China, Russia and the Balance of Power in Central Asia // Strategic Forum. 

№ 223. November 2006. P. 1–8. URL: https://www.fi les.ethz.ch/isn/46312/SF223.pdf
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целенный на стабилизацию соседей через восприятие ими институциональных 

практик и норм Европейского союза 1. То есть имеющий трансформирующую 

природу и обусловливающий получение очередных преференций именно вы-

полнением некоего набора критериев 2. Россия и Китай, напротив, заинтересо-

ваны не в трансформации, а в стабилизации политических режимов в централь-

ной Евразии, замораживании там ситуации на максимально продолжительный 

период 3.

Таким образом, мы можем быть уверены в том, что относительная вероят-

ность выбора Россией и Китаем парадигмы сотрудничества в центре Евразии 

весьма высока даже на теоретическом уровне. Более того, усилия по стабили-

зации этого региона могут стать для России и Китая сплачивающим фактором 

в общем глобальном контексте. Процесс реконфигурации международного 

управления в экономической области представляется необратимым 4. Происхо-

дит становление крупных трансконтинентальных объединений, и две важней-

шие евразийские державы не имеют, по-видимому, других альтернатив, кроме 

как дальнейшее сближение. Сейчас нашей задачей является определить, какие 

институциональные формы были бы оптимальными для того, чтобы придать 

процессу формирования в центральной Евразии «сообщества интересов и цен-

ностей» необратимый характер.

Новые возможности для выстраивания отношений с Европой дает и укре-

пление отношений России со странами Азии, развитие российских Сибири 

и Дальнего Востока. Эти процессы получили в последние годы определение 

«поворот на Восток». С экономической точки зрения летом 2016 г. доказывать 

состоятельность поворота России к Востоку не имеет никакого смысла. Он оче-

виден. Приведем несколько цифр. К 2016 г. объем накопленных китайских ин-

вестиций в России достиг 32–33 млрд долл. Если этот подсчет китайских спе-

циалистов является корректным, это означает, что КНР уже сейчас является 

одним из крупнейших зарубежных инвесторов в России и вопрос, как отмеча-

ют эксперты фонда «Валдай», нужно ставить о том, «как увеличить китайские 

инвестиции», а не о том «почему Китай не инвестирует». При этом Китай, как 

известно, является и вторым после Евросоюза торговым партнером России с то-

варооборотом в 68 млрд долл. в 2015 г., причем доля ЕС в российской торговле 

падает, а доля Китая — растет.

В 2015 г. Китай уже обогнал Германию как крупнейший внешнеторговый 

партнер — одна страна для России. При этом рост в последние год-полтора на-

1 Lehne S. Time to reset the European Neighborhood Policy. February 2014. URL: 

http://carnegieendowment.org/fi les/time_reset_enp.pdf
2 Cadier D. Is the European Neighbourhood Policy a substitute for enlargement? // The 

Crisis of EU Enlargement: LSE Ideas. Special report. November 2013. P. 52–58.
3 Cornell S. No more frozen confl icts // The American Interest. July 21, 2014. URL: 

http://www.the-american-interest.com/2014/07/21/no-more-frozen-confl icts/
4 Brown R. TPP and TTIP? Key trade deal terms explained. May 20, 2015. URL: https://www.

brookings.edu/blog/brookings-now/2015/05/20/tpp-ttip-key-trade-deal-terms-explained/

блюдается в неэнергетической части российского экспорта в Китай. Наиболее 

интересны здесь данные по торговле продукцией сельского хозяйства, к на-

ращиванию которой давно призывали российские эксперты. Так, по данным 

Министерства экономики России, в 2015 г. рост поставок российской молоч-

ной продукции в Китай составил 62,4 %, а хлеба — 162 %. И все это в тоннах, 

так что говорить об эффекте снижения курса рубля в данном случае не при-

ходится.

Менее впечатляющими, но также интересными являются данные по торго-

во-экономическим отношениям с другими региональными партнерами. Так, 

в 2015 г. экспорт из России во Вьетнам в денежном выражении вырос на 28 % 

по сравнению с предыдущим годом, а с Японией и Кореей сократился на 27 %. 

При этом в объемном выражении экспорт вырос со всеми рассматриваемыми 

странами — с Японией на 7 %, с Кореей — на 20 %, с Вьетнамом — на 28 %. Ко-

личество инвестиций, привлеченных в Территории опережающего развития 

на Дальнем Востоке, на 1 августа 2016 г. составило, по данным Министерства 

развития Дальнего Востока, 1 трлн 137 млрд руб., что составляет 17,5 млрд долл. 

Большинство этих инвестиций — российские, что доказывает растущую у биз-

неса уверенность в серьезности намерений властей по отношению к развитию 

региона. Решения российских инвесторов должны стать примером и стимулом 

для зарубежных компаний, которые могут прийти на Дальний Восток с вложе-

ниями в сопутствующие производства и сервисы.

Другим измерением эффективности «поворота» является плотность челове-

ческих и научных контактов, количество деловых и политических мероприя-

тий. За последние годы ситуация здесь изменилась драматически. Количество 

встреч, визитов и конференций увеличилось в разы. А ведь еще 10–15 лет назад 

даже невозможно было представить себе, что количество «азиатских» меропри-

ятий с российским участием на всех уровнях сравняется с «европейскими». Сам 

по себе Восточный экономический форум, на второй год работы привлекающий 

десятки региональных и внерегиональных участников, является наглядной ил-

люстрацией реальности «поворота». Качественно повышен уровень российско-

го представительства на таких форумах, как Восточноазиатский саммит (ВАС) 

и менее формальных экспертных конференциях.

И это при том, что «поворот» начался за несколько лет до беспрецедентного 

осложнения отношений России с США и Европой. О повороте как стратегиче-

ской программе развития было впервые официально объявлено в первом посла-

нии избранного весной 2012 г. президентом Владимира Путина в 2012 г., когда 

он заявил, что «в XXI в. вектор развития России — это развитие на Восток. (…) 

Это возможность занять достойное место в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 

самом энергично, динамично развивающемся регионе мира».

К числу важнейших трудностей поворота на Восток необходимо отнести со-

храняющуюся колоссальную внутрироссийскую инерцию, своего рода «евро-

пейское проклятие» России — привычку соизмерять все с Западом. Это часто 

мешает российским властям и бизнесу воспринимать себя в Азии и Евразии 
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всерьез и надолго. Очень большое сопротивление оказывают отдельные россий-

ские средства массовой информации, общественные и деловые круги, традици-

онно ориентированные на Запад. Это, в том числе, может провоцировать в Азии, 

особенно Китае, элементы неуверенности в серьезности российских намерений 

и долгосрочном характере выбора. В России, со своей стороны, часто популяр-

ность получают бессмысленные с практической точки зрения разговоры о не-

обходимости якобы уточнить статус сторон в отношениях с Китаем, вбрасыва-

ются идеи, сравнивающие Россию со «старшей сестрой» КНР, что само по себе 

должно настраивать людей против углубления отношений на Востоке. Не менее 

странно выглядят и концепции о необходимости некоего «разделения труда» 

России и Китая в Центральной Азии, при котором первая якобы должна обе-

спечивать безопасность, а Китай быть источником и драйвером экономическо-

го развития. При этом игнорируется то, что Россия уже давно является важ-

нейшим фактором экономической устойчивости для государств Центральной 

Азии. Переводы на родину средств работающими в России трудовыми мигран-

тами формируют существенную часть национального дохода. Также на россий-

ский рынок отвлекается существенная часть молодого и активного населения, 

что снижает социальное давление. Китай, в свою очередь, уже оказывает по-

мощь военным Таджикистана и Афганистана в вооружении и обучении. Поэто-

му любые попытки указать России и Китаю, какие направления сотрудничества 

со странами Центральной Азии им надо развивать, являются излишними упро-

щениями сложной картины регионального сотрудничества.

Евразийская экономическая интеграция является одной из важнейших ин-

ституциональных составляющих поворота на Восток. Работа в ее рамках ве-

дется над достижением углубленных форм интеграции и снятием нетарифных 

барьеров. Сопряжение евразийской интеграции — «ядра» более широкого меж-

дународного сотрудничества в Азии и Евразии — и инициативы Экономическо-

го пояса Шелкового пути должно будет не только снять риск возникновения 

в рамках открытого рынка ЕАЭС конкурентных производств, но и сделать этот 

рынок взаимодополняющим с другими региональными рынками.

Поэтому важнейшим направлением сотрудничества в Азии и Евразии долж-

но, видимо, стать изучение возможности «сопряжения» не только двух упомя-

нутых важнейших инициатив — Евразийской интеграции и Экономического 

пояса Шелкового пути, но и других региональных проектов. Нужно изучить 

опыт и содержание альтернативных и параллельных соглашений, чтобы из-

влечь из него лучшее для использования при строительстве евразийского все-

объемлющего партнерства.

Среди таких инициатив наиболее проработанной является Транстихооке-

анское торговое партнерство (ТТП). Данное соглашение, которое, впрочем, 

еще должно быть ратифицировано, представляет собой принципиально но-

вый, гибридный тип международного режимного соглашения. С одной сто-

роны, оно официально заявляется как торговое соглашение, которое должно 

компенсировать недостатки универсальных механизмов глобального управле-

ния в сфере торговли, таких как ВТО. Поэтому соглашение подробно и вни-

мательно освещает вопросы тарифного регулирования и постепенного обнуле-

ния тарифов его участниками. При этом график обнуления или минимизации 

тарифов разработан самый щадящий — в отдельных случаях до 30 лет. С дру-

гой стороны, соглашение о ТТП регулирует большое количество не торговых 

вопросов — отношений инвесторов и государства, снятия секторальных тех-

нических барьеров, торговли продуктами интеллектуальной собственности. 

Очевидно, что правила ТТП писались под диктовку США и для компаний 

США. Но это не означает, что Россия, Китай, другие евразийские и азиатские 

партнеры не могут творчески применить эти идеи при строительстве евразий-

ского всеобъемлющего партнерства.

Отдельное важное место будут занимать в ближайшие годы вопросы либера-

лизации торговли на широком евразийском пространстве. Приступая к их об-

суждению, нужно отдавать себе отчет в том, что зона свободной торговли, будь 

то между Россией и КНР или ЕАЭС и КНР, как таковая имеет мало ценности 

в современных условиях. Да и исторически она никогда не могла способство-

вать миру и процветанию. Так, например, уже в начале прошлого века торговые 

отношения между Великобританией и Германией, например, были фактически 

свободными. А эти две страны были крупнейшими торгово-экономическими 

партерами. Это, однако не смогло предотвратить трагических событий 1914–

1918 гг. Сейчас зона свободной торговли существует между США и Мексикой. 

И это не мешает существованию между этими государствами физической разде-

лительной линии в виде стены и колючей проволоки. Вряд ли в Евразии нужна 

такая свободная торговля. Зона свободной торговли, как показывает опыт, ред-

ко ведет к интеграции. Наоборот, часто преждевременное создание ЗСТ ведет 

к закреплению стран в их производственных нишах, снижению мобильности 

трудовых ресурсов и, в конечном итоге, стагнации.

ЗСТ мы можем создать хоть завтра, при этом количество изъятий из ре-

жима свободной торговли может теоретически оказаться таким большим, что 

полностью выхолостит всю идею либерализации торговли в Евразии. Не слу-

чайно при строительстве европейской интеграции, которая остается наиболее 

успешным примером снятия как тарифных, таки и нетарифных барьеров, упор 

делался на стандартизации и регулировании инвестиций, антимонопольной по-

литике. А вопрос полной либерализации торговли был отложен до полного за-

вершения строительства Общего рынка в начале 1990-х гг.

Россию, Китаю, странам ЕАЭС и другим региональным игрокам в Евразии 

необходимо идти гораздо дальше примитивной Зоны свободной торговли. Нас 

должны интересовать в первую очередь вопросы регулирования инвестиций, 

сотрудничества в сфере финансов, стандартизации, экологического регулиро-

вания и регулирования рынка труда. Нужно ставить в центр проблемы повы-

шения инвестиционной привлекательности и территориального распределе-

ния инвестиций. Важно буксующее пока сотрудничество в транспортно-логи-

стической сфере, на которое один-два года назад возлагали большие надежды. 
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Пока здесь похвастаться особенно нечем. Фонд Шелкового пути, заявленный 

капитал которого составляет 40 млрд долл., осуществил за время своей рабо-

ты только две инвестиции — 1,65 млрд в гидроэлектростанцию в Кароте (Па-

кистан) и приобретение 9,9 % акций предприятия «Ямал СПГ» у российской 

компании «Новатэк». А ведь создание трансъевразийских транспортно-логи-

стических систем может привлечь инвестиции в сопутствующие производства 

и сервисы. Стать полем активного сотрудничества таких институтов развития, 

как АБИИ, ЕАБР, банк БРИКС и др. Промышленная кооперация имеет очень 

большое значение, особенно в связи с тем, что страны Запада будут и дальше 

наращивать санкционное давление. Здесь у России и Китая имеются уже не-

которые наработки.

Россия, в силу гибкости курса национальной валюты, что способствует экс-

портной деятельности, не опасается либерализации торговли с Китаем. У нас 

есть для этого необходимые предпосылки. Но смотреть, видимо, нужно гораз-

до дальше. И начинать двигаться с более дальним прицелом. Поэтому перспек-

тивная ЗСТ между ЕАЭС и Китаем — только часть общей конструкции евра-

зийского всеобъемлющего партнерства. Не может быть партнерства без ЗСТ. 

Но не может быть и ЗСТ без партнерства. Любая зона свободной торговли явля-

ется частью большого пакета сопряжения. Наряду с договором ЕАЭС — Китай, 

транспортом, регулированием инвестиций и другими точечными проектами.

Поворот на Восток и сопряжение различных экономических проектов в Ев-

разии должны вести к укреплению Евразийского экономического союза и уве-

личению объема торгово-экономических связей между его участниками. Пока 

низкий уровень торговли внутри ЕАЭС является одним из упреков, наиболее 

часто выдвигаемых критиками евразийской интеграции.

Создание в рамках евразийского всеобъемлющего партнерства новых произ-

водств в странах союза и развитие транспортно-логистических систем было бы 

целесообразно, по всей видимости, ориентировать на их вклад в торговлю и свя-

зи между странами и регионами ЕАЭС. К сожалению, компании и отдельные 

сектора стран союза часто инертны и не готовы четко сформулировать свои ин-

тересы. Здесь также уместно вспомнить опыт строительства европейской ин-

теграции. Он сочетал в себе повышение рыночной открытости и взвешенной 

государственной поддержки в форме «дирижизма». Для компаний создавались 

благоприятные условия для ведения экономической деятельности, которая спо-

собствовала бы достижению целей развития стран — участников интеграции.

Евразийское всеобъемлющее партнерство, интеграция в рамках Евразийско-

го экономического союза, ШОС, переговоры Россия–АСЕАН и ЕАЭС–АСЕАН, 

национальные меры по развитию Сибири и Дальнего Востока — все это важные 

политические составляющие «поворота России на Восток». Таким образом, его 

институциональная база внутри страны и в ее связях с внешними партнерами 

сформирована. Будущий договор между ЕАЭС и Китаем станет важнейшей ча-

стью международно-правового регулирования отношений в Евразии и Азии. 

Также, видимо, будет необходимо разработать целый комплекс международно-

правовых документов двустороннего и многостороннего характера, регулирую-

щих торговые и инвестиционные отношения между странами региона.

Необходимо отдавать себе отчет в том, что Россия не будет частью нового — 

«берлинско-вашингтонского» европейского порядка. Это, в числе прочего, может 

стать одной из причин его относительной неустойчивости и непродолжитель-

ности. Как это произошло с другим «порядком», который фактически ее игно-

рировал, — версальско-вашингтонским в период 1919–1939 гг. 1 На раннем этапе 

развития Вестфальской системы Россия также не была включена в европейский 

порядок. Но тогда она европейской силой фактически и не являлась. И только 

в первой четверти XVIII в. в буквальном смысле прорубила себе место в Европе, 

отправив в стратегическое небытие претендента на роль одного из континенталь-

ных центров силы — Швецию. И наоборот: те европейские порядки, в которых 

Россия была важной составляющей, — венский и ялтинско-потсдамский — оказа-

лись успешными и обеспечивали мир в Европе 2. История, таким образом, доказы-

вает стратегическую ошибочность исключающих Россию решений. Это, однако, 

не отменяет того, что сейчас решение европейских лидеров является вполне ра-

циональным. Это вынужденное решение в обстоятельствах, когда им необходимо 

сохранить союз, определить способ отношений с неинтегрируемой Россией, до-

говориться с важнейшим партнером и защитником — США.

Россия будет важным внешним фактором существования «берлинско-ва-

шингтонского» порядка, как и он для нее. Будущее России в более широких 

и демократичных форматах межгосударственного взаимодействия. Форматах, 

которые необходимо развивать на евразийском пространстве и в рамках все-

объемлющего евразийского партнерства 3. Только будучи частью своего сообще-

ства, Россия сможет достойно иметь дело с новым «берлинско-вашингтонским» 

порядком. Это сообщество должно быть основано на выработанных совместно 

со стратегическими партнерами и союзниками России принципах и правилах 

игры. В другом мире нам места нет.

1 Carr E. H. The Twenty Years’ Crisis, 1919–1939: An Introduction to the Study of Interna-

tional Relations. L., 1939. P. 303.
2 Kissinger H. Diplomacy. N.Y., 1994. P. 246–258.
3 Путин призвал создать большое Евразийское партнерство. 17 июня 2016. URL: 

http://tass.ru/pmef-2016/article/3376295; Кашин В. Б. О визите В. Путина в Китай — без 

завышенных ожиданий с конкретными результатами. 29 июня 2016. URL: http://russian-

council.ru/inner/?id_4=7852#top-content; Kaczmarski M., Rodkiewicz W. Russia’ Greater Eur-

asia and China’s New Silk Road: adaptation instead of competition: OSW Commentary. № 219. 

21.07.2016. URL: http://aei.pitt.edu/78376/1/commentary_219.pdf
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Постсоветское пространство: распад региона

Постсоветское пространство 1, отметив в августе 2016 г. четверть века своего 

существования, все годы после распада СССР оставалось одним из самых дина-

мично меняющихся регионов мира. Процессы становления государственности 

бывших союзных республик сопровождались формированием национальных 

социально-экономических моделей и попытками создания собственных идеоло-

гических парадигм. Параллельно с этим шел постоянный поиск наиболее при-

емлемых вариантов региональной интеграции.

Все основные мировые тенденции, катаклизмы и кризисы в той или иной 

степени отражаются на ситуации внутри региона или стимулируют непрерыв-

ные изменения всей политико-экономической структуры постсоветского про-

странства, что, в свою очередь, свидетельствует о растущей взаимозависимости 

и взаимообусловленности развития стран, политических и экономических про-

цессов в мире.

Когда-то общий политико-экономический ландшафт региона за четверть века 

подвергся заметной дефрагментации. Экономические и политические тенденции 

и процессы в субрегионах Центральной Азии и Южного Кавказа стали превали-

ровать над общерегиональной постсоветской тематикой. Во внутриполитической 

жизни государств региона все в большей степени ощущается влияние соседних 

региональных держав — Китая, Ирана, Турции, Румынии и Польши.

1 Термин «постсоветское пространство», включающий все страны, возникшие после рас-

пада СССР, за исключением трех стран Прибалтики, при всех своих неточностях и крити-

ке со стороны специалистов в настоящее время является наиболее применимым, так как 

в наилучшей степени обозначает регион, чем иные, встречающиеся в научной и публици-

стической литературе названия — «страны СНГ», «СНГ», «пространство бывшего СССР» 

и т. д. Исключение Прибалтийских государств обусловлено тем, что они находились в со-

ставе СССР сравнительно короткий период и их присоединение не признавалось многими 

странами, а ныне входят в НАТО и ЕС.

Переформатирование мирового рынка нефти, а следом и природного газа 

привело к кризисам экономик стран — экспортеров углеводородов — Казахста-

на, Азербайджана — и транзитеров углеводородного сырья (Белоруссия и т. д.), 

что способствовало деградации до недавнего времени вполне жизнеспособных 

национальных социально-экономических моделей и, в свою очередь, резко уве-

личило востребованность ЕАЭС и российского рынка.

В то же время на постсоветском пространстве существует и активно раз-

вивается ряд внутренних, в целом позитивных тенденций, включая расши-

ряющийся за счет новых участников, но пока, к сожалению, не распростра-

няющийся на сферы политического взаимодействия и обеспечения большей 

региональной безопасности, евразийский интеграционный проект (ЕАЭС), 

продолжают углублять свое сотрудничество страны, объединенные в ОДКБ, 

ШОС и т. д.

Официально покинувшая СНГ Грузия и так и не ратифицировавшая устав 

организации Украина, тем не менее, сохранили действующими ряд соглашений, 

подписанных в рамках Содружества Независимых Государств. Тем не менее, 

несмотря на сокращение количества своих участников на фоне начавшихся по-

литических трансформаций на постсоветском пространстве, значение СНГ как 

«зонтичной» региональной организации, символизирующей раздел «советского 

наследства» и частично обеспечивающей договорную базу функционирования 

инфраструктуры региона, свелось к роли переговорной «площадки» лидеров 

части стран постсоветского пространства. Роль СНГ как универсального регио-

нального объединения во многом приобрела символический характер. В целом 

единство постсоветского пространства оказалось безвозвратно утраченным.

На фоне активных попыток внешних сил, прежде всего США, Евросоюза, 

опираясь на страны, уже вошедшие в систему ассоциации с ЕС (Украина, Гру-

зия, Молдова), а также Китая занять все более весомое место в постсоветском 

политическом и экономическом ландшафте, вопросы регионального урегулиро-

вания были окончательно перенесены на глобальный уровень. Вследствие вы-

шеназванных тенденций России как региональному лидеру был брошен беспре-

цедентный после распада СССР вызов.

В XXI в. в качестве основного внешнеполитического инструмента давления 

на позиции России на постсоветском пространстве Западом были выбраны под-

держка демократии и прав человека, что отбросило Россию и ее региональных 

союзников, прежде всего Белоруссию, за «красную черту» как государства, чья 

приверженность демократии была поставлена под сомнения. Запад в данном 

случае, монополизировав тему демократизации и защиты прав человека, пере-

хватил инициативу на политико-идеологическом «фронте», что сразу постави-

ло Россию в положение оправдывающейся стороны.

Восточная Европа, два десятилетия воспринимавшаяся российским исте-

блишментом в качестве геополитического наследства России как продолжателя 

СССР и зоны своего исключительного влияния, в настоящее время расколота, 

и влияние Российской Федерации на постсоветском пространстве сократилось. 
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После 2014 г. восточноевропейская часть постсоветского пространства превра-

тилась в своеобразную буферную зону между Россией и блоком НАТО.

Необходимо отметить, что глубокие трансформации на постсоветском про-

странстве в настоящее время еще не охватили весь регион, сосредоточившись 

в основном в его западной части — восточноевропейском субрегионе, находя-

щемся между Россией и Евросоюзом и включающим в себя три страны — Бе-

лоруссию, Украину и Молдавию. Специфическая транзитная роль данного 

субрегиона, исторические, культурные и экономические связи стран данной 

части постсоветского пространства с Польшей, Румынией, Литвой, Слова-

кией, Венгрией и Чехией придают ему особое геополитическое значение, что 

привело в свое время к появлению в большей степени политизированного тер-

мина «Новая Восточная Европа» как символа перемен, которые должны были 

прийти в регион из Европы. Необходимо отметить, что события 2014–2016 гг. 

на Украине, в которых особую роль играли страны Центральной Европы, проде-

монстрировали, что определенный смысл в термине «Новая Восточная Европа» 

все-таки присутствовал.

Трансформации, которую в настоящее время переживает постсоветское про-

странство, прежде всего его западная часть, носят фундаментальный характер 

и связаны с целым рядом долгосрочных процессов и тенденций, часть из которых 

оказалась региональным отражением глобальных проблем (к примеру, эскалация 

противостояния между Россией и Западом, падение мировых цен на энергоноси-

тели), или получили благодаря украинскому кризису ускорение и новое качество 

(к примеру, конкуренция региональных интеграционных проектов).

Основным катализатором изменений политического и отчасти экономиче-

ского ландшафта региона стал украинский многофакторный кризис, вылив-

шийся в падение режима В. Януковича (февраль 2014 г.) и появление «Второ-

го» украинского государства, чьи исходная легитимность, внутренняя структу-

ра, основы внутренней и внешней политики, а также основные идеологические 

приоритеты значительно отличаются от прежней независимой Украины, суще-

ствовавшей с 1991 по 2014 г.

Украинский кризис не ограничился территорией непосредственно самой 

Украины, он втянул в свою орбиту все без исключения соседние страны, а так-

же США, Евросоюз и другие внерегиональные государства, включая Польшу, 

Румынию и Турцию, которые оказались в той или иной степени включенны-

ми как во внутриполитические процессы на Украине, так и в конфликт между 

Москвой и Киевом. В итоге последствия политико-экономических катаклизмов 

на Украине приобрели сначала региональный, а затем глобальный характер.

Раскол региона, вылившийся в новую попытку (после фактического прова-

ла ГУАМ) сформировать альтернативный Москве центр силы в Киеве, произо-

шедший после украинского кризиса 2014 г., в свою очередь поставил под вопрос 

роль и значимость России как ведущей державы постсоветского пространства.

Ряд тенденций, включая новую волну сепаратизма или изменение границ 

(присоединение в результате референдума к России Автономной Республики 

Крым), был стимулирован сменой власти в Киеве в феврале 2014 г. и привел 

к гражданской войне на Украине, а также способствовал постепенному измене-

нию внешнеполитического курса Республики Беларусь.

В XXI в. постсоветское пространство стало наиболее очевидным и драмати-

ческим полем противостояния между Россией и коллективным Западом, бло-

кирующей проблемой в российско-американских и российско-европейских от-

ношениях, на котором в концентрированном виде проявились все последствия 

провала попыток России создать партнерскую систему безопасности с Евросо-

юзом и США после окончания холодной войны.

В то же время активная позиция России в регионе и ее решительная позиция 

в отношении вступления стран Восточной Европы в НАТО воспринимаются 

в Североатлантическом блоке в качестве свидетельства агрессивности России 

и стремления Москвы к доминированию на постсоветском пространстве.

Украинский кризис

Украинский кризис является сложным комплексом взаимосвязанных вну-

тренних и внешних политических, экономических и историко-культурных про-

цессов, включающим национальную, региональную и международную состав-

ляющие и оказавшим в последние годы решающее влияние не только на поли-

тико-экономическую ситуацию на постсоветском пространстве, но и ставшим 

основным поводом для эскалации противостояния между Россией и коллектив-

ным Западом.

На национальном уровне политическая и экономическая дестабилизация 

на Украине оказалась следствием совпавших в резонансе кризисов украинской 

государственности и украинской национальной экономической модели.

События 2013–2014 гг. на Украине продемонстрировали искусственность 

и нежизнеспособность украинского государственного образования, появив-

шегося после распада СССР. Отсутствие у украинской квазиэлиты опыта го-

сударственного строительства было восполнено попытками финансово-про-

мышленных групп (кланов) использовать и монополизировать сохранившуюся 

с советских времен государственную структуру и производственные активы, 

которые за два десятилетия меняющиеся у власти группировки так и не смогли 

приспособить для целей создания и развития провозглашенного национального 

унитарного государства.

Тем не менее ответственность за неудачу в государственном строительстве 

практически всеми основными политическими силами независимо от места в по-

литическом спектре Украины («Партия регионов», «Батьковщина» и т. д.) была 

возложена на внешний фактор — Россию, стремящуюся, по мнению украинско-

го истеблишмента, не допустить евроатлантической переориентации Украины, 

установить над Украиной контроль и в итоге воссоздать «Советскую империю».

Используя российские энергоносители и российский рынок для поддержа-

ния постсоветской структуры экономики, в стране в 1990-е гг. сформирова-
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лась крайне неэффективная национальная экономическая модель, зависимая 

от внешней экономической поддержки и обязанная своим возникновением 

несправедливой приватизации советского промышленного наследства. Оли-

гархический характер украинского капитализма достиг на постсоветском про-

странстве своего наивысшего развития (финансово-промышленные группы 

Коломойского, Фирташа, Порошенко, Ахметова и др.), что, с одной стороны, 

привело к постепенному и безвозвратному «проеданию» советского индустри-

ального наследства, а с другой, к бесконечным переделам власти и собственно-

сти. Крупнейший передел собственности был проведен в 2005–2006 гг. после 

победы «Оранжевой революции».

В региональном формате украинский кризис оказался продолжением цепоч-

ки сложных и трагических по последствиям политических кризисов и военных 

конфликтов на постсоветском пространстве начиная с «революции роз» в Грузии 

(2003 г.), «оранжевой революции» 2004 г. на Украине, «тюльпановой» револю-

ции 2005 г. в Киргизии, грузино-югоосетинской войны 2008 г., а также и других 

конфликтов и политических кризисов, происходивших в регионе по периметру 

границ Российской Федерации в течение последних пятнадцати лет.

Украинский кризис стал самой решительной попыткой изменить расста-

новку сил на постсоветском пространстве. Не создав за годы независимости 

эффективных национальных экономических моделей, страны постсоветского 

пространства объективно заинтересованы в новом перераспределении ресур-

сов региона в свою пользу, используя для этого как интеграционные процессы, 

так и поддержку внешних сил. В этом смысле политический кризис на Украи-

не является продолжением процесса распада СССР, выступая фактически его 

вторым этапом, где главной мишенью является не Украина, а естественный 

и традиционный политический и экономический лидер региона — Россия как 

преемник и продолжатель Советского Союза, чьи ресурсы, экспортные возмож-

ности и рынок представляет интерес для соседних стран региона, в наибольшей 

степени пострадавших от кризиса 2008–2010 гг.

Постепенно нарастающий с середины 1990-х гг. кризис отношений между Вос-

током и Западом на постсоветском пространстве в 2012–2013 гг. трансформиро-

вался в конкуренцию двух интеграционных проектов — европейской программы 

«Восточное партнерство» и евразийский интеграции (ЕАЭС с 2015 г.), в опреде-

ленной степени маскирующую борьбу за передел сфер влияния в Восточной Ев-

ропе. Основным призом в данной борьбе интеграций оказалась Украина.

На глобальном уровне украинский кризис оказался следствием эскалации 

противостояния между Россией и Западом, выплеснувшегося в рамках локаль-

ного конфликта, который стал поводом для усиления давления на Москву, 

включая введение экономических и визовых санкций. В свою очередь, посте-

пенное, но неуклонное ухудшение отношений между РФ и Евросоюзом и США, 

имевшее собственную логику развития, с 2014 г. оказалось во многом связано 

уже с внутренними украинскими факторами, негативно влияющими на весь 

комплекс отношений между РФ и Западом.

Причины украинского кризиса

Период независимого развития Украины с 1991 по 2014 г. оказался во мно-

гом потерянным для строительства украинского государства и модернизации 

его экономики. За два последних десятилетия независимого существования 

Украины в стране так и не возникло единой объединяющей население нацио-

нальной идеи. Формирующиеся украинские элитные группы не смогли пред-

ложить проекты необходимых реформ, способных подтолкнуть к модернизации 

промышленности и сельского хозяйства, а также поиску нового места страны 

в международном разделении труда.

Олигархическая стадия развития украинского капитализма обрекла Укра-

ину на эксплуатацию доставшихся от СССР производственных активов при 

их минимальной модернизации, что обусловило не только заинтересованность 

Украины в доступе к российским энергоносителям по сравнительно низким 

ценам (сохранение советской схемы фактического субсидирования экономики 

Украины), но и определенное время обеспечивало конкуренцию украинских 

экспортеров на российском рынке с российскими производителями (производ-

ство стали, труб большого диаметра, мясо-молочной продукции, сахара, алкого-

ля, кондитерских изделий и т. д.).

В свою очередь, вместе с постепенным и неуклонным ростом экономической 

нестабильности и перманентным финансовым кризисом контроль украинских 

властей над российским газовым и нефтяным транзитом через территорию 

республики приобрел глобальное политическое значение, став главной целью 

в ожесточенной борьбе финансово-промышленных групп за финансовые ресур-

сы основных политических группировок на внутриукраинском политическом 

поле. По этой причине с первых лет украинской независимости обеспечение 

безопасности и стабильности газового транзита превратилось в постоянную 

проблему в российско-украинских и, соответственно, в российско-европейских 

отношениях.

В 1990–2000-е гг., несмотря на то что Украина имела определенные преиму-

щества в получении российских энергоносителей и в доступе к российскому 

рынку, экономика страны постепенно деградировала, неуклонно перестраива-

лась в аграрно-миграционную. Фактически исчезли развитые в советское вре-

мя станкостроение, машиностроение, электроника, судостроение, авиастроение 

и ракетостроение. В какой-то степени на уровне советских технологий и благо-

даря поставкам дешевого российского газа до 2013 г. поддерживалось произ-

водство в основных экспортных отраслях — металлургической и химической. 

В настоящее время Украина входит в число лидеров по продаже зерна на миро-

вых продовольственных рынках 1.

1 Петрушевский Л. Крупнейшие экспортеры зерна в мире. 8 февраля 2016. URL: 

stop-news.com/sobytiya-i-fakty/krupneyshie-eksportery-zerna-v-mire (дата обращения: 

30.11.2016).
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К началу XXI в. Украина стала заметно отставать по уровню жизни от сво-

их соседей, прежде всего от России и Белоруссии. К 2014 г. ВВП Украины 

(131 млрд долл.) оказался примерно на треть больше, чем был в 1990–1991 гг. 

(85 млрд долл.). В 1990 г. ВВП Украины составлял 4 % мирового ВВП в 1990 г. 

(18,5 % ВВП СССР), а к 2014 г. доля Украины в нем уменьшилась в пять раз 1.

Тесная связь власти и бизнеса, структурная коррупция, олигархическая 

приватизация, результатом которой стало резкое сокращение поступлений 

в бюджет страны 2, неуклонная деградация государственных производствен-

ных активов закономерно конвертировали экономические проблемы в поли-

тические, приведшие к параличу государственных институтов и постепенному 

распаду украинской государственности. Апофеозом данного процесса стало 

полное разочарование населения и политического класса Украины в способ-

ности собственного государства к обновлению и созданию стимулов для эко-

номического развития.

Экономический кризис 2008–2010 гг. нанес ощутимый удар по украинской 

национальной экономической модели. ВВП страны сократился с 142 719 млн 

долл. в 2007 г. до 117 228 млн долл. в 2009 г. Второй удар по экономике Украи-

ны был нанесен событиями на киевском Майдане, что привело к падению ВВП 

страны с 2013 по 2015 г. на 29 % 3.

В создавшихся условиях украинская исполнительная власть, стремясь оття-

нуть неизбежные социальные протесты, основные силы бросала на поиск внеш-

них ресурсов (кредитов, поставок энергоносителей по субсидированным ценам 

и т. д.), способных хотя бы частично смикшировать провалы в экономике. Сло-

жившаяся ситуация в экономике стимулировала развернувшиеся в украинском 

обществе дискуссии о выборе стратегии развития, которые все в большей сте-

пени стали концентрироваться не на поиске собственного политического и эко-

номического курса, а на выборе геополитического союзника-спонсора, что отра-

жало, с одной стороны, признание того, что ресурсная и интеллектуальная база 

для формирования новой национальной экономической модели за годы незави-

симости была растрачена и в настоящее время (2013 г.) отсутствует, а с другой, 

осознание того, что сохранить действующую экономическую модель, основан-

ную на балансировании между Евросоюзом и Россией в условиях постепенно 

нарастающего противостояния между Западом и РФ, невозможно.

В итоге сложившаяся за годы независимости весьма специфичная структура 

украинской экономики, олигархическая по форме собственности и во многом 

ориентированная на дешевые российские энергоносители, выгоды от транзит-

1 Итог независимости Украины — отсутствие уверенности в будущем (часть 1 из 2). 

24 августа 2016. URL: http://inance.ru/2016/08/ukraina-01/ (дата обращения: 20.04.2016).
2 Экономика Украины. URL: http://toukraine.org.ua/ukraines-economy.html (дата обра-

щения: 30.11.2016).
3 Валовой внутренний продукт Украины. URL: https:// http://index.minfi n.com.ua/

index/gdp/ (дата обращения: 30.11.2016).

ного положения страны и доступный и непритязательный российский рынок, 

сделала невозможным интеграцию республики в евразийский интеграционный 

проект.

Формирующаяся под серьезным идеологическим и политическим влия-

нием и давлением Запада украинская элита, стремясь сохранить и упрочить 

посредническую роль Украины между Россией и Евросоюзом и опасаясь кон-

куренции со стороны российского бизнес-сообщества, способного отбросить 

ее на второстепенные позиции в Восточной Европе, выбрала в качестве гео-

политического ориентира более удобный и перспективный, как ей казалось, 

европейский проект.

Политический опыт независимой Украины ограничен жесткой конкуренци-

ей политических группировок, которые опираются на региональные финансо-

во-промышленные группы и региональные кланы, стремящиеся к монополиза-

ции власти в своих руках. Данной концентрации власти в наибольшей степени 

добились президенты В. Янукович и П. Порошенко. К 2017 г. все ведущие по-

сты в системе государственного управления, включая пост премьер-министра, 

заняли представители «Блока Петра Порошенко».

Борьба финансово-промышленных групп происходит на фоне внутренних 

центробежных процессов. Многонациональный и поликонфессиональный ха-

рактер населения Украины, существующего в различных политико-культурных 

традициях, в условиях постсоветской несбалансированной политической си-

стемы постоянно порождает противоположные и несовместимые политические 

тренды, объективно стимулирующие политическое противостояние регионов 

и сепаратистские настроения в региональных элитах.

В то же время своеобразной традицией украинской политической жизни 

является стремление региональных элит и финансово-промышленных групп 

доминировать в национальном масштабе. В итоге центральная власть захваты-

вается в результате жесткой политической борьбы с использованием внекон-

ституционных инструментов давления (блокирование правительственных уч-

реждений, палаточные городки протеста, майданы).

Свою негативную роль сыграл и такой политико-психологический фактор, 

как укоренившиеся в сознании населения исторические традиции недоверия 

к государственным институтам, так как веками структуры власти на украинских 

землях воспринимались населением, которое долгое время проживало в составе 

разных, большей частью враждебных друг другу государств, в качестве инстру-

ментов иноземного гнета.

Из-за исключительно сложного и крайне неоднородного политического 

ландшафта современной Украины до последнего времени в стране не сформиро-

валось единой украинской политической нации, не вызрело как ни националь-

ного мировоззрения, так ни общепринятой идеологии независимой Украины, 

не были определены подлинные национальные интересы данного государства.

Иждивенческие настроения и традиции политического класса, традиции ура-

патриотического и некритического восприятия реалий современной Украины 
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и ее экономического и военного потенциала, а также геополитической значимо-

сти, укоренившиеся элементы бытового и этнического национализма, сакрали-

зация надежд на внешнюю экономическую и политическую помощь и поддерж-

ку, в сочетании с постоянным поиском внешних покровителей и спонсоров, 

фактически заблокировали процессы политического реформирования и эконо-

мической модернизации Украины.

Кризис российской внешней политики 
по�отношению к�Украине

До 2014 г. Россия выступала фактическим экономическим и частично поли-

тическим гарантом суверенитета и независимости Украины. Отношения между 

двумя странами базировались на целом комплексе договоров и соглашений, сре-

ди которых базовым может считаться Договор о дружбе, сотрудничестве и парт-

нерстве между Российской Федерацией и Украиной (1997 г.). Россия, исходя, 

прежде всего, из своих национальных интересов, никогда не ставила перед со-

бой задачу ликвидации украинской государственности, считая, что нахождение 

на юго-западном направлении от своих границ крупного славянского и друже-

ственного государства с крупной русскоязычной диаспорой и солидной частью 

русского населения, связанной с Россией целым комплексом политических, 

экономических, социальных, исторических, культурных, языковых и семейных 

связей, а также с сохранившейся на ее территории базой Черноморского флота 

безусловно выгодно РФ.

Россия не скрывала своей заинтересованности в рынке Украины, ее ресурсах 

и в широком спектре украинских товаров, традиционно поступающих на рос-

сийский рынок, и транзитных возможностях республики, включая трубопро-

водные мощности и морские порты. Почти два десятилетия Украина занимала 

ведущее место в получении российских инвестиций. С начала 2000-х гг. ста-

ли появляться и совместные проекты российских и украинских корпораций, 

в частности в авиационной и космической отраслях (производство самолетов 

семейства «Антонов» в России, проект «Морской старт» и т. д.).

Считалось, что в рамках различного рода интеграционных проектов, самым 

масштабным из которых в начале 1990-х гг. было Содружество Независимых 

Государств (СНГ), а затем в начале XXI в. (2003 г.) стало Единое экономиче-

ское пространство (ЕЭП), удастся интегрировать экономику Украины в еди-

ный экономический комплекс России, Белоруссии и Казахстана.

С момента формирования независимого украинского государства Россия 

выступала спонсором украинской экономики, поставляя республике по субси-

дированным ценам энергоносители, предоставляя кредитную поддержку, со-

храняя максимально привилегированные условия для украинских поставщиков 

на российском рынке.

Учитывая военно-стратегическое значение Украины для обеспечения без-

опасности России, российское руководство, заинтересованное в сохранении 

боеспособности вооруженных сил Украины, всемерно поддерживало коопера-

ционные связи между российским военно-промышленным комплексом и обо-

ронными предприятиями Украины, которые дополняли возможности ВКК РФ.

Однако развитию российско-украинского сотрудничества и переходу его 

на уровень союзнических отношений препятствовала сама логика строитель-

ства украинской государственности, изначально ориентированная на «украин-

скую идею», государственности, противостоящей России.

Формирование еще в советское время основы пропитанного антироссий-

скими настроениями украинского политического класса, распространение идей 

украинского национализма едва ли не с первых дней независимости Украины 

постоянно осложняло отношения между двумя странами. Начиная с раздела со-

ветского наследия, включая Крым и Севастополь, а также производственных, 

финансовых и иных ресурсов СССР Москва и Киев десятилетиями не выходи-

ли из постоянных конфликтов по вопросам транзита российского газа на евро-

пейский рынок, оплаты поставленного «Газпромом» российского газа, раздела 

зарубежного имущества СССР и морского флота, аренды военно-морской базы 

в Севастополе и т. д.

Украинской стороной постоянно чинились препятствия для российского 

бизнеса на украинском рынке, периодически возникали проблемы для россий-

ского колесного транзита. Договороспособность украинской стороны ощутимо 

падала с каждым новым правительством, независимо от заявленных им внешне-

политических приоритетов.

Россию, помимо вопросов безопасности, включая неоднократные попытки 

Киева добиться вступления Украины в НАТО и изменить статус или условия 

аренды Севастополя, всегда беспокоили судьба этнических русских, прожива-

ющих на Украине, и русского языка. Учитывая, что практически все политиче-

ские силы Украины использовали статус русского языка в качестве инструмен-

та политической борьбы, отношение России к языковой ситуации на Украине 

носило принципиальный характер.

Российское руководство учитывало, что Украина в том составе и при той 

политической системе, которая образовалась в ней после 1991 г., может сохра-

ниться только при поддержке России. Об этом говорил В. Путин президен-

ту США Дж. Бушу на закрытом Заседании совета Россия — НАТО в 2008 г.: 

«Ты же понимаешь, Джордж, что Украина — это даже не государство! Что такое 

Украина? Часть ее территорий — это Восточная Европа, а часть, и значитель-

ная, подарена нами!» 1

Со временем стало очевидным, что попытки и дальше дотировать Украину 

и стремление России не замечать все более проявляющийся антироссийский 

курс Украины ведет к кризису отношений между двумя соседними и цивилиза-

ционно близкими странами.

1 Блок НАТО разошелся на блок-пакеты // Коммерсантъ. 07.04.2008. URL: http:// http://

kommersant.ru/doc/877224 (дата обращения: 26.01.2017).
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Постоянная экономическая поддержка и помощь России Украине обора-

чивались против самой России. Экономическое содействие российской сторо-

ны в становлении суверенного украинского государства, включая преферен-

ции в ценах на поставляемые на Украину в 1990–2010-е гг. энергоносители, 

на Украине были интерпретированы, с одной стороны, как обязанность РФ 

дотировать бывшие советские республики, а с другой, ставилось в вину Рос-

сии, заинтересованной, как считали в националистических кругах украин-

ского политического класса, в сохранении ресурсной зависимости Украины 

от Российской Федерации.

Во втором десятилетии XXI в. Россия, убедившись, что проблемы газового 

транзита через Украину решить невозможно, приступила к подготовке строи-

тельства обходного газопровода «Южный поток» через Черное море. В 2000-х гг. 

началось строительство базы Черноморского флота в Новороссийске, постепен-

но сокращалось военно-техническое сотрудничество между Украиной и Росси-

ей. Последней попыткой сохранить добрососедские политико-экономические 

отношения с Украиной были предприняты в 2013 г., когда российское руковод-

ство предприняло ряд неудачных мер, обеспечивающих включение Украины 

в евразийский интеграционный проект. В целом многолетняя политика России 

в отношении Украины, включающая солидные финансово-ресурсные и рыноч-

ные субсидии и дотации, а также постоянные уступки со стороны российского 

руководства, закончилась провалом, символом которого стало падение режима 

В. Януковича 22 февраля 2014 г.

Российско-украинский кризис

Российско-украинский кризис является важнейшей, если не основной, ча-

стью украинского кризиса, подготовленного всей предшествующей 2014 г. исто-

рией развития отношений между двумя странами после распада СССР в 1991 г. 

К 2014 г. накопилась критическая масса различного рода нерешенных россий-

ско-украинских политических, экономических, историко-идеологических кон-

фликтов, которая, помимо европейской ориентации, являлась одним из стиму-

лов для развертывания в центре Киева движения Евромайдана, носившего под-

черкнуто антироссийский характер.

Крайне негативную роль в геополитическом противостоянии России и Укра-

ины сыграла многолетняя антироссийская информационная война, развязанная 

украинскими СМИ еще до 1991 г. В рамках данного информационного «насту-

пления» активно использовались элементы бытового и этнического национа-

лизма, различного рода негативные стереотипы и представления о российском 

государстве и русском народе.

Трагические факты из советского периода украинской истории (коллекти-

визация, Голодомор, борьба с повстанческим движением на Западной Украине 

в 1950–1960-е гг.) усилиями украинских СМИ и националистических партий 

приобрели характер базовых понятий, вокруг которых начала формироваться 

современная внешняя политика украинского государства и политика Киева 

в отношении Москвы.

Многолетняя антироссийская информационная война создала у украин-

ского населения негативный образ России как экономически отсталой стра-

ны с деградировавшим населением, лишенной своей промышленности и сель-

ского хозяйства, имеющей недееспособную армию и устаревший ядерный по-

тенциал, способной поставлять на мировой рынок исключительно невозоб-

новляемые природные ресурсы. В украинских СМИ Россия изображалась 

в качестве примера государства, выбравшего «незападный» и глубоко «не-

верный» путь, ведущий страну к коррупции и обнищанию населения, а также 

скорому и необратимому распаду России на враждующие друг с другом ча-

сти, которым в перспективе суждено войти в состав соседних «европейских» 

государств.

На определенном этапе в украинского истеблишменте на базе как укоренив-

шихся предрассудков и исторических мифов, так и пропагандируемого образа 

России утвердилось устойчивое мнение, что с Россией, как и с русской общиной, 

проживающей на территории Украины, считаться нет необходимости. В укра-

инских элитах возникло убеждение, что интересы Москвы можно игнорировать 

и что дистанцирование от России, связанной с Украиной тысячами политиче-

ских, экономических, социальных, культурных, языковых, конфессиональных, 

личных и родственных уз, является позитивным этапом развития суверенной 

Украины.

Кроме того, украинский истеблишмент, опасаясь, что успешное функциони-

рование российской федеративной модели может дискредитировать унитарную 

модель украинской государственности, искал возможность для формирования 

собственного национального проекта, способного придать Украине статус аль-

тернативного в регионе центра силы. Бескомпромиссное соперничество россий-

ской и украинской элит, стимулируемое внешними силами, их борьба за ресур-

сы, рынки, контроль над транзитом и особые отношения с Евросоюзом и США 

в итоге, приобретя критическую массу осенью 2013 г., явилось одной из причин 

украинского кризиса.

Попытки России, использовавшей как дипломатические, так и финансо-

вые ресурсы, включая предоставление правительству В. Януковича в декабре 

2013 г. первого транша (3 млрд долл.) межгосударственного кредита в 15 млрд 

долл., стабилизировать политическую ситуацию, оттянуть кризис до начала 

избирательной кампании по выборам президента Украины завершились не-

удачей. В то же время возможности России оказать поддержку легитимному 

руководству Украины в период Евромайдана были фактически блокированы 

развернувшейся в западных и украинских СМИ полномасштабной антироссий-

ской информационной войной. Любые действия российского руководства в це-

лях стабилизации обстановки на политическом поле Украины в период кризиса 

интерпретировались внешними игроками, прежде всего США и странами ЕС, 

как вмешательство во внутренние дела республики.



352  А. И. Суздальцев Россия, Украина и�Белоруссия  353

Развертывание кризиса

Неуклонное обострение отношений между Россией и Западом к 2011–

2012 гг. поставило перед украинскими властями проблему «окончательного 

геополитического выбора», к которому правящая верхушка страны, расколотая 

на враждебные группировки, оказалась не готова.

В 2013 г. администрация В. Януковича, неспособная сделать однозначный 

геополитический выбор, попыталась осуществлять политику балансирова-

ния между Евросоюзом и Россией на новом уровне. С одной стороны, Киев 

в 2012–2013 гг. вел бесконечную дискуссию с Москвой об условиях вступле-

ния в Таможенный союз — Единое экономическое пространство. С другой сто-

роны, он стал разыгрывать карту возможного вступления Украины в ассоциа-

цию с Евросоюзом, пытаясь как выиграть время до очередных президентских 

выборов, так и добиться наиболее выгодных условий с обеих сторон. В 2016 г. 

президент Украины П. Порошенко, вспоминая события 2013 г., отметил, что 

«руководство Украины до последнего момента не решалось порвать с про-

шлым. Запутались в стрелках многовекторности. Руководство всегда пыталось 

сидеть на двух стульях, барахталось между москвофильством, патернализмом, 

социализмом, которые прочно сидели в сознании и гирями повисли на ногах 

украинского народа» 1.

Игра на два фронта правящей группировки В. Януковича в 2012–2013 гг. 

крайне обострила внутриполитическую ситуацию в стране, расколола граждан-

ское общество и политический класс на два непримиримых лагеря. Проевро-

пейский лагерь, объединявший основные элитные группы, бизнес всех уровней, 

интеллигенцию, учащуюся молодежь и т. д., оказался более подготовленным 

и способным к политической мобилизации для борьбы за европейский выбор 

Украины.

В немалой степени геополитический поворот украинских элит и после-

довавшего за ними политического класса был подготовлен десятилетиями 

работы на территории Украины многочисленных НГО, финансируемых за-

падными фондами и организациями, а также правительствами ряда стран 

НАТО и США. В свою очередь правительство В. Януковича продолжитель-

ное время косвенно стимулировало формирование и усиление националисти-

ческих политических и военизированных структур, сыгравших важную роль 

на Евромайдане и во время свержения правящего режима в Киеве 22 февраля 

2014 г.

На определенном этапе (декабрь 2013 — январь 2014 г.) Евромайдан, если 

опираться на анализ лозунгов протестующих, отражал широкий спектр настро-

ений украинского народа, включая желание резко изменить вектор экономиче-

1 Порошенко посетовал на попытку Москвы присоединить Крым и Донбасс в 1991 г. 

22 августа 2016. URL: https://lenta.ru/news/2016/08/22/poroshenko/ (дата обращения: 

22.06.2016).

ского развития и начать борьбу с коррупцией, быстро поднять уровень жизни, 

что ассоциировалось в сознании широких масс с движением в сторону Евросо-

юза. Однако раскол общества стимулировал политический радикализм, и Евро-

майдан под воздействием внутренних и внешних факторов привел к свержению 

В. Януковича.

После 22 февраля 2014 г. европейский и североатлантический выбор Укра-

ины стал «священной коровой», успев обрасти многочисленными историче-

скими, политическими, экономическими, конфессиональными, этническими 

и культурными обоснованиями. В частности, 2 сентября 2016 г. спикер Верхов-

ной Рады А. Порубий, выступая в Киевском национальном университете имени 

Тараса Шевченко, заявил: «История украинского государства имеет тысячелет-

ние корни. Когда сегодня ведутся дискуссии, должны ли мы идти в ЕС, то есть 

простой ответ: украинское государство причастно во всех проявлениях к фор-

мированию европейской культуры» 1.

Националистический «крен» украинской постмайданной государственной 

внутренней и внешней политики способствовал проведению в марте 2014 г. 

референдума в Крыму о выходе Автономной Республики Крым из состава 

Украины и воссоединении ее с Россией, привел к трагедии в Доме профсоюзов 

2 мая 2014 г. и явился основной причиной развернувшейся гражданской войны 

на Востоке Украины.

В итоге стремление политического класса и элит Украины подключить 

страну к европейскому интеграционному проекту вылилось в затяжной и бес-

компромиссный гражданский конфликт, сопровождавшийся распадом единой 

территории республики (референдум в Крыму, провозглашение ДНР и ЛНР 

в Донбассе), который в настоящее время замедлился, но не остановлен.

Современная экономическая ситуация на�Украине

Политическая дестабилизация 2014 г., гражданская война в активной фазе 

лета 2014 — зимы 2015 г., резкое падение товарооборота с Россией привели 

к тому, что в 2015 г. ВВП Украины упал на 9, 9 % 2. К 2016 г. экономика Украины 

стабилизировалась на неприемлемо низком уровне на фоне того, что уровень 

жизни основной части населения упал с 2013 г. в два-три раза 3. Украинские 

власти утверждают, что в 2016–2017 гг. можно ожидать рост экономики стра-

ны на 1 %, что, учитывая откол от Украины индустриального Востока и Крыма, 

1 Порубий рассказал о формировании Украиной европейской культуры. 2 сентября 

2016. URL: https://lenta.ru/news/2016/09/02/parubiy/ (дата обращения: 28.06.2016).
2 ВВП Украины в 2015 г. упал на 9,9 % — Госстат. 21.03.2016. URL: http://fi nance.liga.

net/economics/2016/3/21/news/47507.htm (дата обращения: 12.04.2016).
3 Государственное регулирование цен на социальные продукты: украинский экспе-

римент. 12 сентября 2016. URL: http://rescue.org.ru/ru/news/analytics/5310-gosu

darstvennoe-regulirovanie-tsen-na-sotsialnye-produkty-ukrainskiy-eksperiment (дата обра-

щения: 30.06.2016).
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вызывает определенные сомнения 1. В то же время определенной стабилизации 

экономики страны содействует хороший урожай зерновых (2015–2016 гг.), что 

позволяет Украине наращивать экспорт зерна и, в свою очередь, демонстрирует 

новые приоритеты Киева в мировом разделении труда.

К 2017 г. структура экономики Украины претерпела необратимые измене-

ния. Постепенная деградация украинского машиностроения (Запорожский ав-

тозавод (ЗАЗ), к примеру, перешел на штучное производство легковых автомо-

билей), за исключением ВПК, совпала с постепенным разрушением основных 

экспортных отраслей — химической и металлургической. Потеря индустриаль-

ного Донбасса подстегнула структурные изменения в экономике страны — сель-

скохозяйственное производство постепенно замещает промышленность на фоне 

повышения значимости экспорта рабочей силы. По различным оценкам, только 

в России в настоящее время находится от 2,7 до 4 млн украинских гастарбайте-

ров, не считая членов их семей 2.

Тем не менее отсутствие масштабных боевых действий на Востоке Украины 

и экономическая поддержка Запада создали определенные условия для начала 

определенного восстановительного роста в 2017 г., что может быть использо-

вано властями как в рекламных целях внутри страны, так и для демонстрации 

западным спонсорам в качестве эффективности объявленных под давлением 

Запада и МВФ реформ.

Провозглашенные официальным Киевом в 2014 г. реформы имеют огромное 

политическое значение для властей Украины, так как фактически призваны 

не только легитимизировать февральские события 2014 г., но также стать «мая-

ком» и «историей успеха» для стран постсоветского пространства, включая Рос-

сию, однако они до настоящего момента так и не получили массовой поддержки 

среди населения страны.

Власти Украины и внешние спонсоры не создали финансовой «подушки 

безопасности» для компенсации порождаемых реформами социально-эконо-

мических шоков (прежде всего повышение тарифов ЖКХ). По этим причинам 

реформы на фоне крайне сложной социально-экономической и политической 

ситуации периодически пытаются блокировать оппозиционные фракции в Вер-

ховной Раде («Батьковщина», Радикальная партия) и местные администрации, 

а также встречают сопротивление в обществе, что приводит к еще большему ха-

осу в экономике страны. В итоге руководство Украины вынуждено проводить 

реформы в большей степени в ускоренном формате, не считаясь с социальны-

ми последствиями, рассчитывая использовать их в качестве аргумента для про-

1 Гречко А. Баланс недели: стимулы для экономики, снижение цен и интерес Евро-

пы к ГТС. 12 сентября 2016. URL: http://economics.unian.net/other/1467088-balans-

nedeli-stimulyi-dlya-ekonomiki-snĳ enie-tsen-i-interes-evropyi-k-gts.html (дата обращения: 

21.05.2016).
2 Сколько украинцев работают в РФ. 18 марта 2016. URL: http://thekievtimes.ua/

society/469409-skolko-ukraincev-rabotayut-v-rf.html (дата обращения: 20.06.2016).

лонгации внешнего кредитования. В то же время причины задержки реформ 

власти Украины зачастую увязывают с ограничениями, связанными с войной 

на Донбассе и «агрессией» России. В свою очередь ошибки в ходе проведения 

реформ используют в свою пользу политические силы Украины, традиционно 

практикующие в своей публичной политике популизм и социальную демагогию 

(партия «Батьковщина»).

При этом основные проблемы сосредоточены в финансовой и банковской 

сфере, где нестабильность сохраняется. После мирового экономического кри-

зиса 2008–2010 гг. финансовое состояние Украины продолжает ухудшаться не-

зависимо от смены власти. Евромайдан 2013–2014 гг. не остановил деградацию 

экономики Украины. Еще в 2013 г., до его начала, Украина находилась на гра-

ни дефолта, но и после прихода новой администрации финансовая ситуация 

в стране, несмотря на огромную внешнюю финансовую помощь, включая кре-

диты МВФ и разовые финансовые субсидии, полученные практически от всех 

стран Запада, остается крайне сложной, преддефолтной.

С учетом того, что экономическая политика Украины продолжает ориенти-

роваться в основном на внешние кредиты, внешний долг постепенно становится 

одной из ее самых сложных проблем. К 2016 г. объем внешнего долга превысил 

70 млрд долл. (80 % ВВП 1). Украинские власти, однако, надеются, что, учитывая 

роль Украины в «борьбе» против «агрессии России», ее долги внешним креди-

торам будут реструктурированы и списаны, что частично и произошло в 2015 г. 

При этом выплата долга России в 3 млрд долл. была заблокирована Верховной 

Радой.

В то же время опора на внешнее кредитование (хотя с 2015 по 2016 г. тран-

ши МВФ не поступали на счета министерства финансов Украины), удерживая 

Украину от дефолта, не способствует решению страной глубинных экономи-

ческих проблем, а лишь стимулирует активное использование внешних заим-

ствований на повседневные нужды. Власти, опасаясь социальных волнений, 

вынуждены тратить полученные кредиты в основном на социальные компенса-

ции (пенсии, поддержки убыточных производств, всякого рода льготы), от ко-

торых они не могут отказаться в силу политических рисков, увеличивающихся 

на фоне проводимых властями реформ. Фактически украинские власти откупа-

ются от собственного населения зарубежными кредитами. Не способствует фи-

нансовой стабилизации и рост военных доходов. Бюджетный дефицит в 2016 г. 

достиг 3 % ВВП Украины 2.

На удержание власти в руках администрации П. Порошенко тратятся и дру-

гие транши международных финансовых институтов — ВБ, ЕБРР и т. д. В итоге 

летом 2016 г. ВБ выразил сомнение в том, что украинские власти, «пораженные 

1 У разбитого корыта. Госдолг Украины составил 80 % ВВП страны. 07.05.2016. URL: 

http://rian.com.ua/analytics/20160507/1009584529.html (дата обращения: 21.05.2016).
2 Выполнение государственного бюджета Украины. URL: http://index.minfi n.com.ua/

budget/ (дата обращения: 21.07.2016).
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коррупцией», в силах эффективно использовать внешние кредиты и финансо-

вую помощь 1

Надежды на рост экспорта украинских товаров на европейский рынок, от-

крытый для украинских производителей с 2014 г., к 2017 г. не оправдались. 

Украинские производители не смогли представить европейскому потребителю 

широкий спектр качественной продукции. Поставки в Евросоюз ограничились 

в основном сырьем, в том числе сельскохозяйственным, и полуфабриката-

ми. В частности, в 2014–2015 гг. экспорт в страны ЕС упал с 16, 8 млрд долл. 

до 13,0 млрд долл. 2.

Основные надежды украинского истеблишмента на экономический рост свя-

заны с перспективами внешнего инвестирования. Политика проведения соци-

альных и экономических реформ, финансовая помощь со стороны стран Запада 

и международных финансовых институтов в итоге должны, по мнению укра-

инского руководства, привести к масштабному зарубежному инвестированию 

в украинскую экономику. При этом абсолютизируется опыт экономических ре-

форм, проводимых в небольших странах Центральной Европы (Польша, Чехия, 

Словакия, Венгрия, Эстония, Литва, Латвия) под контролем и при масштабной 

финансовой поддержке Евросоюза.

Украинское руководство считает, что, несмотря на целый спектр политиче-

ских и экономических рисков, включая наличие гражданской войны на Восто-

ке Украины, любое упоминание Украины в мировых новостях, включая даже 

проведение в 2017 г. песенного конкурса «Евровидение», будет способствовать 

привлечению зарубежных инвестиций.

Объявленная в 2015–2016 гг. масштабная приватизация государственных 

активов должна была стать стартом для инвестиционного бума. Однако, несмо-

тря на то что приватизация 2015–2016 гг. была ориентирована на европейских 

инвесторов и ограждена от участия в ней российских корпораций, должного эф-

фекта на финансовое состояние страны она не оказала.

Попытки Киева привлечь внимание Евросоюза к украинской газотран-

спортной системе (ГТС), которую власти рекламируют в качестве надежно-

го поставщика природного газа в Европу, входят в противоречие с полити-

кой украинского руководства, направленной на свертывание сотрудничества 

с единственным и монопольным поставщиком природного газа — российской 

корпорацией «Газпром». С 2014 г. Украина все в большей степени покупает 

российский газ у Словакии в реверсном формате. В то же время Киев счи-

тает, что сохранение за Украиной статуса основного транзитера российского 

газа остается одним из важнейших условий заинтересованности Евросоюза 

в Украине. Он рассчитывает, что европейские инвестиции в ГТС будут содей-

ствовать превращению Украины в региональный газовый хаб, позволяющий 

1 Гречко А. Указ. соч.
2 Баженов И. Н. Внешняя торговля Украины: дна по-прежнему не видно. 23.08.2016. 

URL: https://riss.ru/analitycs/33279/ (дата обращения: 30.11.2016).

Евросоюзу перекупать российский природный газ на российско-украинской 

границе.

На фоне ожидания инвестиций в украинскую ГТС перспективы строитель-

ства газопровода «Северный поток-2» в украинском истеблишменте воспри-

нимаются в качестве формы российской «экономической агрессии» против 

суверенной Украины, попытки лишить Киев транзитных платежей и дешевого 

трубопроводного газа. С 2015 г. Украина и Польша, а также Литва стимулиру-

ют и возглавляют общеевропейскую кампанию против строительства данной 

газовой коммуникации, в рамках которой Россия воспринимается украинским 

политическим классом в качестве сырьевой колонии.

Ассоциирование с�Евросоюзом

Учитывая в целом негативный опыт участия Украины в 2014–2016 гг. в Зоне 

свободной торговли ЕС, основные ожидания украинского политического клас-

са и общества от европейской ориентации сфокусированы на перспективах 

введения безвизового режима между Украиной и Евросоюзом. Однако итоги 

консультативного референдума в Нидерландах в апреле 2016 г. поставили под 

вопрос перспективы не только перехода к безвизовому режиму, который если 

и будет введен к началу 2017 г., то только в урезанном формате, но и полно-

ценного ассоциирования с ЕС, что обеспокоило официальный Киев, который 

в этом случае теряет основную политическую цель — сближение с Европой.

Более того, 31 марта премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что 

Украина никогда не сможет вступить в Евросоюз: «Мы считаем, что Украина 

должна иметь хорошие отношения как с Европой, так и с Россией. Это будет 

невозможно, если Украина станет членом ЕС» 1. Одновременно председатель 

Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер отметил, что «Украина, без сомнения, не смо-

жет присоединиться к ЕС в ближайшие 20–25 лет, это же касается членства 

в НАТО» 2.

Прошедший в июне 2016 г. референдум в Великобритании о выходе Соеди-

ненного Королевства из ЕС усилил пессимистические настроения в украин-

ском истеблишменте, так как главная цель геополитического поворота Укра-

ины, приведшая к гражданскому конфликту и расколу страны, оказалась под 

вопросом. Вместе с задержкой выделения очередных траншей МВФ (2015 — 

сентябрь 2016 г.) бесконечная дискуссия о введении безвизового режима соз-

дала в украинском обществе ощущения того, что ЕС заинтересован в Украине 

1 Премьер Нидерландов: Украина никогда не должна стать членом Евросоюза // Ведо-

мости. 31 марта 2016. URL: https://www.vedomosti.ru/politics/news/2016/03/31/635850-

niderlandov-ukraina-evrosoyuza (дата обращения: 12.07.2016).
2 Юнкер: Украина не станет членом ЕС и НАТО в ближайшие 20–25 лет // РИА Но-

вости. 03.03.2016. URL: https://ria.ru/world/20160303/1383976476.html (дата обращения: 

12.07.2016).
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только в качестве инструмента давления на Россию и не планирует увидеть ее 

в рядах своих членов.

«Новая» украинская государственность: 
специфика и�основные тенденции

Появившаяся после победы Майдана в 2014 г. новая структура украинского 

государства продолжает формироваться в четко очерченном геополитическом 

русле, ориентированном на Евросоюз и НАТО. В рамках европейской ориен-

тации у современной Украины появились новые идеологические приоритеты 

и переформировались национальные интересы, новый набор скоординирован-

ных с западными партнерами национальных целей и задач.

Современная Украина является зависимым от Евросоюза и США государ-

ством, ее внутренняя и внешняя политика находится под жестким контролем 

внешних сил. Данная зависимость охватывает как финансовую, экономическую 

и социальную сферу, так и внешнюю политику республики.

Территориальная целостность Украины и стабильность ее границ до настоя-

щего времени украинским государством не обеспечены. Комплекс причин, при-

ведший к отделению юго-восточных районов Луганской и Донецких областей 

(ДНР и ЛНР), остается актуальным для других регионов Украины. В настоя-

щее время республика живет в формате стихийной конфедерации, и ее регионы 

все более обособляются друг до друга. В частности, Днепропетровская область 

(город Днепропетровск в 2016 г. переименован в Днепр) де-факто остается 

альтернативным политическим центром, притягивающим к себе области цен-

тральной Украины. В свою очередь Одесскую область, продолжительное время 

находившуюся под контролем экс-президента Грузии М. Саакашвили, посто-

янно сотрясают внутренние кризисы, что объективно ослабляет влияние в ней 

центральных властей. Остается сложной политико-экономическая ситуация 

в Харьковской области и т. д.

Западная часть Украины, направляя в Киев представителей своих регио-

нальных политических движений — «Свобода» (Галичина) или «Самопомощь» 

(Львов), которые являются политическими монополистами в своих областях, 

объективно также постепенно обособляется от центральной власти.

Необходимо отметить, что если на востоке и юге Украины продолжает оста-

ваться политически актуальным фактор русского и русскоязычного населения, 

то на территории западных областей неуклонно растет значимость влияния 

польских, венгерских и румынских национальных общин, которым открыто по-

кровительствуют Варшава, Будапешт и Бухарест.

Влияние правительства Украины в большей степени ограничено централь-

ными областями (Киевская, Винницкая, Сумская, Черниговская, Полтавская 

и Харьковская). Решения кабинета министров и президента в остальных обла-

стях проводятся с трудом, в формате компромиссных договоренностей с мест-

ными властями.

Несмотря на то что в Украине сейчас действует Конституция республики пар-

ламентско-президентского типа, в государственном управлении царит анархия. 

Полномочия президента постоянно вступают в конфликт с полномочиями дру-

гих ветвей власти. Данная проблема решается в клановом формате: в результате 

постоянной жесткой борьбы в рамках правящей группировки постепенно фор-

мируется внеконституционная структура власти, функционирующая благодаря 

доверенным лицам, занимающим ключевые посты. Попутно формирование пра-

вящего клана (в данное время доминирует быстро эволюционирующий клан пре-

зидента П. Порошенко) способствует развитию масштабной системы коррупции, 

которая объективно находится вне зоны контроля правоохранительных органов.

Проведенная в 2014 г. люстрация, формально направленная против коррум-

пированных чиновников режима В. Януковича, в итоге расширила сферу кор-

рупции (чиновники большей частью откупались от люстрации). Кроме того, 

люстрация на определенный период практически остановила работу государ-

ственного аппарата, резко ухудшила и так невысокий уровень администрирова-

ния в центре и в регионах.

Основные тенденции развития внутреннего 
политического поля после 2014 г.

Современное украинское политическое поле с лета 2014 г. оказалось жестко 

отформатированным по четырем основным принципам:

• безусловная политическая ориентация на Европейский союз и НАТО;

• признание необходимости скорого возврата Крыма в состав Украины;

• сохранение территориальной целостности Украины, что подразумевает 

ликвидацию ДНР и ЛНР;

• позиционирование России в качестве извечного и постоянного врага 

Украины, стремящегося к геноциду украинского народа (осуществляется 

историческая политика на основе сформированных и постоянно дополня-

емых антироссийских мифов).

Все политические силы, а также СМИ, которые не разделяют установлен-

ный политический формат, оказываются вне политической и информационной 

жизни республики. К примеру, Коммунистическая партия Украины (КПУ) 

усилиями правительства Турчинова (2014 г.) была сведена до уровня марги-

нальной политической группировки, которая находится на полулегальном по-

ложении. В свою очередь «Правый сектор», отстаивающий собственный «укра-

инский» путь развития страны и с подозрением относящийся к Евросоюзу, так-

же к 2015 г. оказался на обочине украинской политики.

Самопровозглашенные ДНР и ЛНР остаются на политическом поле Украины 

в роли своеобразных украинских политических партий — вооруженной оппозиции. 

Правящие в этих самопровозглашенных республиках политические группировки 

фактически откололи от республики регион, где обеспечили себе монопольное по-

литическое влияние, но при этом продолжают влиять на общеукраинский полити-



360  А. И. Суздальцев Россия, Украина и�Белоруссия  361

ческий рынок, находясь в политической и информационной полемике с Киевом. 

Примерно в таком же формате, только более мягком, действуют «Блок Петра По-

рошенко» (центральные области Украины), «Свобода» и «Самопомощь».

В целом политизация населения за последние годы резко выросла, но благодаря 

активной пропагандистской кампании взгляды народной массы сдвинулись в сто-

рону жесткого этнического национализма. Эти изменения коснулись и националь-

ных меньшинств, включая проживающих в центре и в Одесской области этнических 

русских. Появились примеры «русскоязычного» украинского национализма.

В то же время за годы независимости (с 1991 г.) так и не была сформирова-

на концепция постсоветской Украины как независимого государства украинцев 

и национальных меньшинств, включая этнических русских, которые, с одной 

стороны, были бы ограждены от насильственной ассимиляции и украинизации, 

а с другой, видели бы в Украине свою Родину. В 2016 г. президент Украины 

П. Порошенко отметил, что вопрос национального единства и политической 

консолидации — «это вопрос жизни и смерти для нашей страны» 1.

Политическая система Украины продолжает оставаться крайне неустойчи-

вой. Возвращение к парламентско-президентской республике привело не к соз-

данию новой, взамен существующей до 2013 г., системы сдержек и противове-

сов, а лишь к смене у руля власти одной олигархической группы на другую. 

Эволюция изменявшейся с февраля 2014 г. политической системы, опирающей-

ся в настоящее время исключительно на правое крыло политических сил, оказа-

лась неспособна включить во внутриполитический процесс региональные эли-

ты, национальные и конфессиональные общины, оппозиционно настроенные 

слои политического класса и гражданского общества и в итоге стабилизировать 

политическую ситуацию в стране.

К 2016 г. все ключевые позиции во всех трех ветвях власти были заняты 

представителями правящей группировки, опирающейся на «Блок Петра По-

рошенко». В то же время роль оппозиции, представленной в Верховной Раде, 

свелась к политическому пиару, не угрожающему стабильности политическо-

го режима. В ходе неизбежной эволюции политическая система Украины все 

в большей степени начинает приобретать авторитарные черты.

В идеологической основе внутренней и внешней политики современной 

Украины лежат различные формы этнического национализма и шовинизма 

на фоне неприятия России как государства, а также российских властей и само-

го русского народа. Считается, что украинское государство должно быть сфор-

мировано как этнически однородное государство украинского народа в формате 

«Украина для украинцев». К этому добавляются:

• активное использование исторической мифологии для обоснования на-

циональной исключительности украинцев. При этом европейский путь 

не считается окончательное выбранным;

1 Порошенко обнаружил вопрос жизни и смерти. 6 сентября 2016. URL: https://lenta.

ru/news/2016/09/06/poroh/ (дата обращения: 18.07.2016).

• представление об Украине как «настоящем» русском государстве, чья 

государственность восходит к Киевской Руси, которая, в свою очередь, 

однозначно считается украинским государством;

• связь современной украинской национальной идеи с идеологией украин-

ской повстанческой армии (УПА);

• ожидание социально-экономических и политических катаклизмов в Рос-

сии, которые, с одной стороны, должны свидетельствовать о правильно-

сти геополитического выбора Украины, а с другой, обеспечить возрожде-

ние «новой» Украины на «руинах» России.

Современное политическое поле Украины расколото. Начавшаяся в 2014 г. 

Антитеррористическая операция против ДНР/ЛНР исключила из политиче-

ского диалога пророссийский вектор украинского политического рынка, сделав 

всех сторонников альтернативной внутренней и внешней политики современ-

ной Украины врагами ее суверенитета, а власти ДНР/ЛНР — «марионетками» 

Кремля и «террористами».

Политико-идеологическое обоснование антитеррористической операции 

(АТО), проводимой вооруженными силами Украины на Востоке страны, сфор-

мировано из следующих утверждений украинского руководства, представите-

лей политических сил Украины и украинских СМИ:

• на Украине отсутствует гражданский конфликт как следствие полити-

ческий и идеологических трансформаций, начавшихся после свержения 

режима В. Януковича;

• на Украине отсутствуют политические и социально-экономические фак-

торы, стимулирующие сепаратистские настроения в регионах страны;

• главной причиной появления самопровозглашенных Донецкой Народной 

Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР) являет-

ся «агрессивная» политика России против Украины, «ввод российских 

войск» на территорию Луганской и Донецкой областей Украины. В част-

ности, 6 сентября 2016 г. П. Порошенко, выступая с ежегодным послани-

ем к Верховной Раде, заявил, что «в составе группировки российско-тер-

рористических войск на Донбассе воюют почти 38,5 тыс. лиц» 1.

Исходя из универсальной формулы глобальной «ответственности» России 

за развязанную официальным Киевом на территории Украины гражданскую 

войну вероятность как межукраинского диалога в целом, так и прямых перего-

воров между украинским руководством и ДНР/ЛНР в частности исключена. 

Любые оппозиционные нынешним властям Украины политические движения, 

партии, СМИ шельмуются и позиционируются в формате «пророссийских». 

Фактором «российской агрессии», с одной стороны, оправдываются социаль-

но-экономические проблемы и политическая нестабильность, в которые по-

1 Порошенко озвучил численность российско-террористических войск на Донбассе. 

6 сентября 2016. URL: http://www.unian.net/war/1505228-poroshenko-ozvuchil-chislennost-

rossiysko-terroristicheskih-voysk-na-donbasse.html (дата обращения: 10.09.2016).
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гружена современная Украина, а с другой, страна позиционируется в каче-

стве «жертвы», противостоящей глобальной «угрозе». Как отметил президент 

Украины: «…поведение России в мире, нарушение ею международного права, 

попытки Кремля разрушить архитектуру европейской и глобальной безопас-

ности, экспансионизм Кремля — это континентальная и глобальная проблема, 

и она не может быть решена исключительно на двусторонней основе» 1.

Отказ признать гражданский конфликт на Юго-Востоке Украины внутрен-

ней проблемой Украины объективно обрекает Киев на поиск решения пробле-

мы обеспечения территориальной целостности в формате региональной войны 

с ополчением и населением Донбасса.

Российско-украинские отношения на�современном этапе

Украинский кризис почти мгновенно разрушил не только созданный за два 

десятка лет механизм российско-украинских отношений, включавших ком-

плекс договоров и соглашений и постоянный многоуровневый диалог, но и при-

нес невосполнимые потери многовековым традициям соседства двух этнически 

близких народов.

Украинский кризис по мере своего развития все в меньшей степени подда-

ется регулированию со стороны США и Евросоюза, чем активно пользуется со-

временное украинское руководство, формируя собственную версию отношений 

с Москвой. Киев, всемерно расширяя фронт конфронтации с Россией, с одной 

стороны, активно позиционирует себя в роли форпоста Запада, ведущего в Дон-

бассе войну против РФ, а с другой, опираясь на тезис об «агрессии России», 

постоянно требует увеличения финансовой и военной поддержки со стороны 

США и Евросоюза, одновременно пытаясь навязывать Западу свои представле-

ния о политике Запада в отношении России.

Киев, развернув жесткую антироссийскую пропагандистскую кампанию в ме-

диапространстве Запада, в настоящее время представляет из себя ведущий центр 

стимулирования политики давления Запада на Россию, включая приближение 

сил НАТО к границам РФ, политическую изоляцию российского руководства, 

расширение и углубление экономических санкций против России и т. д.

С 2014 г. Киев присоединился ко всему комплексу западных санкций про-

тив России и считает себя «жертвой» «российской агрессии», что подвело ос-

нову для разрыва всего комплекса многовековых и многоплановых отношений 

между двумя странами и народами.

Торгово-экономические отношения после оформления вступления Украины 

в ассоциацию с ЕС оказались частично ограничены ответными санкциями Рос-

сии, частично деградируют естественным путем. С мая 2015 г. правительство 

1 Романенко В. Президент: военного решения проблемы целостности Украины не су-

ществует. 6 сентября 2016. URL: 06.09.16 http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/09/

6/7119715/ (дата обращения: 10.09.2016).

Украины заявило о прекращении военно-технического сотрудничества с Росси-

ей. С 2016 г. между двумя странами прервано авиасообщение.

С 2016 г. Украина не принимает российского посла. После парламентских 

выборов в России 2016 г., проведенных также и в Крыму, Государственная Дума 

РФ не признается Верховной Радой Украины.

Со своей стороны, Россия в последние годы проводит политику всемерно-

го ограничения или полного прекращения связей с Украиной по всему спектру 

контактов — от дипломатической сферы до культурных обменов.

Крым остается главной проблемой в отношениях между Украиной и Рос-

сией, блокируя любые, даже теоретические возможности для нормализации 

контактов между двумя соседними государствами. Возвращение Крыма в со-

став Украины руководством республики провозглашено национальной идеей 

и первостепенной задачей, ее выполнение приобрело сакральный характер. 

В сентябре 2016 г. П. Порошенко заявил, что «Крым был, есть и будет укра-

инским» 1.

Активное использование Киевом и Западом терминов «агрессия», «оккупа-

ция», «аннексия» по отношению к современному Крыму призвано закрепить 

в сознании мировой общественности за Россией статус нарушителя между-

народного права. Между тем до настоящего времени власти Украины так 

и не смогли сформулировать юридически обоснованные претензии к России 

по поводу присоединения Крыма к Российской Федерации, что могло бы ини-

циировать полноценный судебный процесс. Вместо этого Киев, например, неод-

нократно предлагал Москве рассмотреть вопрос легитимности присоединения 

Крыма к РФ в рамках Международного суда ООН.

Российская сторона свою позицию по Крыму обосновывает результатами на-

родного референдума от 16 марта 2014 г. и принципами международного права, 

опираясь, в частности, на декларацию Генеральной Ассамблеи ООН от 24 ок-

тября 1970 г. «О принципах международного права, касающихся дружествен-

ных отношений между государствами в соответствии с Уставом Организации 

Объединенных Наций», где отмечено, что «присоединение государства или объ-

единение с ним, а также установление любого другого политического статуса, 

определенного народом, является формами осуществления этим народом права 

на самоопределение. При этом государство имеет право на международную под-

держку своей территориальной целостности при условии, если оно обеспечива-

ет населению право на самоопределение» 2.

1 Порошенко вслед за Путиным назвал вопрос Крыма закрытым. 6 сентября 2016. URL: 

https://lenta.ru/news/2016/09/06/crimea/ (дата обращения: 07.09.2016).
2 Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отно-

шений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации 

Объединенных Наций. Принята резолюцией 2625 (XXV) Генеральной Ассамблеи ООН 

от 24 октября 1970 г. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/

intlaw_principles.shtml (дата обращения: 07.09.2016).
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В марте 2014 г. Киев резко выступил против проведения референдума 

в Крыму, не признав за его жителями права на самоопределение. Правительство 

Турчинова не устроило то, что первый вопрос в готовящемся референдуме под-

разумевал только изменение статуса Автономной Республики Крым в составе 

Украины.

Присоединение Крыма к России, наряду с российским покровительством 

ополченцам Донбасса, остается основным поводом для ввода в 2014 г. и еже-

годной пролонгации западных санкций в отношении России. В свою очередь 

Украина, постоянно подогревая в мировых СМИ вопрос о нарушении своей 

территориальной целостности, опирается на международную солидарность, что 

позволяет ей как «жертве агрессии» со стороны РФ рассчитывать на финансо-

вую и военную помощь со стороны Евросоюза и США.

В украинском обществе усилиями властей на волне антироссийской про-

паганды тема «временно оккупированного» Крыма постоянно конвертируется 

в специфический украинский реваншизм: все легальные политические силы пе-

риодически заявляют о неизбежном «возвращении» Крыма в состав Украины, 

создаются специализированные государственные ведомства по «деоккупации» 

полуострова (Министерство по вопросам временно оккупированных террито-

рий и внутренне перемещенных лиц Украины), стимулируются антироссийские 

акции части крымско-татарской диаспоры.

«Возвращению» Крыма в состав Украины придан статус индикатора успеха 

«революции достоинства» 2014 г. Как заявлял П. Порошенко в феврале 2014 г.: 

«Крым был, есть и останется неотъемлемой частью украинского государства, 

а страна-вор будет вынуждена вернуть украденное» 1.

В то же время РФ считает, что вопроса о принадлежности Крыма не суще-

ствует и Россия ни с кем не будет вступать в переговоры о судьбе полуострова. 

В сентябре 2016 г. В. Путин отметил, что «народ Крыма решение принял и про-

голосовал. Вопрос исторически закрыт» 2.

Тема «оккупации Крыма» лидирует в длинном перечне претензий Запада 

к Российской Федерации.

Крымский фактор блокирует формирование реалистичной экономической 

политики украинского государства по отношению к Крыму, который представ-

ляет из себя емкий и платежеспособный рынок для украинских товаров, вклю-

чая продовольственные, а также электроэнергии. При этом, несмотря на пери-

одически обостряющуюся ситуацию на границе между Украиной и Крымом, 

полуостров остается привычным местом отдыха для граждан Украины.

1 Процесс возвращения Крыма уже начался — Порошенко. 26 февраля 2016. URL: 

http://www.segodnya.ua/politics/pnews/process-vozvrashcheniya-kryma-uzhe-nachalsya-

poroshenko-695216.html (дата обращения: 29.10.2016).
2 Буланов К. Путин назвал вопрос о принадлежности Крыма закрытым. 3 сентября 

2016. URL: http://www.rbc.ru/politics/03/09/2016/57ca764d9a79471ee43102f7 (дата обра-

щения: 29.11.2016).

Вторым препятствием для разблокирования российско-украинских отно-

шений остается проблема Юго-Востока Украины, создавшего свою протого-

сударственность — Донецкую Народную Республику и Луганскую Народную 

Республику.

С 2014 г. единственной открытой переговорной площадкой между Россией 

и Украиной остается формат «Нормандской четверки» и начавшийся в августе 

2014 г. «минский процесс», который представляет из себя крайне противоречи-

вый и напряженный диалог между сторонами, в той или иной степени причаст-

ными к противостоянию на Донбассе.

В свою очередь появление «Нормандской четверки» как консультативно-

го механизма, сформированного в июне 2014 г. из лидеров России, Германии, 

Франции и Украины, было продиктовано стремлением урегулировать кризис 

на Юго-Востоке Украины, эскалация которого вела не только к региональному 

вооруженному противостоянию на территории Украины, но и могла перерасти 

в полномасштабный российско-украинский конфликт. Однако развертывание 

в июне — августе 2014 г. вооруженными силами Украины на территории До-

нецкой и Луганской областей антитеррористической операции продемонстри-

ровало, что переговорно-консультативный формат «Нормандской четверки» 

и спорадичность ее саммитов не позволяют оперативно и надежно блокировать 

эскалацию военных действий.

Созданный на основе минских договоренностей 11–12 февраля 2015 г. ме-

ханизм по выполнению Комплекса мер по выполнению Минских соглашений 

из 13 пунктов оказался неработоспособным, и ни один из пунктов соглашения 

так и не был выполнен в полном объеме. В то же время появление «минского 

процесса», с одной стороны, стало свидетельством того, что Украина не имеет 

ресурсов и военного потенциала для ликвидации анклава ополченцев на Юго-

Востоке Украины и без помощи Запада не в силах справиться с этой проблемой.

С другой стороны, в рамках подписанных 12 февраля 2015 г. соглашений 

(Комплекс мер по выполнению Минских соглашений от 12 февраля 2015 г. 

и Декларации Президента Российской Федерации, Президента Украины, Пре-

зидента Французской Республики и Канцлера Федеративной Республики 

Германия в поддержку Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, 

принятого 12 февраля 2015 г.) произошла частичная (условная) легализация 

самопровозглашенных Донецкой Народной Республики и Луганской Народной 

Республики как сторон переговорного процесса в Рабочих группах.

Вопреки тому, что российская сторона при подписании «Комплекса мер» 

выступала, наряду с Германией и Францией, только в статусе гаранта выпол-

нения соглашения, а основные задачи возлагались на украинское руководство, 

Западом в 2015–2016 гг. вина за невыполнение Минских соглашений целиком 

возлагалась на Россию, что, в свою очередь, становилось поводом для сохране-

ния санкций против РФ.

Главной задачей как первого соглашения (сентябрь 2014 г.), так и второ-

го — февраль 2015 г. было немедленное прекращение боевых действий, которые 
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в момент подписания соглашений вели ВСУ к полному разгрому с последую-

щей перспективой новой политической дестабилизации на Украине. Однако 

уже в марте 2015 г. выяснилось, что все стороны, как подписавшие соглашение, 

так и выступившие в роли гарантов, видели в нем возможность для достижения 

собственных целей, которые не совпадали, кроме первой — прекращения огня. 

«Комплекс мер» изначально выполнял роль временного компромисса, призван-

ного в первую очередь стабилизировать ситуацию на Донбассе с последующим 

двусторонним отводом войск и тяжелой военной техники.

Россия видела в выполнении «Комплекса мер» перспективу «заморажива-

ния» конфликта на Донбассе по примеру Приднестровья и Нагорного Карабаха, 

что позволяло, прежде всего, прекратить кровопролитие и ввести в переговор-

ный процесс участников противостояния.

В основе Минских соглашений лежит признание всеми внешними гарантами 

территориальной целостности Украины, что позволило Киеву при поддержке 

ФРГ и Франции интерпретировать «Комплекс мер» по выполнению Минских 

соглашений как своеобразную «Дорожную карту» по скорейшему восстановле-

нию своего контроля над территорией самопровозглашенных республик Дон-

басса, что подразумевало фактическую капитуляцию ДНР и ЛНР. «Для меня 

главным была, есть и будет борьба за восстановление территориальной целост-

ности Украины в границах 1991 г.», — отметил Порошенко, выступая 6 сентя-

бря 2016 г. в Верховной Раде 1.

Требование Киева о немедленном восстановлении контроля Украины над 

территорией ДНР/ЛНР было связано с тем, что украинское руководство из-

начально не собиралось выполнять «Комплекс мер», поскольку это создавало 

условия для переформатирования политической системы украинского госу-

дарства, превращения его в фактически федеративное государство с широкими 

правами для национальных меньшинств, что расходилось не только с задачами 

официального Киева и целями основных политических сил Украины, представ-

ленных в Верховной Раде с октября 2014 г., но интересами некоторых внешних 

игроков.

В создавшейся ситуации российская сторона сконцентрировала свои усилия 

по содействию принуждения западными партнерами по «Нормандской чет-

верке» украинского руководства к выполнению Минских соглашений. Однако 

в итоге ситуация зашла в тупик, и участие РФ в минском процессе стало терять 

смысл, тем более что именно на нее Запад и Украина возлагают ответственность 

за отсутствие прогресса на переговорах. Выход России из переговорного про-

цесса мог бы заставить ее партнеров по «Нормандской четверке» искать другие 

организационные формы урегулирования конфликта на Донбассе.

1 Президент в Верховной Раде: Для меня главным была, есть и будет борьба за вос-

становление территориальной целостности Украины в границах 1991 г. 2016. 6 сентября. 

URL: http://www.president.gov.ua/ru/news/prezident-u-verhovnĳ -radi-dlya-mene-golovnim-

bula-ye-i-bude-38079 (дата обращения: 06.09.2016).

Однако «Нормандская четверка» к 2017 г. оказалась единственной действую-

щей переговорной «площадкой» между Россией и ведущими странами Евросоюза, 

что предопределило постепенный выход диалога «тройки» (без Украины) за пре-

делы украинской проблематики. 19 октября 2016 г. на саммите «Нормандской чет-

верки» в Берлине основной темой для обсуждения оказалась ситуация в Сирии.

В перспективе, учитывая универсальный характер «Нормандской четверки», 

можно ожидать дальнейшего расширения тематики российско-европейского диало-

га в рамках данного диалога, что, с одной стороны, будет свидетельствовать об объ-

ективном затухании войны на Донбассе, постепенном «замораживании» конфликта, 

а с другой стороны, демонстрировать необходимость сохранения и развития ком-

муникаций между Россией и Западом в условиях глобального противостояния.

Перспективы российско-украинских 
экономических отношений

Разрыв экономических связей с Россией нанес ощутимый удар по экономи-

ке Украины, отразившись не только на снижении товарооборота между двумя 

странами, но и оказавшись катализатором для разрушения традиционных про-

изводственных связей между российскими и украинскими производителями.

С 1 января 2016 г. в силу вступили санкции России против Украины в части 

экспорта украинских товаров на российский рынок, включая продукты питания. 

Фактически запрещен транзит украинских товаров через территорию России.

Пожертвовав развитыми экономическими связями с Россией, Украина 

не компенсировала свои потери на Западе. Между тем с 2014 г. последствия 

разрыва отношений с РФ продолжают нарастать и уже привели к потере 15–

20 млрд долл. к началу 2016 г.1

Между тем украинская сторона склонна занижать объем потерь. Так, по мне-

нию заместителя министра экономического развития Украины Н. Микольской: 

«По итогам 2016 г., по нашей оценке, из-за мер, введенных Россией, у нас будет 

потеря для экономики приблизительно один миллиард долларов. Если говорить 

о годовых потерях в связи с ограничениями транзита в Казахстан и Кыргыз-

стан, то выходит 0,4 млрд долл.» 2 (18.08.2016), при этом необходимо учитывать, 

что ВВП Украины в 2015 г. составил 90, 5 млрд долл.3

В целом за два года (2014–2015) товарооборот Украины с Россией упал поч-

ти в два раза (от 24,3 % во внешней торговле Украины до 12,7 %) 4.

1 Возмущение ущерба: Как украинская экономика истощается из-за противостояния 

с Россией. 18 августа 2016. URL: https://lenta.ru/articles/2016/08/18/ukrpain/ (дата об-

ращения: 13.07.2016).
2 Там же.
3 Валовой внутренний продукт…
4 Товарооборот Украины с Россией упал на 43 %. 31 марта 2015. URL: http://economics.

unian.net/fi nance/1062000-tovarooborot-ukrainyi-s-rossiey-za-god-upal-na-43.html (дата об-

ращения: 22.08.2016).
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Негативное влияние политических факторов на затухающую российско-

украинскую торговлю, которую, учитывая тесную и естественную связь эко-

номик двух стран, свести к нулю оказалось невозможно, привело к появлению 

различных квазиформ торговых отношений между странами — контрабан-

ды и скрытных коммерческих сделок: украинские товары стали пробиваться 

на российский рынок через Белоруссию под белорусскими брендами и с бело-

русскими сопроводительными документами, на закупленных российских това-

рах, включая российскую автотехнику (к примеру, автобусы производства Пав-

ловского автозавода), стали менять российские торговые марки 1 на украинские.

Поступления от трудовых мигрантов, работающих в России, остаются важ-

нейшим источником поступления валюты (10 млрд долл. в 2015 г.2). Одна-

ко численность работающих в РФ граждан Украины снижается 3, что связано 

с экономической рецессией в российской экономике.

Ориентируясь на западные инвестиции, украинские власти практически 

полностью лишились притока инвестиций из России, что в 2016 г. привело 

к провалу намеченных украинскими властями планов по приватизации ряда 

крупных государственных предприятий, включая Припортовый завод в Одессе.

Перспектива ввода в строй планируемого газопровода «Северный поток-2» 

и «Турецкого потока» означает не только остановку транзита газа через украин-

скую ГТС, но и быструю ликвидацию газотранспортной отрасли Украины, сопро-

вождающуюся, по мнению экс-премьера Украины А. Яценюка, минимальными 

потерями в 2 млрд долл. в год 4. Однако в 2016 г. украинское руководство увели-

чило транзитный тариф на транспортировку российского газа через территорию 

Украины — он стал почти в два раза выше, нежели тариф газопровода «Северный 

поток» 5. Это в перспективе обещает Украине не только потерю статуса основно-

го транзитера российского природного газа на европейский рынок, но и потерю 

транзитных платежей в объеме 2 млрд долл. в год, что может привести к катастро-

фическим последствиям для экономики страны.

Несмотря на распад экономических связей между Россией и Украиной, 

Украина объективно выступает в качестве экономического спонсора России, 

так как страну покидают эффективный бизнес, специалисты из стагнирующих 

и исчезающих отраслей промышленности, квалифицированная рабочая сила, 

1 Самосожжение шахтеров и мусорная война: обзор экономики регионов Украины. 

2016. 12 августа. URL: https://regnum.ru/news/economy/2166204.html (дата обращения: 

12.04.2016).
2 Возмещение ущерба…
3 ФМС России сообщила о резком снижении притока мигрантов. 7 января 2015. URL: 

http://www.bbc.com/russian/russia/2015/01/150107_russia_migrants_decline (дата обра-

щения: 30.11.2016).
4 Яценюк: «Северный поток-2» отнимет у Украины $2 млрд. 10.09.2015. URL: 

http://www.vestifi nance.ru/articles/62243 (дата обращения: 25.05.2016).
5 Украина резко повысила стоимость транзита российского газа. 19 января 2016. URL: 

https://lenta.ru/news/2016/01/19/gas/ (дата обращения: 11.05.2016).

мелкий и средний бизнес. Однако в таком же статусе спонсора оказывается 

и Россия, предоставляя возможность заработка на своей территории миллио-

нам граждан Украины и поддерживая в работоспособном состоянии банков-

скую сеть на Украине, принадлежащую российским банкам.

Экономические отношения между Россией и Украиной продолжают быстро 

деградировать, что в целом, учитывая, что РФ и Украина являются экономиче-

скими лидерами региона, быстро разрушает экономический ландшафт постсо-

ветского пространства. 

Выводы

Украинский кризис, начавшись как сочетание сложных внутренних соци-

ально-экономических и политических процессов, усилиями официального Ки-

ева при поддержке внешних игроков был конвертирован в острый российско-

украинский кризис, который в 2014–2016 гг. неоднократно оказывался на грани 

перерастания в вооруженное противостояние.

Созданная после победы Евромайдана в феврале 2014 г. новая модель укра-

инского государства сознательно формируется на антироссийской основе. Со-

временная Украина, пытаясь выступать в качестве регионального оппонента 

РФ и стремясь в перспективе сформировать второй центр силы на постсовет-

ском пространстве, обречена на постоянную конфронтацию с РФ.

Современная Украина, опираясь на собственные версии событий на Май-

дане 2013–2014 гг., «аннексии» Крыма, гражданской войны на Донбассе и т. д., 

позиционирует себя на мировой арене как передовой форпост западной циви-

лизации против России: «Европа — это национальная идея и будущее Украины. 

Мы защищаем Европу от варварства, тирании, агрессии, милитаризма» (из вы-

ступления спикера Верховной Рады А. Порубия 2 сентября 2016 г.) 1.

Стремление Украины стать членом НАТО, что в очередной раз подтвердил 

П. Порошенко, выступая 6 сентября 2016 г. с ежегодным посланием украинско-

му парламенту («Нашей стратегической целью остается вступление в НАТО. 

Я хочу подчеркнуть — этот путь для нас незыблемый, как Полярная звезда 

на звездном небе») 2, имеет критическое значение для обеспечения безопасности 

Российской Федерации.

Современная украинская политическая элита видит свою миссию не в мо-

дернизации страны, а в переформатировании Украины в новый «маяк демо-

кратии» на постсоветском пространстве, призванный «продвигать пространство 

демократии на восток», имея своей целью изменение политического режима 

в России с помощью российского «Майдана»: «В тот момент, когда Украина 

будет жить лучше, чем Россия, Россия начнет расширять пространство свободы 

на своей территории. Придет время, когда на Красной площади в Москве мы 

1 Порубий рассказал…
2 Порошенко обнаружил…
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увидим те самые процессы, которые видели на украинском Майдане» (из вы-

ступления генерального прокурора Украины Ю. Луценко, 19.09.2016) 1.

Российско-украинские отношения находятся в тупике. Страны, имеющие 

многовековую совместную историю и связанные друг с другом сотнями тысяч 

связей, неуклонно отдаляются друг от друга. Необходимо отметить, что геопо-

литический «уход» от России в настоящее время в целом поддерживается укра-

инским политическим классом и украинской общественностью. Считается, что 

чем дальше Украина будет себя позиционировать от РФ, тем больше у Киева 

будет возможностей для вхождения в единую Европу.

В то же время создать без России новую эффективную украинскую эконо-

мическую модель весьма трудно даже в рамках ассоциирования с Евросоюзом, 

как невозможно без экспорта российских энергоносителей и российского рынка 

создать новую украинскую промышленность, обеспечить благоприятный биз-

нес-климат в стране.

Развитие отношений с Россией блокировано и перечнем требований и пре-

тензий к российскому руководству. По мнению Киева, вернуться к нормализа-

ции отношений между двумя странами возможно только в случае возвращения 

в состав Украины Крыма, прекращения поддержки самопровозглашенных го-

сударств на Юго-Востоке (в украинской интерпретации — вывод российских 

войск с территории Украины), а также компенсации за «агрессию» и публичное 

«покаяние». Иные форматы российско-украинских отношений пока не прора-

батываются и не обсуждаются.

Таким образом, фактор Крыма и наличие самопровозглашенных республик 

на Юго-Востоке Украины создают непреодолимые препятствия для нормализа-

ции российско-украинских отношений.

В то же время, учитывая влияние на выработку украинского внешнеполити-

ческого курса внешних сил, уровень и формат российско-украинских отноше-

ний в немалой степени зависит от той роли и целей, которые Запад возлагает 

на Украину в регионе Восточной Европы. Смягчение отношений между Киевом 

и Москвой вряд ли возможно без постепенного снижения уровня противостоя-

ния между РФ и Западом.

Учитывая нахождение у власти на Украине политических сил, выбравших 

в качестве внешнеполитического приоритета конфронтацию с Россией, а также 

высокую степень политической инерции, Россия не может рассчитывать на нор-

мализацию отношений с Украиной в среднесрочной перспективе (10–20 лет).

Республика Беларусь в�«тени» украинского кризиса

За последние двадцать лет белорусскому руководству удалось выстроить 

относительно сбалансированную систему регионального позиционирования 

1 Генпрокурор Украины предрек Майдан на Красной площади. 19 сентября 2016. URL: 

https://lenta.ru/news/2016/09/19/lutsenko/ (дата обращения: 20.09.2016).

Республики Беларусь. Она включила в себя как партнерство республики в Со-

юзном государстве Белоруссии и России (политическая интеграция с РФ), 

участие в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и Организации дого-

вора о коллективной безопасности (ОДКБ), так и присутствие республики 

в европейской программе «Восточное партнерство» (2009 г.), что продолжи-

тельное время позволяло перераспределять геополитические векторы в реги-

оне, сталкивая на белорусском политическом поле Запад и Россию. В свою 

очередь, балансирование Белоруссии на геополитическом расколе Восток–

Запад позволяло Минску уклоняться от однозначного выбора внешнеполи-

тического вектора своего развития, имитируя в то же время интеграционные 

процессы с Российской Федерацией — единственным и долгое время безус-

ловным спонсором белорусского суверенитета. Однако после февраля 2014 г. 

условия для внешнеполитического балансирования Республики Беларусь рез-

ко осложнились, что, прежде всего, поставило под вопрос главное достижение 

российской внешней политики в отношении Республики Беларусь — Союзное 

государство Белоруссии и России.

Союзное государство

Учрежденное в декабре 1999 г. Союзное государство РБ и РФ явилось 

успешным итогом многолетней политики РФ в отношении своего ближайшего 

соседа, в отношении которого начиная с 1991 г. Россия, опираясь на традиции 

близких и доверительных отношений между двумя народами, а также совмест-

ную и трагичную историю, имела возможность проводить политику в открытом 

и добрососедском формате.

Сохранение суверенитета Республики Беларусь как своеобразного геополи-

тического блока между Россией и НАТО (в лице Польши) является жизненно 

важным для России и подразумевает поддержку белорусской государственно-

сти. В рамках Союзного государства на определенное время был установлен 

относительный баланс между основными интересами России (военно-страте-

гическое сотрудничество России и Белоруссии, обеспечение всех видов тран-

зита, сохранение союзнических отношений) и Белоруссии (доступ к дешевым 

российским энергоносителям и российскому рынку, возможность получения 

кредитов, политическое покровительство для режима А. Лукашенко).

Однако уже в 2000-е гг. российско-белорусская интеграция вступила в ста-

дию стагнации. Экономическая часть интеграционного проекта между Росси-

ей и Белоруссией остановилась на этапе единой таможенной зоны (создана 

в 1995 г.), в 2010 г. трансформировавшейся в Таможенный союз евразийского 

экономического проекта. Политическая интеграция в формате СГ после ряда 

газовых и нефтяных кризисов между двумя странами (2002, 2004, 2006–2007 гг. 

и т. д.) осталась на уровне декларации 1999 г. Союзное государство так и не по-

лучило реального высшего руководства, парламента, единого гражданства, гер-

ба, флага, признания на мировой арене и т. д.
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Формально наличие СГ обеспечивает существование единой военной груп-

пировки, к которой приписаны подразделения белорусской армии и отдельные 

части российской армии, дислоцированные в западных областях РФ, включая 

Калининградскую. В рамках единого ПВО идет процесс постепенного насыще-

ния белорусской армии ЗРК С-300 и новыми самолетами, но Россия до насто-

ящего времени, учитывая постепенное изменение вектора внешней политики 

Белоруссии, включая развитие отношений с Украиной, Польшей и т. д., уклоня-

ется от масштабного перевооружения белорусской армии, что вызывает недо-

вольство официального Минска.

Не получило в рамках Союзного государства должного развития и воен-

но-техническое сотрудничество между двумя странами. Его эрозия началась 

с 2008 г. (после грузино-югоосетинской войны), что было вызвано комплексом 

объективных и субъективных причин, включая постепенное и неуклонное на-

растание технологического отставания предприятий белорусского ВПК, стрем-

лением российского руководства сконцентрировать производство военной тех-

ники на территории России, расширением военно-технического сотрудниче-

ства Минска с Киевом и Пекином и, как следствие, снижением доверия между 

партнерами по Союзному государству.

Ситуация в военно-техническом сотрудничестве между Россией и Белорус-

сией усугубляется блокированием белорусским руководством попыток рос-

сийских властей объединить ряд российских и белорусских оборонных пред-

приятий в единые корпоративные структуры. В частности, решительный от-

каз А. Лукашенко в 2014 г. продать России Минский завод колесных тягачей, 

обеспечивающий российские ракетные установки колесными шасси, заставил 

российское руководство приступить к созданию аналогичных производств 

на территории России 1. Данная практика решения военно-технических проблем 

с Белоруссией получила широкое распространение, что в перспективе обещает 

белорусской оборонной отрасли, как и украинской, неминуемую технологиче-

скую деградацию и постепенную ликвидацию в рамках процесса деиндустриа-

лизации страны.

Тем не менее до настоящего времени, считаясь высшей степенью развития 

интеграционных процессов на постсоветском пространстве и демонстрируя на-

личие политической интеграции между партнерами, Союзное государство Бело-

руссии и России остается важнейшим элементом обеспечения существующего 

в РБ политического режима, призванным легитимизировать систему дотаций 

и преференций, прежде всего энергетических, получаемых РБ от РФ.

Однако с 2007 г. основные функции СГ свелись к формированию повестки 

очередных заседаний Высшего Госсовета СГ, где обсуждаются варианты ресурс-

ной и финансовой поддержки РБ.

1 Валагин А. КамАЗ построил ракетный тягач. 08.10.2015. URL: https://rg.ru/2015/10/

08/reg-pfo/kamaz-anons.html (дата обращения: 29.11.2016).

К 2014 г. как в российско-белорусских отношениях, так и в рамках евразий-

ского интеграционного процесса накопилась критическая масса нерешенных 

проблем, которые в 2014 г. приобрели иное измерение под влиянием украин-

ского кризиса.

Влияние киевского Евромайдана на�Белоруссию

Украинский кризис оказал глобальное политическое влияние на ближай-

ших соседей по постсоветскому пространству. Если на первом этапе кризи-

са (Евромайдан ноября 2013 — февраля 2014 г.) руководство стран западной 

части постсоветского пространства — Белоруссии и Молдавии — в целом 

сдержанно реагировало на кризис в соседней стране, стараясь использовать 

его исключительно для укрепления своих позиций в диалоге с Евросоюзом 

и Россией (в частности, Кишинев вступил в ассоциацию с ЕС), то на втором 

этапе (февраль — март 2014 г.) кризис в Киеве заставил Минск приступить 

к постепенной и очень осторожной корректировке своего внешнеполитиче-

ского курса.

Глубокие изменения, произошедшие на постсоветском пространстве после 

начала украинского кризиса, включившие в себя раскол региона и конкуренцию 

интеграционных проектов, объективно ограничили свободу международного 

маневра для президента Республики Беларусь А. Лукашенко и поставили перед 

ним задачу поиска новых форматов взаимоотношений с Россией и Евросоюзом, 

позволяющих республике извлекать политические и ресурсные преимущества 

от противостояния РФ и коллективного Запада. Учитывая авторитарный ха-

рактер белорусского политического режима, необходимость нового геополити-

ческого позиционирования Белоруссии непосредственно увязывалась с сохра-

нением у власти А. Лукашенко и сформированного за последние двадцать лет 

президентского клана.

Весной 2014 г. белорусское руководство неожиданно для себя оказалось 

на своеобразном геополитическом перекрестке. Вооруженные столкновения 

на киевском Майдане, свержение В. Януковича, сдержанная позиция России 

по отношению к украинскому кризису обеспокоила А. Лукашенко, который, ви-

димо, ощутил реальную угрозу собственной несменяемой власти.

Победа киевского Евромайдана в конце февраля 2014 г. была воспринята 

в Минске с большим беспокойством. Белорусское руководство остро ощущало 

свою беззащитность и беспомощность перед Западом. В свою очередь, традици-

онные связи республики с Россией после 2014 г. стали восприниматься в фор-

мате угрозы суверенитету Республики Беларусь, в белорусских СМИ появились 

апокалиптические сценарии «аннексии» республики по «крымскому образцу».

На белорусского президента большое впечатление произвел неумолимый 

и бескровный процесс выдворения украинских властей и воинских частей 

с Крымского полуострова, что позволило ему примерить данный сценарий 

и на Белоруссию. Более того, само понятие «русская весна» было болезненно 
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воспринято белорусским руководством, как, впрочем, и лидерами других стран 

постсоветского пространства, включая Казахстан, Узбекистан и т. д.

В свою очередь белорусские власти опасались появления в Минске соб-

ственного — стимулируемого Западом — протестного Майдана. Но в то же вре-

мя кризис на Украине предоставил А. Лукашенко определенный «коридор воз-

можностей» в отношениях не только с Россией, но и с Западом. Выход на новые 

политические рынки белорусское руководство видело в расширении контактов 

с новыми лидерами Украины, прежде всего с П. Порошенко.

Новый формат белорусско-украинских отношений

На пути ренессанса в белорусско-украинских межгосударственных отноше-

ниях встали старые стереотипы. На политику руководства Республики Бела-

русь влияли унаследованные еще с советских времен номенклатурные предрас-

судки и традиционная ревность к близости Киева с союзным центром.

Необходимо отметить, что отношения между Украиной и Белоруссией сна-

чала в формате советских республик, а затем уже в статусе независимых госу-

дарств никогда не отличались добрососедством или тем более братскими чув-

ствами. В годы независимости (с 1991 г.) отношения между Минском и Киевом 

периодически приобретали кризисный характер. В частности, нерешенность 

проблемы задолженности украинских предприятий белорусским партнерам по-

зволяла белорусским властям почти пятнадцать лет блокировать демаркацию 

белорусско-украинской границы.

В годы президентства А. Лукашенко белорусские власти в периоды очеред-

ных обострений отношений с Россией не раз пытались использовать Киев про-

тив Кремля. С одной стороны, Минск периодически призывал Киев создать 

с ним своеобразный антироссийский союз в форме транзитного блока, способ-

ного навязать Москве жесткие условия транзита российских энергоносителей 

на европейский рынок. С другой стороны, белорусское руководство, используя 

традиционно сложные отношения между Россией и Украиной, пыталось закре-

пить на фоне «проблемного» Киева свой образ «единственного союзника», ко-

торого Москве необходимо поддерживать ресурсами и кредитами.

В свою очередь российское руководство, пытаясь начиная с середины 1990-х гг. 

вовлечь Украину в интеграционные проекты, инициируемые Москвой на пост-

советском пространстве, активно использовало Белоруссию в качестве примера 

экономической выгодности нахождения в интеграции с Россией.

В 2012–2013 гг., когда российское руководство активно работало с прези-

дентом В. Януковичем, предлагая ему высокий уровень финансово-ресурсной 

поддержки в рамках членства Украины в Таможенном союзе, Минск проявлял 

определенную озабоченность. Осторожность А. Лукашенко была связана с тем, 

что Украина, оказавшись в Таможенном союзе, без сомнений оттеснила бы Бе-

лоруссию от российских ресурсов, переключив на себя основные российские 

дотации и преференции. Учитывая наличие интеграционного проекта Союзно-

го государства, Минск считал, что белорусская сторона должна иметь преиму-

щественный доступ к российским ресурсам.

Свержение режима В. Януковича и оформление Соглашения об ассоциации 

Украины и Евросоюза почти мгновенно сказалось на приоритетах во внешней 

политике руководства Республики Беларусь.

Активное развитие отношений между Минском и Киевом после 2014 г. явля-

ется как непосредственным следствием украинского кризиса, так и своеобраз-

ным политическим феноменом, отражающим глубинные идеологические осно-

вы восточноевропейской государственности, во многом основанные на проти-

востоянии с Россией.

Идеология украинского Евромайдана, помимо эксцессов этнического нацио-

нализма, отвергала режим В. Януковича, обвиняя его прежде всего в коррупци-

онности и авторитаризме. Исходя из этого на начальном этапе сближения меж-

ду Минском и Киевом в украинском политическом истеблишменте периодиче-

ски возникало недоумение по поводу сближения с А. Лукашенко — «последним 

диктатором Европы», так как в правонационалистический части украинского 

политического класса было принято воспринимать его в качестве твердого союз-

ника России и непременного участника всех российских интеграционных ини-

циатив. Однако после почти мгновенного признания официальным Минском 

правительства А. Турчинова (23 февраля 2014 г.) и встречи с ним А. Лукашенко 

29 марта 2014 г. на территории Белоруссии Минск стал восприниматься укра-

инским истеблишментом в качестве союзника в его борьбе против «агрессивной 

России», подвергающегося политико-экономическому давлению Москвы.

Своеобразным поворотным пунктом в развитии контактов между двумя со-

седними странами стало присутствие А. Лукашенко на инаугурации президента 

П. Порошенко 7 июня 2014 г., где белорусский президент открыто встал на сто-

рону Киева в конфликте на Юго-Востоке Украины: «По-моему, вы эти образо-

вания образовали прежде всего в средствах массовой информации. Чтобы это 

были по-настоящему республики, надо чтобы там в сердце и в мозгах каждого 

человека сидела эта идея. Думаю, там немного таких сторонников… тех терро-

ристов, которые убивают, нужно уничтожать. Но сначала разберитесь, кто тер-

рорист. А то перестреляете своих…Что касается единства Украины, вы слыша-

ли заявление президента Украины, и, я думаю, он свое слово сдержит — Украина 

должна быть единым целостным государством и будет такой» 1.

Укрепление отношений между Киевом и Минском отвечало интересам обеих 

сторон. Украина, видя в РБ партнера России по строительству Союзного госу-

дарства, рассчитывала на раскол среди союзников России и изоляцию Москвы 

в регионе, стимулирование противоречий между Минском и Москвой и сохра-

нение доступа на российский рынок при посредничестве Белоруссии.

1 Козлик И. Лукашенко на инаугурации Порошенко: «Сначала разберитесь, кто терро-

рист. А то поубиваете своих» // Комсомольская правда. 4 июня 2014. URL: http://www.

kp.by/daily/26241.5/3122476/ (дата обращения: 17.04.2016).
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Учитывался и энергетический фактор, так как именно Белоруссия в 2014–

2016 гг. взяла на себя поставку на украинский рынок нефтепродуктов, вырабо-

танных из российской нефти, в том числе и обеспечение топливом армейской 

группировки ВСУ, занятых в АТО в Донбассе.

Со своей стороны, Минск рассчитывал, что в тактическом плане, выводя Укра-

ину из первоначальной изоляции на постсоветском пространстве (2014 г.) и ока-

зывая ей посреднические услуги, сближение с Киевом застрахует правящий ре-

жим от опасности повторения киевских событий в Минске. В стратегическом же 

плане белорусское руководство считало, что расширение отношений с новыми 

украинскими властями откроет перед А. Лукашенко «окно возможностей» для 

нормализации и расширения отношений Белоруссии с Западом и США.

Кроме того, Минск рассчитывал, что расширение контактов с Киевом будет 

способствовать дополнительному давлению на российское руководство, кото-

рое, с одной стороны, должно быть заинтересовано в использовании контактов 

Минска с Киевом, а с другой, должно было увеличить финансово-ресурсную 

поддержку Белоруссии, опасаясь потери «единственного союзника».

В 2015–2016 гг. двусторонние отношения в экономической сфере между 

Минском и Киевом продолжали динамично развиваться. Белоруссия преврати-

лась в основной транзитный «хаб» для поставок украинских товаров на россий-

ский рынок. Резко снизилась пропагандистская риторика белорусских СМИ 

в отношении событий на Донбассе. Минск приложил максимум усилий, чтобы 

продемонстрировать лояльность Киеву. В частности, так и не был возобновлен 

железнодорожный маршрут Минск–Симферополь 1. В Могилеве летом 2016 г. 

были изъяты из продажи глобусы, на которых Крым был изображен в составе 

России 2. В конце мая белорусские власти дали разрешение приехать в Минск 

первому вице-спикеру Верховной Рады И. Геращенко, внесенной в «черный 

список» по требованию ФСБ России 3.

К 2017 г. вышло на новый уровень военно-техническое сотрудничество Бе-

лоруссии и Украины, включая подготовку к производству на территории РБ 

военной техники (вертолеты) с украинской комплектацией. Наращиваются по-

ставки из Белоруссии автомобильных шасси для производства украинской бро-

нетехники, двигателей, аккумуляторов, оптики, включая бинокли и прицелы. 

Украинская армия одевается в форму, сшитую из поставленной из РБ ткани 4.

1 Беларусь прекращает движение поездов в Крым. 27 декабря 2014. URL: 

http://economics.unian.net/transport/1026940-belarus-otmenila-poezd-minsk-simferopol.

html (дата обращения: 18.02.2015).
2 В Белоруссии изъяли из продажи польские глобусы с российским Крымом. 6 июня 

2016. URL: http://www.tvc.ru/news/show/id/93810 (дата обращения: 30.11.2016).
3 Беларусь отменила запрет на въезд вице-спикеру Верховной Рады Украины. 30.05.2016. 

URL: http://www.belaruspartisan.org/m/politic/344690/ (дата обращения: 29.11.2016).
4 Спасюк Е. Новую форму для армии Украины шьют из белорусской ткани. 3 авгу-

ста 2016. URL: http://naviny.by/article/20160803/1470233421-novuyu-formu-dlya-armii-

ukrainy-shyut-iz-belorusskoy-tkani (дата обращения: 29.11.2016).

В белорусских СМИ усиливается критика российской позиции по отноше-

нию к украинскому кризису. В частности, в печатном органе Администрации 

президента РБ — газете «Советская Белоруссия» 17 февраля 2015 г. отмечалось, 

что для установления мира на Донбассе «…и Москве, и Киеву надо свернуть 

градус ненависти и лицемерия на телеканалах, одним спрятать куда подальше 

излюбленные словечки насчет “бандеровской хунты карателей”, когда речь идет 

о правительстве Украины» 1.

Эволюция геополитического статуса Белоруссии с�2014 г.

Геополитические изменения в регионе в 2014 г. в результате украинского 

кризиса не угрожали непосредственно суверенитету Белоруссии, но могли раз-

рушить монополию на власть правящей в республике политической группиров-

ки. 2015 год — год переизбрания А. Лукашенко на пятый срок оказался поворот-

ным в новом позиционировании Республики Беларусь на международной арене 

и в отношениях с Россией.

Украинский кризис оказался своеобразным тестом на приверженность бело-

русского руководства полноценному союзу с Россией, ценностью которого по-

сле киевского Майдана и начавшегося жесткого противостояния Запада с Рос-

сией белорусское руководство решило пренебречь и попытаться скорректиро-

вать свой внешнеполитический курс.

Существующая экономическая зависимость Белоруссии от поставок энер-

гоносителей, кредитов и российского рынка стимулировала Минск в условиях 

украинского кризиса не к единству с Российской Федерацией, а к демонстра-

тивному отмежеванию от нее, уклонению от выражения солидарности с Росси-

ей и выполнения союзнического долга. Руководство Белоруссии использовало 

любой повод для подчеркивания суверенитета республики и независимости 

внешнеполитического курса, стремясь вывести Белоруссию из-под удара запад-

ных антироссийских санкций.

С 2014 г. белорусское руководство только один раз косвенно поддержало 

РФ. 27 марта 2014 г. РБ в составе группы из 11 стран на 80-м пленарном засе-

дании 68-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН проголосовала против резолю-

ции, подтверждающей суверенитет и территориальную целостность Украины 2. 

Но на практике белорусское руководство до настоящего времени не признало 

вхождение Крыма в состав Российской Федерации, что полностью повторило 

ситуацию 2008–2009 гг., когда А. Лукашенко сначала пообещал признать неза-

висимость Абхазии и Южной Осетии, а затем отказался от своих слов.

1 Якубович П. Мир на ладонях: Мира в Донбассе стало больше, чем войны // Советская 

Белоруссия № 30 (24660). 17 февраля 2015. URL: http://www.sb.by/kolonka-redaktora/

article/mir-na-ladonyakh.html (дата обращения: 18.02.2015).
2 ООН не признала присоединение Крыма к России. 27 марта 2014. URL: http://www.

bbc.com/russian/international/2014/03/140327_un_crimea_russia_referendum_illegal (дата 

обращения: 29.11.2016).
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8 апреля 2016 г. на пресс-конференции в Москве министр иностранных дел 

РБ В. Макей заявил: «В политике нужно исходить из реалий. Мы должны ис-

ходить из того, чей сегодня де-факто Крым, и выстраивать свою политику и вза-

имодействие с ним» 1.

Минск после смены власти в Киеве без консультаций с Россией признал 

временное правительство А. Турчинова — А. Яценюка и остался равнодушным 

к ликвидации закона о языках; единственной реакцией официального Минска 

на трагедию в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 г. оказалась телеграмма 

с соболезнованиями на имя А. Турчинова 2.

Белорусский президент оказался в составе иностранных гостей из стран 

НАТО на инаугурации П. Порошенко, где А. Лукашенко призвал расправить-

ся с ополченцами Донбасса: «Здесь вариантов быть не может. Их всех нужно 

ликвидировать. Но сделать это нужно с холодной головой, чтобы не пострадали 

мирные люди» 3 — т. е. фактически он поддержал Антитеррористическую опе-

рацию (АТО) украинской армии. Позднее Минск начал снабжать украинские 

части, задействованные в АТО, топливом и колесной техникой 4.

Белорусские СМИ оправдывают позицию своего руководства, выступаю-

щего в роли политического партнера Киева, наличием большого товарооборота 

республики с Украиной (по итогам 2013 г. — 6 млрд долл.). При этом не при-

нималось во внимание, что товарооборот Белоруссии с Россией в 2014–2015 гг. 

составлял около 40 млрд долл. В свою очередь Россия имела по итогам 2012 г. 

товарооборот с Украиной больше 50 млрд долл., который к концу 2014 г. сокра-

тится на 8,5 млрд долл.5

В конце июля 2014 г. Минск вместе с Астаной не поддержали попытки Мо-

сквы сформировать единую позицию в рамках евразийской интеграции в от-

ношении доступа украинских товаров на рынок Евразийского экономического 

союза (ЕАЭС). Более того, в то же время украинский продовольственный экс-

порт был перенаправлен на российский рынок через территорию Белоруссии, 

где украинские товары получали белорусские документы и переупаковывались 

в белорусскую тару.

Учитывая, что контакты между предприятиями российского и украинского 

ВПК оказались разорванными, Минск попытался не только выступить в роли 

1 Макей: мы исходим из того, чей Крым сегодня де-факто. 8.04.2016. URL: http://naviny.

by/rubrics/politic/2016/04/08/ic_media_video_112_9820/ (дата обращения: 30.04.2016).
2 Лукашенко направил соболезнование Турчинову в связи с трагедией в Украине. 

4.05.2014. URL: https://telegraf.by/2014/05/lukashenko-napravil-soboleznovanie-turchinovu-

v-svyazi-tragediei-v-ukraine (дата обращения: 29.11.2016).
3 Козлик И. Указ. соч.
4 Лукашенко снабжает «Национальную гвардию». 14 июля 2014. URL: http://www.

rusimperia.info/news/id20365.html (дата обращения: 05.12.2014).
5 Эксперты отмечают большое падение товарооборота с Россией. 29.10.2014. URL: 

http://banker.ua/bank_news/govregulations/2014/10/29/1180471664/eksperty-otmechajut-

bolshoe-padenie-tovarooborota-s-rossiej/ (дата обращения: 04.12.2014).

посредника по перепродаже военной продукции украинских предприятий, 

но и предпринял усилия по переводу на территорию Республики Беларусь 

ряда перспективных военных производств из соседней страны. Специалистам 

из украинского ВПК предлагаются новые места работы на территории РБ.

А. Лукашенко воспользовался гражданской войной на Украине в качестве 

инструмента для прорыва внешнеполитической блокады, снятия с Белоруссии 

западных санкций и выхода на новый виток балансирования между Западом 

и Россией.

К осени 2014 г. А. Лукашенко на «волне» украинского кризиса вышел 

на определенный уровень диалога с Западом, что содействовало проведению 

26 августа в Минске заседания контактной группы и саммита ЕС — Россия — 

Украина. Предоставляя переговорную площадку, белорусские власти объектив-

но способствовали заключению Минских соглашений в сентябре 2014 г., что 

является несомненным вкладом в установление мира на Донбассе.

Однако говорить о том, что Минск смог сформировать отдельную от Рос-

сии миротворческую политику в отношении гражданской войны на Украине, 

не приходится. А. Лукашенко регулярно заявлял, что Минск имеет собствен-

ный план урегулирования конфликта, но следов обсуждения данного плана 

ни на заседаниях контактной группы, ни на саммите в Минске 11–12 февраля 

2015 г. обнаружить не удалось.

К минским консультациям и к саммиту 26 августа 2014 г. белорусская сто-

рона имела только косвенное отношение, предоставив переговорную площадку, 

но использовала данные международные события для прорыва международной 

изоляции. В частности, в начале октября 2014 г. А. Лукашенко неожиданно и без 

согласования с Москвой предложил направить в зону конфликта белорусские 

войска: «Если нужно — а это для меня очень опасная и страшная вещь, — коль 

есть недоверие России к Западу и Запада к России, Америки к России и России 

к Америке и есть недоверие воюющих сторон, то я готов был бы использовать 

и свои вооруженные силы для того, чтобы развести конфликтующие стороны» 1. 

Данное заявление, не имеющие каких-либо перспектив для исполнения, тем 

не менее привлекло внимание международной общественности и западного по-

литического истеблишмента к Белоруссии и ее лидеру.

Вершиной дипломатического успеха белорусского руководства оказался вы-

бор Минска в качестве саммита в «нормандском формате» 12 февраля 2015 г. 

Примечательно то, что предложение А. Лукашенко предоставить Минск в ка-

честве переговорной площадки сделал П. Порошенко. Белорусский президент 

отметил во время своей встречи с В. Путиным в Сочи 8 февраля: «Мы дого-

ворились с Путиным в Сочи. Он мне сказал: “А сможешь ты это организовать 

с точки зрения безопасности, это же непростое дело?” Я ему говорю: “Слушай, 

1 Лукашенко готов послать миротворческие войска на Украину. 2.10.2014. URL: 

http://ru.euronews.com/2014/10/02/lukashenko-claims-was-ready-to-send-ukrainian-peace-

keeping-force-but-was-/ (дата обращения: 05.12.2014).
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успокойся. Ты же знаешь, в Беларуси могут все, мы все сделаем на высшем 

уровне…”» 1

Заключение в сентябре 2014 г. и в феврале 2015 г. в Минске соглашений 

и протоколов («Минск-1» и «Минск-2») было активно использовано бело-

русской пропагандой и лично А. Лукашенко для разблокирования отношений 

с Западом и попыток навязывания России своего статуса посредника между 

Москвой и Западом. Белорусский президент, используя саммит в Минске 11–

12 февраля 2015 г., приложил максимум усилий для того, чтобы попутно ре-

шить свои проблемы с Евросоюзом, пытаясь заручиться поддержкой ЕС в пред-

дверии президентских выборов 2015 г.

Украинская политика белорусского руководства стала инструментом, позво-

лившим разблокировать отношения Минска с Западом.

В стратегическом плане белорусским руководством в 2014 г. была постав-

лена задача добиться признания Западом запрограммированных итогов прези-

дентских выборов 2015 г., что обеспечивало А. Лукашенко не только сохране-

ние власти в своих руках на десятилетие и возможность передачи власти в ре-

спублике в руки своих наследников, но также и долгожданное освобождение 

от влияния Москвы. При этом роли в связке Россия — Белоруссия должны 

были коренным образом поменяться.

В октябре 2015 г. А. Лукашенко после оформления своего пятого президент-

ского срока и последовавшего после президентских выборов «замораживания» 

западных санкций против РБ публично отказался от ранее достигнутых догово-

ренностей об открытии российской военно-воздушной базы на территории Бе-

лоруссии и приступил в 2016 г. к выстраиванию комплекса новых отношений 

с Евросоюзом и США.

В итоге двухлетнего (2014–2016 гг.) процесса разблокирования отношений 

между Западом и Республикой Беларусь А. Лукашенко, с одной стороны, до-

бился фактического признания своего авторитарного режима, а с другой, по-

лучил, по его мнению, эффективный инструмент давления на Россию. Снятие 

санкций с режима Лукашенко в феврале 2016 г. стало поворотным и вторым 

по значимости после киевского Майдана 2013–2014 гг. событием в политиче-

ской жизни западной части постсоветского пространства.

Последствия смены Белоруссией геополитического курса

Евросоюз и США, стремясь изолировать Россию на постсоветском про-

странстве, сознательно пошли на разблокирование отношений с Белоруссией, 

рассчитывая, что в итоге сложной политической комбинации, в состав которой 

входит и обещание предоставить РБ кредит МВФ в 3 млрд долл., Россия ли-

шится формального союзника — одного из учредителей Союзного государства 

1 Лукашенко в интервью НТВ: Путин послал Порошенко «приятный и мощный мес-

седж». 14.02.2015. URL: http://www.ntv.ru/novosti/1320336/ (дата обращения: 05.12.2015).

Белоруссии и России и Евразийского экономического союза. В 2016 г. перед 

белорусским руководством открылось «окно возможностей» по расширению 

и углублению отношений с ЕС. Белорусское руководство, рассчитывая на при-

ток инвестиций и новых технологий из Европы, по согласованию с Брюсселем 

приступило к подготовке Базового соглашения с Евросоюзом 1.

Однако, учитывая экономическую зависимость Белоруссии от России, как 

европейская, так и белорусская стороны постарались замаскировать антирос-

сийский характер их сближения.

Евросоюз объявил причинами разблокирования отношений с Белоруссией 

освобождение в РБ политических заключенных, приемлемый уровень траспа-

рентности и демократичности на президентских выборах в октябре 2015 г. и не-

кое улучшение состояния демократии в республике в целом.

В свою очередь белорусское руководство, объясняя снятие санкций с бело-

русского политического режима, ссылалось на рост международного престижа 

Белоруссии, выступившего «посредником» в разрешении украинского кризи-

са. Статус «миротворца», который получил на Западе А. Лукашенко, всемерно 

пропагандируется белорусскими СМИ. Минск в данном случае рассчитывает 

на позитивный отклик как в Евросоюзе, так и в Москве, где, по мнению бело-

русского руководства, должны положительно оценить «вклад» белорусского 

президента в установление перемирия на Юго-Востоке Украины.

При этом и Евросоюз, и Белоруссия активно извлекают из факта снятия санк-

ций собственные политические дивиденды. В частности, Брюссель интерпретирует 

снятие санкций с РБ как ответ на позитивные политические перемены в стране, 

постепенную демократизацию авторитарного режима А. Лукашенко под воздей-

ствием европейских ценностей и влияния украинской «революции достоинства».

В свою очередь белорусские официальные лица и государственные СМИ Ре-

спублики Беларусь использовали снятие санкций и улучшение отношений с За-

падом в качестве свидетельства кардинального изменения отношения Брюсселя 

и отдельных стран Евросоюза к белорусскому политическому режиму, согласия 

Запада на пожизненное президентство А. Лукашенко и признания им роли бе-

лорусского президента на европейском политическом поле.

Фактор Украины в�российско-белорусских отношениях

Используя украинский кризис и наступившее резкое охлаждение отношений 

между Россией и Западом, белорусское руководство исходило исключительно 

из собственных интересов, видя свои приоритеты в сохранении власти в руках 

А. Лукашенко. При этом далеко не всегда интересы самой Республики Беларусь 

совпадали с целями правящей в Минске политической группировки. Однако, 

1 ЕС надеется подписать с Беларусью базовое соглашение. 28 ноября 2016. URL: 

https://topwar.ru/104551-es-nadeetsya-podpisat-s-belarusyu-bazovoe-soglashenie.html (дата 

обращения: 29.11.2016).
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чтобы разрыв не был столь заметен, А. Лукашенко постоянно приходилось ма-

неврировать между Москвой и Западом.

Сохраняя союзническую риторику, но тщательно обходя тему украинского 

кризиса, А. Лукашенко, тем не менее, не упускал возможности выразить поддерж-

ку Киеву. В частности, оценивая итоги крымского референдума (март 2014 г.), 

А. Лукашенко заявил: «Тогда, в 94-м году, когда мы согласились на вывод ядер-

ного оружия, США нам гарантировали так называемый “ядерный зонт” — что мы 

сохраним свою независимость и территориальные границы, в том числе и Укра-

ине. Поэтому недопустимо, чтобы эти гарантии были нарушены и какое-то госу-

дарство отнимало часть территории у другого государства. Это неправильно» 1. 

Но тут же поправил себя, что Россия в кризисе не виновата 2.

Осенью 2014 г., уже в разгар гражданской войны на Украине, А. Лукашен-

ко заявил, что Россия в настоящее время вынуждена поддерживать территории 

юго-востока Украины: «Там живут братья, и в беде Россия их бросить не мо-

жет», — сказал он на пресс-конференции для российских журналистов. По сло-

вам белорусского лидера, «ясно одно, что ни в коем случае нельзя там начинать 

войну» и «Россия никогда не пойдет на прямое столкновение» 3.

Однако тут же А. Лукашенко потребовал от Москвы признания за Минском 

особой роли во взаимоотношениях с Украиной, что отражало возобладавшее 

осенью 2014 г. в белорусском руководстве мнение, что Россия терпит пораже-

ние в противостоянии с Западом. В частности: «Риторический вопрос к вам, 

россиянам, что не нравятся в России, кстати, мои контакты с украинцами, — 

скажите, это что,  во вред Беларуси и России, то, что я разговариваю с политика-

ми Украины, поддерживаю с  ними отношения? Что тут плохого? Последние со-

бытия в Украине показали, что здесь н ичего плохого нет. И, разговаривая часто 

с Президентом России, я у него  спрашиваю: ”Может быть, мне подключиться 

к какому-то вопросу?”…» 4

Чем больше российское р уководство уделяло внимание украинскому кризи-

 су, тем больше возможностей открывалось для белорусского президента для де-

монстративной критики политики президента В. Путина, которая должна была 

быть замечена как на Западе, так и на российском политическом поле.

1 «Присоединение» Крыма к России — это неправильно, но Украина сама виновата. 

Лукашенко. 17 октября 2014. URL: http://www.segodnya.ua/politics/pnews/prisoedinenie-

kryma-k-rossii-eto-nepravilno-no-ukraina-sama-vinovata-lukashenko-561509.html (дата обра-

щения: 04.12.2014).
2 Там же.
3 Лукашенко высказал опасения из-за скопления наемников в Донбассе // РИА Но-

вости Украина. 29.01.2015. URL: http://rian.com.ua/world_news/20150129/362737619.html 

(дата обращения: 04.12.2015).
4 Пресс-конференция Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко журнали-

стам российских региональных средств массовой информации. 17 октября 2014 г. URL: 

http://president.gov.by/ru/news_ru/view/press-konferentsija-prezidenta-respubliki-

belarus-aglukashenko-zhurnalistam-rossĳ skix-regionalnyx-sredstv-10025/ (дата обращения: 

05.12.2014).

В октябре 2014 г. А. Лукашенко публично присоединился к западной кри-

тике президента России, посвятив свою очередную пресс-конференцию для 

российских региональных журналистов осуждению внутренней политики пре-

зидента России: «И скажу вам откровенно: причина одна — в вашей безалабер-

ности и бесконтрольности (в России. — А.С.)» 1.

Попутно, критикуя российскую власть за «бесхозяйственность», белорус-

ский президент обратился к оценкам социально-экономической ситуации в Ка-

лининграде, Смоленске, Брянске и Пскове, заявив, что Калининградская об-

ласть — «зона ответственности Беларуси». Считая, что Москва не занимается 

развитием регионов, он напомнил Кремлю, что часть этих регионов когда-то 

входила в состав Белоруссии 2. Фактически А. Лукашенко попытался приме-

нить к России так называемый «крымский» подход.

Осенью 2014 г., предвидя сокращение финансовых дотаций со стороны 

России из-за проводимого в российском топливно-энергетическом комплек-

се «налогового маневра», белорусская сторона прибегла к кампании давления 

на российское руководство и в итоге получила от Москвы согласие на то, чтобы 

оставлять в белорусском бюджете экспортную пошлину на вывоз российской 

нефти. Фактически был возрожден белорусский нефтяной офшор, который 

полноценно заработал с 1 января 2015 г. В Минске убедились, что гражданская 

война на Украине очень выгодна режиму А. Лукашенко, так как способствует 

получению дотаций от РФ.

Экспортная пошлина на вывоз из РБ нефтепродуктов, выработанных из рос-

сийской нефти, с 2015 г. оставляемая в белорусском бюджете, стала направлять-

ся на погашение внешних долгов. Фактически белорусское руководство пере-

ложило выплату кредитов на российский бюджет.

В итоге, формально выступая в качестве партнера по созданию ЕАЭС, Бе-

лоруссия использовала украинский кризис для давления на Кремль, требуя 

от России увеличения дотационной поддержки и создания привилегированных 

условий на российском рынке.

Однако такая тактика официального Минска дала сбой в январе 2016 г., ког-

да белорусское руководство в одностороннем порядке изменило цену поставля-

емого в РБ российского природного газа, что привело к тяжелому энергетиче-

скому кризису между Россией и Белоруссией (2016–2017 гг.).

Использование Республикой Беларусь санкций 
против России

С вводом в начале августа 2014 г. Россией продовольственных антисанкций 

в отношении стран Евросоюза и Северной Америки отношения между Мин-

ском и Москвой приобрели напряженный характер. В начале августа 2014 г., 

1 Там же.
2 Там же.
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после двух-трех звонков В. Путина, который настоятельно просил белорусского 

президента «не торпедировать продовольственные антисанкции» против стран 

Запада, А. Лукашенко публично заявил: «Разговаривая с президентом России, 

мы вели речь о защите, как он сказал, российского рынка. То есть мы должны 

исполнить свои обязательства по защите союзного рынка в части транзита гру-

зов с Запада через Белоруссию на российскую территорию. Если Россия закры-

ла свой рынок для определенных товаров, то мы эти товары транзитом через 

Белоруссию в Россию пропускать не должны» 1. В том чтсле, это обязательство 

касалось и поставляемого на российский рынок через Белоруссию украинского 

продовольствия.

Однако Минск не выполнил данное Москве белорусским президентом обе-

щание. Необходимо признать, что соглашения, составившие основу Таможен-

ного союза и Единого экономического пространства, оказались неприменимы 

к чрезвычайной ситуации, сложившейся в отношениях между Россией и страна-

ми Запада на фоне украинского кризиса. Еще при создании Таможенного союза 

Россия фактически потеряла контроль над своими таможенными границами, 

согласившись на регулирование ввоза и вывоза товаров с территории России 

таможенными органами Белоруссии и Казахстана. В реальности до настоящего 

времени компетентные российские органы не имеют достоверной информации 

о том, что везут на российский рынок через Белоруссию, а это крайне негативно 

сказывается на российском малом и среднем бизнесе, а также наполняемости 

бюджета РФ.

В рамках осуществления продовольственных антисанкций российское руко-

водство договорилось с белорусской стороной, что Минск имеет право завозить 

продовольственное сырье из стран Евросоюза, перерабатывать и поставлять го-

товую продукцию на российский рынок. Украинское продовольственное сырье 

в данном случае не упоминалось, но подразумевалось после закрытия с 1 ян-

варя 2015 г. российского рынка для поставок из Украины. Однако, воспользо-

вавшись возникшим «окном возможностей» на границе Таможенного союза, 

белорусская сторона резко увеличила импорт продовольственного сырья низ-

кого качества, в том числе и украинского, что было замечено российскими сани-

тарными службами. Кроме того, официальный Минск развернул полноценную 

логистическую цепочку по отправке на российский рынок товаров, не подлежа-

щих переработке. Появились белорусские мандарины и апельсины, киви, хур-

ма и т. д. Товары формально направлялись в Казахстан, но фуры разгружались 

на территории России. Контролировать эти транспортные средства российская 

сторона, согласно соглашениям в рамках евразийского интеграционного про-

екта, не имеет права, за исключением тех случаев, когда появляется сомнение 

в качестве завозимой продукции.

1 Лукашенко обещал не допустить реэкспорт попавших под санкции товаров в Рос-

сию // Взгляд. Деловая газета. 11 августа 2014. URL: http://vz.ru/news/2014/8/11/699841.

html (дата обращения: 05.12.2014).

К середине 2015 г. Россельхознадзор был вынужден развернуть на россий-

ско-белорусской границе свои стационарные и передвижные посты, конфиско-

ванные продукты питания сомнительного происхождения стали уничтожаться, 

что вызвало крайне болезненную реакцию в Белоруссии и странах Евросоюза, 

однако остановить контрабанду оказалось невозможно.

Влияние украинского кризиса на�роль Белоруссии 
на�евразийский интеграционный проект

Наибольшие проблемы у Москвы возникли с Минском в сфере евразийской 

интеграции. Украинский кризис, а также возвращение Крыма в состав России 

нанесли огромный ущерб интеграционным процессам на постсоветском про-

странстве, что сказалось на подготовке к подписанию договора о Евразийском 

экономическом союзе:

— Белоруссия и Казахстан выдвинули требование ограничить экономиче-

скую экспансию России на свои рынки в рамках ЕЭП, которые были озвучены 

на октябрьском и декабрьском 2013 г. Евразийских экономических советах;

— Казахстан выступил против развертывания на базе ЕАЭС Валютного со-

юза. Как оказалось, Минск и Астана пока не готовы и к расширению политиче-

ской интеграции на основе евразийской интеграции;

— Белорусское руководство в ходе подготовки договора о ЕАЭС потребова-

ло создания единого рынка без «изъятий» — российской и казахстанской нефти. 

Фактически Минск потребовал особых привилегированных условий допуска 

к российской нефти и право на свободный беспошлинный вывоз нефтепродук-

тов с территории Таможенного союза. Это должно было принести Белоруссии 

более 30 млрд долл. за ближайшие годы. Кроме того, белорусское руководство 

добилось от Москвы выделения срочного кредита в 2 млрд долл. для стабили-

зации ускоряющегося сокращения золотовалютных ресурсов Белоруссии, что 

грозило республике девальвацией белорусского рубля 1.

Официальный Минск исходил из того, что на фоне продолжающейся эска-

лации гражданской войны на Украине Москва не может позволить себе кризис 

в отношениях с партнерами по евразийскому интеграционному проекту.

Итак, с начала 2014 г. до 2017 г. политика белорусского руководства по отно-

шению к России прошла довольно заметную эволюцию, что отражало коренные 

изменения настроений в официальном Минске в контексте украинского кризиса.

С другой стороны, уже в 2014 г. в отношениях между Россией и Белоруссией 

обнаружился кризис, легко прослеживаемый в периодических эмоциональных 

публичных выступлениях А. Лукашенко и так и не преодоленный до настояще-

го времени.

1 Нацбанк Беларуси предупреждает об угрозе новой девальвации. 24.11.2011. URL: 

http://govorim.by/novosti-belarusi/29042-nacbank-belarusi-preduprezhdaet-ob-ugroze-no-

voy-devalvacii.html (дата обращения: 05.012.2014).
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Огромная зависимость Белоруссии от России практически во всех областях, 

начиная от стратегического импорта и заканчивая военно-техническим сотруд-

ничеством, всегда очень тяготила А. Лукашенко, который как классический 

авторитарный деятель стремится не допускать ограничения своего властного 

потенциала. Украинский кризис предоставил белорусскому руководству воз-

можность не только ослабить данную зависимость, но и поменять свой полити-

ческий имидж внутри страны и за рубежом, прежде всего на Западе.

Зависимость от России стала рассматриваться А. Лукашенко как угроза су-

ществованию белорусского государства со стороны Москвы. С 2014 г. прези-

дент перешел к политике «мягкой белорусизации»; была провозглашена модер-

низация белорусской армии под лозунгом защиты суверенитета 1.

Украинский кризис способствовал изменению восприятия белорусским об-

ществом и Западом роли и места белорусского президента в современной по-

литической реальности: из лидера, пришедшего на волне неприятия итогов рас-

пада СССР и националистической реакции и поставившего во главу угла курс 

на интеграцию с Россией, А. Лукашенко в глазах большей части политического 

класса республики и лидеров ЕС стал олицетворять тенденцию к сохранению 

суверенитета и независимости Республики Беларусь.

С усилением давления Запада на Россию у белорусского руководства воз-

никла теоретическая возможность для конвертации почти монопольной зави-

симости Белоруссии от России в зависимость от нее уже России. Официальный 

Минск сделал ставку на то, что и дальше, в условиях противостояния с Западом, 

Россия, опасаясь потерять «единственного союзника», будет вынуждена идти 

на уступки Минску и прощать ему невыполнение обещаний и обязательств, что 

открывает перед Минском новые возможности на международной арене.

В основе оценок белорусского руководства политического противостояния 

между Россией и Западом лежит характерная для политических классов стран 

Восточной и Центральной Европы вера в могущество стран Евросоюза (прежде 

всего Германии) и США. В этом плане в белорусском политическом классе и экс-

пертном сообществе преобладают мнения, что в итоге консолидированного дав-

ления со стороны Запада Россия обязательно пойдет на существенные уступки 

и Белоруссия должна быть готова к данным событиям, чтобы не только не по-

нести политические и экономические потери, но и успеть оказаться в выигрыше.

Более того, в белорусском истеблишменте существует точка зрения, что если 

даже Россия сумеет устоять под экономическими санкциями и политическим 

давлением Запада, то РФ окажется существенно ослабленной, в ней сменится 

власть и она попадет под влияние США и Китая, что обеспечит совершенно 

новую роль для Минска, который станет крайне необходим для России для ком-

муникаций с Западом.

1 Лукашенко: «Вооруженные силы должны быть готовы к защите суверенитета, неза-

висимости и территориальной целостности страны». 20 августа 2013. URL: http://ont.by/

news/our_news/0096656/ (дата обращения: 30.11.2016).

В этом отношении весьма симптоматичным выглядит заявление декана фа-

культета международных отношений Белорусского государственного универ-

ситета В. Шадурского: «В философском плане Белоруссия устала быть “форпо-

стом”, теперь она “мост” и “место встреч”… И здесь, я думаю, партнерам не надо 

обижаться» 1.

В данном случае речь идет о новой для Белоруссии роли своеобразного 

«шлюза» между Западом и изолированной Россией. В таком контексте Минск 

рассчитывает на статус политического и экономического посредника, активно 

использующего все выгоды своего нового геополитического позиционирования.

В свою очередь, укрепление западного вектора белорусской внешней поли-

тики в условиях усиления противостояния Запада и России должно было соз-

дать исключительно выгодные условия для экономического шантажа России, 

которая в создавшихся условиях не сможет пойти на угрозу международного 

скандала с пусть формальным, но все-таки союзником, не говоря уже о полно-

ценном российско-белорусском кризисе, способном подорвать евразийский ин-

теграционный проект.

Кризис между партнерами по Союзному государству обозначился в октябре 

2015 г., когда белорусское руководство решительно отказалось разместить на тер-

ритории РБ базу российских ВКС 2. В качестве основного аргумента в публичной 

полемике по данному поводу А. Лукашенко использовал широко распростра-

ненное в белорусском политическом классе и экспертном сообществе мнение, 

что появление в РБ российской авиационной базы разрушит процесс налажива-

ния отношений Белоруссии с Западом и втянет республику в «новую холодную 

войну» между Востоком и Западом 3. В данном случае мнение России белорусское 

руководство проигнорировало, считая, что в условиях противостояния с Западом 

Москва не пойдет на обострение отношений с Минском. В итоге белорусское ру-

ководство поставило под сомнение свой статус союзника России.

Выводы

С 2014–2015 гг., учитывая объективное ослабление влияния России в запад-

ной части постсоветского пространства, Белоруссия находится в стадии геопо-

литического дрейфа в сторону Украины и Евросоюза. Активное многосторон-

нее белорусско-украинское сотрудничество при поддержке и стимулировании 

1 Белорусский эксперт: В философском плане Белоруссия устала быть «форпостом», 

теперь она «мост» и «место встреч». 26 сентября 2014. URL: http://www.regnum.ru/news/

polit/1851647.html#ixzz3LFeBuiW1 (дата обращения: 05.12.2014).
2 На территории РБ до настоящего времени находятся две российские базы — радиоло-

кационная станция «Волга» (п. Ганцевичи) и 43 узел связи ВМФ РФ (п. Вилейка), аренда 

которых оплачена в 1996 г. на 25 лет в рамках взаимозачетов по накопившемуся газовому 

долгу РБ в формате «нулевого варианта».
3 Лукашенко: белорусам сегодня нужны самолеты, а не базы. 6 октября 2015. URL: 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=2672264 (дата обращения: 29.11.2016).
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внерегиональных игроков может стать во многом определяющим фактором но-

вого формирующегося политического ландшафта Восточной Европы.

Политико-экономическая основа сближения Минска и Киева возможна 

исключительно на антироссийской основе, что, с одной стороны, обеспечива-

ет белорусскому руководству возможности для разблокирования отношений 

РБ с ЕС, но, с другой, гарантирует постепенное усиление влияния Украины 

и Польши, а через них и Евросоюза на внешнеполитический курс Белоруссии.

Активизируя контакты с Евросоюзом и США, белорусское руководство, про-

анализировав украинский опыт геополитического поворота на Запад, пытается 

избежать ошибок на российском направлении и сохранить Россию в качестве 

безусловного спонсора белорусской экономики.

Изменение внешнеполитического курса Белоруссии является серьезной про-

блемой для России, вложившей за последние двадцать лет в экономику Бело-

руссии более 100 млрд долл. в форме субсидированных цен на энергоносители, 

льготных тарифов, кредитов, доступа к российскому рынку и российским тех-

нологиям, квот на вылов океанической рыбы и т. д., что, в свою очередь, требует 

корректировки внешнеполитического курса РФ по отношению к Республике 

Беларусь.

Усиление группировки вооруженных сил России в Калининградской обла-

сти в определенной степени микширует значимость Белоруссии в военно-стра-

тегических задачах РФ на западном направлении. Постепенное сосредоточение 

основных оборонных производств на территории России неуклонно сокращает 

зависимость российского ВПК от поставок из Белоруссии. Тем не менее посте-

пенная геополитическая эволюция Минска несет и новые транзитные проблемы.

Формально Республика Беларусь остается единственным открытым транс-

портным «коридором» Российской Федерации на ее западных рубежах. В рам-

ках постепенного, но неуклонного изменения отношений между Москвой 

и Минском статус российского транзита через территорию Белоруссии не-

избежно будет меняться, в очередной раз превратившись в фактор давления 

на российское руководство. Этому будут способствовать отсутствие таможен-

ной границы между Россией и Белоруссией, создание в 2014 г. на территории 

РБ развитого логистического комплекса, обеспечивающего поступление на рос-

сийский рынок из стран Евросоюза подсанкционных товаров, и традиции кон-

фискации белорусской таможней транзитных грузов.

Транспортная блокада российского колесного транзита зимой 2016 г. с уча-

стием Польши и Украины продемонстрировала, что закрытие транзита без 

участия Белоруссии возможно только частично. В перспективе в рамках сбли-

жения Украины и Белоруссии блокады российского транспортного потока 

могут вылиться в мягкий вариант «санитарного кордона» между Евросоюзом 

и Россией.

Открытие в феврале 2017 г. белорусской границы для граждан 80-ти стран, 

включая ЕС и Северной Америки, на пять дней в безвизовом формате сделало 

еще более актуальными изменения режима российско-белорусской границы.

Как и Киев, Минск негативно относится к перспективе строительства 

подводного газопровода «Северный поток-2», опасаясь, что ввод в строй но-

вой газовой коммуникации приведет к радикальному сокращению транзита 

российского природного газа не только через украинскую газотранспортную 

систему, но и через газопровод «Ямал–Европа», проложенный по террито-

рии Белоруссии. Кроме того, в понимании белорусской, как и украинской, 

элиты сооружение Россией обходных коммуникаций не согласуется со стату-

сом «моста» между Россией и Евросоюзом, который активно рекламируется 

в Минске и Киеве.

В то же время попытки белорусского руководства использовать открывши-

еся в результате украинского кризиса возможности на западном направлении 

ограничены, с одной стороны, неготовностью Евросоюза и МВФ финансово 

стимулировать коррекцию внешней политики Минска, а с другой, твердостью 

политики Москвы. Россия, оставаясь единственным спонсором Белоруссии, 

в условиях кризиса отношений с Западом неизбежно предпримет ряд усилий 

для сохранения РБ в статусе союзного Москве государства.

Роль России на�постсоветском пространстве

Украинский кризис символизирует завершение постсоветского этапа в раз-

витии региона и одновременно является стартом процессов его дефрагмента-

ции, формирования новых разделительных линий. Эти процессы в своей основе 

несут угрозу традиционному региональному доминированию России.

Россия и Украина, несмотря на то что они вступили в долговременное про-

тивостояние, остаются системообразующими державами региона, что обеспечит 

многолетнее соперничество не только между Москвой и Киевом, но и борьбу 

за региональных союзников и попутчиков. Данное противостояние составляет 

основное препятствие для развития любого регионального интеграционного 

проекта и бросает вызов статусу России как регионального лидера, который по-

сле распада СССР она пытается удержать за собой.

Можно считать, что Россия в 2014 г. пережила самый сложный и глубокий 

кризис своей внешней политики, так как именно на постсоветском пространстве 

Российская Федерация, с одной стороны, оказалась в противостоянии с Евро-

пой, а с другой, украинский кризис оказался исходной точкой для развязывания 

новой версии холодной войны, которая обернулась для России международны-

ми санкциями и попытками изолировать ее от мировой политики.

Между тем, согласно «Концепции внешней политики Российской Федера-

ции» (утвержденной Президентом РФ 12.02.2013), политике РФ на постсовет-

ском пространстве должно уделяться приоритетное значение (п. 42) 1.

1 Концепция внешней политики Российской Федерации (утверждена Президентом 

Российской Федерации В. В. Путиным 12 февраля 2013 г.). URL: www.mid.ru/foreign_poli-

cy/offi  cial_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/122186
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Кризис внешней политики России на постсоветском пространстве был об-

условлен и экономически. Вступление российской экономики с 2012–2013 гг. 

в период падения темпов роста, приведшего в 2014–2016 гг. к экономической 

рецессии, девальвации российского рубля и сокращению ВВП, с одной стороны, 

резко сузило возможности РФ по экономической поддержке стран постсовет-

ского пространства, а с другой, привело к ухудшению экономического имиджа 

России и породило сомнения в способности Москвы играть роль региональ-

ного лидера. Между тем именно возможности России поддержать экономики 

союзников и партнеров на постсоветском пространстве дешевыми энергоноси-

телями, кредитами, открытым российским рынком на фоне сохранения ОДКБ 

обеспечивали ей статус регионального лидера и содействовали эффективности 

российской внешней политики в регионе.

В итоге в 2014–2015 гг. произошла беспрецедентная по масштабам попытка 

вытеснения России за пределы как мировой, так и региональной политики, замк-

нуть вокруг российских пределов кольца конфликтов и напряженности, сделать 

на практике Россию исключительно «региональной державой» (Б. Обама) 1.

Российская региональная политика в настоящее время остается противоре-

чивой, реактивной и в большей степени направлена на сохранение российского 

политико-экономического влияния, чем на его переформатирование с учетом 

новых региональных тенденций, проявившихся в ходе кризиса на Украине.

Между тем негативные политические и экономические тенденции на постсо-

ветском пространстве, большая часть которых была инициирована украинским 

кризисом, постепенно ведут к распаду постсоветского пространства и сниже-

нию статуса России как регионального лидера. В свою очередь Россия, нахо-

дясь под западными экономическими санкциями и оказавшись в относительной 

политической изоляции, пока не имеет возможностей затормозить данные про-

цессы или перехватить политическую инициативу в Восточной Европе, что по-

зволило бы ей сохранить свою сферу влияния в регионе.

Россия остается в статусе основного ресурсного источника и донора региона, 

ее рынок по-прежнему остается привлекательным для соседей и внерегиональ-

ных держав. В основе ряда негативных для РФ тенденций и процессов на пост-

советском пространстве лежит закулисная борьба за контроль как за россий-

ским рынком, так и за транзитом товаров через Россию.

В основе столкновений интересов России с Евросоюзом на постсоветском 

пространстве лежит не только конкуренция интеграционных проектов, но и ряд 

фундаментальных проблем, которые Брюсселю и США не удалось решить в ди-

алоге с Москвой в 1990-е и 2000-е гг. и которые включают в себя как экономи-

ческие, так и политические аспекты взаимоотношений. В основе кризиса лежит 

как стремление Евросоюза и НАТО расширить свое влияние на постсоветском 

1 Братерский А. «Россия угрожает соседям из-за своей слабости». Обама назвал Рос-

сию «региональной державой». 26.03.2014. URL: http://www.gazeta.ru/politics/2014/03/

26_a_5964889.shtml (дата обращения: 10.04.2016).

пространстве, так и стремление России не допустить этого и сохранить в регио-

не свое собственное влияние.

Ставшая традиционной с 1990-х гг. политика балансирования, активно при-

менявшаяся странами Восточной Европы для позиционирования между Ев-

росоюзом и Российской Федерацией, под воздействием украинского кризиса 

постепенно входит в стадию противостояния с Россией под покровительством 

Запада.

В результате украинского кризиса сократилась сфера российской региональ-

ной внешней политики. Учитывая, что ряд стран западной части постсоветско-

го пространства (Украина, Молдавия), заключив соглашения об ассоциации 

с Евросоюзом, находятся под сильным влиянием Запада, внешнеполитический 

диалог с ними может носить ограниченный характер. Востребованность перего-

воров в формате «Нормандской четверки» означает, что и в дальнейшем основ-

ные проблемы постсоветского пространства будут решаться при участии или 

посредничестве государств Евросоюза и США.

Впервые борьба России за сохранение и укрепление своего влияния на пост-

советском пространстве стала основным «фронтом» борьбы за восстановление 

статуса Российской Федерации как великой державы. С учетом того, что поле 

для политических компромиссов в регионе значительно сузилось, сохранение 

статуса регионального лидера является определяющим для будущего России.

Для того чтобы восстановить пояс безопасности вокруг РФ и сохранить по-

литико-экономическое влияние России в регионе, в ближайшие годы Москве 

придется переформатировать свою региональную внешнюю политику, попутно 

решая несколько важных политико-экономических задач:

• не допустить обострения конфликта с Западом в контексте региональных 

кризисов на постсоветском пространстве, включая Юго-Восток Украины, 

Крым, Нагорный Карабах, Приднестровье и т. д.;

• избежать вовлечения России в вооруженные конфликты с недружествен-

но настроенными государствами постсоветского пространства (Украина, 

Грузия);

• не допустить политической изоляции России в регионе, переформатиро-

вать союзническую концепцию, сохранить благожелательный и безопас-

ный периметр вокруг России;

• сохранить евразийский интеграционный проект как политико-экономи-

ческую основу российского влияния на постсоветском пространстве и ин-

струмент сохранения и расширения собственной интеграционной группи-

ровки, что является признаком современной сверхдержавы;

• обеспечить экономические интересы России на постсоветском про-

странстве.

Учитывая, что ситуация в России остается в центре внимания политических 

элит стран постсоветского пространства, залог успеха в формировании новой 

региональной внешней политики России находится в тесной связи с политико-

экономическими процессами внутри самой РФ, достижением вопреки запад-
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ным экономическим санкциям очевидного успеха в реформировании россий-

ской экономики, росте ВВП страны и наращивании экспорта инновационных 

технологий. Подъем жизненного уровня населения России, как правило, резко 

меняет в пользу РФ настроения в странах региона, в них быстро возрождаются 

пророссийские настроения, что заставляет правящие круги государств постсо-

ветского пространства учитывать интересы России. Это создает основу для эф-

фективного противодействия негативным тенденциям в регионе, угрожающим 

статусу России как регионального лидера.

Однако эти тенденции под воздействием как внутрирегиональных, так 

и внешних факторов усиливаются и неуклонно разрушают сферу российского 

влияния в регионе, подталкивая ряд стран (Белоруссия, Казахстан, Азербайд-

жан и т. д.) к поиску внешних покровителей, заменяющих в чем-то Россию.

Размах кризиса давно вышел на геополитический уровень, и Россия не смо-

жет решить проблемы во взаимоотношениях с Киевом, не решив во взаимоотно-

шениях с Западом проблемы, накопившиеся после окончания холодной войны. 

Конфликт вокруг Украины продемонстрировал, что перед США, ЕС и Россией 

встала задача создания новой системы взаимоотношений и взаимного реше-

ния возникающих проблем в любой точке мира. Данная система требует учета 

партнерами России ее интересов на международной арене.

И. Д. Звягельская

РОССИЯ В�ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: ВЕДУЩИЙ 
ИГРОК ИЛИ ОДИН ИЗ МНОГИХ?

Стратегические интересы России в Центральной Азии формируются под 

влиянием двух основных факторов. Во-первых, для России особую значимость 

всегда имела проблема обеспечения безопасности, создания в регионе условий, 

при которых возникновение военно-политических вызовов и угроз (как транс-

граничного, так и местного характера) будет практически исключено или мини-

мизировано. Во-вторых, стремление РФ сохранить ведущую роль в Централь-

ной Азии продиктовано геополитическими соображениями. Россия, справед-

ливо претендующая на статус глобальной державы, интересы которой должны 

учитываться другими влиятельными международными игроками, рассматрива-

ет центральноазиатскую часть постсоветского пространства как важную сферу 

влияния, сформированную под воздействием особых исторических, культурных 

связей, географической близости, а также набора современных двусторонних 

и многосторонних обязательств. Россия, даже имея относительно ограниченные 

ресурсы, не может позволить себе эвентуального резкого снижения своей роли 

в Центральной Азии.

Вместе с тем в современных условиях, характеризующихся все более 

усложняющейся структурой международных отношений, усиление вли-

яния достигается не столько за счет изматывающей борьбы за первенство, 

сколько в контексте взаимодействия (на двусторонней и многосторонней 

основах) с другими более или менее мощными внешними акторами, имею-

щими собственную повестку дня в регионе, к тому же обладающую привле-

кательностью для расположенных здесь государств. В Концепции внешней 

политики Российской Федерации, в частности, говорится: «Современный 

мир переживает период глубоких перемен, сущность которых заключается 

в формировании полицентричной мировой системы. Структура междуна-

родных отношений продолжает усложняться. В результате процесса гло-

бализации складываются новые центры экономического и политического 
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влияния. Происходит рассредоточение мирового потенциала силы и раз-

вития…» 1

В Центральной Азии, где Россия сталкивается с общими для современ-

ных международных отношений процессами, у нее все же есть ощущение 

исключительности ее положения — сосуществование с населяющими эту 

территорию народами на протяжении веков (формально со второй полови-

ны XIX в.), и особенно в составе единого государства — СССР. Этот исто-

рически короткий период существенным образом повлиял на формирование 

государственности в Центральной Азии, оказал влияние на поиски идентич-

ности, стратификацию обществ, соотношение традиции и модерна в условиях 

независимости.

Противоречия исторического наследия

Советский Союз, если попытаться абстрагироваться от того факта, что де-

ятельность по его созданию осуществлял тоталитарный режим, все же мож-

но определить как единое многонациональное государство. Деятельность со-

ветского режима, несмотря на его консерватизм, чрезмерную идеологизиро-

ванность и архаичные попытки сохранить полный контроль над обществом 

и индивидуумом, тем не менее внесла существенный вклад в процессы нацио-

строительства в Центральной Азии. Нацеленная на унификацию управления 

и на внедрение единой идеологии, она одновременно поощряла сохранение 

и развитие культуры населяющих СССР народов в рамках, соответствующих 

задачам реализации общего политического курса. Как писал российский ис-

следователь Д. Е. Фурман: «Изучаются и кодифицируются языки, создаются 

словари и учебники. Быстро достигается всеобщая грамотность, изучается 

фольклор и записываются народные эпосы. Развивается социалистическая 

по содержанию, но все же национальная по форме литература, а также театр, 

живопись, современная музыка, культивируется (хотя и в каких-то ущербных 

формах — нигде нельзя было говорить о русском завоевании) национальное 

самосознание… Государство стремится развивать национальную интеллиген-

цию, национальную бюрократию, без которой вообще невозможно управле-

ние. Государство стремится создать в республиках все атрибуты полноценных 

социалистических наций и государств. В каждой республике должны быть 

свои ЦК, Верховные советы, Советы министров, Академии наук, творческие 

союзы, театры, филармонии, свои памятники признанным идеологически 

приемлемыми великим людям прошлого. <...> Межреспубликанские границы 

приобретают незыблемость государственных»2. 

1 Концепция внешней политики Российской Федерации. Утверждена Указом Прези-

дента Российской Федерации от 30 ноября 2016 г. № 640.
2 Фурман Д. От Российской империи до распада СНГ: публичная лекция. 2005. 5 октя-

бря. URL: http://polit.ru/article/2005/10/05/furman

Специфическая федеративная структура СССР способствовала созданию 

институтов и даже своего рода квазигосударств, что в принципе сделало воз-

можным провозглашение независимости постсоветскими республиками.

По мнению казахстанских исследователей, «как конкретный ресурс, кото-

рый был непосредственно прожит, как часть объемного опыта, только советский 

опыт является тем плацдармом, от которого Казахстан отталкивался при вы-

боре самоидентификационных ориентиров после обретения независимости. Он 

не только представлял собой “пул” эффективных и проверенных практик по ве-

дению государственных и внутриэлитных дел, но и являл собой реальность, ко-

торую надо было изменить, перекрасить. Такой дуализм присутствует и по сей 

день, и его влияние прослеживается во многих важных решениях государства» 1.

Этот дуализм непосредственно отражается и на восприятии политики Рос-

сии в регионе, причем не только Казахстаном. С одной стороны, историческое 

наследие не просто связывает, хотя и слабеющими нитями, Россию со странами 

региона, но и обеспечивает ее легитимацию в Центральной Азии, подчеркивает 

ее не вызывающее сомнений право на присутствие в регионе. Как отмечал аме-

риканский политолог Раджан Менон: «Моя точка зрения заключается в том, что 

даже их решения (центральноазиатских государств. — И.З.) диверсифицировать 

экономические и политические связи, чтобы снизить зависимость от России, 

будут сделаны с явным пониманием того, что Россия находится рядом и что они 

населяют зону, которую она считает жизненно важной для своей национальной 

безопасности» 2.

С другой стороны, именно пройденный вместе путь порой является источ-

ником подозрительности и обвинений РФ в имперских амбициях, которые пе-

риодически используются местными элитами в рамках маневрирования между 

различными как внутренними, так и внешними игроками.

В процессе становления независимости возникли все более отличающиеся 

друг от друга исторические нарративы. «Конструирование прошлого, — по мыс-

ли известного этнолога В. А. Тишкова, — в культурных терминах представля-

ет собой процесс выборочной организации прошлых событий для обеспечения 

преемственности с современным субъектом идентификации. Тем самым соз-

дается соответствующая версия прошлой жизни, которая ведет к современно-

сти, и тем самым “жизненная история” (страны, народа, человека) становится 

важнейшим актом самоидентификации… Если вдруг с “собственной историей” 

не получается все гладко, то это, по мнению субъектов идентификации, означа-

ет, что история была “похищена”, “искажена”, “запрещена” или “замалчивалась” 

другими и требует обязательного “восстановления” или “исправления”» 3.

1 Коктейль Молотова. Анатомия казахстанской молодежи. Алматы, 2014. С. 34.
2 Menon R. After Empire: Russia and the Southern «Near Abroad» // The New Russian Fo-

reign Policy / еd. M. Mandelbaum. N.Y., 1998. P. 101.
3 Тишков В. А. Реквием по этносу: Исследования по социально-культурной антрополо-

гии. М., 2003. С . 498.
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Соответственно, взгляды российских и центральноазиатских историков 

на прошлое региона не только могут существенно отличаться, но и транслиро-

ваться в политические обиды, непонимание, использоваться для обоснования 

некоторых современных решений. При этом идентичность народов Централь-

ной Азии имеет настолько отличные от российской культуры черты, что сдер-

живает попытки (хотя и имеющие место) акцентировать эти различия за счет 

открытого гонения на русский язык и русскую культуру (как это происходит, 

например, в политике украинских руководителей, пытающихся таким образом 

компенсировать недостаточно выраженную культурную самобытность).

Антироссийский этнонационализм, присутствующий в деятельности от-

дельных наиболее рьяных защитников местных историко-культурных мифов, 

не оказал сколько-нибудь заметного влияния на формирование двусторонних 

и многосторонних отношений России с центральноазиатскими государствами. 

Специфика восприятия РФ в Центральной Азии (возможно, в отличие от ряда 

других регионов бывшего СССР) заключается в том, что хотя поиски нацио-

нальной идентичности отдаляли местные общества от России в культурном от-

ношении, тем не менее ни на политическом, ни на общественном уровне она 

не рассматривается как посторонняя и чуждая сила.

У России, сталкивающейся с собственными трудностями, нет возможно-

сти сыграть роль центра притяжения для всех центральноазиатских республик 

во всех сферах сотрудничества. Да они и сами вряд ли на это рассчитывают 

и к этому стремятся. За прошедшие годы они стали самостоятельными субъ-

ектами международных отношений с собственными интересами, амбициями, 

приоритетами и политическими ориентациями. В целом, по мысли главного 

редактора журнала «Россия в глобальной политике» Ф. Лукьянова, наступила 

фаза «очень длительного этапа деконструкции “постсоветского пространства”, 

которая параллельно сопровождается созданием чего-то нового, что напрямую 

не связано с историческим прошлым региона» 1.

Содержание и активность российской политики на этом пространстве будет 

зависеть от того внешнеполитического послания, которое она понесет миру, 

от привлекательности ее собственного опыта и от ее собственной успешности. 

Как подчеркивал российский политик и ученый В. П. Лукин, критерием успеш-

ности/неуспешности внешней политики «в наше время все в большей степени 

является то, насколько повысились (или, напротив, понизились) возможности 

того или иного государства, во-первых, обеспечивать посредством минималь-

ных затрат безопасность своей территории и своих граждан, во-вторых, созда-

вать внешние предпосылки для благоприятного экономического, социального 

и культурного развития» 2.

1 Лукьянов Ф. Трансформация постсоветского пространства. 1 марта 2017. URL: 

http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=8761#top-content
2 Лукин В. Внешнеполитический курс постсоветской России: в поисках идентично-

сти // Международная жизнь. 2017. № 1. URL: https://interaff airs.ru/jauthor/material/1796

В этом контексте создание благоприятной внешней среды, в особенности 

в непосредственной близости от своих собственных границ, является для РФ 

важнейшей стратегической задачей. В Центральной Азии, несмотря на то что 

политическая и экономическая целостность региона может быть поставлена под 

вопрос (слишком разные страны расположены здесь, а взаимозависимость меж-

ду ними весьма относительна), можно выделить общие направления сотрудни-

чества РФ с центральноазиатскими государствами: сфера безопасности и эко-

номическое сотрудничество (торговля, инвестиции, интеграционные проекты).

Проблемы безопасности

В связи с наличием общих угроз роль РФ по их сдерживанию признается 

государствами региона как принципиально важная вне зависимости от того, 

вошли ли они в ОДКБ или готовы развивать военное сотрудничество исключи-

тельно на двусторонней основе.

Россия стала интегральной и наиболее важной частью структуры безопасности 

в регионе. Эта структура, включающая двусторонние отношения и многосторонние 

организации, российские базы и другие важные объекты, частично стала результа-

том инерции распада СССР, который не повлек за собой ни сохранение единых во-

оруженных сил, ни оборудование и укрепление межгосударственной границы Рос-

сии с Казахстаном. Это было нереально экономически с учетом стоимости проекта 

(граница с Казахстаном, отделяющая РФ от Центральной Азии, составляет более 

7 тыс. км), а также непривлекательно политически, поскольку значительно услож-

нило бы интеграционные процессы. В результате у России и государств региона 

(Таджикистана, Туркмении и Узбекистана) фактически осталась общая внешняя 

граница, отделяющая их от нестабильных южных соседей.

Соседство с Афганистаном традиционно остается для Центральной Азии се-

рьезным вызовом безопасности. Однако если талибы, ставшие уже привычной 

угрозой, сосредоточены главным образом на решении внутренних афганских во-

просов, то появление в Афганистане «Исламского государства» способно изменить 

привычное соотношение сил 1. На практике оба фронта, сирийский и афганский, 

в середине которых находится Центральная Азия, все больше смыкаются. Сегодня 

исламисты угрожают государствам Центральной Азии сразу с двух направлений — 

афганского и ближневосточного, которые к тому же взаимодействуют друг с дру-

гом. Именно в этом заключается принципиальная новизна ситуации для региона.

По сути, ИГ — это франшиза: действуя с Ближнего Востока, оно поглоща-

ет отдельные группировки, племена, организации на «периферии» исламского 

мира, объявляя их своей неотъемлемой частью.

1 Подробнее см.: Казанцев А. А., Звягельская И. Д., Кузьмина Е. М., Лузянин С. Г. Пер-

спективы сотрудничества России и Китая в Центральной Азии: Российский совет по меж-

дународным делам. Рабочая тетрадь № 28. 2016. URL: http://russiancouncil.ru/common/

upload/WP-Russia-China-CentralAsia-28.pdf
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Всего в настоящее время в Афганистане, по оценке главы российского Ген-

штаба Валерия Герасимова, находятся 2–3 тыс. боевиков, непосредственно свя-

занных с ИГ (как местных, так и выходцев из других стран), и их численность 

постоянно растет 1.

Наряду с боевиками ИГ в Афганистане сосредоточено большое количество 

других международных террористов, связанных в том числе и с «Аль-Каидой». 

Как отмечается в документах Совета Безопасности ООН, «в Афганистане, 

по оценкам афганских сил безопасности, в марте 2015 г. насчитывалось около 

6500 активно действующих иностранных боевиков-террористов» 2.

Поскольку граница с Афганистаном является общим рубежом, попытки «на-

ционализировать» ее охрану и обустройство ведут к общему ослаблению усилий 

по сдерживанию на данном направлении (за исключением узбекско-афганского 

участка). Это было продемонстрировано последствиями вывода российских по-

гранвойск из Таджикистана в 2004 г.

Активизация в регионе США и присутствие войск коалиции в Афганистане 

побудили таджикское руководство выступить с предложением об ускоренной 

передаче государственной границы Таджикистана под контроль таджикских 

пограничников и о выводе подразделений пограничных войск РФ. Многим 

в России, однако, вывод пограничных войск показался преждевременным.

Особенно болезненно воспринимался уход из Горного Бадахшана (Памир) 3. 

Местное население, тесно сотрудничавшее с погранвойсками, исторически ви-

дело в них своих защитников. Люди плакали, провожая пограничников. Ключе-

вую роль в принятии этого решения Таджикистаном сыграли США: «Погранич-

ные мероприятия Таджикистан осуществляет в тесном партнерстве с Соеди-

ненными Штатами. Мы предоставили около 40 млн долл. на реконструкцию, 

1 Черненко Е. Боевики «Исламского государства» нацелены на Центральную Азию 

и Россию. Об этом предупреждают российские военные и спецслужбы // Коммерсантъ. 

8.10.2015. URL: http://www.kommersant.ru/doc/2827486
2 Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюциями 

1267 (1999) и 1989 (2011) по организации «Аль-Каида» и связанным с ней лицам и органи-

зациям, от 19 мая 2015 г. на имя Председателя Совета Безопасности. ООН. № S/2015/358. 

С. 9. URL: http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2015/358&referer=/

english/&Lang=R
3 Это было связано с историей присоединения Памира к России. С 1876 г. Петербург 

рассматривал эту территорию как часть «кокандского наследства», однако главным по-

будительным мотивом для ввода войск стало обострившееся соперничество с Великобри-

танией в Афганистане. Обе стороны, несмотря на ранее достигнутое соглашение о при-

знании Афганистана независимым буферным государством, пытались склонить эмира 

к союзу. Великобритания, опасаясь перехода Афганистана под покровительство России, 

ввела в страну свои войска. В 1880-е гг. эмир Афганистана при дипломатической и во-

енно-технической поддержке Великобритании начал завоевания памирских княжеств, 

жестоко истребляя мирное население. Россия приняла меры для обеспечения своих ин-

тересов на Памире. В 1891 г. отряд под командованием полковника М. Е. Ионова начал 

борьбу за Памир. Там были размещены российские пограничные войска, а в 1895 г. была 

окончательно определена российско-афганская граница.

восстановление и оснащение 15 застав на таджикско-афганской границе, про-

вели меры по обучению таджикских погранвойск» 1. На основании Соглашения 

«О сотрудничестве по пограничным вопросам» от 16 октября 2004 г. в Таджи-

кистане остались лишь военные советники Пограничной службы ФСБ России.

Такое решение руководства Таджикистана, стремившегося к суверенной са-

модостаточности, в том числе за счет иностранной помощи по военной линии, 

не привело к усилению безопасности на границе и лишний раз подчеркнуло 

особую роль РФ в этой сфере. Не случайно в 2013 г. было принято решение 

ОКБ ОДКБ «Об оказании помощи Республике Таджикистан по укреплению 

таджикско-афганской границы», включая повышение уровня боеспособности 

и оперативного реагирования таджикских подразделений, а также шаги по до-

полнительному обустройству таджикско-афганской границы, развитию ее ин-

фраструктуры 2. Суверенитет Таджикистана, предполагающий охрану собствен-

ной границы, ограничивается масштабностью проблемы, которая сводится 

к обеспечению безопасности всего региона.

Данный пример иллюстрирует особенности сложившейся системы без-

опасности в Центральной Азии, ее зависимость от внешних сил, прежде все-

го от России. Попытки диверсификации в данном случае не срабатывают, по-

скольку, кроме России, некому взять на себя роль по защите расположенных 

здесь государств, в том числе развертывание военных контингентов. Включение 

стран региона в проект НАТО «Партнерство ради мира», членство в ШОС, по-

мощь со стороны Запада и Китая сделало систему безопасности в Центральной 

Азии более открытой. Однако появление других игроков не изменило ее харак-

тер и не снизило особую роль России, продиктованную неразделимостью без-

опасности РФ и государств Центральной Азии.

Занимая реалистическую позицию, Россия в свое время с пониманием от-

неслась к операции «Несокрушимая свобода» в Афганистане. Она «поддержива-

ла отдельные аспекты операции, такие как одобрение мандата военной миссии 

и помощь НАТО в транспортировке материалов в Афганистан… Самая большая 

обеспокоенность России — это стабильность. С русскими нелегко, но в конечном 

итоге они всегда присоединялись к консенсусу, согласно которому лучше, что-

бы мы там были, чем нас бы там не было. Они слишком сильно заинтересованы 

в поддержании безопасности» 3. Аналогичный вывод можно сделать и в отноше-

нии государств Центральной Азии, также остро заинтересованных в обеспечении 

безопасности и опасающихся негативного воздействия афганского фактора.

1 Файгенбаум Э. Шанхайская организация сотрудничества и будущее Центральной 

Азии // Россия в глобальной политике. 2007. № 6. URL: http://www.globalaff airs.ru/

numbers/29/8834.html
2 О деятельности ОДКБ на афганском направлении. 31.01.2017. URL: vpoanalytics.

com/2017/01/31/o-deyatelnosti-odkb-na-afganskom-napravlenii/
3 Lynch C. Russia and China really do like NATO’s occupation of Afghanistan? // Foreign 

Policy. June 5, 2014. URL: http://foreignpolicy.com/2014/06/05/russia-and-china-really-do-

like-natos-occupation-of-afghanistan/
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После вывода американских войск из Афганистана наблюдается большее 

давление на границы, что предполагает, в частности, усиление погранвойск 

и сил ОДКБ, активизацию деятельности антитеррористических центров, обмен 

разведывательными данными, проведение совместных учений и т. п.

Несмотря на взаимозависимость в сфере безопасности, существование 

ОДКБ и на ведущую роль России в этой Организации, вопросы союзничества 

становятся ныне более сложными и неоднозначными. Судя по всему, из между-

народной практики уходит безусловная поддержка действий партнера. Альян-

сы стали в эпоху постмодерна понятием весьма релятивным: региональные го-

сударства имеют собственные интересы, и они не готовы жертвовать ими ради 

поддержки своего глобального союзника. Можно обратить внимание на слож-

ные отношения при администрации Б. Обамы между США и Израилем, США 

и Саудовской Аравией, США и Турцией.

Не стали исключением и отношения РФ с союзниками по ОДКБ. Централь-

ноазиатские государства не поддержали ни действий РФ в конфликте с Грузи-

ей, ни присоединение Крыма, ни российскую позицию по Украине. С их точки 

зрения, любой пересмотр постсоветских границ представляет для Центральной 

Азии прямую и непосредственную угрозу с учетом имеющихся в регионе разно-

гласий по поводу границ. Также и артикулированный некоторыми российскими 

пропагандистами крайне жесткий вариант концепции «русского мира», выходя-

щий за рамки культурной поддержки русскоязычных общин, не мог не вызвать 

настороженной реакции даже ближайших партнеров РФ в регионе.

Внутренние вызовы и�угрозы

Внутренние вызовы представляют основную угрозу безопасности государств 

Центральной Азии. Обычно говорилось, что в отсутствие прозрачных и всем по-

нятных правил преемственности власти уход лидеров, которые в течение многих 

лет управляли центральноазиатскими государствами, может привести к полити-

ческому вакууму, которым и воспользуются силы, стремящиеся к дестабилиза-

ции, прежде всего наиболее организованные радикальные исламисты, готовые 

предложить иную модель развития. Хотя внутренние вызовы играют лидирую-

щую роль, тем не менее подобный сценарий (даже при возможных вариантах) 

представляется весьма примитивным и слишком прямолинейным. Очевидно, 

не стоит преувеличивать значение смены лидера в отсутствие прозрачных ме-

ханизмов преемственности. Она необязательно может стать триггером для вы-

ступлений недовольного населения. Сдерживающими факторами являются ло-

яльность силовых структур, относительно слабо проявляющееся соперничество 

в правящей верхушке, не ведущее к дисбалансу политической системы, консен-

сус элит, продиктованный стремлением сохранения легитимности. Примерами 

в этом отношении могут служить переход власти в Туркменистане и Узбекиста-

не после кончины лидеров, осуществленный без общественных потрясений. При 

этом если пример Туркмении лежит скорее в плоскости традиционно-архаичной 

преемственности, то пример Узбекистана свидетельствует о становлении пусть 

и недостаточно сильных, но все же современных политических институтов.

Важнейшим фактором, способным при определенных обстоятельствах сы-

грать дестабилизирующую роль, является незавершенность процесса создания 

национальных государств и, скорее всего, невозможность его завершения в обо-

зримом будущем. В Центральной Азии над гражданской идентичностью пре-

обладает региональная, местническая, клановая. Общества остаются глубоко 

фрагментированными, хотя в разных государствах это проявляется по-разному. 

Соответственно, национализм, направленный на создание государств, в кото-

рых национальные и политические границы совпадают, подменяется этнонаци-

онализмом, продуцирующим весьма специфическую форму протеста, диктуе-

мую комплексами политической маргинальности и депривации.

Главные причины эвентуальной нестабильности, очень сходные в различных 

странах и регионах, лежат в социальной сфере. Именно здесь кроются причи-

ны недовольства, связанные с нарастающей эксклюзивностью групп, имеющих 

доступ к власти и ресурсам, коррупцией, ощущением собственной незащищен-

ности и неопределенности будущего. Дальнейшее развитие этих тенденций спо-

собно в конечном итоге привести к кризису, который ныне имеет место во мно-

гих странах и регионах современного мира — от Северной Африки до ряда ев-

ропейских государств.

По мнению казахстанского исследователя Эрлана Карина, «в настоящее 

время в Центральной Азии наблюдается новый этап радикализации, который 

обусловлен как внутренними, так и внешними факторами. Внутри общества ос-

новными драйверами радикализации выступают социальные и экономические 

проблемы — безработица, бедность и коррупция. Внешними причинами новой 

волны радикализации в регионе стало нарастание геополитической напряжен-

ности в мире, появление новых горячих точек» 1.

В настоящее время местные исламистские организации, хотя и укрепляют 

свое влияние на общество, все же вряд ли станут могильщиками светских ре-

жимов в Центральной Азии. Даже в арабском мире, где их влияние было, не-

сомненно, и более глубоким, и политически более успешным, триумфальное 

шествие исламистов к власти затормозилось (Египет, Тунис). Тем не менее 

на этом факторе стоит остановиться подробнее.

Нет оснований отрицать заметный рост религиозности и внимания к ис-

ламской обрядности во всех государствах региона. Киргизский исследователь 

Кадыр Маликов писал об этом феномене: «С каждым годом духовные/религи-

озные ценности начинают все больше играть роль внутри общества в Кыргыз-

стане. Они как регулятор поведения граждан где-то даже уже выступают в роли 

идейной системы. С другой стороны, мы видим быстрое падение авторитета 

1 Карин Е. Дилеммы безопасности Центральной Азии: Russie.Nei.Visions. № 98. Фев-

раль 2017. URL: https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/rnv98_erlan_karin_

dilemmy_bezopasnosti_centralnoy_azii_rus_2017.pdf
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светских законов среди населения, так как законы воспринимаются простыми 

людьми всего лишь как инструмент борьбы за власть или ее удержание. В целом 

наблюдаются тенденции деградации политических систем и моделей светско-

сти во всем регионе не по причине влияния религии, а по причине внутренних 

противоречий системы, коррупции» 1.

Очевидно, что во внутриполитическом плане имеющиеся социальные раз-

дражители легко могут совместиться с протестом, инициируемым радикальны-

ми исламистскими группировками, пользующимися поддержкой различных ис-

ламских фондов и обладающими в центральноазиатском контексте большими 

возможностями мобилизации населения.

Особая ценность России для Центральной Азии ярко высвечивается при 

возникновении кризисов, когда местные элиты начинают требовать от Москвы, 

а не от новых внешних партнеров немедленного реагирования и принятия мер 

по сдерживанию негативного развития событий. Достаточно вспомнить призыв 

президента Узбекистана Ислама Каримова к российским властям немедленно 

вмешаться в межтаджикский конфликт или настоятельные просьбы лидеров 

Киргизии к Москве, чтобы та своими силами или силами ОДКБ остановила 

резню в Оше в 2010 г., несмотря на отсутствие правовых оснований.

Именно конфликты в регионе заставляли РФ переходить к новым этапам 

стратегического планирования. «Война в Таджикистане стала важнейшим фак-

тором укрепления ОДКБ, а впоследствии — создания соответствующих инстру-

ментов блока, в первую очередь — Коллективных сил быстрого развертывания 

(КСБР) центральноазиатского региона, затем Коллективных сил оперативного 

реагирования (КСОР) и подготовки в регионе соответствующей инфраструк-

туры для развертывания воинских контингентов», — считает главный редактор 

журнала «Арсенал Отечества», полковник запаса Виктор Мураховский 2.

Пример Киргизии, а также перспектива возникновения внутренних беспо-

рядков в широких масштабах в других странах побудили руководство органов 

внутренних дел ОДКБ принять в мае 2016 г. по предложению МВД России ре-

шение расширить список направлений противодействия криминальным вызо-

вам, включив в них борьбу с массовыми беспорядками и другими действиями, 

посягающими на правопорядок и безопасность граждан 3. Иными словами, роль 

«специалиста по чрезвычайным ситуациям» прочно закрепилась за Россией, 

и в этом плане у нее нет конкурентов.

Механизмы снижения внутренних вызовов безопасности для государств 

Центральной Азии у России различны, однако она располагает определенны-

1 Маликов К. Будет ли «центральноазиатская весна» или что-то другое? 11.03.2014. 

URL: http://www.centrasia.ru/news2.php?st=1394515080
2 Профилактика хаоса. Каковы цели российского военного планирования в Централь-

ной Азии. 1.09.2016. URL: http://www.stanradar.com/news/full/21984-profi laktika-haosa-

kakovy-tseli-rossĳ skogo-voennogo-planirovanĳ a-v-tsentralnoj-azii.html
3 Никитина Ю. ОДКБ — готова к вызовам безопасности // Готова ли ОДКБ к новым 

вызовам безопасности?: Дебаты РСМД. URL: http://russiancouncil.ru/cstodebate

ми возможностями. Так, прием РФ трудовых мигрантов из Центральной Азии 

не только способствует оттоку наиболее активного молодого населения, неспо-

собного найти работу у себя на родине и представляющего в этом плане взрыво-

опасную среду, но и обеспечивает важный источник финансовых поступлений.

Вместе с тем нелегальная трудовая миграция создает проблемы и для самой 

России, сокращая за счет доступности дешевого труда возможности для трудо-

устройства россиян (что в условиях кризиса приобретает большое значение), 

усиливая криминогенную обстановку и способствуя формированию этнических 

анклавов в городах. Наведение порядка в этой сфере не должно стать препят-

ствием для развития интеграционных процессов в Центральной Азии, которые 

призваны способствовать стабилизации обстановки в регионе. В этом плане 

введение виз, о чем неоднократно говорили некоторые российские политики, 

могло бы оказаться контрпродуктивным.

Мигранты, приезжающие из Центральной Азии в Россию и сталкивающиеся 

с проблемой адаптации, либо активно воспринимают новые для них ценности 

и модели поведения, либо замыкаются в своей небольшой группе, делая акцент 

на своей идентичности, пытаются следовать исламскому образу жизни. По на-

блюдениям экспертов, «на российских базарах ислам становится важным сред-

ством организации жизни, обеспечивает гигиену и мораль. Именно через ислам 

таджикские мужчины (речь может идти и о других этнических группах. — И. З.) 

превращают унизительный опыт своей работы в позитивные ценности верующих 

людей. Мечети становятся центральным местом социальной, образовательной 

и политической активности» 1. Закрытые сообщества трудовых мигрантов, не со-

прикасающиеся или слабо соприкасающиеся с российским социумом, культурно 

далекие от него, порой превращаются в объект джихадистской пропаганды.

Трудность борьбы с современным радикализмом как в Центральной Азии, 

так и за ее пределами объясняется тем, что надо бороться за умы молодежи, 

а не только с профессиональными боевиками и финансовыми потоками. Соци-

альные проблемы, отсутствие возможности для легального выражения протест-

ных настроений в сочетании с жаждой быстрых перемен и простых рецептов до-

стижения справедливости неизбежно будут усиливать радикальные настроения 

среди молодежи.

Проблемы экономического взаимодействия

Структурно развитие экономических связей РФ с государствами региона 

осуществляется как на двусторонней основе, так и в рамках объединений — ин-

теграционного проекта ЕАЭС, а также в ШОС, где экономическое направление 

является очень значимым. ЕАЭС, договор о создании которой был ратифициро-

1 Roshe S. The Role of Islam in the Lives of Central Asian Migrants in Moscow: CERIA Brief. 

October 2014. № 2. URL: http://centralasiaprogram.org/wp-content/uploads/2015/04/CERIA-

brief-2-October-2014.pdf См. также: Перспективы сотрудничества России и Китая…
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ван в октябре 2014 г., не является исключительно российско-центральноазиат-

ским объединением. В Организацию входят Казахстан, Киргизия, Белоруссия 

и Армения. Вопрос о вхождении Таджикистана пока не решен.

В целом ЕАЭС был нацелен на формирование единого экономического про-

странства, сходных механизмов регулирования экономики, большей унифика-

ции национальных законодательств и практик, создания благоприятных усло-

вий для бизнеса, передвижения товаров, услуг, капитала, рабочей силы. На Рос-

сию приходится более 85 % совокупного ВВП, и именно она будет нести на себе 

основную тяжесть интеграции, что будет выражаться в постоянных уступках 

и финансовой помощи своим партнерам 1. Иными словами, Россия слишком ве-

лика для нынешнего формата ЕАЭС.

Появление ЕАЭС, отражая общие тренды мирового развития, несет на себе 

и дополнительный груз, выступая в качестве средства восстановления утра-

ченных после распада единого государства связей, но восстановления на но-

вой, рыночной основе при коллегиальности руководства и возможности для 

каждого участника жестко отстаивать свои национальные интересы. В этом 

плане не только экономические причины, но и абсолютизация суверенитета 

заставляли участников объединения с подозрительностью относиться к более 

тесной интеграции и созданию наднациональных органов. В настоящее вре-

мя речь идет лишь о начальной стадии разработки многосторонней стратегии 

в рамках ЕАЭС, на которой участникам объединения приходится сталкивать-

ся со значительными трудностями при согласовании своих национальных 

политик.

На современном этапе на пространстве сотрудничества доминируют двусто-

ронние экономические связи РФ с государствами региона, которые учитывают 

и неравномерность развития отдельных государств, и наличие наиболее при-

влекательных направлений, и уровень развития политических связей.

Российская торговля со странами Центральной Азии в 2009–2015 гг. имела 

внутренние и внешние причины к резким колебаниям. При этом наблюдалось 

сокращение импорта из стран региона, что было связано с его структурой. РФ 

закупала в основном энергетическое сырье и продукцию сельского хозяйства, 

за исключением некоторых видов готовой продукции, поступавших из Казах-

стана и Узбекистана. После того как «Газпром» сократил закупки газа в регио-

не, а у Туркмении, сориентировавшейся на китайский рынок, вообще прекратил 

покупать газ, профицит торгового баланса существенно увеличился. Россий-

ский экономист Е. М. Кузьмина, глубоко занимающаяся экономическими про-

блемами Центральной Азии, составила следующую таблицу торгового баланса 

РФ с государствами региона 2.

1 Заядуллаев Н. С. Интеграционные приоритеты и конкурентоспособность Евразийско-

го экономического союза // Проблемы рыночной экономики. 2016. № 1. С. 57.
2 Кузьмина Е. М. Экономическое сотрудничество России с государствами Центральной 

Азии (рукопись статьи, предоставленная автором).

Внешняя торговля России со странами ЦА, млн долл.
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Казахстан 13 301 6371 6930 10 690 4449 6241 14 892 9409 5483 10 451 4657 5794

Киргизия 1311 492 819 975 393 582 1634 196 1438 1269 71 1198

Таджики-
стан

794 210 584 673 214 459 679 68 611 747 51 696

Туркме-
нистан

809 100 709 718 148 570 1211 184 1027 902 73 829

Узбеки-
стан

2067 1298 769 1664 1514 150 2325 1391 934 2161 587 1573

Регион 18 282 8471 9811 14 720 6718 8002 20 741 11 248 9493 15 530 5439 10 090

Источник: рассчитано Е. М. Кузьминой по: http://www.trademap.org/

countrymap/Bilateral_TS.aspx

При этом РФ сталкивается с проблемой реализации на рынках стран регио-

на продукции своей обрабатывающей промышленности. Конкурентами высту-

пают другие государства, предлагающие более дешевую, а порой и более каче-

ственную альтернативу. Все большее место в торговом балансе занимает Китай.

В настоящее время России центральноазиатские товары практически 

не нужны. По мнению российского исследователя А. А. Казанцева, «наши эко-

номики имеют сходную сырьевую специализацию и выступают скорее кон-

курентами на мировых рынках. Более того, положительное сальдо торгового 

баланса часто превращается в долги, которые потом списываются, а в стати-

стику торговли входят замаскированные виды помощи вроде поставки ГМС 

по льготным ценам» 1.

Инвестиции в экономику государств Центральной Азии, прокачка энергоре-

сурсов по идущим через Россию трубопроводам, сотрудничество в разработке 

энергоресурсов, в строительстве гидроэнергостанций — все это в комплексе де-

лает Россию одним из ведущих партнеров для государств Центральной Азии, 

но партнером далеко не единственным и далеко не безальтернативным.

Хотя торгово-экономические связи РФ с государствами региона обладают 

собственной ценностью, тем не менее в целом по своей значимости они все же 

уступают военно-политическим. Единственным важным исключением являет-

ся трудовая миграция, о которой говорилось выше и где у России нет конкурен-

тов. Определенного успеха в укреплении позиций в Центральной Азии Россия 

добилась с помощью создания Евразийского экономического союза (ЕАЭС), 

1 Казанцев А. Только политика: почему Россия не может уйти из Центральной Азии. 

9 сентября 2016. URL: http://www.rbc.ru/opinions/politics/09/09/2016/57d2a18d9a794700

bf2fd935
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но перспективы его дальнейшего развития будут зависеть не только от состоя-

ния экономик входящих в него государств, но и от эффективности связей с дру-

гими мощными игроками.

Внешнеполитический пасьянс

На начальном этапе независимости государств Центральной Азии их попыт-

ки как можно скорее интегрироваться в современный мир диктовали намере-

ние конвертировать традиционную этническую и конфессиональную близость 

в политические альянсы. Такой курс способствовал активному проникновению 

в Центральную Азию Турции, Ирана, определил стремление Саудовской Ара-

вии и Пакистана оказать влияние на религиозную жизнь и политические про-

цессы.

Важную роль стала играть Индия, что было обусловлено ее озабоченностью 

проблемами безопасности, стремлением к получению энергоресурсов, а также 

традиционным соперничеством с КНР и конфликтными отношениями с Паки-

станом. Аналогичные интересы (экономика, транспортные возможности, доступ 

к энергоресурсам, безопасность) подталкивали Китай к усилению своих пози-

ций в регионе, в то время как западные государства были намерены сделать его 

политически стабильным за счет внедрения либеральных ценностей.

Сами местные режимы оказались в достаточно сложной ситуации. Их пер-

воначальная ориентация на соседние государства объяснялась стремлением 

установить связи с партнерами, более искушенным в мировой политике, что 

сравнительно легко и быстро открывало дверь в широкий мир международных 

контактов. Вместе с тем построение современного государства напрямую увя-

зывалось центральноазиатскими элитами с притоком инвестиций, с доступом 

к современным технологиям. В этом смысле ближайшие соседи при всей зна-

чимости развития с ними двусторонних отношений занимали все-таки второ-

степенное место. Даже Турция, столь много сделавшая в Центральной Азии, 

не могла предложить ни инвестиций, ни такой системы высшего образования, 

которая гарантировала бы престижную работу за границей. Саудовская Аравия 

и Пакистан, щедро финансировавшие строительство мечетей и распростране-

ние религиозной литературы, одновременно несли радикальные идеи, несовме-

стимые с местным исламом и представляющие угрозу светским режимам. Иран 

был куда более приемлемым партнером, но его изоляция на международной 

арене не могла не приниматься во внимание местными лидерами.

Вот почему, несмотря на сохраняющуюся и даже усилившуюся активность 

региональных партнеров, основными игроками в Центральной Азии являются 

Россия, США, Китай, а также, хотя и в меньшей степени, государства Европей-

ского союза.

Политика внешних игроков в Центральной Азии не является чем-то неиз-

менным и до конца определенным. Она меняется под воздействием изменений 

в международных глобальных отношениях, формирования новых националь-

ных подходов к роли страны в современном мире. Так, линия США на боль-

ший изоляционизм, вероятно, будет продолжена, в то время как инвестиции 

Китая в инфраструктурные проекты с учетом Экономического пояса Шел-

кового пути (ЭПШП) могут возрасти, равно как и его экономическая роль 

в регионе.

Формирование новой системы взаимодействия с внешними силами проис-

ходит с учетом стратегии центральноазиатских государств, которые пытаются 

диверсифицировать свои внешние связи. И здесь вопрос конкурентоспособ-

ности является одним из принципиальных. Наряду с базовыми интересами 

внешние силы руководствуются также конъюнктурными соображениями, про-

диктованными намерением ослабить других игроков ради более раскованного 

осуществления собственных задач. Например, Иран, активно сотрудничающий 

с РФ в регионе, а сейчас и в Сирии, вовсе не считает себя связанным какими-то 

особыми обязательствами. Так, начальник генерального штаба иранских воору-

женных сил Мохаммед Хусейн Багери заявил в ноябре 2016 г., что Иран с по-

мощью развития своих портов может изменить геополитическое соотношение 

сил в регионе, «разрушив монополию России на обеспечение связи Централь-

ной Азии с остальным миром». «Центральноазиатские государства требуют до-

ступа к международным водам через Иран», — подчеркнул он 1. В данном слу-

чае обращает на себя внимание не стремление государств Центральной Азии 

к использованию возможностей Ирана, являющееся абсолютно естественным, 

а готовность военного руководства ИРИ использовать его с целью ограничения 

влияния РФ.

Центральная Азия является лишь одним из регионов, где взаимодействие 

внешних сил приобрело очень интенсивный характер. Здесь отрабатываются 

возможности жесткого или мягкого соперничества и одновременно сотрудниче-

ства по ряду важных вопросов.

Судя по всему, РФ неизбежно будет сталкиваться с тем, что сила притя-

жения и привлекательности других игроков может оказаться выше, чем у нее. 

Главным конкурентом и партнером является Китай, но потенциальное соперни-

чество сдерживается своего рода разделением труда. Китай готов инвестировать 

миллиарды долларов в инфраструктурные проекты, заинтересован в обеспече-

нии безопасности своих северо-западных провинций, но при этом не планирует 

военного присутствия за рубежом.

В конечном итоге и РФ, и КНР заинтересованы во взаимодействии как 

в рамках ШОС, постепенно превращающейся в более широкую региональную 

структуру, так и, возможно, в рамках ЭПШП, который для России может стать 

интересным, если будут учитываться ее собственные интересы и интересы цен-

тральноазиатских государств.

1 Iran’s Top General Stresses Deterrent Eff ects of Overseas Naval Bases. 2016. Novem-

ber 26. URL: https://www.tasnimnews.com/en/news/2016/11/26/1250918/iran-s-top-general-

stresses-deterrent-eff ects-of-overseas-naval-bases
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* * *
В целом можно прийти к выводу, что общее прошлое, инерция «советско-

сти», транслирующаяся в особенности политической культуры, сохранение 

семейных и дружеских связей, русский язык обеспечивают восприятие РФ 

в Центральной Азии как страны не чужой и понятной, имеющей собственные 

жизненные интересы в регионе. При этом РФ остается центром притяжения 

для центральноазиатских государств главным образом в сфере обеспечения без-

опасности, где она не имеет альтернативы.

Существующая высокая конкуренция с внешними силами в других областях 

сотрудничества с государствами региона не означает резкого сокращения вли-

яния РФ, но будет требовать от нее поиска нестандартных подходов, предпо-

лагающих использование всех преимуществ «разделения труда», и готовности 

поступиться лидерством там, где у нее нет явных преимуществ.

А. Г. Аксененок

БЛИЖНИЙ ВОСТОК: НА�ПЕРЕЛОМЕ ЭПОХ

Роль и�место в�современном мире

Регион Ближнего Востока в современной геополитической классификации 

охватывает арабские страны Западной Азии (в арабской терминологии Маш-

рик) и Северной Африки (Магриб). Это 22 арабских государства — члены ре-

гиональной организации Лига арабских государств 1. Их территория, составля-

ющая более 10 % общей территории Земли, простирается от Атлантики (Ма-

рокко) до Индийского океана (Оман). Но несмотря на обширные пространства 

арабского мира (наполовину больше территории США), его население, насчи-

тывающее, по последним данным Всемирного банка, 357,3 млн человек, распо-

ложено по региону крайне неравномерно, а в целом занимает 4,2 % всей его тер-

ритории 2. По площади это эквивалент такой европейской страны, как, напри-

мер, Испания. Регион отличается множеством диспропорций не только в меж-

страновом распределении населения, но и в распределении водных и сельско-

хозяйственных ресурсов. Дефицит воды — вечная проблема Арабского Востока. 

Даже для таких стран, как Египет (по выражению Геродота, «дар Нила»), Ирак 

и Сирия, часть территории которых находится в междуречье Тигра и Евфрата. 

Около 80 % территории арабских стран представляют собой пустыни и 55 % на-

селения страдает от частичной либо хронической нехватки воды 3.

1 В англоязычной литературе сложилась аббревиатура MENA region — регион Ближнего 

Востока и Северной Африки, в русскоязычной — БВСА. В начале 2000-х гг. стал употре-

бляться такой термин, как Большой Ближний Восток, с охватом еще четырех государств — 

Ирана, Турции, Пакистана и Афганистана — с учетом их влияния в региональной политике 

и экономике, а также в процессах, происходящих в современном исламском мире.
2 The World Bank. Annual Report 2015. Middle East and North Africa. URL: www.world-

bank.org/en/region/mena; Al-Hamad A. Y. The Arab World: Performance and Prospects. Dubai, 

2003. P. 15.
3 Арабские исследования: ежегодник. М, 2010. С. 15.
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На протяжении всей своей истории Ближний Восток был и остается в цен-

тре мировой политики и экономики, хотя его значение на разных исторических 

отрезках определялось сочетанием разных, объективных и субъективных, фак-

торов. Прежде всего это географическая расположенность на стыке трех кон-

тинентов, т. е. на перепутье торговых и стратегических коммуникаций между 

Европой и Азией, и богатство минеральных ресурсов. Арабский мир всегда был 

ареной сосуществования и жестоких войн, особенно в районах Леванта и в Ме-

сопотамии, между населяющими его крупными национальными объединениями 

арабов, персов и тюрков — наследников великих империй древнего и средне-

векового мира. Но главная уникальность этого центра двух мировых религий 

(ислама и христианства), а также иудаизма состоит в необычайной конфессио-

нальной неоднородности и национально-этнической пестроте населения, в мо-

заичности социальных и политических структур, что порождало множество 

конфликтов, получивших свое продолжение, хотя внешне и в иных формах, уже 

в новейшее время.

Совокупность всех этих факторов делала регион постоянным объектом по-

литики крупных мировых держав с повышенным градусом конфликтогенности. 

Их соперничество в борьбе за сферы влияния и преимущественные экономиче-

ские интересы значительно обострилось после того, как Ближний Восток и вхо-

дящий в него регион Персидского залива с середины XX в. стали крупнейшим 

источником энергоресурсов — бо льшим, чем любой другой регион в мире. Здесь 

сосредоточено 57 % разведанных мировых запасов нефти и более 40 % — газа 1. 

На долю арабских стран приходится одна треть нефтедобычи в мире и одна ше-

стая добычи газа. При этом 75 % запасов нефти и две трети ее экспорта из ре-

гиона падает на членов Совета сотрудничества арабских стран Персидского за-

лива, что делает это интеграционное объединение влиятельной силой, причем 

не только в региональном масштабе 2. Поскольку экспорт нефти и газа является 

основным источником дохода большинства стран Ближнего Востока и Север-

ной Африки, их стабильное социально-экономическое развитие во многом за-

висит от колебаний цен на нефть.

С 2009 г. до середины 2014 г., когда цены на нефть держались на высоком 

уровне, ежегодные доходы четырех аравийских монархий-экспортеров (Саудов-

ская Аравия, Катар, Кувейт, ОАЭ) резко пошли вверх. В 2012 г. они достигли 

пиковых величин, превысив 600 млрд долл. по сравнению со средними поступле-

ниями от экспорта сырья в конце 1990-х гг., составлявшими не более 70–80 млрд 

долл.3 Это позволило создать крупные резервы капитала в суверенных фондах 

1 Luft G. Dependence on Middle East energy and its impact on global security. URL: 

http://www.iags.org/luft_dependence_on_middle_east_energy.pdf
2 Fattouh B., El-Katiri L. Energy and Arab Economic Development: United Nations Deve-

lopment Programme. Regional Bureau for Arab States. Arab Human Development Report. Re-

search Paper Series 2012. P. 11–12. URL: https://pdfs.semanticscholar.org/4091/6a4ac5a6bd8

8869c9796f5075b58c692e092.pdf
3 Бюллетень о текущих тенденциях мировой экономики. 2015. № 2. С. 13.

в размере, по многим оценкам, более 1,5 трлн долл. Часть доходов ведущих стран-

нефтеэкспортеров фактически способствовала экономическому росту и в других 

странах региона в основном благодаря переводам гастарбайтеров, а также прямой 

помощи по государственной линии и частных фондов. Если в конце 1990-х — на-

чале 2000-х гг. арабский регион замедлился в своем социально-экономическом 

развитии (его доля в мировой торговле упала более чем наполовину), то в период 

высоких нефтяных цен средние темпы роста приблизились к 5 % по сравнению 

с 2,4 % в экономиках стран — членов ОЭСР 1.

Однако в последние годы с падением нефтяных цен (с июля 2014 г.) даже 

«богатые» нефтяные монархии Аравии стали испытывать недостаток текущих 

средств для финансирования грандиозных проектов по развитию промышлен-

ности и инфраструктуры и удовлетворению социальных запросов быстро ра-

стущего населения, подверженного воздействию революционных потрясений 

в соседних странах. Больших расходов требовала также вовлеченность боль-

шинства этих стран, особенно Саудовской Аравии, в затяжные конфликты в со-

седних Сирии и Йемене.

В последние два года шесть арабских нефтяных экспортеров Персидского 

залива были вынуждены принять беспрецедентные меры по сокращению госу-

дарственных расходов и привлечению средств из суверенных фондов (в 2015 г. 

бюджет, к примеру, Саудовской Аравии впервые был сведен с дефицитом в 9%). 

Вкупе с некоторым ростом нефтяных цен это позволило несколько смягчить 

остроту проблемы, хотя эксперты МВФ ожидают, что совокупный дефицит 

бюджетов государств —членов ССАГПЗ в расчетах на период 2017–2021 гг. со-

хранится в пределах 240 млрд долл.2

Как следствие нефтяных сверхдоходов особенность Арабского Востока, ока-

зывающая сильное воздействие на социально-политическую обстановку в реги-

оне, состоит в неравномерности развития и уровне жизни его населения. Раз-

брос ВВП на душу населения внутри региона составляет более чем 16 раз. При-

чем это только в странах, где не произошло резких внутриполитических потря-

сений 3. В целом же по региону пропасть в доходах между «богатыми» и «бедны-

ми» странами намного больше. От 1,270 и 1,300 долл. в Мавритании и Йемене 

до 92,2 тыс. и 49,3 тыс. долл. в Катаре и Кувейте соответственно 4. По данным 

годового отчета Всемирного банка за 2015 г., 53 % населения в арабском мире 

живут на четыре и меньше доллара в день 5.

1 Arab World Competitiveness Report 2011–2012. Geneva, 2011. Р. 7. URL: http://www3.

weforum.org/docs/WEF_AWC_Report_2011-12.pdf
2 Shahine A., Ant O. IMF Sees Gulf Budget Defi cits Shrinking as Rulers Spend Less. 2 May, 

2017. URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-05-02/imf-sees-gulf-budget-defi cits-

shrinking-as-rulers-cut-spending
3 Бюллетень о текущих тенденциях… C. 14.
4 Global Property Guide. Middle East: GDP per Capita. URL: http://www.globalproper-

tyguide.com/Middle-East/gdp-per-capita
5 The World Bank. Annual Report 2015. Middle East…
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Постоянный эффект «социальной бомбы» во всем регионе оказывает хро-

ническая безработица, являющаяся следствием переплетения множества фак-

торов, в первую очередь самых высоких в мире темпов прироста населения 

и долгого отсутствия структурных сдвигов в экономике. Ее уровень в среднем 

по региону колеблется от 10 до 25 % рабочей силы, особенно среди молодежи 

в возрасте от 15 до 24 лет и людей с высшим или средним образованием. Так, 

накануне революционных событий в Египте из общего числа безработных по-

рядка 2,5 млн человек более 1 млн составляла молодежь в возрастной группе 

20–24 лет 1. Подобные «молодежные бугры» в большей или меньшей степени 

характерны и для большинства других арабских стран, затронутых внутренни-

ми конфликтами.

По подсчетам Организации по экономическому сотрудничеству и развитию, 

чтобы остановить дальнейший рост безработицы, в ближайшие десять лет необ-

ходимо создать 25 млн рабочих мест. Для этого потребуются ежегодные темпы 

экономического роста в 5,5 %, что при нынешнем кризисном состоянии всего 

региона достичь практически невозможно. Обеспечить же социально-полити-

ческую стабильность может только рост при темпах не менее 6,5 % в год, т. е. 

на два пункта выше среднего роста в последние годы 2. К тому же разрыв между 

темпами экономического роста в странах БВСА и темпами увеличения числен-

ности их населения самый высокий в мире, что является постоянно действую-

щим дестабилизирующим фактором.

Несмотря на то что арабский мир представляет собой как бы единый на-

ционально-культурный (и социально-демографический) комплекс с языковой 

и религиозной общностью, тенденции к «арабскому единству» или к образо-

ванию «единой арабской нации» после формирования в регионе независимых 

государств не суждено было закрепиться. Ключевую роль здесь сыграли объ-

ективные условия национального развития в каждой стране или группе стран, 

исторические особенности их эволюции в период колониального правления, 

различия этноконфессионального характера (в том числе внутри самого исла-

ма). При этом отличаются между собой не только арабские страны Азии (Маш-

рика) и Северной Африки (Магриба), но свои особенности имеются внутри 

каждого из этих субрегионов и даже между соседними странами, такими как, 

например, республиканские Египет и Сирия, монархические Иордания и Сау-

довская Аравия. Лозунги панарабского национализма периода 50–60-х гг. про-

шлого столетия пришли в столкновение с реальной действительностью.

В период президентства Насера, когда Египет был признанным лидером 

арабского мира, между ним и Сирией в 1958 г. было создано единое государ-

ство — Объединенная Арабская республика. Это была, пожалуй, самая яркая 

историческая попытка межарабской интеграции, закончившаяся через три года 

1 Арабский кризис и его международные последствия. М., 2014. C. 36.
2 Arab World Competitiveness Report 2013. Geneva, 2013. P. 9. URL: http://www.ebrd.

com/downloads/news/arab-competitiveness-report.pdf

неудачей после очередного военного переворота в Дамаске. Победили сирий-

ские националисты, посчитавшие, что насеровский Египет превращает Сирию 

в свой придаток. Не состоялось в 1963 г. объединение Сирии и Ирака после 

того, как произошел раскол в партии «Баас», пришедшей почти одновременно 

к власти в Дамаске и Багдаде 1. Затем с Египтом и с соседними государствами 

Северной Африки многократно стремилась объединиться Ливия. Но все призы-

вы ливийского лидера Каддафи уже воспринимались в арабском мире насмеш-

ливо, как какая-то политическая экзотика.

Ближе к концу ХХ в. арабский мир, как отмечал Е. М. Примаков 2, оконча-

тельно принял ориентацию на многогосударственность и в определенном смыс-

ле даже на страновой национализм. Процесс национальной идентификации за-

крепился на пути формирования гражданского самосознания, т. е. не как «мы 

все — арабы» — лозунг, провозглашенный Насером после прихода к власти, 

а больше как «мы — египтяне», «мы — сирийцы», «мы — алжирцы», «мы — са-

удовцы» и т. д. Этому способствовал еще и такой фактор, как слабые торгово-

экономические связи между самими арабскими странами. По данным на 2010 г., 

объем торговли внутри региона составлял 10 % от его общего экспорта и 12 % — 

от импорта 3.

Завершение «романтической» эпохи в постколониальной эволюции араб-

ского мира происходило на фоне разнонаправленного развития национальной 

государственности в каждой стране или по группе стран и во многом под воз-

действием биполярной структуры международных отношений. Оба противо-

борствующих идеологических лагеря рассматривали Ближний Восток как об-

ширное поле борьбы за сферы влияния в глобальной конфронтации.

Государства Ближнего Востока, как бы они ни различались по политическо-

му устройству, социальным структурам и этноконфессиональному составу, сло-

жились во второй половине прошлого столетия как централизованные образо-

вания с сильной верховной, зачастую харизматической властью. Такую власть 

общественное сознание долгое время не рассматривало как автократическую, 

скорее воспринимало как историческую традицию и способ национально-госу-

дарственного существования. Даже в период, когда Ближний Восток был ареной 

соперничества Советского Союза и Соединенных Штатов, арабских руководи-

телей — «социалистической» или «капиталистической» ориентации — объеди-

няло отторжение как либеральной западной демократии, так и коммунистиче-

ской модели развития. У Запада и Востока они брали лишь то, что не нарушало 

традиционных общественных устоев и укладывалось в рамки исламско-араб-

1 Родоначальником лозунга арабского единства все-таки считается Партия арабского 

социалистического возрождения («Баас»), образованная в 1940-х гг. группой сирийской 

интеллигенции во главе с М. Афляком и С. Битаром. Но уже в 1970-е гг. «Баас» утратила 

роль региональной политической силы, а ее лозунги «единство, свобода, социализм» по-

теряли былую привлекательность.
2 Примаков Е. М. Ближний Восток на сцене и за кулисами. М., 2012. C. 53–61.
3 Fattouh B., El-Katiri L. Op. cit. P. 12–13.
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ских ценностей. При этом в большинстве арабских государств, за исключением 

монархий Аравии, где «традиционализм» и приверженность жесткой трактовке 

ислама тормозили политическую модернизацию, сохранялся в основном свет-

ский характер власти. Множество внутренних конфликтов (гражданская война 

в Ливане, палестинская «интифада», ирако-иранская война, вторжение Ирака 

в Кувейт и последовавшая за этим операция многонациональных сил в Ираке) 

в целом не нарушало устойчивость арабских режимов в том виде, как они сло-

жились с момента обретения независимости и после череды военных перево-

ротов 50–70-х гг. ХХ в.

Тридцатилетний период с конца 1970-х гг. до начала революционных потря-

сений в 2011 г. был временем эволюционного развития, консолидации власти 

правящих элит. После заключения мирных договоров Египта и Иордании с Из-

раилем острота арабо-израильского конфликта несколько снизилась, и сам он 

приобрел иные измерения. Из межгосударственного противоборства, представ-

лявшего постоянную угрозу международному миру и безопасности, он пере-

шел в плоскость поисков решения ключевой палестинской проблемы, которая 

и была первопричиной войн между Израилем и граничащими с ним арабскими 

государствами. На этой стадии мирные переговоры чередовались с вооружен-

ными столкновениями, но угроза крупномасштабных военных действий на меж-

государственном уровне была практически снята. На первый план выдвинулись 

теперь проблемы внутреннего развития, находившиеся как бы в тени в тот пе-

риод, когда регион переживал горячую фазу арабо-израильского конфликта.

За этот период арабский мир несколько продвинулся по пути интеграции 

в мировую экономику, хотя рыночные реформы в большинстве стран, где го-

сударственный сектор сохранял доминирующую роль, повсеместно наталки-

вались на сопротивление раздутого и коррумпированного бюрократического 

аппарата, ригидность социальных структур, архаику общественных устоев. Тем 

не менее накануне массовых народных выступлений 2011 г. регион демонстри-

ровал самые высокие за минувшие три десятилетия макроэкономические пока-

затели роста. По ряду критериев качества жизни, особенно в городах, арабский 

регион после многих лет отставания опередил многие развивающиеся страны 

Южной Азии и Тропической Африки. Но все эти достижения явно недостаточ-

но трансформировались в материальные условия жизни большинства населе-

ния. Заметного роста доходов на душу населения не произошло 1.

Проект нациостроительства в условиях относительной стабильности завер-

шен не был. Модернизация политических систем сильно отставала от темпов 

и общей направленности мирового развития. Не были решены ключевые про-

блемы роста в условиях глобализационных процессов. Частичные экономи-

ческие реформы либеральной направленности, проведенные в Египте, Тунисе 

и Сирии, создали прослойку среднего класса, но не смогли сузить пропасть 

имущественного неравенства. Плодами реформ в большей степени воспользо-

1 Ближний Восток, Арабское пробуждение и Россия: что дальше? М, 2012. С. 42.

валась узкая группа лиц из круга власть имущих или приближенных к власти 

представителей государственной бюрократии и сросшейся с ней новой буржу-

азии. При внешне демократическом фасаде консервировались авторитарные 

методы правления, приобретая все больше клановый непотический характер. 

То есть законы революционного взрыва заработали тогда, когда эволюционный 

путь развития обернулся авторитарной стабильностью.

Другим серьезным раздражителем на уровне субъективного восприятия по-

литической реальности в массах стала несменяемость власти и всего правящего 

класса. Бен Али оставался президентом Туниса более 23 лет, а Мубарак возглав-

лял Египет неполные 30 лет. Бывшие главы двух других арабских государств, 

Ливии и Йемена, пришли к власти в результате военных переворотов еще рань-

ше — соответственно в 1969 и 1978 гг. Кроме того, во всех этих четырех странах 

стали широко известны планы передачи власти «по наследству», по родствен-

ным линиям. Так, например, в Египте одиозную огласку получили планы пере-

дачи власти от отца к сыну. Банкир Гамаль Мубарак, сын президента, включен-

ный в руководство правящей в то время Национально-демократической партии 

(НДП), символизировал срастание финансовых интересов крупного бизнеса 

и официального политического класса.

На этапе революционных перемен

После распада Советского Союза и завершения эпохи биполярного противо-

стояния мир вошел в затянувшуюся фазу общественно-политических транс-

формаций. По обширным регионам Восточной и Центральной Европы, постсо-

ветского пространства и Ближнего Востока прокатились революционные волны 

с совершенно разным балансом плюсов и минусов, потерь и приобретений. Но-

вые вызовы, такие как международный терроризм, всплеск этнических наци-

онализмов, наркотрафик, трансграничная преступность и иммиграционная ак-

тивность вкупе с глобальным финансовым кризисом, показали уязвимые места 

в функционировании политических систем и механизмов рыночной экономики 

даже в наиболее развитых государствах. Во многих странах Запада, включая 

США, обозначились углубляющиеся социальные разломы, рост неравенства, 

ограничение гражданских свобод, активизация массовых выступлений и др. 

Если идеология коммунизма потерпела неудачу в мировом масштабе, а эволю-

ционная модель постсоветской России не дала пока привлекательной альтерна-

тивы, то в системе либеральной демократии также вскрылись серьезные дефек-

ты и институциональные сбои.

В условиях идеологического вакуума и неудачных попыток «догоняющего 

развития» для Ближнего Востока наступил этап поисков новой самоидентифи-

кации и модели роста 1.

1 О научной дискуссии на тему догоняющего развития см.: Что догоняет догоняющее 

развитие: поиски понятия. М., 2011.
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В период конфронтации двух общественно-политических систем великие 

державы обладали возможностями (хоть и не абсолютными) воздействовать 

на негативные региональные процессы. Но в конце ХХ в. последние стали раз-

виваться, по сути дела, бесконтрольно, подчиняясь собственной логике. Иде-

ологический вакуум стал быстро заполняться более традиционными формами 

сознания, прежде всего религиозными, что вносило существенные изменения 

в расстановку политических сил и соотношение интересов между ведущими 

игроками на международной арене.

Встраивание Ближнего Востока в мировую рыночную экономику тормози-

лось застойностью процессов политической модернизации, внутренними кон-

фликтами, архаическим укладом жизни большинства населения. Все это ока-

зывало разнонаправленное воздействие на ход событий в условиях возросшего 

внимания к проблеме энергетической безопасности, обострения глобальной 

конкуренции за контроль над источниками и путями транспортировки энерго-

носителей, а также появления новых угроз и вызовов.

«Новое арабское пробуждение», начавшееся с «жасминовой революции» 

в Тунисе (декабрь 2010 г.), быстро перекинулось на Египет, Ливию и Йемен. Де-

стабилизацией был охвачен весь регион, а не только те арабские страны, где, как 

в Египте, Ливии и Йемене, произошла насильственная смена режимов. И хотя 

масштаб потрясений был везде различен и в каждой из стран имеется своя специ-

фика, уже можно попытаться сделать некоторые выводы и обобщения.

Переустройство Арабского Востока, вошедшего в системный кризис, проте-

кает неравномерно, волнообразно, с попятными движениями — революциями 

и контрреволюциями.

Новое поколение арабов потрясло мир протестами городской молодежи, требо-

вавшей обновления общественных устояв, уважения человеческого достоинства, 

расширения гражданских свобод и политического участия, социальной справедливо-

сти. Вскоре, однако, революционная трансформация региона перестала вписываться 

в демократический контекст. Завязался тугой клубок внутренних конфликтов в каж-

дой из стран так называемой «арабской весны», равно как и на региональном уровне.

Мощный размах народных выступлений был вызван, прежде всего, ком-

плексом глубинных внутренних причин социально-экономического свойства. 

Внешние факторы, конечно, работали, но на первых порах они играли больше 

опосредованную роль. Вместе с тем по мере распространения «эффекта доми-

но» Запад, как это бывало и в прошлом, априори взял курс на поддержку оппо-

зиционных сил, не особенно считаясь с тем, насколько неоднороден их состав 

и каковы их политические установки. С этого момента внешнее вмешательство 

на стороне одной из конфликтующих сторон пошло по нарастающей, а расчеты 

приобрести политический капитал солидарностью с арабскими «демократиче-

скими революциями» все менее сообразовывались с тем, как разворачивались 

трансформационные процессы в регионе в целом.

Революции в Египте и Тунисе как бы рефлекторно были расценены как 

некое универсальное явление в победном шествии демократии. Проводились 

даже аналогии с «бархатными» революциями в странах Восточной и Централь-

ной Европы. Вскоре, однако, стало ясно — арабские революции не могут быть 

«бархатными». Если европейские страны имели предыдущий опыт буржуазно-

демократического развития и строили свою идентичность во многом на оттал-

кивании коммунизма, видя Евросоюз как центр притяжения, то на Ближнем 

Востоке таких ориентиров не существовало.

По тому, с каким ожесточенным противоборством проходит «арабское про-

буждение» ХХI в., можно судить, что регион Ближнего Востока вступил в за-

тяжной переходный период, отличающийся хаотизацией политического поля, 

экономическим упадком и государственной деградацией. Если брать за крите-

рии характер и способы политических перемен, их масштабы и формы, которые 

приняли внутригосударственные конфликты, то можно выделить четыре груп-

пы арабских государств.

К первой группе относятся Египет и Тунис, где смена власти произошла 

силовым путем под сильным давлением протестных масс «арабской улицы». 

Стабильность последних трех десятилетий обернулась в этих странах падением 

правящих режимов практически в одночасье. Общим для них явилось то, что 

при всех революционных «приливах и отливах» политико-административная 

и законодательная системы власти не претерпели радикального слома. Это по-

зволило ввести переходный период в более или менее контролируемую фазу, 

удержать его в правовом поле. Развитию по этому пути способствовали такие 

общие для этих двух стран условия, как высокая степень открытости их об-

ществ перед внешним миром, наличие формальных демократических традиций 

и предыдущего исторического опыта многопартийности и регулярных выборов.

Важно отметить также относительную гомогенность этноконфессионального 

состава населения в Египте и Тунисе, особенно по сравнению с Сирией и Ира-

ком. Свою роль в предотвращении угрозы распада государственности сыграл и тот 

факт, что влиятельные силовые структуры встали «над схваткой», ассоциируя себя 

больше с гражданским обществом, чем с персонифицированным президентом.

Вместе с тем имелись и отличия в тех внутренних механизмах и инструментари-

ях, которые позволили не допустить скатывания к общенациональной катастрофе.

За короткий период с 2012–2013 гг. Египет пережил как бы «две револю-

ции». В обеих из них особую роль «стабилизатора», предотвратившего развитие 

внутриполитической обстановки по худшим сценариям, сыграла армия. Тра-

диционно в Египте армия не только военная организация, но и политическая 

корпорация, источник верховной власти. И в качестве таковой она пользуется 

в народе авторитетом как гарант и охранитель национального суверенитета 1. 

1 Традиции обновления сверху при консолидирующей роли армии были заложены еще 

в правлении мамлюков (ХII–XVI вв.), получили свое развитие при основателе последней 

египетской династии Мухамеда Али, а затем закрепились во время Г. А. Насера и при его 

преемнике А. Садате, когда военные находились в «ореоле славы» после октябрьской вой-

ны 1973 г. На эти традиции опирался и Х. Мубарак, считавшийся одним из ее героев.
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На первом этапе массовых народных протестов в январе-феврале 2011 г. армия 

возглавила движение по пути институциональных реформ. Другой сколько-ни-

будь влиятельной силы на эту роль в Египте к тому времени не было. После того 

как общественные настроения качнулись в сторону исламского течения (в нача-

ле массовых антирежимных выступлений исламские лозунги полностью отсут-

ствовали) под девизом «Долой военное правление», «Армию — в казармы», во-

енные были вынуждены пойти на безотлагательное проведение парламентских 

выборов. В результате победу одержали исламистские партии, которые с тече-

нием времени взяли под свой контроль конституционный процесс, завершив-

шийся избранием на пост президента впервые в египетской истории представи-

теля движения «братьев-мусульман» М. Мурси. Армия не могла не считаться 

с той массовой поддержкой, которую получил демократически избранный пре-

зидент внутри страны, хотя он победил с небольшим разрывом голосов, а также 

с тем, что итоги выборов получили международное признание.

Вторая «революция» в Египте привела к отстранению от власти законно из-

бранного президента путем прямого вмешательства той же армии. Но, в отличие 

от классических военных переворотов в арабском мире 50–60-х гг. прошлого века, 

второй приход армии к руководству страной имел свои существенные особенности. 

К тому времени египетское общество находилось в состоянии опасного раскола 

на два полярных лагеря — исламизированную его часть, находящуюся под воздей-

ствием «братьев-мусульман», с одной стороны, и мусульман и христиан, отверга-

ющих взятый ими курс на исламизацию общественно-политической жизни, с дру-

гой. Сползание к гражданской войне было вполне реальным. Военные вновь взяли 

власть в свои руки, как считают «секуляристы», по призыву народа и под силь-

нейшим давлением снизу, сопоставимым по своей критической массе с событиями 

января-февраля 2011 г., которые, собственно, и привели исламистов к власти.

В Тунисе, как и в Египте, у победившей революции в январе 2012 г. не было 

ни лидеров, ни политической силы с четкой позитивной идеологией, которые 

могли бы заполнить вакуум власти. Но не было там и традиций активного, хотя 

и закулисного, участия армии в политической жизни. В этих условиях сама по-

литическая элита вне ближайшего окружения сбежавшего президента взяла 

на себя роль стабилизатора, задачу минимизировать ущерб от свержения ре-

жима и повести страну по пути реформирования через достижение широкого 

национального согласия. Этот процесс происходил далеко не гладко и совсем 

не мирным путем, но худших сценариев удалось избежать. Жесткое противосто-

яние между модернизаторами — сторонниками «светского проекта» и консерва-

тивно настроенными исламистами в 2012–2013 гг. не доходило до широкомас-

шабного гражданского конфликта. Важную роль в организации и поддержании 

на плаву национального диалога сыграло влиятельное в Тунисе профсоюзное 

движение, действовавшее совместно с правозащитными организациями, полу-

чившими после революции широкое поле деятельности. В следующие два года 

переходный период в направлении формирования новых органов власти завер-

шился принятием проекта конституции, проведением парламентских и прези-

дентских выборов. Все это позволяет считать Тунис в целом успешным опытом 

демократического переустройства в арабском регионе. Тем более с учетом его 

географического расположения в Магрибе, где набирают силу джихадистские 

организации — ответвления ИГИЛ в этом арабском субрегионе.

Во вторую группу стран входят Ливия, Сирия и Йемен — страны, где вопрос 

о смене власти решался или решается через гражданские войны. К такому раз-

витию событий привело в первую очередь внешнее вмешательство — прямая 

интервенция западных государств и их региональных союзников в ливийском 

случае и косвенное — в сирийском. В то же время следует отметить, что вну-

тренние причины, придавшие развитию событий такой драматический оборот, 

имели в каждой из этих стран свою собственную специфику.

В отличие от соседнего Египта и Туниса для массового антирежимного 

взрыва в Ливии не имелось явных социально-экономических причин 1. Нефтя-

ные доходы позволяли Каддафи какое-то время поддерживать сравнительно до-

стойное качество жизни для большинства населения, смягчать межплеменные 

распри и тешить самолюбие ливийцев лозунгами о «ливийской исключитель-

ности». Такова была цена, которую более сорока лет ливийский народ платил 

за сохранение единоличной власти Каддафи, не менее и не более авторитарной, 

чем режимы Мубарака или Бен Али, но прикрытой фасадом «народного само-

управления».

Хотя к началу 2011 г. в большинстве секторов экономики наблюдался спад 

из-за экстравагантных расходов на мегапроекты, малопродуктивности и высо-

кой затратности госсектора, где было задействовано большинство населения, 

и провалов в системе управления, режим Каддафи, располагая большими неф-

тегазовыми ресурсами, мог бы гасить очаги народного недовольства. Но в дан-

ном случае начало антирежимным выступлениям было положено повстанче-

ским мятежом племен в Бенгази, на востоке страны, быстро перекинувшимся 

на ее западную часть. В основе нарушения межплеменных балансов лежала 

исторически сложившаяся разница между тремя частями Ливии (Триполита-

ния, Киренаика и Феззан) в численности населения, в степени политического 

и социально-экономического развития. В Триполитании всегда господство-

вало убеждение в том, что эта более развитая провинция должна иметь право 

на лидирующую роль в едином ливийском государстве. В то же время Кирена-

ика — как оплот сенусситского религиозного движения — всегда претендовала 

на особый статус. Не случайно сразу после окончания Второй мировой войны 

Англия и Франция как оккупационные державы строили планы раздела Ливии. 

Провозглашение независимости 24 декабря 1951 г. в форме федерации трех ее 

субъектов явилось своего рода компромиссом, отражавшим реальное на то вре-

мя соотношение сил.

1 Доход на душу населения в 2012 г. составлял 13, 846 долл. по сравнению 

с 9,071 тыс. долл. — средним доходом по всему региону БВСА (The Financial Times. 2011. 

November 18).
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Демократические лозунги были подхвачены повстанцами скорее как идео-

логическое обоснование их расчетов получить поддержку Запада на волне со-

бытий в соседних Египте и Тунисе. Организованная оппозиция сражалась уже 

не за часть поступающих доходов от нефти, а за власть, которая обеспечит ее 

лидерам доступ ко всем ресурсам.

После свержения Каддафи ситуация в Ливии быстро развивалась в направ-

лении неуправляемого хаоса. Вся хрупкая система власти, созданная на началь-

ном этапе, была полностью разрушена, и страна оказалась в руках враждующих 

между собой «революционных милиций», оставшихся приверженцев Каддафи, 

различных территориально-племенных объединений, в том числе с радикаль-

но исламистской направленностью. Часть из них принесла присягу на верность 

«исламскому халифату». Проведенные выборы 2012 и 2014 гг. только усилива-

ли центробежные тенденции. С конца 2014 г. в Ливии параллельно появились 

не только два парламента, но и два правительства. Причем ни одна из этих 

структур не располагала необходимой силой и авторитетом для установления 

эффективного контроля над ситуацией в стране, а усилия по национальному 

примирению, в том числе при международном посредничестве, не имели успеха.

В Йемене гражданское противостояние вначале приняло латентные формы 

в силу неспособности ни слабой власти, ни разрозненной оппозиции решить вну-

тренний конфликт в свою пользу. Сдерживающую роль сыграла здесь традици-

онная родоплеменная структура йеменского общества, а во внешнем плане — по-

средничество арабских государств Персидского залива, имеющих влияние на обе 

стороны. Но впоследствии президент страны Абд Раббу Мансур Хади, победив-

ший на выборах под демократическими лозунгами «йеменской весны», не сумел 

повести страну по пути достижения политического компромисса. Национальный 

диалог провалился, и власть в Йемене перешла в руки хуситов (движение зайдит-

ского, близкого к шиитам, толка, основанное в 1992 г. Хусейном аль-Хуси, по фа-

милии которого оно и получило название). Это был фактически военный мятеж, 

сместивший законно избранного президента. После этого в Йемене разгорелся 

разрушительный гражданский конфликт, сопровождавшийся прямой военной 

интервенцией Саудовской Аравии, создавшей широкую коалицию под лозунгом 

восстановления «конституционной законности».

Протестное движение, вспыхнувшее на Ближнем Востоке с весны 2011 г., 

охватило и Сирию. Здесь внутригосударственный кризис представляет собой 

случай особой сложности и многомерности с точки зрения его региональных 

и глобальных последствий.

В этой взрывной точке в самом сердце арабского мира сошлись многие 

нити глобальных противоборств начала нынешнего столетия. Заострились так 

и не решенные принципиальные разногласия между Западом и Россией, вы-

званные сменорежимной стратегией в Югославии, Ираке, Ливии и, наконец, 

в Украине. На почве разраставшегося сирийского конфликта появились новые 

глобальные и региональные вызовы: международный терроризм теперь в его 

идеологическом «ореоле» средневекового государствостроительства, волны бе-

женцев, захлестнувшие Европу, использование химического оружия впервые 

после Первой мировой войны, ожесточение суннитско-шиитской вражды, этого 

современного отголоска религиозных войн в истории ислама. На таком пере-

ломном этапе в развитии Ближнего Востока Сирия стала тем полигоном, где 

столкнулись Саудовская Аравия и Иран — два центра влияния и конфронтации 

в мусульманском мире.

Интернационализация этого внутреннего конфликта — и это одна из осо-

бенностей процесса переформатирования в арабском мире — произошла, как 

и в случае с Ливией, по инициативе самих арабов.

Члены Лиги арабских государств, объединенные в военно-политическую 

организацию Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, 

использовали свое влияние, чтобы продвинуть призыв к международному со-

обществу о вмешательстве в поддержку начавшегося в Сирии оппозиционного 

движения. То есть движимые чувством эйфории от «победы» в Ливии, эти араб-

ские государства вопреки сложившейся традиции принятия в Лиге консенсус-

ных решений сумели обеспечить некую видимость общеарабского выступления 

против законной власти в другом арабском государстве.

С другой стороны, сама законная власть в Сирии своей неспособностью свое-

временно осознать необходимость перемен и силовым ответом на вначале мир-

ные требования политических реформ (монополия партии «Баас» давно стала 

анахронизмом, а ее лозунг «единство, свобода, социализм» потерял свою бы-

лую привлекательность) дала повод для постановки вопроса о своей состоя-

тельности. Если десятилетняя гражданская война в Алжире была следствием 

поспешного проведения политических реформ, то Сирия — классический при-

мер того, к каким катастрофическим последствиям для существования само-

го национального государства ведет консервация исчерпавшей свой ресурс 

политической системы. Проведя экономическую либерализацию в начале 

2000-х гг., что позволило несколько расширить социальную базу режима, мо-

нопольно правящая в Сирии партия «Баас» не только адекватно не отреагиро-

вала на бурные изменения в регионе, но и не сумела правильно оценить харак-

тер глубоких перемен, происходящих в мире на новом витке его историческо-

го развития. Б. Асад, неожиданно для всех унаследовавший власть от своего 

многоопытного отца, так и не смог преодолеть сопротивление старой баасист-

ской гвардии и военной алавитской верхушки, цеплявшейся за свои клановые 

привилегии и бизнес-интересы.

С переходом конфликта в фазу гражданской войны, все более открыто при-

обретавшей конфессиональную окраску, в рядах разрозненной оппозиции, сде-

лавшей ставку на скорое свержение режима по ливийскому сценарию, усилился 

экстремистский уклон. Воинствующим исламистам удалось занять влиятель-

ные позиции в зарубежном политическом руководстве, а также в составе боевых 

подразделений, многие из которых были самостоятельны в принятии решений 

на местах. На отдельных этапах вооруженных столкновений насчитывалось, 

по многим оценкам, до 1000 различных группировок и организаций, соперни-
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чающих между собой в борьбе за финансовые потоки в основном из Саудов-

ской Аравии, Турции и Катара, распределение контрабандных поставок оружия 

и политическое влияние.

За пять лет сирийского конфликта обстановка в расширяющейся зоне бое-

вых действий неоднократно менялась в пользу той или иной стороны. В резуль-

тате сложилась ситуация, когда ни одна из сторон не имела достаточных сил, 

чтобы одержать верх.

Новым осложняющим элементом стало появление на базе известной терро-

ристической организации «Аль-Каида» такого нового творения международ-

ного терроризма, как «Исламское государство» (ИГ), лидер которого Абу Бакр 

Аль-Багдади провозгласил джихад и в 2014 г. объявил о создании халифата 

на значительной части территорий Ирака и Сирии. Распространению джиха-

дизма во многом способствовало широкое возмущение суннитских масс (мень-

шинства в Ираке и большинства в Сирии) политикой правящих в этих странах 

режимов. Парадоксально, что ИГ исповедует идеи ваххабизма, широко распро-

страненные и в Саудовской Аравии, которая является составной частью фор-

мирующейся международной антитеррористической коалиции. Именно фана-

тики-ваххабиты причисляют к разряду неверных не только христиан, но и му-

сульман-шиитов, считая их вероотступниками (для этого в мусульманской тео-

логии существует такое понятие, как «такфир»).

Таким образом, именно нерешенность ключевой проблемы власти в Ираке, 

где конституционное развитие по американским рецептам с 2003 г. резко раз-

вернуло баланс политических сил в пользу шиитов (60 % населения), и начав-

шееся в 2011 г. вооруженное движение суннитского большинства против режи-

ма Б. Асада создали трансграничный простор для закрепления такого средневе-

кового феномена, как «исламский халифат», на обширной территории Сирии 

и Ирака. А если учесть постоянные взаимосвязи между территориями этих двух 

стран и Ливаном, где прочные позиции занимает шиитское движение «Хезбол-

ла», то можно считать, что в самом центре Ближнего Востока образовался круп-

ный очаг региональной нестабильности.

В третью группу входят страны, прямо не затронутые революционными по-

трясениями, но почувствовавшие на себе расходящиеся от них волны перемен. 

Это монархические режимы в Иордании и Марокко. Относительно молодые 

лидеры короли Абдалла и Мухаммед VI сумели отреагировать на запросы про-

тестно настроенного населения, быстро инициировав целый ряд конституци-

онных и законодательных реформ. Были приняты более или менее либераль-

ные поправки к закону о выборах, расширены полномочия парламента при 

сохранении за самими монархами статуса верховных правителей. Расширение 

пространства гражданских свобод и усиление независимости судебной власти 

создало условия для взаимодополняющего сосуществования в политической 

системе современных демократических и традиционных институтов. К тому же 

институт монархии в этих странах имеет глубоко укоренившиеся династиче-

ские традиции, восходящие к пророку Мухаммеду.

Пятерка аравийских монархий, особенно Саудовская Аравия, пошла по дру-

гому пути.

Во внутреннем плане были выделены небывалые до сих пор финансовые 

ресурсы на общественные нужды с одновременным увеличением расходов 

на укрепление и модернизацию репрессивного аппарата, а также закупку на За-

паде современных вооружений. Объявленный королем Саудовской Аравии 

18 марта 2011 г. «социальный пакет» составил в общей совокупности сумму 

в 129 млрд долл., т. е. более половины ежегодных доходов от нефти 1.

Группу этих арабских государств Персидского залива по характеру правле-

ния условно можно разделить на две категории.

Это Саудовская Аравия и Бахрейн, где после шиитского восстания также 

установился режим жесткой монархической власти, и Кувейт, ОАЭ и Катар, где 

правящие семейства управляют авторитарно, но более мягкими патерналист-

скими методами. Решение Совета сотрудничества арабских государств Пер-

сидского залива о военном вмешательстве в Бахрейне и Йемене явилось ясным 

сигналом для всех — монархи готовы силой подавить любые антиправитель-

ственные выступления. Трансформационные процессы в этой части арабского 

мира со сменой поколений протекают медленно с постепенным ограничением 

абсолютизма и введением монархического строя в конституционное русло без 

отхода от исламских канонов, регулирующих устройство и функционирование 

государственной власти.

Глубокие перемены на Ближнем Востоке привели к серьезным изменениям 

в сложившейся расстановке сил на региональном уровне, и особенно в госу-

дарствах, затронутых «арабской весной». События последних лет при всей их 

неоднородности в отдельных странах вызвали целый ряд серьезных вопросов, 

касающихся характера дальнейшего национального развития. Среди них такие, 

как пределы демократизации в арабском мире, перспективы новых и старых 

партий, организаций и движений, роль и место «политического ислама», сте-

пень значимости вышедших на политическую поверхность в мусульманском 

мире отношений межконфессионального соперничества и вражды, влияние ар-

мии в меняющихся политических структурах.

1. За демократию в арабо-мусульманском регионе на Западе часто прини-

мались важные, но, как оказалось, формальные признаки, такие как органи-

зация избирательного процесса, т. е. голосование по общепринятым нормам. 

При этом вне поля зрения оставались столь же (если не более) важные вопро-

сы: способна ли политическая сила, победившая на выборах, строить общество 

в соответствии с надеждами протестных масс, можно ли продвигать демокра-

тию недемократическими методами? Теоретически выборы являются важным 

инструментом демократии, но в отсутствие развитых политических и граждан-

ских институтов они не могут гарантировать автоматического перехода к де-

1 Дударев К. П. Саудовская Аравия. ХХI век на родине ислама: от «всемирной бензоко-

лонки» к «лаборатории инноваций и совершенства». М., 2015. С. 40.
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мократическому правлению. Выигравшей часто оказывается сила, предлагаю-

щая простые рецепты переустройства, понятные и приемлемые для наиболее 

консервативной и многочисленной части электората. Так, на палестинских вы-

борах 2005 г. победило исламское движение ХАМАС (в считавшемся наиболее 

светским арабском обществе), а в ведущей арабской стране — Египте — к вла-

сти демократическим путем пришли «братья-мусульмане». Первое, что они 

сделали, — внесли такие изменения в конституцию, которые позволили бы им 

оставаться у власти неопределенно долгое время. В Ираке Нури аль-Малики, 

возглавлявший многие годы правительство, формировавшееся по результатам 

парламентских выборов, вместо того, чтобы привлекать к управлению государ-

ством суннитское меньшинство, напротив, удалил всех суннитов со сколько-ни-

будь значительных постов.

Консервативная политическая культура обусловила свои принципы функ-

ционирования политических институтов. Важным фактором их формирования 

остаются этнические, конфессиональные, родоплеменные интересы и связи. 

Большинство партий и движений не являются общенациональными, а борются 

исключительно за обеспечение более высокого статуса «для своих», что непо-

средственно связано с возможностью обогащения близкого круга.

Эксперимент короткого правления исламистов в Египте показал, что победа 

на избирательных участках еще не означает торжества демократии. Дальнейшее 

развитие событий в этой стране также показывает, что приход военных к вла-

сти, пусть и по «призыву народа», автоматически не может стать катализатором 

перехода к демократическому гражданскому правлению и возвращения к ста-

бильному развитию. Исламисты, прибегающие к террору для восстановления 

«конституционной законности», и секуляристы, делающие ставку на силовые 

методы, рано или поздно должны понять, что построить новый Египет без до-

стижения национального согласия — непосильная задача.

2. Не все «ветры перемен» можно объяснить внешним вмешательством, 

но все же важную роль в том, насколько упорядоченно проходит переходный 

процесс, играет сам способ разрешения внутреннего конфликта — вооружен-

ным путем или через мирный раздел власти. Как показывают ливийский и си-

рийский конфликты, насилие и гражданские войны, к тому же при интервенции 

извне, наносят колоссальный ущерб каким бы то ни было созидательным уси-

лиям, снижают вероятность достижения общенационального согласия на ком-

промиссной основе. На этой почве множатся различные течения, исповедую-

щие идеологию радикального исламизма.

Появившийся феномен «политического ислама» не сумел оправдать за-

вышенные ожидания «арабской улицы». Сравнительно умеренная часть 

исламистского движения должна была примирить современные демократи-

ческие нормы и прагматизм в политике с консерватизмом тех его сторонни-

ков, над которыми довлел груз средневековых трактовок ислама и жестких 

шариатских канонов устройства государственной власти. Этого не произо-

шло. В Египте «братья-мусульмане» потерпели фиаско. О дальнейших пер-

спективах политического ислама трудно судить только по его первому, пусть 

и не удавшемуся, опыту в Египте, где сильны светские устои и армия занима-

ет особое место в обществе. В Тунисе, например, партия умеренного ислама 

«Ан-Нахда» пошла на политические компромиссы и сумела встроиться в но-

вую систему власти, вступив в коалицию с двумя левоцентристскими свет-

скими партиями.

Общеарабское движение «братьев-мусульман» находится сейчас в состоянии 

внутренних борений, анализа допущенных ошибок и выработки дальнейшей 

тактики действий. Его умеренное крыло склоняется к тому, чтобы пойти по ту-

нисскому пути. Но оно не может открыто противопоставить себя радикальным 

исламистам из опасений потерять социальную базу внутри движения, где после 

поражения в Египте распространены призывы к «борьбе за власть не на изби-

рательных участках, а с оружием в руках» 1. Каким образом будет складываться 

соотношение сил, во многом зависит от того, чем завершится противостояние 

«братьев-мусульман» с властью в Египте — компромиссом или дальнейшим 

продолжением террора и насилия. Немаловажно в этом плане и развитие вза-

имосвязанных конфликтов в Сирии и Ираке, давших после «арабской весны» 

международному терроризму как бы второе дыхание.

3. На фоне затормозившегося переходного периода практически во всех 

арабских странах, затронутых революционными потрясениями, «демократи-

ческие иллюзии» все больше уступают место более взвешенным оценкам всей 

сложности и многозначности трансформационных процессов с поправкой 

на региональную специфику. Многие арабские политологи задаются вопросом, 

«готовы ли мы к демократии», какая модель развития приживется на Ближнем 

Востоке, где подорваны основы социального контракта между властью и обще-

ством. Все известные модели институционального устройства, сложившегося 

в арабском мире в ХХ в. в результате деколонизации, оказались дискредитиро-

ванными. Дальнейшее продвижение по пути западного парламентаризма мало-

вероятно, особенно после того как навязанная Ираку западная политическая 

система дала взрыв терроризма и деградацию устоев государственности. Демо-

кратические ценности в их либеральном понимании не вписываются в социаль-

ную психологию и политическую культуру арабского общества. Но и движение 

в сторону теократического государства иранского или саудовского образцов 

не представляется возможным. Система власти в Иране — чисто шиитский фе-

номен, уходящий корнями в историю становления и развития ислама, а госу-

дарственность Саудовской Аравии исторически сложилась как союз правящего 

семейства Аль Сауд с ваххабитским движением, исповедующим жестко консер-

вативную версию ислама. Турецкая умеренно исламская модель развития также 

потеряла свою привлекательность после того, как режим Эрдогана взял курс 

на ограничение демократических свобод и переход к автократическому прав-

1 Аксененок А. Г. Революция: отлив. Куда движется «арабское пробуждение»? // Россия 

в глобальной политике. Т. 11. 2013. № 4. C. 194.
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лению, а также потерпел целый ряд внешнеполитических неудач в отношениях 

с США, Европой и арабскими соседями.

В этой связи хождение в арабских политологических кругах получил такой 

термин, как «хассия арабия», т. е. «арабская особость». В чем она будет выра-

жаться, спрогнозировать пока затруднительно. Идет тотальная ревизия всего 

того, на чем держалась политическая «конструкция» региона. Видимо, содер-

жание этой «особости» все-таки будет составлять некая средняя модель «не-

либеральной демократии» с сильной центральной властью. Нельзя исключать 

и дезинтеграцию отдельных государств по линиям этноконфессионального 

разлома или их переустройства на не свойственных ранее для арабского мира 

принципах федерализма.

4. Социально-политические катаклизмы, охватившие арабский мир, су-

щественно изменили соотношение сил между его ведущими региональными 

игроками. Роль и влияние Египта временно ослабли. Сирия и Ирак раздира-

ются внутренними кровопролитными противоборствами. Арабские государ-

ства, не затронутые напрямую радикальными переменами, были вынуждены 

срочно изыскивать дополнительные внутренние ресурсы для выживания, 

вносить коррективы в свою внешнеполитическую стратегию. Наиболее уяз-

вимой почувствовала себя Саудовская Аравия. Негибкость архаической си-

стемы власти в королевстве, хранителе святых мест ислама, отягощалась 

традиционно сильным влиянием жесткой ваххабитской его составляющей 

на все области общественной жизни и нарастающими проблемами престоло-

наследия (сторонником жесткой версии ислама является влиятельное семей-

ство Аль Шейх, имеющее своих представителей в правительстве и в местных 

органах власти).

«Арабская весна» вывела на новый виток противостояния напряженные 

отношения между объединившимися в военно-политический союз арабскими 

государствами Персидского залива и Ираном — этими двумя религиозными 

центрами в мусульманском мире. На этом историческом отрезке Сирия оказа-

лась «полем» противостояния, принявшего характер конфессиональной войны, 

нити которой держат в руках суннитская Саудовская Аравия и шиитский Иран 

(на Западе она получила название proxy war, т. е. «война по доверенности», или 

«клиентская война»).

Шиитскому Ирану удалось укрепить свои позиции в Ираке (этому парадок-

сально способствовало американское вторжение в эту страну в 2003 г., изменив-

шее конфессиональный баланс во власти в пользу шиитского большинства), 

опрокинуть расчеты на быстрое свержение близкого к нему режима Б. Асада 

в Сирии, создать опору в Ливане в виде шиитского движения «Хезболла», рас-

полагающего крупной военной силой. Одновременно активизировались ши-

итская оппозиция суннитскому правящему меньшинству в Бахрейне, а также 

движение хуситов в Йемене (которое считается, хотя и с известной долей пре-

увеличения, креатурой того же Ирана). Все это создало в Эр-Рияде устойчивое 

представление о том, что Иран преследует цель окружить шиитским поясом 

святыни ислама и дестабилизировать саудовскую монархию через шиитское 

меньшинство на востоке страны.

Во внешнеполитическом плане усилия саудовцев были направлены на то, 

чтобы выбить Сирию из цепочки иранского влияния и создать в Ираке проти-

вовес Ирану путем консолидации близких к ним суннитских племен и полити-

ческих деятелей в правящей коалиции. Саудовское финансирование исламист-

ской части сирийской и иракской оппозиции сыграло главную роль в измене-

нии характера внутренних конфликтов в сторону борьбы за власть на конфес-

сиональной почве. На фоне йеменского кризиса враждебная риторика между 

этими двумя религиозными центрами приобрела — пожалуй, впервые столь 

открыто в современной истории — именно такую окраску.

Трудности адаптации Саудовской Аравии к новому внешнему окружению 

усугублялись в еще большей степени изменившимся характером ее отноше-

ний с Соединенными Штатами при администрации Обамы. После заключе-

ния «ядерного соглашения» с Ираном стало очевидно, что их интересы да-

леко не во всем совпадают, а по отдельным направлениям даже расходятся. 

Сближение США с Ираном в процессе переговоров по ядерной проблематике, 

стремление американцев избавиться от нефтяной зависимости и занять ли-

дирующие позиции на глобальном энергетическом рынке, отказ президента 

Обамы от планов прямого военного вмешательства в Сирию по ливийскому 

сценарию (на это очень рассчитывали саудовцы), критика силового подавле-

ния бахрейнской оппозиции — все это вело к накоплению недовольства в Эр-

Рияде политикой своего западного союзника, росту неуверенности в способ-

ности и желании США и дальше быть гарантом безопасности в Персидском 

заливе. Изменение региональных балансов и появление множества линий 

противостояния — суннитско-шиитская религиозная война, борьба за влия-

ние в регионе, соперничество внешних игроков, в которое активно вступила 

и Россия, клановые и племенные конфликты и, наконец, опасность со стороны 

«Исламского государства» — все это побудило Саудовскую Аравию перейти 

от «закулисной дипломатии» к активной наступательной политике на ближ-

невосточной арене. Со сменой американской администрации после президент-

ских выборов 2016 г. такая жесткая стратегия антииранской направленности 

получила полную поддержку президента Трампа. Это внесло новые осложня-

ющие элементы в тугой клубок противоречий и сталкивающихся интересов, 

завязавшийся в регионе.

Трансформация в�арабском мире и�интересы России

Значимость Ближнего Востока для России определяется целым рядом фак-

торов геостратегического, экономического, религиозного, культорологического 

характера. Исторически этот регион всегда оставался в числе ее внешнеполити-

ческих приоритетов, хотя на различных этапах развития российской государ-

ственности на первый план выходили свои задачи. Но главная стратегическая 
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цель ближневосточной политики — обеспечение национальной безопасности, 

отражение угроз, исходящих с южного фланга протяженных границ России, — 

оставалась неизменной.

Среди других «констант» следует отметить принадлежность России с ее 

большим ареалом коренного мусульманского населения к Европе и Азии, хри-

стианству и исламу. Этим предопределяется цивилизационная близость к араб-

скому миру, где находятся христианские святыни и проживает многочисленное 

население православной конфессии 1. В отличие от многих западных государств 

она никогда не была для арабских народов колониальной державой. Поддерж-

ка национально-освободительных движений в советском прошлом снискала ей 

уважение в регионе, несмотря на то что эпоха арабского национализма тех вре-

мен осталась в прошлом.

Отношения с регионом Ближнего Востока в условиях биполярного противо-

борства находились под сильным идеологическим прессом. Арабский мир ис-

кусственно подразделялся на так называемые государства социалистической 

ориентации, которые шли в русле внешней политики Советского Союза, и «ре-

акционные» арабские монархии — союзники Соединенных Штатов. И это не-

смотря на то, что все арабские руководители того периода, за исключением, по-

жалуй, южнойеменских поборников «научного социализма», последовательно 

противодействовали попыткам Советского Союза оказывать влияние на их вну-

треннюю политику. Притеснения, а временами и репрессии, которым подверга-

лись местные компартии, являлись постоянным раздражителем в отношениях 

бывшего СССР с Египтом, Сирией, Ираком, Суданом.

Внешнеэкономические связи, составлявшие материальный фундамент от-

ношений с арабским миром, строились преимущественно на кредитной основе. 

Большая часть кредитов приходилась, впрочем, на военно-техническое сотруд-

ничество. Такие располагающие финансовыми ресурсами страны, как Алжир, 

Ирак, Ливия, вначале погашали кредиты поставками сырой нефти, но постепен-

но перешли на товарное покрытие. К началу 1990-х гг. невозвращенные долги 

группы арабских стран перед Советским Союзом составляли более 60 % в об-

щем объеме задолженности других афро-азиатских государств.

Вместе с тем в этот период был создан солидный задел двустороннего со-

трудничества в виде десятков крупных промышленных предприятий, неф-

тяных комплексов и гидротехнических сооружений (Египет, Алжир, Си-

рия, Йемен, Марокко). Подготовлены десятки тысяч национальных кадров 

из числа технической интеллигенции и военных специалистов. Благоприят-

ный для России след оставлен в сфере культурных, гуманитарных и религи-

озных связей.

В период конца 1990-х — начала 2000-х гг. Россия, переживавшая трудности 

своей внутренней трансформации, снизила политическую активность и ослаби-

1 В последние годы с распространением насилия и терроризма под флагом радикально-

го ислама численность христиан в регионе значительно сократилась.

ла экономические позиции в этом регионе. В мире это выглядело как уход Рос-

сии с Ближнего Востока.

Возвращение России на Ближний Восток в последнее десятилетие проис-

ходило уже в иных условиях. Изменилась сама парадигма российско-арабских 

отношений, которые выровнялись, развиваясь по широкому спектру. Во главу 

угла ставились соображения чисто прагматического свойства, в первую очередь 

экономика и региональная безопасность. На этой основе строились, и довольно 

успешно, отношения с традиционными друзьями (Алжир, Египет, Сирия, Ирак) 

и параллельно с важными, набирающими «вес» партнерами в регионе Персид-

ского залива — членами ССАГПЗ во главе с Саудовской Аравией. Сложились 

у России хорошие отношения также со всеми сторонами палестино-израильско-

го конфликта — с Израилем и соперничающими палестинскими организациями, 

с умеренной «Фатх» и радикальной «Хамас». Наметилось совпадение подходов 

России и США к решению практических вопросов палестино-израильского уре-

гулирования, что позволило наладить конструктивное взаимодействие в рамках 

«ближневосточного квартета». То есть Россия, поставившая своей целью обеспе-

чение национальных интересов на ключевых направлениях, отошла от систем-

ного противоборства и идеологических установок прошлого. Такая политика 

получила даже характеристику — «искусство дружить со всеми» 1.

Важной составляющей при определении российских подходов к сложным 

и противоречивым поворотам в развитии ситуации на Ближнем Востоке было 

и остается наличие в России многочисленного мусульманского населения. При-

чем населения не пришлого, состоящего, как в Европе, из иммигрантов, плохо 

ассимилирующихся в местную социальную среду, а коренного, на протяжении 

многих веков проживающего бок о бок с христианским большинством и пред-

ставителями других конфессиональных меньшинств. Число мусульман в Рос-

сии, согласно переписи 2010 г., оценивается в 14,9 млн человек, а с учетом ле-

гальной и нелегальной миграции значительно больше 2. Разумеется, нестабиль-

ность на Ближнем Востоке оказывает влияние на настроения российских му-

сульман, хотя на положение в России революции и перевороты в этом регионе 

прямого влияния не имеют. С распространением идеологии радикального исла-

ма салафитского толка значительное количество российских мусульман стали 

примыкать к «террористическому интернационалу» в Ираке и Сирии, что было 

одной из причин, побудивших Россию напрямую вмешаться в конфликт пу-

тем оказания воздушной поддержки операциям сирийских правительственных 

войск. Сами мусульманские страны региона постоянно сталкиваются с прояв-

лениями терроризма, насилия и экстремистских идеологий, и взаимодействие 

с ними на такой основе имеет реальные перспективы.

1 Кац М. Н. Российская политика на Ближнем Востоке или искусство дружить со все-

ми // Russie.Nei.Visions. № 49. 2010. Апрель.
2 Звягельская И. Д. Россия и «арабское пробуждение»: восприятие и политика // Оцен-

ки и идеи: Бюллетень Института востоковедения РАН. Т. 1. 2013. № 3. С. 14.
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Среди приоритетов внешней политики России на ближневосточном направ-

лении важное место занимает продвижение интересов российского бизнеса. Раз-

витие экономических связей, военно-техническое сотрудничество, подготовка 

национальных кадров всегда способствовали укреплению ее позиций в регионе. 

Вместе с тем по сравнению с другими регионами (Юго-Восточная Азия или даже 

Латинская Америка) объем торговли РФ со странами Ближнего Востока относи-

тельно невелик, хотя с 2008 г. до 2012 г. он последовательно нарастал (с 1,4 млрд 

долл. до 8,4 млрд долл.) 1. За последние годы тенденция к росту сохранялась — 

с 7,99 млрд долл. в 2009 г. до 13,8 млрд долл. в 2015 г. При этом от 80–90 % товаро-

оборота традиционно приходилось на российский экспорт — в основном постав-

ки продукции ТЭК и металлов, древесины, зерновых и др. сырьевой продукции. 

Главными контрагентами в 2015 г. были Египет, Алжир, Ирак, ОАЭ, Марокко, 

Саудовская Аравия (90 % совокупной стоимости российско-арабской торговли) 2.

Существенный удельный вес в российско-арабском технико-экономическом 

сотрудничестве занимали инвестиционные проекты в нефтегазовой области, 

а также участие российских компаний в сооружении объектов энергетики и ка-

питального строительства. Самыми крупными партнерами России в этой сфере 

были Сирия, Алжир, Египет, ОАЭ и Саудовская Аравия. Арабские государства 

остаются важным покупателем российского оружия, всего военно-технического 

экспорта 3. Нынешняя политическая неопределенность и деградация экономики 

в странах «арабской весны» накладывают определенные ограничения на развитие 

российско-арабских отношений в торгово-экономической и инвестиционной об-

ластях. Экономика стран, где произошла революционная смена режимов (Египет, 

Тунис, Йемен), нуждается в капитальной реконструкции при полном отсутствии 

у них финансовых ресурсов на цели развития. Гражданская война в Сирии поста-

вила на грань краха ее инфраструктуру, промышленные предприятия и всю систе-

му жизнеобеспечения населения. В этих тяжелых условиях страны «арабской вес-

ны» испытывают в первую очередь потребность во внешней финансовой помощи 

на цели выравнивания платежных балансов. Поэтому на данном этапе речь идет 

не столько о взаимовыгодном экономическом сотрудничестве, сколько о разработ-

ке для них срочных международных программ «финансового спасения».

В последние годы все же происходят позитивные сдвиги в установлении 

делового партнерства России с Египтом на базе общей заинтересованности 

в скорейшей стабилизации обстановки, продолжении работы в этой стране рос-

сийских нефтегазовых компаний и восстановлении позиций РФ как ведущего 

поставщика зерновых на египетский рынок. По решению руководства Египта 

1 United Nations Commodity Trade Statistics Database. URL: https://comtrade.un.org/db/
2 Данные предоставлены автору Министерством экономического развития РФ со ссыл-

кой на статистику Федеральной таможенной службы России.
3 По данным Центра анализа мировой торговли вооружениями. См.: Senkovich V. The 

Arab World’s Potential Importance to Russia’s Economy. 18 March, 2013. URL: russiancouncil.

ru/en/inner/?id_4=1548#top-content

в зоне Суэцкого канала России была предоставлена свободная промышленная 

зона, что создает дополнительные возможности для работы российских ком-

паний. Столь же прагматически к сотрудничеству с российскими компаниями 

в областях энергетики, строительства, разведки на нефть и газ относится руко-

водство Ирака. Показательно в этом плане и продолжающееся сотрудничество 

в военно-технической сфере. Несмотря на известную предубежденность в отно-

шении России у новых ливийских руководителей, начинают восстанавливаться 

деловые связи также с этой страной.

У российского бизнеса открылись выгодные перспективы, особенно в сфере 

инвестиционного сотрудничества, в регионе Персидского залива, где располо-

жены крупные финансовые центры и осуществляются грандиозные программы 

экономической диверсификации. В Саудовской Аравии успешно осуществляется 

проект ОАО «Лукойл Оверсиз» по разведке и обустройству газового и газокон-

денсатного месторождения в самом жарком районе мира — в пустыне Руб Аль-

Хали. Создано совместное российско-саудовское предприятие с капиталом более 

300 млн долл., в котором российская доля составляет 80 %. ОАО «Стройтрансгаз» 

завершило строительство нефтепровода протяженностью 217 км и водопровода 

протяженностью 900 км. Прорабатываются новые контракты. В ОАЭ функцио-

нирует порядка 40 представительств российских компаний и более 300 совмест-

ных предприятий, в том числе в сфере промышленного производства, торговли, 

гостиничного бизнеса, туризма, грузоперевозок, недвижимости.

Активизация инвестиционного сотрудничества связана с созданием рос-

сийского Фонда прямых инвестиций (РФПИ) с долевым участием со сторо-

ны российского государства в объеме 10 млрд долл. в течение пяти лет. Фонд 

привлекает иностранные инвестиции и способствует приходу в Россию новых 

технологий и управленческих решений, оставаясь при этом миноритарным 

партнером. Это позволяет иностранным соинвесторам играть решающую роль 

при гарантиях со стороны государства. В настоящее время партнерами Фон-

да выступают крупные суверенные фонды Кувейта, ОАЭ и Бахрейна с общим 

объемом инвестиций порядка 4 млрд долл.. Средства арабских инвесторов идут 

в такие сектора российской экономики, как инфраструктура, фондовый рынок, 

электроэнергия, медицина, информационные технологии. Другим важным ин-

струментом государственной поддержки промышленного технологичного экс-

порта стало образование Российского экспортного центра (РЭЦ). Этот новый 

механизм позволяет объединить в «одном окне» такие важные функции, как 

финансирование российских экспортеров и страхование экспортных кредитов 

и инвестиций.

Арабские политики и бизнесмены достаточно прагматичны. «Раасмаль джа-

бан» («капитал труслив»), — любят говорить арабы. В то же время этот регион, 

при всей неразвитости его производственной базы и традиционализме социаль-

ных структур, достаточно тесно интегрирован в мировую экономику и финан-

сы. Конкуренция на арабских рынках, особенно в регионе Персидского залива, 

необычайно высока. Сырьевой экспорт со временем исчерпает свои ресурсы. 
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Диверсификация экономики, особенно ускоренно проводимая в аравийских 

нефтяных монархиях, увеличивает потребности арабских стран в высокотехно-

логичной продукции. В этой области конкурентные возможности российского 

бизнеса несравнимы с предложениями западных компаний. Так что ограничи-

тели имеются не только с арабской, но и с российской стороны.

Особенно это относится к среднему предпринимательству. Наметившаяся 

в 2009–2010 гг. тенденция к выходу на саудовский рынок российских компаний 

этой категории в области инжиниринговых услуг и строительства не получила сво-

его развития. Основные причины такого положения, при всех сложностях юриди-

ческих процессов вхождения на местный рынок, кроются в специфике российско-

го бизнеса в целом и ориентации государства на поддержку проектов в основном 

крупных компаний и корпораций. Развитию деловых связей с арабскими странами 

препятствуют также такие факторы, как стремление российского бизнеса к бы-

строму получению прибыли и пренебрежение малыми сделками, слабое знание 

местного законодательства, языковой барьер и недооценка значимости межкуль-

турного взаимодействия. Большинство российских хозяйствующих субъектов, 

особенно госкомпаний, привыкли к работе на основе межправительственных со-

глашений, как это было при Советском Союзе, и с большим трудом приспосабли-

ваются к рыночным условиям, к борьбе за получение заказов на тендерной основе.

В то же время интерес российского предпринимательского сообщества к реги-

ону неуклонно возрастает. И это несмотря на то что Россия с целым рядом госу-

дарств Ближнего Востока, особенно Персидского залива, конкурирует на миро-

вых энергетических рынках. Между тем при нынешнем уровне экономической 

взаимозависимости и неснижающихся потребностях мирового рынка в сырьевых 

ресурсах обе стороны являются скорее партнерами, объединенными общими ин-

тересами. На этот счет постепенно вырабатывается взаимопонимание.

В начале 2000-х гг. совместными усилиями с арабскими государствами и их 

бизнес-сообществами создан и заработал инструментарий торгово-экономиче-

ского сотрудничества как на межгосударственном уровне, так и на уровне пред-

принимательских структур. Это — регулярно действующие совместные меж-

правительственные комиссии и двусторонние Деловые советы.

Рост напряженности в мире, опасность распространения вширь очагов воору-

женных конфликтов на Ближнем Востоке вывели этот регион на особое место 

среди внешнеполитических приоритетов России. Развитие обстановки в этой 

части исламского мира оказывает серьезное влияние на глобальную политику 

и весь комплекс ее региональных интересов, особенно в сфере обеспечения наци-

ональной безопасности 1. Длительная дестабилизация обстановки на этом направ-

лении не может косвенно не отражаться и на ситуации в стратегически важных 

для России республиках Центральной Азии, с которыми она связана обязатель-

ствами в рамках Организации Договора о коллективной безопасности.

1 Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2015 г. № 683 «О Стратегии нацио-

нальной безопасности Российской Федерации». URL: kremlin.ru/acts/bank/40391

Начало «арабской весны» в общем и целом не выявило кардинальных расхож-

дений в позициях России и Запада, хотя определенная разница в подходах прояви-

лась сразу. В США и ряде европейских стран как бы по инерции возобладала тен-

денция к идеологизации «арабских демократических революций». Россия, со своей 

стороны, поддержала справедливые чаяния арабских народов, их право на лучшую 

жизнь, но акцент был сделан на недопустимости иностранного вмешательства и не-

обходимости решать проблемы внутреннего развития, такие как характер и тем-

пы реформ, через политический диалог. Исчерпавшая в минувшем столетии свой 

лимит на революции и войны Россия не пошла по пути продвижения демократии 

на риторическом уровне. Тем более что картина событий «арабской весны» не рас-

сматривалась в столь черно-белом свете, как это рисовалось в США и Европе. 

Но заметных «сшибок» в позициях первое время не происходило.

Арабская тема остро вошла в международную повестку дня на волне ливий-

ских и особенно сирийских событий, когда возникшие разногласия стали посте-

пенно приобретать конфликтный характер. Проблема внешнего вмешательства, 

его пределов и характера в случае внутригосударственных конфликтов вышла 

далеко за региональные рамки и стала частью глобальной политики. Главная 

трудность для России при принятии решений в ливийском случае состояла 

в том, что интернационализация этого конфликта произошла с подачи самих 

арабов. В санкционной резолюции ООН не были четко сформулированы пре-

делы и условия применения силы. Это позволило западным странам, взявшим 

на себя практическое выполнение мандата ООН, провести военную операцию, 

которая склонила чашу весов в гражданском конфликте на сторону оппозиции.

Уроки Ливии были восприняты в России как еще одно проявление тенденции 

к интервенционизму и возрастанию роли силы в мировой политике. Все это вы-

звало мысли о том, не используется ли «арабская весна» для перекраивания всего 

геополитического ландшафта, и в значительной мере предопределило ее жесткую 

позицию при обсуждении и голосовании по резолюциям о положении в Сирии. 

Аналогии с ливийским сценарием прослеживались здесь в полной мере. 

Спустя годы после вмешательства НАТО в бывшей Югославии и свержения 

режима Хусейна в Ираке вопрос о правовых основаниях лишения государств — 

членов ООН статуса международной законности вновь стал предметом острых 

дискуссий. Являются ли такими основаниями подавление гражданских свобод, 

несоразмерное применение силы в случае массовых оппозиционных выступле-

ний, акты насилия и другие нарушения прав человека или норм международ-

ного гуманитарного права? То есть в каких случаях внутренние дела перестают 

быть чисто внутренними? Если международное сообщество не сумеет дать со-

гласованный ответ на эти назревшие вопросы, то мир и дальше будет ощущать 

деструктивные последствия политики «свершившихся фактов» и игры без пра-

вил. Таким образом, ближневосточные потрясения поставили в международ-

ную повестку дня вопрос о необходимости предметно определить, где пределы 

односторонних действий того или иного государства, а где нужно использовать 

многосторонние механизмы под эгидой ООН.



434  А. Г. Аксененок Ближний Восток: на�переломе эпох  435

По мере того как виток терроризма, насилия и вооруженных конфликтов 

стал выходить из-под контроля, приобретая собственную динамику, мотивация 

российской дипломатии звучала все более убедительно. Сирия превратилась 

в инкубатор международного терроризма, откуда шел перелив насилия, раз-

рушения и гуманитарных катастроф в соседние страны. На почве сирийского 

конфликта появились новые глобальные и региональные вызовы, в частности 

такой зловещий феномен ХХI в., как «Исламское государство», ставшее цен-

тром притяжения воинствующих исламистов.

За прошедшие пять лет отношения между Россией и США вокруг Сирии 

претерпели множественные метаморфозы. От жестких столкновений в Совете 

Безопасности ООН и на других международных площадках до деловых дискус-

сий в попытках осознать масштабы общих угроз. К осени 2015 г. развитие собы-

тий в Сирии подошло к критической черте, когда появилась реальная опасность 

захвата власти в Дамаске вооруженными отрядами радикальных исламистов.

В этих условиях прямое военное вовлечение России в сирийский кризис 

с призывом к выстраиванию широкой антитеррористической коалиции дало 

сильный импульс к координации международных усилий. Операция россий-

ских ВКС способствовала выравниванию внутренних балансов, что открыло 

возможности для поиска компромиссной формулы политического урегулирова-

ния. К тому времени между Россией и США обозначились общие подходы. Точ-

ки соприкосновения и взаимопонимания охватывали немало вопросов принци-

пиального характера, что позволило дать импульс налаживанию межсирийско-

го диалога и обеспечить соответствующую для этого международно-правовую 

базу. Обе стороны согласны с тем, что достижение договоренностей о будущем 

Сирии должно вестись между самими сирийцами, что между искоренением оча-

га терроризма в центре арабского мира и разрешением сирийского кризиса су-

ществует тесная взаимосвязь. Они выступают за сохранение территориальной 

целостности Сирии и такое проведение внутренних преобразований, которое 

не разрушило бы государственные институты, как это было в Ираке после аме-

риканского вторжения, а проводилось на базе национального примирения.

Арабский Восток переживает разрушительный период и еще длительное 

время будет испытывать последствия революционных взрывов 2011–2012 гг. 

Поиски национальной идентичности в меняющемся мире пошли по опасному 

пути этнического и конфессионального размежевания. Под угрозу поставлены 

сами устои государственности. Сирия, Ирак, Ливия, Йемен находятся на грани 

распада, несмотря на все усилия международного сообщества по урегулирова-

нию внутренних конфликтов в этих странах. Масштабы человеческих жертв, 

разрушений и гуманитарных катастроф достигли критических пределов. Раз-

мер только финансового ущерба оценивается как минимум в 1 трлн долл.

Особенно это касается Сирии, которая с 2011 г. находится в состоянии не-

прекращающейся гражданской войны. По данным доклада ООН от 2015 г., 

общий экономический ущерб оценивается в 202 млрд долл.. Четыре из пяти 

сирийцев живут в нищете, а продолжительность жизни за годы войны сокра-

тилась на 20 лет. Системы образования, здравоохранения и социального обе-

спечения, особенно на территориях, неподконтрольных правительству Сирии, 

практически не функционируют. В гуманитарной помощи нуждаются 12,2 млн 

чел., включая 5,6 млн детей 1.

В целом Ближний Восток стоит перед большими испытаниями, преодолеть 

которые без стабилизации обстановки и широкомасштабной внешней помощи 

в ближайшей перспективе не представляется возможным. Между тем налажива-

ние международного сотрудничества сталкивается с серьезными препятствиями. 

Глобальные акторы при всей заинтересованности в стабилизации положения в ре-

гионе на базе борьбы с международным терроризмом и экстремистскими проявле-

ниями с трудом приходят к общему видению его будущего политического устрой-

ства. Влиятельные ближневосточные государства в условиях резкого нарушения 

региональных балансов пользуются состоянием конфронтации между Россией 

и Западом, соперничая в борьбе за лидерство в постреволюционный период. Это 

особенно проявилось в неудавшихся попытках Турции продвинуть свою модель 

«исламской демократии», в обострении исторической вражды между Ираном 

и Саудовской Аравией — этими двумя центрами влияния в исламском мире.

Период политической неопределенности и экономической деградации в ре-

гионе может продлится достаточно долго. Цена революций и их разрушитель-

ные последствия оказались непомерно высокими для всех стран региона — не-

зависимо от того, переживают ли они внутренний гражданский конфликт или 

не были затронуты внутригосударственными потрясениями напрямую. Ближ-

ний Восток вошел в полосу системного кризиса и, похоже, надолго выпал из ка-

тегории регионов с устойчивым развитием.

Такие страны, как Сирия, Ливия, Ирак, Йемен, отброшены на десятилетия 

назад в своем национальном развитии, и их территориальная целостность на-

ходится под угрозой. Проведение необходимых реформ в странах, вставших 

на путь политической трансформации, затруднено недостатками внешнего фи-

нансирования, региональной нестабильностью и опасностью новых социальных 

взрывов. В то же время согласованные усилия по экономической реабилитации 

региона — его конфликтных зон — тормозятся отсутствием сдвигов в политиче-

ском урегулировании и проведении болезненных реформ.

Таким образом, насущной задачей для мирового сообщества становится вы-

работка комплексных программ международного сотрудничества, которые по-

зволили бы вывести Ближний Восток из нынешнего кризисного состояния. Со-

вместные инвестиции в этот «проект» могут стать точкой совпадения интересов 

России, США, Евросоюза и региональных держав в борьбе с вызовами и угроза-

ми современности, которые приобрели глобальный характер.

1 Syria: The story of the confl ict 2016. 11 March. URL: http://www.bbc.com/news/world-

middle-east-26116868; Lesh D. W., Gelvin J. Assad Has Won in Syria. But Syria Hardly Exists. 

URL: https://www.nytimes.com/2017/01/11/opinion/assad-has-won-in-syria-but-syria-hard-

ly-exists.html
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РОССИЯ И�ЮЖНАЯ АЗИЯ 1

В последнее время в мировой системе резко возросло значение Южной Азии, 

что связано в первую очередь с переменами в Индии. Мировой статус определя-

ется по четырем параметрам: экономическим, политическим, военно-политиче-

ским и культурно-идеологическим. За последние полвека особо впечатляющих 

успехов Индия добилась в социально-экономической сфере, и уже по итогам 

2011 г. азиатский гигант стал третьей экономической державой мира (по ВВП, 

исчисленному по паритету покупательной способности), а в 2015 г. объем ее 

экономики составил 7965 трлн долл. (у Японии — 4,830 трлн долл.) 2. Следует 

отметить, что все западные эксперты предсказывают Индии одни из самых вы-

соких темпов роста в мире.

Во внешнеполитической сфере Индия занимает очень прочные позиции 

в мировой системе. Авторитет страны на мировой арене продолжает серьезно 

расти, свидетельством чего являются ее включение в «Двадцатку», переговоры 

о предоставлении стране места постоянного члена СБ ООН и о возможности 

ее включения в «Восьмерку» и т. д. Большой интерес представляет анализ вну-

триполитического развития страны. Становление демократических институтов 

в Индии, в отличие от Европы, не было итогом длительной эволюции и про-

изошло до появления необходимой социально-экономической базы. И все же 

политические макроструктуры оказались в состоянии сохранить эти институты 

и способствовать нужным изменениям в экономике и социокультурной сфере. 
По сравнению практически со всеми странами незапада Индия наиболее соот-

ветствует большинству западных политических параметров. Этому способство-

вали две основные группы факторов: определенная близость к западной циви-

лизации в подходе к фундаментальным проблемам и методы колониального 

управления. При этом существенные отличия сохраняются.

1 Работа выполнена в рамках проекта РГНФ № 15-03-00338.
2 The World Factbook. Country comparison: GDP (purchasing power parity). URL: 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2001rank.html#in

В военном отношении Индия является одной из крупнейших военных дер-

жав мира (около 1,4 млн военнослужащих на действующей службе, 2-е место 

в мире). Военный бюджет превышает 50 млрд долл. (7-е место в мире по расхо-

дам, хотя следует, конечно, учитывать, что расходы оценивались по официаль-

ному обменному курсу, а по покупательной способности они будут существенно 

выше). Индия стала ядерной державой еще в мае 1974 г. и имеет около 100 ядер-

ных боезарядов. Активно развивается и ракетная программа. В новом столетии 

Индия стала абсолютным лидером по пакету заказов на импорт продукции во-

енного назначения.

Что касается культурно-цивилизационной сферы, то близость индийской 

политической системы к западной позволяет американским президентам 

во время их визитов в Индию называть страну «самой большой демократией 

в мире». На Западе полагают, что распространение политико-экономических 

и этико-духовных ценностей Индии в странах Незапада будет способствовать 

укреплению процесса демократизации. Индийская модель развития достаточ-

но близка для политиков и экспертов развитых стран, которые в целом при-

ветствовали бы победу Индии в «соревновании» с Китаем и другими центра-

ми незападного мира.

Таким образом, Индия, бесспорно, уже вошла в состав мировых держав 

и превратилась в особую подсистему международных отношений. Вместе 

с США и Китаем она является наиболее вероятным кандидатом на статус гло-

бального центра влияния в будущем.

Другие страны Южной Азии выделяются по отдельным показателям. Так, 

Пакистан занимает 26-е место в мире по объему ВВП, приближающемуся 

к цифре в 1 трлн долл., а Бангладеш — 34-е. В целом на Южную Азию при-

ходится почти 8 % мировой экономики и почти четверть мирового населения. 

Три страны Южной Азии опережают Россию по численности населения: Индия 

занимает 2-е место в мире (а, по данным ООН, к 2030 г. выйдет на 1-е), Паки-

стан — 6-е, а Бангладеш — 8-е.

Региональная безопасность в�Южной Азии

Регионализация в ее современном виде представляет собой относительно 

новый феномен. Не случайно до сих пор четко не разработано понятие «реги-

он» и существует бесчисленное множество вариантов прикладной классифи-

кации 1. Это касается как масштабов (данное понятие может охватывать как 

Евразию и Азиатско-Тихоокеанский регион, так и отдельные области России), 

так и принадлежности конкретных стран к тому или иному географическо-

му понятию.

1 См. подробнее: Воскресенский А. Д. Региональные подсистемы международных от-

ношений и регионы мира (к постановке проблемы) // Восток–Запад–Россия. М., 2002. 

С. 131–144.
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В отношении Южной Азии разночтений меньше, чем в отношении большин-

ства других регионов. В нее обычно включают Индию, Пакистан, Бангладеш, 

Непал, Бутан, Шри-Ланку и Мальдивские острова. В Индии к Южной Азии 

относят также Афганистан и Мьянму. Афганистан в 2007 г. даже вошел в состав 

Ассоциации регионального сотрудничества стран Южной Азии (СААРК). По-

сле третьей англо-бирманской войны (1885–1889 гг.) Бирма входила в состав 

Британской Индии до 1937 г., и если бы подобный статус сохранился бы еще 

десять лет, вполне возможно, Бирма вошла бы в состав Индии. Однако практи-

чески во всем мире Афганистан относят к Среднему Востоку или Юго-Запад-

ной Азии, а Мьянму — к Юго-Восточной Азии.

Южная Азия отделена от сопредельных географических регионов естествен-

ными границами: горами (от Юго-Западной Азии на северо-западе — Гиндукуш 

и хребты Иранского нагорья, от Центральной Азии на севере — высочайшие 

горные цепи мира — Гималаи и Каракорум, от Восточной Азии на северо-вос-

токе — Гималаи и Ассамо-Бирманские горы), морями (на западе, юге и востоке) 

и практически непроходимыми до последнего времени джунглями (на северо-

востоке).

Геостратегическое положение стран Южной Азии отличается большим свое-

образием: в центре — Индия, а остальные государства расположены по краям 

субконтинента. Только Индия имеет со всеми другими странами региона об-

щую сухопутную или морскую границу. Геополитические реалии играют огром-

ную роль для системы межгосударственных отношений в регионе.

Для Южной Азии свойственна пространственная, демографическая и эконо-

мическая асимметрия составляющих ее государств: на долю Индии приходится 

около 74 % территории 1, 77 % населения 2, более 83 % валового национального 

продукта 3. Сходная ситуация существует и в военном отношении. Естественное 

доминирование одной страны в регионе предопределяет особенности внутрире-

гиональной обстановки.

У государств Южной Азии существует ряд единых культурно-цивилиза-

ционных ценностей. Нельзя сбрасывать со счетов и психологический фактор. 

В прошлом страны Южной Азии были колониями или полуколониями Велико-

британии. Общая история и единство задач, проистекающее из исторического 

развития и неравноправного положения в международном разделении труда, 

1 Общая территория Южной Азии — 4 млн 412 тыс. кв. км, а Индии — 3 млн 287 тыс. 

кв. км (The World Factbook. Country comparison: Area. URL: https://www.cia.gov/library/

publications/the-world-factbook/rankorder/2147rank.html#in).
2 В регионе в 2014 г. проживало около 1 млрд 680 млн человек, а в Индии — 

1 млрд  257 млн человек (The World Factbook. Country comparison: Population. URL: 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html#in).
3 Общий ВВП стран Южной Азии (по паритету покупательной способности) составил 

в 2014 г. 9,126 трлн долл., из которых на Индию пришлось 7, 411 трлн долл. (The World 

Factbook. Country comparison: GDP (purchasing power parity). URL: https://www.cia.gov/

library/publications/the-world-factbook/rankorder/2001rank.html#in).

безусловно, цементируют их узы. Вместе с тем в Южной Азии активно действу-

ют и центробежные факторы.

Доминирование Индии в регионе вызывает у ее соседей недоверие к Респу-

блике, порождает ощущение собственной беспомощности. Это приводит к акти-

визации их попыток укрепить свое положение на региональной и международ-

ной арене путем опоры на великие державы, к стремлению выносить нерешен-

ные вопросы в отношениях с Индией на суд международной общественности.

Многие соседние с Индией страны постоянно обвиняют ее в гегемонизме. Од-

нако в основе их недоверия часто лежит, видимо, комплекс «пигмея» перед лицом 

«гиганта». Правительство Индии неоднократно шло на определенные уступки 

своим соседям, нередко ущемляя свои интересы. Тем не менее реальных резуль-

татов эта политика не принесла. Одновременно сами индийские аналитики под-

черкивают, что Индия должна быть особо щепетильна в отношениях с малыми 

странами региона, болезненно воспринимающими любое, даже мнимое, покуше-

ние на собственный суверенитет. Подобное иногда случается, особенно со сторо-

ны отдельных политических лидеров Индии, что объясняется и реальным поло-

жением вещей на субконтиненте, и комплексом «старшего брата», и психологиче-

ским восприятием индийцами Южной Азии как единого целого.

Правящие круги Индии рассматривают проблему обеспечения безопасности 

страны в рамках всего Южноазиатского региона. Отсюда неизменно стремление 

защитить и упрочить доминирующие позиции Индии в Южной Азии. Страна 

категорически выступает против привлечения внешних акторов, особенно госу-

дарств глобального уровня, к решению региональных проблем. В Индии считают, 

что стремление искать решение спорных вопросов двусторонних отношений, вы-

нося их на рассмотрение международных форумов и вовлекая внешних игроков, 

лишь препятствует мирному политическому регулированию конфликтов, укре-

плению региональной безопасности. Соседи Индии, напротив, обычно не видят 

угрозы безопасности извне. Столкновение коэкзистенциальнах внешнеполитиче-

ских задач Индии и экзистенциальных задач других государств Южной Азии по-

рой приводило к осложнению двусторонних отношений между ними.

Внутриполитическая обстановка в соседних государствах региона оказывает 

значительное воздействие на состояние отношений Индии с этими странами. 

Опыт показал, что наиболее «ровные» отношения складываются с государства-

ми, где у власти находятся гражданские режимы и не происходит существенных 

качественных внутриполитических перемен. В Республике справедливо пола-

гают, что диктаторские режимы нестабильны (а это ведет к росту внутренней 

напряженности и к проникновению враждебных Индии внешних сил в регион) 

и агрессивны (часто напряженность в отношениях с соседями используется 

в корыстных целях, так как рост националистических чувств отвлекает вни-

мание масс от внутренних проблем, укрепляет позиции правящей верхушки) 1. 

1 Thapar R. Dimensions for External Activity // Economic and Political Weekly (Bombay). 

Vol. 20. 1985. № 25–26. P. 1067.
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Не случайно в Индии обратили внимание на тот факт, что напряженность, на-

пример, в индийско-пакистанских отношениях спадает, как только в Пакистане 

к власти приходят гражданские правительства.

Индийские правительства для обеспечения своих долговременных интересов 

в Южной Азии стремятся к стабилизации обстановки в регионе, стоят за норма-

лизацию внутриполитического положения в странах Южной Азии, поддержи-

вая буржуазно-демократические движения в этих государствах и в то же время 

добиваясь эволюционной демократизации реакционных режимов. Индия, как 

правило, выступает на стороне демократических движений в Южной Азии. 

В Пакистане она поддерживала Партию пакистанского народа. Тесные связи 

существовали у различных политических сил Индии с реформистскими парти-

ями: в Бангладеш — с «Авами лиг» (Народная лига), в Шри-Ланке — с Партией 

свободы, в Непале — с Непальским конгрессом. Эти контакты нередко служили 

предлогом для инспирирования яростных антииндийских кампаний.

Наличие различных политических систем в Индии и в странах региона за-

трудняло поступательное развитие двусторонних отношений. Но на рубеже 

1990-х гг. в некоторых странах Южной Азии произошло движение в сторону 

постепенного отхода от авторитаризма (проведение всеобщих выборов 1988 г. 

в Пакистане и приход там к власти гражданского правительства, установле-

ние многопартийной системы в Непале в 1990 г., отстранение военного режима 

и осуществление всеобщих выборов в Бангладеш в 1991 г.). Проведение бур-

жуазно-демократических реформ в странах региона в перспективе должно спо-

собствовать стабилизации обстановки в Южной Азии, хотя этим государствам 

предстоит еще долгий путь. Политическая культура населения, культурно-ци-

вилизационные особенности, уровень социально-экономического развития по-

зволяют осуществлять там и контрреформы, и контрперевороты, а демократия 

в этих государствах остается иллюзорной и номинальной.

На политике Индии в Южной Азии сказываются и внутриполитические 

перемены в самой Республике. Сформированный еще при Дж. Неру институт 

национального согласия (консенсус) основных социально-политических сил 

предполагает наличие единой точки зрения на главные задачи и направления 

развития страны, включая основные направления и цели внешнеполитического 

курса в Южной Азии, но между партиями существуют и расхождения в методах 

их достижения.

В биполярный период правительства ИНК (до 1977 г. и в 1980–1989 гг.) за-

нимали более жесткие позиции в отношении малых стран Южной Азии, что, 

по-видимому, связано с традиционным подходом Конгресса к малым странам, 

сформулированным еще Дж. Неру в «Открытии Индии». В частности, он писал: 

«…маленькое национальное государство обречено на гибель. Оно может выжить 

в качестве автономной в культурном плане территории, но не как политическое 

независимое образование» 1.

1 Nehru J. The Discovery of India. Calcutta, 1946. P. 653.

В постбиполярный период различия в политическом курсе в отношении 

Южной Азии трех главных политических сил страны, находившихся в раз-

ные годы у власти (центристы — Индийский национальный конгресс — 

в 1991–1996 гг. и 2004–2014 гг., левоцентристы — так называемый Третий 

Фронт — в 1996–1998 гг. и правые — Бхаратия джаната парти — в 1998–2004 гг. 

и с 2014 г.), были минимальны. Можно лишь отметить несколько больший ли-

берализм левоцентристов и старания БДП изменить свой имидж партии, резко 

отрицательно относящейся к представителям других религий, особенно исла-

ма. Правительство Нарендры Моди полностью повторило действия кабинета 

министров А. Б. Ваджпаи, который сразу после прихода к власти проявил го-

раздо большее внимание к соседям и попытался решить многочисленные спор-

ные проблемы. Н. Моди два из своих первых трех официальных визитов нанес 

в соседние страны (в Бутан и Непал), через год (как и А. Б. Ваджпаи) посетил 

Пакистан и так же постарался способствовать нормализации двусторонних от-

ношений. Однако оба раза ситуация кардинально не изменилась.

Таким образом, внутриполитические перемены в Индии могут менять ее 

тактическую линию и акценты в ее политике, но это воздействие имеет времен-

ный и не базовый характер.

Следует отметить и такие проблемы взаимоотношений в Южной Азии, как 

религиозная гетерогенность (в трех странах преобладает мусульманское населе-

ние, в двух — индуистское и в двух — буддистское) при наличии религиозных 

меньшинств и росте фундаментализма практически во всех странах; психологи-

ческое восприятие Индии как центра, откуда управляли в прошлом периферий-

ными областями 1; ряд разных национальных ценностей, традиционных и совре-

менных 2; политические системы; экономические стратегии и уровни социально-

экономического развития 3.

Все это нашло конкретное проявление в осложнениях двусторонних отноше-

ний Индии с ее соседями (территориальная и пограничная, религиозно-этниче-

ская и иммиграционная проблемы, распределение водных ресурсов, милитари-

зация и осуществление ядерных программ).

Для Индии чрезвычайно важно налаживать диалог со странами региона. 

Статус Индии предопределяет необходимость действий по предотвращению 

в нем конфронтации. Нерешенность проблем Южной Азии затрудняет процесс 

распространения влияния Индии на огромную территорию бассейна Индий-

ского океана. Усиление позиций Индии было заметно еще в биполярный пе-

риод в юго-западной части Индийского океана, где ее растущая военная и во-

енно-морская мощь не угрожала жизненно важным интересам великих держав. 

1 Chopra F. From Mistrust to Cooperation // Future of South Asia / еd. by Chopra P. New 

Delhi, 1986. P. 15.
2 Rose L. .E. A Regional System in South Asia: Problems and Prospects // Asian Security Is-

sues. Regional and Global / еd. by Scalapino R., et al. Berkeley, 1988. P. 371.
3 Huq Sh. Problems and Promises // Future… P. 77–78.
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Именно здесь и расположены менее развитые страны бассейна, прежде всего 

некоторые африканские и островные государства, и Индия могла заполнить 

вакантные низкотехнологические ниши в регионе и способствовать экономи-

ческой и политической интеграции этих стран. Экономические связи Индии 

с этими государствами развивались хотя и медленно, но по восходящей. Доста-

точно отметить, что у большинства стран, имеющих непосредственный выход 

в Индийский океан, Индия находилась в списке основных импортеров. Активно 

осуществлялся вывоз индийского капитала — государственного и частного, соз-

давались совместные компании. Следует учитывать и давние культурные связи 

Республики со многими странами Индийского океана, наличие там большого 

числа выходцев из Индии.

В постбиполярный период ситуация несколько изменилась. Значительно ос-

лабло стремление Дели укреплять свой авторитет среди развивающихся стран, 

и индийская дипломатия стала намного более «точечной». Одной из таких 

точек стала Восточная Азия. Почти сразу был провозглашен курс «Смотреть 

на восток» (первоначально — на Юго-Восточную Азию, а с третьей фазы реали-

зации инициативы — и на Северо-Восточную). В Индии весьма позитивно вос-

приняли появившуюся в конце первого десятилетия ХХI в. концепцию «Индо-

Тихоокеанского региона» (ее уже включили в официальный дискурс Австралия 

и Индонезия). Военно-морские доктрины страны особое внимание уделяют 

укреплению своего влияния в морской зоне, и, по всей видимости, для Индии 

в будущем понятие «Южноазиатский регион» будет расширено, и в него, кроме 

Южной Азии, войдет большая часть Индийского океана.

СААРК как интеграционная группировка

Для преодоления недоверия между государствами и народами региона, укре-

пления региональной безопасности важную роль могла бы сыграть Ассоциация 

регионального сотрудничества стран Южной Азии (СААРК). Однако до сих 

пор ее деятельность принесла относительно мало реальных результатов.

7–8 декабря 1985 г. в Дакке прошел I форум глав государств и правительств, 

на котором СААРК была институционализирована. Под давлением Индии было 

принято решение о том, что организация будет заниматься исключительно во-

просами экономического, технического и культурного сотрудничества. Была 

достигнута также договоренность, что все официальные обсуждения двусторон-

них и спорных вопросов на совместных форумах запрещаются, решения будут 

считаться принятыми лишь при условии согласия всех сторон (гл. 10 Устава) 1.

В биполярный период деятельность СААРК в экономической области не смог-

ла привести к существенным результатам и преодолеть тенденцию к относи-

тельному сокращению объема экономического сотрудничества между странами 

Южной Азии (так, в середине 1970-х гг. внутрирегиональный торговый оборот 

1 SAARC Charter. URL: http://saarc-sec.org/SAARC–Charter/5/

составлял около 7 % общей торговли стран — членов СААРК, в 1980 г. — немно-

гим более 3 %, в 1988 г. — около 1 %) 1. Экономические структуры стран Южной 

Азии не дополняли, не взаимодействовали, а существовали почти в полном отры-

ве друг от друга. Соседние с Индией страны (прежде всего Пакистан) опасались, 

что широкое экономическое сотрудничество в рамках СААРК может привести 

к дальнейшему укреплению более мощного индийского капитала за их счет.

Однако рост экономических проблем в соседних с Индией странах стиму-

лирует стремление к региональному сотрудничеству, а соответственно, и к рас-

ширению связей с Индией. Подобное противоречие — между экономическими 

выгодами и «страхом» перед Индией — вынуждает ее соседей постоянно манев-

рировать. Многие южноазиатские страны крайне заинтересованы в развитии эко-

номических связей с Индией. 

Азиатский гигант является стратегическим внешнеторговым партнером Бу-

тана (в 2005 г. на Индию пришлось 87,5 % экспорта Бутана и 75,1 % импорта 2; 

в 2010 г. — соответственно 82,4 % и 75,1 % 3; в 2015 г. — 85,2 % и 78,9 % 4) и Непала 

(в 2005 г. — 53,7 % экспорта Непала и 47,7 % импорта; в 2011 г. соответствующие 

цифры равны 66,4 % и 65,2 %, в 2015 г. — 61,3 % и 61,5 %) 5.

В 1993 г. членами СААРК б ыло принято соглашение о предоставлении друг 

другу торговых преференций. На 9-м форуме СААРК в 1997 г. началось обсуж-

дение возможности создания к 2005 г. зоны свободной торговли в Южной Азии, 

что позволило бы резко увеличить торговый оборот и взаимные инвестиции. 

В 2004 г. на 12-м форуме страны-участницы договорились, что соглашение нач-

нет действовать с 2006 г., а в 2016 г. должны быть отменены все таможенные 

пошлины. Таким образом, главной целью соглашения было не образование ре-

ального «общего рынка», а снижение тарифов во внутрирегиональной торговле. 

Более того, предполагалось, что в полном объеме соглашение будет выполнено 

Индией и Пакистаном к 2012 г., Шри-Ланкой — к 2013 г., а остальными страна-

ми региона — к 2016 г. Правда, это не затрагивало «чувствительных товаров», 

составлявших более 50 % импорта стран региона. Уже в 2008 г. Индия объявила 

о нулевых пошлинах для товаров наименее развитых стран региона.

Развитию внутрирегионального экономического сотрудничества, в первую 

очередь, продолжала препятствовать позиция Пакистана. Власти этой страны 

лимитировали импорт из Индии и разрешали ввозить лишь определенные то-

вары (правда, их количество росло), несмотря на прямые экономические потери 

1 Более подробно см.: Лунев С. И. Дипломатия в Южной Азии. М., 1993. С. 20–23.
2 Bhutan Trade Statistics for the Year 2005. July 2006. URL: http://www.mof.gov.bt/wp- 

content/uploads/2014/08/bts2005.pdf
3 The World Factbook. South Asia: Bhutan. URL: https://www.cia.gov/library/publica-

tions/the-world-factbook/geos/bt.html
4 Annual trade statistics 2015. URL: http://www.moea.gov.bt/documents/fi les/pub2c-

q136we.pdf
5 The World Factbook. South Asia: Nepal. URL: https://www.cia.gov/library/publications/

the-world-factbook/geos/np.html
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и то, что Индия предоставила соседу статус наибольшего торгового благопри-

ятствования. Однако в конце 2011 г. Пакистан согласился на замену с февра-

ля 2012 г. списка товаров, разрешенных к импорту из Индии (их было 1900), 

на список небольшого количества товаров, запрещенных к ввозу в Пакистан, 

а к концу 2012 г. на полную его отмену (последнее, однако, не было осущест-

влено к настоящему времени). Торможение происходит и по вине других стран. 

Шри-Ланка, Непал, Бутан и Бангладеш объявили, что тарифы будут отменены 

ими только к 2020 г.1

В 2010 г. в Тхимпху в ходе 16-го форума СААРК было заключено Соглаше-

ние о торговле услугами для либерализации данной сферы, хотя результаты ока-

зались достаточно скромными из-за настороженной позиции соседей Индии 2.

В целом при существовании определенных позитивных тенденций развития 

экономического сотрудничества в регионе оно не является приоритетным для Ин-

дии. Вся торговля с соседями в 2014/2015 фин. году равнялась 2,75 % торгового 

оборота Индии (экспорт составил 20,6 млрд долл. — 6,6 %, а импорт — 2,67 млрд — 

0,6 %) 3. Азиатский гигант в целом (если не брать во внимание отдельные слои на-

селения и штаты) мало заинтересован в укреплении экономической подсистемы 

отношений со своими соседями, но, понимая ее важность для других стран, стре-

мится к укреплению экономических взаимосвязей в политических целях.

При этом весь торговый оборот внутри стран СААРК в 2014 г. соста-

вил 28 млрд долл., т. е. без Индии вся торговля между соседями не составила 

и 5 млрд долл. Мировой банк дал прогноз, что к 2020 г. торговый оборот внутри 

СААРК составит 100 млрд долл. 4, но он представляется излишне оптимистическим.

Индия в целом не очень высоко оценивает деятельность СААРК, и многие 

индийские политики, эксперты и журналисты часто задаются вопросом о целе-

сообразности ее дальнейшего функционирования. Вместе с тем для политиче-

ской элиты СААРК является крайне важным институтом, поскольку отсутствие 

региональной организации будет ставить под сомнение легитимность статуса 

региональной державы для Индии.

Несмотря на решение не затрагивать в СААРК политических проблем, они 

постоянно поднимались на форумах Ассоциации. В общеполитических де-

кларациях регулярно давалась оценка глобальных международных проблем. 

О некоторой политизации деятельности СААРК свидетельствовали не только 

совместные выступления ее участников по коренным проблемам современно-

1 Sitharaman bats for early implementation of SAFTA // The Business Standard (Delhi). 

September 30, 2015. URL: http://www.business-standard.com/article/economy-policy/sitha-

raman-bats-for-early-implementation-of-safta-115092901058_1.html
2 Kelegama S. SAARC Agreement on Trade in Services: Tardy Progress // The Daily Star. 

November 21, 2014. URL: http://www.thedailystar.net/saarc-agreement-on-trade-in-services-

tardy-progress-51332
3 См. сайт Департамента торговли Министерства торговли и промышленности Индии 

(http://commerce.nic.in/eidb/default.asp)
4 Intra-SAARC trade can be increased to $100 billion // Daily Times (Lahore), 29.09.2015.

сти, но и ряд документов, таких, как, например, Региональная конвенция СА-

АРК о пресечении терроризма 1987 г.

Весомым вкладом СААРК в дело обеспечения мира стало создание механиз-

ма для проведения неформальных встреч и дискуссий лидеров региона (некото-

рые эксперты полагают, что это имеет самое большое значение 1). Действитель-

но, количество встреч руководителей стран на двусторонней основе на некото-

рых форумах существенно превышало общее количество переговоров на выс-

шем уровне, проведенных в Южной Азии в период между форумами. Часто эти 

встречи придавали сильный импульс налаживанию добрососедских отношений.

Индийско-пакистанские отношения

Индийско-пакистанские отношения играют основную роль в системе между-

народных отношений в Южной Азии и из-за наибольшего политического, эко-

номического и военного веса двух стран, и из-за их практически постоянного 

противостояния. С самого начала пакистанские власти рассматривали Индию 

как своего основного стратегического противника. После войны 1971 г. Па-

кистан стал обладать лишь восьмой долей экономического, территориального 

и демографического потенциала Индии, что привело к изменению стратегиче-

ского положения в регионе. Даже проводившие в тот период враждебный в от-

ношении Индии курс политические круги США были вынуждены констати-

ровать, что «на субконтиненте Индия достигла гегемонии, в чем уже в нашем 

правительстве теперь не сомневаются» 2.

При этом Пакистан является достаточно мощной державой, и это дает паки-

станским властям право оспаривать доминирующие позиции Индии. Пакистан, 

осознавая свою слабость по отношению к соседу, всегда стремился использовать 

внешний фактор для противостояния азиатскому гиганту. Геостратегическое 

положение Пакистана на стыке Южной Азии и Среднего Востока позволяет ему 

опираться на военный и экономический потенциал исламских стран. За послед-

ние полвека особые надежды возлагались Исламабадом также на США и Китай.

Общность истории не играет в индийско-пакистанских отношениях такой 

позитивной роли, как во взаимоотношениях Индии с другими странами Юж-

ной Азии. Чисто психологически в общественном сознании населения двух 

стран соседнее государство ассоциируется не с существованием в прошлом 

единых государств на Индостане и совместной борьбой с колониальными вла-

стями, а с событиями, происходившими во второй половине ХХ в. При этом 

в Пакистане Дели воспринимается как центр, откуда постоянно управляли па-

кистанскими территориями, а в Индии Пакистан ассоциируется с местом, через 

1 Rose L. E. Op. cit. P. 390.
2 United States Interests and Policies toward South Asia: Hearings before the Subcommittee 

on the Near East and South Asia of the Committee on Foreign Aff airs. House of Representatives. 

93th Congress. 1st Session. Washington (DC), 1973. P. 125.
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которое за последнее тысячелетие осуществлялись бесчисленные набеги и за-

воевания (тюркские завоеватели-мусульмане в XI–XIV вв., монгольские орды 

в ХIII–XIV вв., чье нашествие, правда, удалось отразить, другие мусульманские 

захватчики из Средней Азии, Ирана и Афганистана — от Тамерлана, который 

в ходе похода в Индию в 1398–1399 гг. разграбил и сжег Дели, вырезал горожан, 

до шаха Ирана Надир-шаха Афшара, который в 1739 г. полностью повторил 

действия основателя империи Тимуридов, и т. д.). Первое серьезное столкнове-

ние между индуистами и мусульманами произошло в Синде, который был за-

хвачен арабами-мусульманами под командованием Мухаммада ас-Сакафи, еще 

в 711 г. (еще до этого индусы сражались против арабов в армиях персов, как это 

было в битве при Нехавенде в 642 г.).

Раздел Индии в 1947 г. по религиозному принципу (к Пакистану отошли 

территории, населенные преимущественно мусульманами, а к Индии — индуи-

стами) сопровождался исключительно кровопролитным переселением миллио-

нов индусов и сикхов в Индию и мусульман в Пакистан, после чего были прак-

тически разорваны даже экономические связи. Уже в 1948 г. началась первая 

индийско-пакистанская война. Северо-Западный Кашмир оказался под конт-

ролем Пакистана, две трети Кашмира оказались под контролем Индии (штат 

Джамму и Кашмир).

Внешне вопрос о принадлежности Кашмира выглядит самым жгучим проти-

воречием между Индией и Пакистаном. Но еще Дж. Неру отмечал, что кашмир-

ская проблема — симптом, а не болезнь, а само заболевание — это «ненависть 

Пакистана к Индии» 1. Независимые исследователи постоянно отмечают взаим-

ную неприязнь, которая существует, к сожалению, отнюдь не только на меж-

государственном уровне. Так, ведущий американский индолог Р. Хардгрейв 

полагает, что «взаимное недоверие» пронизало всю систему отношений Индии 

с Пакистаном 2. Особенно негативно на двусторонние отношения влияет куль-

турно-цивилизационный фактор. В этой сфере отличия Индии и Пакистана су-

ществуют в наиболее опасной форме: определенная степень культурно-цивили-

зационного сходства при наличии различных религий. В условиях глобальной 

тенденции к усилению религиозного ревайвализма (можно предположить, что 

этот процесс будет развиваться) противоречия между Индией и Пакистаном 

могут лишь углубляться.

Религия играет особую роль в Пакистане (не случайно реформация исла-

ма носила в колониальной Индии коммуналистский характер задолго до заво-

евания независимости 3), который пытается всячески сохранить национальную 

идентичность перед лицом Индии, доминирующей в Южной Азии (в том числе 

1 Цит. по: Nayar K. Zia’s Conspiracy Theory // Sunday (Calcutta). Vol. 14. 1987. № 37. P. 6.
2 Hardgrave R. India under Pressure: Prospects for Political Stability. Boulder (CO), 1984. P. 147.
3 См., напр.: Гордон-Полонская Л. Р. Мусульманские течения в общественной жизни 

Индии и Пакистана (Критика «мусульманского национализма»). М., 1963. C. 153; Рыба-

ков Р. Б. Буржуазная реформация индуизма. М., 1981. C. 150.

и в культурной сфере). Вот что об этом писал пакистанский ученый Вахиз-уз-

Заман: «Если арабы, турки, иранцы откажутся от ислама, арабы все равно оста-

нутся арабами, турки — турками, иранцы — иранцами. Но что останется от нас, 

если мы откажемся от ислама?» 1 Происходит непрерывный процесс исламиза-

ции Пакистана 2, проходящий, естественно, с разной скоростью и перерывами 

(особенно он активизировался с начала правления военного диктатора Зия-уль-

Хака, пришедшего к власти в 1977 г.).

Особое значение религиозного фактора привело к тому, что те нормы ин-

дийской цивилизации, которые способствовали укреплению демократии в Ин-

дии, постепенно переставали быть значимыми для Пакистана. Ислам, что в том 

числе означает «покорность», делает упор на «коллективистское» развитие, 

тогда как для Индии свойственен «срединный» путь — между индивидуализ-

мом и коллективизмом. Политическая культура населения, внесенные религией 

культурно-цивилизационные особенности, уровень социально-экономического 

развития позволяют осуществлять в Пакистане контрреформы и контрпере-

вороты. В стране только за 1990-е гг. гражданские правительства оказывались 

отстраненными от власти три раза. Последний военный переворот произошел 

в 1999 г., и пришедшее к власти правительство Первеза Мушаррафа удержи-

вало ее практически целое десятилетие. В целях внешней демократизации Ва-

шингтон способствовал приходу к власти в 2008 г. гражданского правительства, 

которое было ориентировано на США, но в Пакистане в современных условиях 

можно говорить лишь о формальной демократии 3.

Пакистан предоставляет свою территорию для обучения исламских боеви-

ков и экстремистов. Еще в 1980-е гг. Пакистан стал центром для подготовки 

десятков тысяч мусульманских боевиков. Официальные лица Пакистана всегда 

заявляли, что террористические действия совершаются исключительно ислам-

скими экстремистскими движениями, конкретными лицами, а власти страны 

не имеют к этому никакого отношения. Дели отказывается принимать данный 

тезис и считает, что получившие специальную подготовку в Пакистане и Аф-

ганистане мусульманские радикалы, которые осуществляют террористическую 

деятельность в целом ряде стран, включая Россию и Индию, в значительной 

степени контролируются пакистанскими властями. Индия за последнее вре-

мя пережила особенно много атак пакистанских исламистских террористов — 

от нападения на парламент в декабре 2001 г. и бойни в Мумбаи в декабре 2008 г. 

до нападения на военно-воздушную базу в Патханкоте на севере штата Пенджаб 

в январе 2016 г.

1 Цит. по: Richter W. L. The Political Dynamics of Islamic Resurgence in Pakistan // Asian 

Survey. Vol. 19. 1979. № 6. P. 550.
2 Он был очевиден и после приобретения Пакистаном независимости, но заметно 

активизировался с начала правления военного диктатора Зия-уль-Хака, пришедшего 

к власти в 1977 г.
3 См., напр.: Плешов О. В. Ислам, исламизм и номинальная демократия в Пакистане. 

М., 2003.
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В пределах Пакистана возникли и до последнего времени продолжают ак-

тивно действовать боевые террористические организации «Техрик-е Талибан-

и-Пакистан», «Лашкар-и-Тайба», «Лашкар-е Джангви» и др. На оспариваемой 

Пакистаном у Индии территории штата Джамму и Кашмир долгое время прояв-

ляли повышенную активность прямо поддерживаемые Пакистаном радикаль-

ные группировки «Хизб-уль-Муджахеддин», «Аль-Бадар», «Джамаат Таблиг» 

и «Харакат-уль-Муджахеддин»», причем последняя из них имела в свое время 

прямое отношение к группам, угрожающим безопасности Узбекистана, других 

стран Центральной Азии и Китая (Синьцзяня). Многие члены американской 

администрации и Конгресса открыто заявляют, что именно в Пакистане нахо-

дятся базы афганских боевиков.

Особенно заметна деятельность Межвойсковой разведки Пакистана (МВР), 

которая причастна к активизации деятельности экстремистов в регионе и имеет 

тесные связи с рядом джихадистских организаций, действуя как самостоятель-

но, так и с ведома правительства Пакистана. МВР была фактически создате-

лем «Талибана». Хотя она вряд ли (несмотря на заявления некоторых лидеров 

талибов) может непосредственно управлять «Талибаном», организация самым 

активным образом поддерживает боевиков, занимаясь организацией трениро-

вочных лагерей для талибских наемников, поставками оборудования и оружия 

из стран Персидского залива. Помимо этого, пакистанская армия обеспечивает 

талибов полевыми госпиталями, которые они развертывали во время погранич-

ных перестрелок. Талибы заранее связывались с пакистанской стороной, чтобы 

обеспечить себе безопасный переход через границу.

МВР и некоторые руководители пакистанской армии активно участвуют 

в «повстанческой войне» в Афганистане, имея также сильное влияние и на сеть 

Хаккани, мощную джихадистскую группировку, которая тесно связана с «Аль-

Каидой», и действует в основном в Северном Вазиристане, откуда организуют-

ся нападения на базы сил НАТО в Афганистане. По словам официальных пред-

ставителей американской администрации, сеть Хаккани представляет «настоя-

щую руку МВР» (при этом существует тесное сотрудничество ЦРУ и МВР) 1. 

В 2016 г. бывший президент Пакистана Первез Мушарраф открыто заявил, что 

«Межвойсковая разведка обучает террористов группировок “Лашкар-и-Тайба” 

и “Джайш-и-Мухаммад” 2. Известно, что МВР тесно сотрудничала с главой 

группировки «Лашкар-и-Тайба» Хафизом Саидом при подготовке Мумбайско-

го теракта 2008 г.3

1 Waldman M. The Sun in the Sky: The Relationship Between Pakistan’s ISI and Afghan Insur-

gents: Crisis States Discussion Paper 18. L., June 2010. URL: sshukla.tripod.com/lse.pdf
2 ISI trains LeT, Jaish terrorists, Pervez Musharraf says // The Times of India. February 11, 

2016. URL: http://timesofi ndia.indiatimes.com/world/pakistan/ISI-trains-LeT-Jaish-terror-

ists-Pervez-Musharraf-says/articleshow/50949687.cms
3 Gaikwad R. Mumbai attackers made two earlier attempts: Headley // The Hindu. Feb-

ruary 08, 2016.URL: http://www.thehindu.com/news/national/Mumbai-attackers-made-two-

earlier-attempts-Headley/article14073528.ece

После того как выяснилось, что Усама бен Ладен несколько лет проживал 

в доме, расположенном в 50 км от Исламабада и в 700 метрах от военной акаде-

мии, самого охраняемого объекта в стране, уже и мировая общественность стала 

задавать вопрос о связях пакистанских властей с террористическими организа-

циями. Напомним, что именно Исламабад в свое время создал афганское дви-

жение «Талибан». В Глобальном индексе миролюбия 2013 г. Пакистан занял 

157-е место из 162-х 1.

Следует отметить и тяжелое экономическое положение Пакистана. За по-

следнее время произошло существенное снижение темпов роста, и страна, за-

нимая 6-е место в мире по численности населения, в 2015 г. находилась только 

на 26-м месте по объему экономики, исчисленному по паритету покупатель-

ной способности, и на 171-м месте по душевому доходу 2. Ситуацию резко обо-

стряют острые внутренние этноконфессиональные конфликты (столкновения 

шиитов и суннитов, борьба ираноязычных белуджей за национальное само-

определение, агрессивные действия пуштунов, расселившихся по территории 

всего Пакистана, претензии выходцев из Индии — мухаджиров — на призна-

ние их пятым основным этносом республики). Произошло резкое усиление 

исламистского радикализма и экстремизма в стране. Многие эксперты счита-

ют Пакистан «несостоявшимся государством» и ожидают его распада на раз-

личные составные части.

Одна из основных проблем не только индийско-пакистанских отношений, 

но и региональной безопасности (а в будущем, возможно, и всеобщей) — раз-

витие ядерных программ в обоих государствах. Первый свой ядерный взрыв 

Индия осуществила в мае 1974 г. (официально индийское правительство за-

явило о мирных целях эксперимента, но мировое сообщество не поверило этим 

заверениям). Правительство Пакистана решило начать осуществление военной 

ядерной программы в 1972 г. на секретном заседании в Мултане 3. При этом па-

кистанские власти исходили не только из желания каким-либо образом изме-

нить ситуацию в регионе, но и из политических амбиций, стремясь превратить 

Пакистан в лидера исламского мира 4. Исламабад уже 40 лет произносит слова, 

что пакистанское ядерное оружие — «мусульманское» оружие.

Индия и Пакистан не подписали Договор о нераспространении ядерного 

оружия. Индия открыто отказалась подписать его еще в мае 1983 г. Правящие 

круги Индии не сделали этого по трем причинам: из-за нежелания соглашаться 

1 Шиппа К., Хислоп Д. Глобальный индекс миролюбия 2013 г. // Ежегодник СИПРИ 

2014. Вооружения, разоружение и международная безопасность. М., 2015. C. 98. URL: 

http://www.imemo.ru/fi les/File/ru/publ/2015/SIPRI-YEARBOOK-2014-RUS-fi nal.pdf
2 The World Factbook. South Asia: Pakistan. URL: https://www.cia.gov/library/publica-

tions/the-world-factbook/geos/pk.html
3 Spector L. Averting a Race to a Nuclear Armageddon // Far Eastern Economic Review. Vol. 

129. 1985. № 38. P. 36.
4 Subrahmanyam K. Pakistan’s Nuclear Capacity and India’s Response // Link (New Delhi). 

Vol. 27. 1984. № 17. P. 20.
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со статусом второразрядной державы; из-за стремления избежать международ-

ного контроля над своей деятельностью в ядерной сфере; из-за опасений по по-

воду ядерной политики Китая 1. Неудачей заканчивался до сих пор и американ-

ский нажим на Пакистан с целью убедить подписать Договор о нераспростране-

нии ядерного оружия.

Еще в 1980-е гг. Исламабад постоянно намекал на обладание ядерным ору-

жием, а в 1992 г. Б. Бхутто откровенно призналась, что знала о наличии атом-

ных бомб в стране, когда находилась у власти, хотя военные ей об этом ничего 

не докладывали. Испытание трех ядерных устройств в Индии 11 мая 1998 г. 

(а затем еще двух — 13 мая) привлекло внимание всей мировой общественности 

к Южной Азии. По всей видимости, данное решение (оно было осуществлено 

менее чем через два месяца после прихода Бхаратия джаната парти к власти) 

было вызвано тремя обстоятельствами: индийские правящие круги неизменно 

связывают постоянное членство в СБ ООН с обладанием ядерным оружием 

и средствами его доставки, существуют опасения по поводу ядерной политики 

Китая (в Индии не могли игнорировать 50–60 ядерных ракет, которые были 

расположены в Тибете и могли быть нацелены, как полагали индийские экс-

перты, исключительно на юг, и совершенствование ядерного оружия в Китае) 

и осуществление ядерной программы в Пакистане. Через две недели испытание 

ядерных устройств осуществил и Исламабад (26 мая Пакистан взорвал пять 

ядерных устройств, а 30 мая — еще одно). Обращает на себя внимание, что было 

испытано такое же количество зарядов, как в Индии (включая взрыв в 1974 г.), 

с таким же интервалом (два дня) и примерно той же мощности. Для Пакистана 

особенно важно наличие паритета с Индией.

Дели заявил, что ядерная политика будет строиться на трех компонентах: 

минимально необходимые средства ядерного сдерживания (которое, правда, 

никак не расшифровывается) 2, неприменение первыми ядерного оружия, уча-

стие в Договоре о всеобщем запрещении ядерных испытаний. К 2005 г. Индия, 

по различным оценкам экспертов, имела от 30 до 100 ядерных боезарядов 3, 

а в 2015 г. Cтокгольмский международный институт исследований проблем 

мира (SIPRI) оценил их количество в 90–110 4. Индия использует преимуще-

ственно плутоний для ядерного оружия. При этом в последнее время страна 

стала наращивать мощности по производству высокообогащенного урана. Дели 

заявил о необходимости наличия всей триады доставки ядерного оружия — воз-

1 Jones R. W. India // Non-Proliferation: The Why and the Wherefore / еd. J. Goldblat. L., 

1985. P. 104.
2 Indian Ministry of External Aff airs. Draft report of National Security Advisory Board on 

Indian nuclear doctrine. 17.08.1999. URL: http://www.mea.gov.in/mystart.php?id=51515763.
3 Ядерное противостояние в Южной Азии / под ред. А. Арбатова и Г. Чуфрина. М., 

2005. C. 11.
4 SIPRI Year Book 2015. Armaments, Disarmament and International Security. Summary. 

Р. 18. URL: http://www.sipri.org/yearbook/2015/downloadable-files/sipri-yearbook-2015-

summary-pdf

душной, сухопутной и морской. Основным самолетом для нанесения ядерно-

го удара считается французский Mirage 2000H, но называются также Jaguar IS 

и Су-30MK 1.

Активно развивается военная ракетная программа Индии. Уже к середине 

1997 г. на вооружение индийской армии поступило 60 баллистических ракет 

малой дальности земля—земля «Притхви» (модели — на 150 км и 250 км) 2, ко-

торые могут нести ядерное оружие и хранятся вдоль границ с Пакистаном, а для 

их разворачивания потребуется лишь несколько часов. В настоящий момент 

развернуто около 50 пусковых установок «Притхви-II». В стране осуществля-

ется и программа по созданию ракет средней дальности «Агни». Существуют 

различные типы: «Агни-I» имеет дальность полета в 700–1200 км (боеголовка 

весом в 2 т), а «Агни-II» — 2–3,5 тыс. км (1 т). «Агни-I» принята на вооружение 

в 2007 г. (существует 20 пусковых установок ракет). «Агни-II» принята на во-

оружение в 2010 г. (существует 10 пусковых установок ракет). Твердотоплив-

ная ракета «Агни-III» (Индия под давлением США приостановила их испыта-

ния в 1994 г., но в 1997 г. началась новая фаза программы) с дальностью полета 

более 3200 км и несущая боеголовку весом в 1,5 т 3, поступила, по некоторым 

сведениям, на вооружение индийских вооруженных сил в 2011 г. (по заявле-

нию Министерства обороны Индии, с 2014 г.)4. А в SIPRI — только в последнее 

время. Вариант «Агни-II» — «Агни-IV» с дальностью полета более 3,5 тыс. км 

и боеголовкой в 1 т находится в стадии разработки, но в 2014 г. было объявлено 

о ее скором поступлении на вооружение. В апреле 2012 г. было проведено пер-

вое испытание трехступенчатой 17,5-метровой «Агни-V» (с дальностью полета 

более 5 000 км,5 боевой загрузкой в 1 т) 6. Из баллистических ракет морского 

базирования в процессе принятия на вооружение находится ракета «Дхануш» 

(дальность полета — 400 км, боеголовка весом в 0,5 т). Продолжается разработ-

ка ракет K-15 (дальность полета — 700 км, боеголовка весом около 0,5 т) и K-4 

(около 3 тыс. км) 7.

Не менее активно происходит совершенствование ядерно-ракетной програм-

мы Пакистана. Некоторые эксперты полагают, что пакистанское атомное ору-

1 Кайл Ш. Н., Кристенсен Х. М. Ядерные силы Индии // Ежегодник СИПРИ 2014… 

C. 345–346.
2 Возможно, в ближайшее время «Притхви-I» буду заменены новыми ракетами «Пра-

хар».
3 Annual Report. 2008–09. Ministry of Defence. Government of India. Delhi, 2009. P. 83. 

URL: https://www.fi les.ethz.ch/isn/155958/AR-eng-2009.pdf
4 Shri AK Antony as Defence Minister — A Look Back (excerpt). March 5, 2014. URL: www.

defense-aerospace.com/articles-view/release/3/152122/indian-minister-burnishes-his-image-

for-posterity.html
5 Ракеты с дальностью полета более 5,5 тыс. км уже называются межконтинентальны-

ми и являются стратегическим оружием (мировые СМИ неправомерно отнесли «Агни-V» 

к данной категории).
6 Subramanian T. S. New fi repower // Frontline. Vol. 29. 2012. № 9. May 18, 2012.
7 Кайл Ш. Н., Кристенсен Х. М. Указ. соч. С. 345–349.
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жие было испытано еще в 1983 г., но на территории Китая 1. По мнению ряда 

военных специалистов, в начале 2020-х гг. Пакистан по количеству ядерных 

боеголовок будет уступать лишь США, России и КНР 2. В 2011 г. началось стро-

ительство четвертого завода по их производству 3. В 2015 г., по данным SIPRI, 

у Пакистана было 100–120 ядерных боезарядов 4. В отличие от Индии Паки-

стан использует высокообогащенный уран для ядерного оружия с мощностей 

по обогащению урана, расположенных в Кахуте и Гадвале (провинция Пен-

джаб), но в последнее время страна стала наращивать мощности по производ-

ству плутония.

У Пакистана существуют две возможности нанесения ядерных ударов — само-

летами (американскими F-16, французскими Мираж-V и китайско-пакистански-

ми JF-17) и ракетами. С первой половины 1990-х гг. на вооружении находятся 

ракеты малой дальности «Хатф-1», и постоянно испытываются другие модели — 

от «Хатф-2» до «Хатф-9», способные доставлять ядерное оружие. Если первые 

модели были созданы на базе китайских ракет (Китай построил около Ислама-

бада фабрику по созданию ракет 5, а, по данным ЦРУ и Службы внешней раз-

ведки России, в 1992–1994 гг. в Пакистан было переправлено 50 ракет средней 

дальности М-11, способных нести ядерное оружие 6), то крылатая ракета «Бабур» 

(«Хатф-7») наземного базирования, построенная с применением самых современ-

ных мировых технологий и не фиксируемая радарами, разрабатывалась с конца 

1990-х гг. на основе американских крылатых ракет «Томагавк».

Баллистическая ракета наземного базирования «Хатф-2» («Абдали») с даль-

ностью полета в 180 км и боевой загрузкой в 200–400 кг находится в стадии раз-

работки. «Хатф-3» («Гхазнави») с дальностью полета в 290 км и боевой загруз-

кой в 500 кг находится на вооружении с 2004 г. Ракета «Хатф-4» («Шахин-I») 

с дальностью полета в 750 км и боевой загрузкой в 750–1000 кг поступила 

на вооружение в 2003 г., как и ракета «Хатф-5» («Гхори») с такой же боевой 

загрузкой и дальностью полета в 1250 км. Ее первое испытание было проведено 

еще в 1998 г. Сейчас количество пусковых установок каждой из этих трех бал-

листических ракет наземного базирования — чуть менее 50. С 2005 г. идут ис-

пытания баллистической ракеты «Хатф-6» («Шахин-II») с дальностью полета 

в 2000 км и боевой загрузкой менее 1 т. Также в стадии разработки находится 

«Хатф-9» («Наср»). Крылатая ракета «Бабур» (с боевой загрузкой около 0,5 т) 

пока не передана на вооружение. Ее первый вариант был запущен еще в 2005 г., 

1 The Patriot. 23.06.1983.
2 Bast A. Fourth Nuclear Reactor at Pakistan’s Khushab Site. May 15, 2011. URL: http://www.

newsweek.com/2011/05/15/fourth-nuclear-reactor-at-pakistan-s-khushab-site.html
3 Скосырев В. Пакистан удвоил ядерный арсенал // Независимая газета. 01.02.2011. 

URL: http://www.ng.ru/world/2011–02–01/1_pakistan.html
4 SIPRI Year Book 2015… P. 18.
5 Singh S. Sino-Indian Ties: Problem of Dealing with an Emerging Superpower // Main-

stream (New Delhi). Vol. 36. 1998. № 35.
6 Joshi M. Operation Defreeze // India Today. 1997. August 11.

на испытаниях 2011 г. она превысила дальность в 500 км. Ракета теоретически 

способна преодолевать расстояние в 750 км, а пакистанцы полагают, что даль-

ность полета можно увеличить до 1000 км. Проходит испытание и крылатая ра-

кета «Хатф-8» («Ра’ад») 1.

Растут и военные расходы Пакистана. Военный бюджет в 2013 г. — в посто-

янных ценах 2011 г. — превысил 7,6 млрд долл. по рыночному обменному кур-

су, тогда как в 2004 г. — 6,15 млрд долл. В последние годы он рос на 11 % в год 

(в пакистанских рупиях) — до 8,6 млрд долл., запланированных на 2916/2017 

фин. год 2. При этом расходы по покупательной способности были, естествен-

но, гораздо выше 3. Правда, их доля в ВВП страны сократилась за десятилетие 

с 3,7 % до 3 % 4, прежде всего из-за тяжелой экономической ситуации, в которой 

оказалась страна.

Особые опасения в этой связи вызывает и то обстоятельство, что основная 

власть в Пакистане традиционно принадлежала армии, но если в 1950-е гг. офи-

церский корпус был, пожалуй, наиболее вестернизированным слоем, то с кон-

ца 1970-х гг. исламисты постоянно усиливали свои позиции в армии, и сейчас 

значительная часть вооруженных сил — убежденные радикалы. Многие экс-

тремистские организации страны имеют своих людей среди лиц, работающих 

в ядерном комплексе Пакистана, и могут получить доступ к ядерному ору-

жию. Нынешнее гражданское правительство пытается ограничить роль армии, 

но, скорее всего, оно слишком слабо для выполнения данной задачи.

Рост исламского радикализма может иметь самые негативные последствия 

для Индии. Возможность укрепления экстремистских исламистских сил в Па-

кистане может иметь самое негативное значение для Индии, тем более что, 

согласно исламскому канону, иудеи и христиане имеют статус «покровитель-

ствуемых», а индуисты как представители политеистической религии должны 

перейти в ислам или быть уничтожены. Более того, этот процесс оказывает пря-

мое воздействие, с одной стороны, на 150-миллионное мусульманское населе-

ние в Индии, а с другой — на индуистские шовинистические силы и приводит 

к усилению в ней политического индуизма.

Внутриполитическая демократизация в Пакистане всегда вела к некоторой 

нормализации индийско-пакистанских отношений. Однако степень взаимо-

действия остается весьма ограниченной и из-за базовых противоречий, и из-за 

уровня пакистанской политической культуры, резко ограничивающей пределы 

и размеры этой демократизации. В последние десятилетия заметно укрепились 

позиции крупной торгово-промышленной буржуазии Пакистана, наиболее за-

1 Шелл Ф. П., Кристенсен Х. М. Ядерные силы Пакистана // Ежегодник СИПРИ 2014… 

C. 352–357.
2 Baqir Sajjad Syed. Defence budget hiked by usual 11pc // Dawn (Karachi). June 4, 2016. 

URK: http://www.dawn.com/news/1262657/defence-budget-hiked-by-usual-11pc
3 Перло-Фримен C. и др. Данные о военных расходах в 2004–2013 гг. // Ежегодник 

СИПРИ 2014… C. 245.
4 Там же. C. 251.
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интересованной в плодотворном экономическом сотрудничестве с Индией 

(естественно, в условиях некоторого протекционизма, направленного против 

более мощного индийского капитала). Однако пока этот процесс сдерживается 

крайне напряженными политическими отношениями между странами и весьма 

невысоким уровнем экономических взаимосвязей.

В основе противоречий между Индией и Пакистаном лежат не столько внеш-

ние, сколько внутренние факторы. Привлечение Пакистаном внерегиональных 

сил к решению южноазиатских проблем — следствие его конфронтации с Ин-

дией, проистекающей, прежде всего, из исторически сложившихся различных 

национальных интересов этих стран.

Отношения Индии с�другими соседями

Бангладеш. Геостратегическое положение Бангладеш на полуострове Ин-

достан как бы «внутри» индийской территории, характер рельефа погранич-

ных с Индией районов, создающие значительные трудности для обеспечении 

безопасности обеих стран и для борьбы с миграцией индуистского населения 

Бангладеш на индийскую территорию, нерешенность проблемы распределения 

водных ресурсов Ганга — все это предопределяет важность отношений Бангла-

деш с Индией.

Восточная Бенгалия получила при разделе Британской Индии название 

Восточный Пакистан. Она была отделена от Западного Пакистана 1600 км 

индийской территории. Более того, появилось большое количество анклавов 

(102 индийских и 71 бангладешский анклав 1; 28 субанклавов 2 и 1 субсубан-

клав 3), а нечеткая демаркация границ сразу вызвала наличие спорных во-

просов. Восточный Пакистан (здесь проживало больше половины населения 

всего доминиона) оказался в неравноправном политическом и экономическом 

положении в стране. После третьей индийско-пакистанской войны Восточная 

Бенгалия (Бангладеш) получила независимость. В двусторонние отношения 

определенные сложности вносил (и вносит) чисто психологический фактор. 

В Индии считают, что Бангладеш обязана постоянно испытывать благодар-

ность за помощь, оказанную Индией в завоевании этой страной независи-

мости 4. В свою очередь в Бангладеш полагали, что именно борьба ее народа 

за независимость позволила Индии занять доминирующие позиции в Юж-

1 По результатам работы индийско-бангладешской комиссии в 1997 г. было зареги-

стрировано 111 индийских анклавов (общая площадь — около 70 км2) и 51 бангладешский 

анклав (общая площадь — около 30 км2) — India & Bangladesh Land Boundary Agreement. 

P. 60. URL: http://www.mea.gov.in/Uploads/PublicationDocs/24529_LBA_MEA_Booklet_

fi nal.pdf
2 Анклав в анклаве.
3 Анклав в субанклаве.
4 См., напр.: Bindra S. S. India and her Neighbours: A Study of Political, Economic and Cul-

tural Relations and Interactions. New Delhi, 1984. P. 150.

ной Азии, а это требует определенных уступок со стороны Республики свое-

му соседу.

С 1975 г. Бангладеш вошла в кровавую полосу заговоров, а вся власть пе-

решла к армии, превратившейся в центральное звено политической системы. 

После демократического транзита в конце биполярного периода в Бангладеш 

начался гражданский период правления. Четверть века в стране существует 

две основные силы — альянс партий во главе с Х. Вазед (дочь «создателя» Бан-

гладеш М. Рахмана, лидер «Авами лиг») и блок партий во главе с Х. З. Рахман 

(вдова военного диктатора З. Рахмана, лидер Националистической партии). 

Индийско-бангладешские отношения достаточно активно развивались в годы 

правления «Авами лиг», тогда как Националистическая партия, имеющая тес-

нейшие связи с исламистскими организациями, занимает антииндийские пози-

ции и осуществляет очевидный крен в сторону исламского мира и КНР.

Бангладеш — с чрезвычайно большим населением (7-е место в мире), очень 

высокой его плотностью (более 1100 человек на кв. км), постоянными природ-

но-географическими катаклизмами и недостаточной сырьевой базой — явля-

ется одной из самых бедных стран мира, хотя ситуация улучшается. В 2011 г. 

по душевому доходу она находилась на 194-м месте, а в 2015 г. — на 178-м благо-

даря высоким темпам роста в последние три года (6 % в год). Страна имеет все 

основания превратиться в «серую зону», за которую основные мировые центры 

не желают (либо не могут) брать никакой ответственности, где не действуют 

общие закономерности развития системы и которая не имеет внутренних спо-

собностей к самодостаточному развитию 1 (10 % населения уже нелегально пере-

бралось в Индию).

Внешнеэкономическая политика Бангладеш концентрируется на получении 

безвозмездной экономической помощи и возможности осуществлять нелимити-

рованный и беспошлинный экспорт. Непредсказуемость поведения бангладеш-

ских правительств, экономическая и политическая нестабильность и приоритет 

политических мотиваций препятствуют росту зарубежных инвестиций, в том 

числе и индийских, в экономику страны. Долгое время Бангладеш отказыва-

лась от реализации значимых для Индии проектов — поставок природного газа 

и создания дорожной инфраструктуры.

Национально-этническая близость бангладешцев и населения штата Западная 

Бенгалия противоречит религиозной гетерогенности. Значительная часть интел-

лигенции и среднего класса Бангладеш испытывает тяготение к индийской куль-

туре. В условиях внутриполитической демократизации в Бангладеш возможны 

более адекватное выражение национальных интересов и учет мнения различных 

1 В постбиполярном мире происходит как бы сужение мировой системы путем вытал-

кивания из нее малоприоритетных государств (в которых, кстати, проживает около ше-

стой части всего человечества). Мировое сообщество как бы устраняется от какого-либо 

воздействия на внутриполитические события в этой «серой зоне». Безусловно, она распо-

ложена, прежде всего, в Африке, но в нее вошел и ряд азиатских стран.
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слоев общества. Не случайно процесс исламизации вызывал резкое неприятие 

в стране, прежде всего со стороны студенчества и интеллигенции. Большие груп-

пы бангладешской буржуазии заинтересованы в развитии всестороннего эконо-

мического сотрудничества с Индией. Если позиции данных страт бангладешского 

общества будут более адекватно учитываться в парастратегии страны, то это по-

зволит развить культурно-идеологическую и экономическую подсистему двусто-

ронних отношений, что позитивно скажется и на политической.

Непал. По уровню экономического развития Непал занимает одно из по-

следних мест в Азии, что вызвано естественно-географическими и исторически-

ми причинами 1. Развитие индийско-непальских отношений базируется на исто-

рически сложившихся экономических, политических, культурных и даже род-

ственных связях. Во второй половине ХХ в. Индия была единственной страной, 

имевшей в Непале экономические интересы. Всесторонняя близость двух стран 

порождала в то же время многие проблемы и противоречия. Существенная про-

блема двусторонних отношений — асимметричная зависимость двух стран, ко-

торые в наибольшей степени заинтересованы в развитии именно тех подсистем 

и взаимосвязей, которые не имеют принципиального значения для противопо-

ложной стороны. Стремление обеих стран использовать для выполнения сво-

их внешнеполитических задач в качестве способа давления как раз наиболее 

болезненные для другой стороны моменты (Индия — экономическую зависи-

мость Непала в целях упрочения своей национальной безопасности, а Непал — 

заинтересованность Индии в обороне северной границы для получения уступок 

в экономической сфере) постоянно приводило к существенным осложнениям 

в двусторонних отношениях 2.

На политике Индии в отношении Непала сказываются и такие факторы, как 

сильные позиции индийского капитала в непальской экономике (из всех стран 

Южной Азии индийские предприниматели наиболее активно действовали 

именно в Непале); территориальные проблемы (периодически Катманду под-

нимает вопрос о «спорных», по его мнению, территориях); тесные связи Дели 

с Непальским конгрессом (это мощный рычаг давления на политический курс 

гималайской страны); дискриминация индийцев, переселившихся в Непал или 

проживавших там. Конкретные действия Индии в Южной Азии часто вызыва-

ют крайне негативную реакцию северного соседа (особо бурно Непал прореа-

гировал на вхождение княжества Сикким в состав Индии на правах ассоцииро-

ванного штата);

После свержения монархии в Непале в 2008 г. ситуация мало изменилась. 

Индия продолжает оказывать Непалу существенную экономическую помощь. 

В 2009 г. был подписан измененный Договор о торговле, давший Непалу 

бóльший доступ на индийский рынок. Недовольство Дели как степенью раз-

1 Подробнее см. Ледков А. А., Лунев С. И. История Непала. ХХ век. М., 2011.
2 Подробнее см.: Лунев C. И. Непало-индийские отношения // Непал на рубеже тысяче-

летий / под ред. А. А. Ледкова. М., 2002. C. 52–60.

вития китайско-непальских связей, так и дискриминацией, с его точки зрения, 

населения тераев (20–30-км полоса вдоль совместной границы) в Конституции 

2015 г. вызвало введение осенью 2015 г. индийским правительством ограниче-

ний на транзит товаров в Непал, что существенно осложнило экономическую 

ситуацию в этой гималайской стране. Индия в очередной раз продемонстриро-

вала полную зависимость от нее Непала во внешнеэкономической сфере.

Для Индии крайне необходима политическая стабилизация в Непале, по-

этому Дели постоянно призывает непальские партии к нахождению консенсу-

са. При этом для индийского правительства важно не то, какая партия будет 

у власти, а достижение согласия по базовым принципам внутриполитического 

развития 1. Одновременно Дели не может не поддерживать и своего традицион-

ного союзника — Непальский конгресс — и проиндийски настроенное населе-

ние тераев, хотя и не поддерживает призывы провести федерализацию в Непале 

по индийскому принципу создания штатов по этнолингвистическому принципу 

из-за опасения резкого роста напряженности 2.

В Непале болезненно воспринимают и нежелание Индии непосредственно 

принять участие в стабилизации политического развития своего соседа, и по-

стоянные указания на необходимость осуществления тех или иных действий. 

Дели, в свою очередь, болезненно реагирует на активизацию непало-китайского 

сотрудничества.

Культурно-цивилизационные и экономические факторы позитивно воз-

действуют на двусторонние отношения, тогда как политические — негативно. 

Естественно, что при дальнейшем поступательном развитии двух первых их им-

пульсы будут все более значимы, что должно привести к росту их позитивного 

влияния на политическую подсистему, чье негативное воздействие будет иметь 

тенденцию к затуханию.

Шри-Ланка. Социальные структуры, модели и уровни экономического раз-

вития Индии и Шри-Ланки достаточно схожи. Весьма близки также и поли-

тические системы обеих стран. Все это предопределило стабильный характер 

взаимосвязей Индии и Шри-Ланки до 1980-х гг. Основной проблемой в дву-

сторонних отношениях, по-видимому, оставались различные национальные ин-

тересы Индии и Шри-Ланки. Нежелание последней признать главенствующую 

роль Индии в системе межгосударственных отношений в Южной Азии выра-

жалось в поисках ею опоры вне Южноазиатского региона (попытки вступления 

в АСЕАН; развитие отношений с США и Китаем). Шри-Ланка заинтересована 

в развитии экономической подсистемы двусторонних отношений, однако в зна-

чительно меньшей степени, чем Непал и Бутан.

Для системы межгосударственных отношений в Южной Азии весьма большое 

значение имеют культурно-цивилизационные моменты. Именно с воздействием 

этнического и религиозного факторов связано серьезное осложнение отношений 

1 Bhattarai U. K. Confl ict to Peace Transition in Nepal. New Delhi, 2014. P. 208.
2 Ibid.
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между Индией и Шри-Ланкой в конце биполярного периода. С середины I тыс. 

до н. э. и вплоть до XVI в. волнами проходила массовая миграция населения Ин-

достана (индоариев и дравидов) на остров. Между сингалами и тамилами одними 

из основополагающих различий стали язык (сингальский и тамильский, принад-

лежащие к различным языковым семьям) и религия (буддизм и индуизм: арии 

в основном мигрировали на остров в условиях доминирования буддизма в Ин-

дии, а дравиды — позднее, когда индуизм восстановил свои позиции). Между дву-

мя общинами еще в древности возникали постоянные столкновения, что проис-

ходит и в современный период. Буддистские священнослужители-фанатики ста-

ли, по существу, инициаторами антитамильских погромов в июле 1983 г. Именно 

после этого конфликт между сингалами и тамилами перерос в гражданскую во-

йну, к 2009 г. унесшую жизни 80 тыс. человек (приводят цифру и в 100 тыс.). По-

страдали 336 тыс. построек (на северо-востоке были полностью уничтожены 2000 

школьных зданий и 55 медицинских учреждений). В этом районе в ходе боевых 

действий было заложено почти два миллиона мин, на которых постоянно под-

рываются мирные жители. В 1986–2004 гг. за границу уехали 1 млн 850 тыс. чел. 

(3/
4
 из них в возрасте от 20 до 40 лет). Резко сократилась численность тамилов, 

а соответственно, и доля индуистов (с 15  до 7 %) 1. Буддистско-индуистские про-

тиворечия провоцировали и другие конфессиональные конфликты: в нашем сто-

летии произошли столкновения между мусульманами и буддистами, усилилась 

вражда между мусульманами и индуистами. Ухудшилась ситуация с политиче-

скими правами и свободами в стране, которая традиционно входила в список наи-

более демократических государств Азии.

Естественно, что наиболее активно тамилов поддерживает индийский штат 

Тамилнад. Индийское правительство в своей политике вынуждено учитывать ин-

тересы тамильского населения, тем более если они не противоречат его собствен-

ным намерениям. Дели постоянно испытывает давление в отношении этническо-

го кризиса в Шри-Ланке со стороны как непосредственно тамильских партий, так 

и электората, причем не только Тамилнада. В подавляющем большинстве индий-

ские северяне поддерживали в Шри-Ланке тамилов (индуистов), выходцев с дра-

видского юга Индии, а не сингалов (буддистов), выходцев с «арийского» севера. 

Тамильский вопрос и после окончания гражданской войны продолжал негативно 

сказываться на двусторонних отношениях и ухудшал положение Индийского на-

ционального конгресса, находившегося у власти до 2014 г. Уже в январе 2009 г. 

министр иностранных дел Индии Пранаб Мукерджи заявил, что Индия не испы-

тывает сочувствия к террористическим организациям, но требует от Шри-Ланки 

недопущения того, чтобы страдали мирные граждане 2. В марте 2013 г. Дравида 

муннетра кажагам, основной союзник ИНК в Тамилнаде, объявила о выходе 

1 Более подробно см.: Лунев С. И. Конфессионально-этнические конфликты в малых 

странах Южной Азии // Конфликты на Востоке: этнические и конфессиональные / под 

ред. А. Д. Воскресенского. М., 2008. С. 392–394.
2 The Hindu. 2009. January 27; 2009. January 28.

из возглавляемого Конгрессом Объединенного прогрессивного альянса в знак 

протеста против того, что в ООН Индия, по мнению этой партии, не смогла до-

биться ужесточения резолюции о необходимости проведения расследования во-

енных преступлений против тамилов в Шри-Ланке. В ноябре того же года Ман-

мохан Сингх был вынужден отказаться от участия в проведенной на острове 

встрече глав правительств стран — членов Британского Содружества наций 1.

После смены власти в Шри-Ланке в 2015 г. произошло существенное улуч-

шение индийско-ланкийских отношений. Объединенная национальная партия, 

победившая на президентских выборах, всегда занимала существенно более уме-

ренную позицию в отношении тамильского меньшинства по сравнению с Парти-

ей свободы, и новое руководство сразу заявило, что не намерено осуществлять 

«крен» в сторону Китая 2. Уже в марте Нарендра Моди посетил Шри-Ланку (это 

был первый визит индийского премьер-министра с 1987 г.) 3, что говорило о пол-

ной нормализации политической подсистемы двусторонних отношений.

Что же касается экономических связей между Индией и Шри-Ланкой, то они 

укрепились после окончания гражданской войны. Шри-Ланка является одним 

из главных экономических партнеров Индии в Южной Азии, но в целом для 

самого азиатского гиганта экономическая подсистема двусторонних отношений 

с Шри-Ланкой играет все-таки небольшую роль из-за низкого уровня эконо-

мического взаимодействия в Южной Азии. Для островного государства связи 

с Индией имеют, естественно, большое значение: в 2014 г. Индия была основ-

ным экспортером Шри-Ланки (20,7 %) и третьим импортером 4, но доля Шри-

Ланки в общей внешней торговле Индии, хотя и подросла с 0,6 % в 2011/2012 

фин. году до 0,9 % в 2015/2016 фин. году5, является, конечно, незначительной.

Малые страны. Внешнеполитический курс Индии в отношении Бутана опре-

деляется, прежде всего, геополитическим положением горного королевства в Ги-

малайском субрегионе. Эта страна всегда играла значительную роль в планах Ин-

дии по обеспечению национальной безопасности и обороне ее северных границ.

Долгое время для Индии особое значение имело сохранение индийско-бутан-

ского договора 1949 г., который создавал правовую основу поддержания «особых 

отношений» между двумя странами. В 2007 г. он был пересмотрен. Была дана 

новая трактовка 2-й статьи, в которой уже не содержалось требования для Бута-

на «следовать советам правительства Индии в области внешней политики» (ста-

1 Burke J., Sparrow A. Indian prime minister boycotts Commonwealth summit in Sri Lan-

ka // The Guardian.10 November 2013. URL: https://www.theguardian.com/world/2013/

nov/10/india-prime-minister-manmohan-singh-commonwealth-summit-sri-lanka
2 Peri D. Sri Lankan PM reaches India // The Hindu. September 15 2015. URL: http://www.

thehindu.com/news/national/sri-lankan-pm-reaches-india/article7652817.ece
3 The Times of India. March 13, 2015.
4 The World Factbook. South Asia: Sri Lanka. URL: https://www.cia.gov/library/publica-

tions/the-world-factbook/geos/ce.html
5 См. сайт Департамента торговли Министерства торговли и промышленности Индии 

(http://commerce.nic.in/eidb/default.asp).
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тья 2 «Договора 1949 г. о мире и дружбе» между Индией и Бутаном) 1. Было так-

же отменено обязательство Бутана запрашивать у Индии разрешение на закуп-

ки вооружения у третьих стран 2. Свой первый визит за рубеж после назначения 

премьер-министром в 2014 г. Нарендра Моди осуществил именно в Бутан. Он 

объяснил данный факт наличием «особых отношений» между двумя странами 3. 

В ходе переговоров обе стороны заявили, что их территория никогда не будет ис-

пользоваться против страны-партнера 4. Была поставлена задача выйти на новый 

уровень сотрудничества в сфере гидроэнергетики. Дели согласился пойти на тор-

говые уступки Бутану, и было объявлено о дальнейшей активизации экономиче-

ского сотрудничества 5, которое и до этого момента было достаточно успешным.

К категории малых стран относится также и Мальдивская Республика, рас-

положенная в Индийском океане в 600 км от Индостана на Мальдивском архи-

пелаге. По ряду вопросов региональной безопасности Мальдивская Республика 

занимала отличные от Индии позиции, однако не предпринимала никаких ак-

тивных действий в этом направлении, а позиция ее представителей на форумах 

СААРК была весьма сдержанной.

Изменение ситуации было связано с помощью Индии по восстановлению по-

рядка в Мальдивской Республике в 1988 г. В соответствии с блестяще разрабо-

танной и проведенной операцией «Кактус» уже через 15 часов после начала путча 

началась высадка индийских десантников в Мале 6. Группу сбежавших на судах 

наемников захватили индийские ВМС. В ходе проведения операции индийские 

военнослужащие не упустили ни одного участника путча и не потеряли ни од-

ного человека 7. Вмешательство Индии способствовало резкой активизации дву-

стороннего сотрудничества. Началось развитие военно-политической подсисте-

мы отношений. Уже в ноябре 1988 г. президент М. А. Гайюм обратился к Индии 

с просьбой проводить обучение мальдивских сил национальной безопасности 8.

Индия была первой страной, которая оказала Мальдивам помощь, когда 

произошло знаменитое цунами в 2004 г. Высшая точка территории республи-

ки — 2,4 м, а волны достигали высоты в 4,3 м, и лишь девяти островам удалось 

избежать затопления. Во время водного кризиса в Мальдивах в декабре 2014 г. 

Индия вновь моментально пришла на помощь соседней стране, направив само-

1 Peaslee Amos J. Constitutions of Nations: Volume I: Afghanistan to Finland. Dordrecht, 

1956. P. 172–173
2 Ramachandran S. India, Bhutan: No more unequal treaties // Asia Time (Hong Kong). 

January 17, 2007.
3 10 key points of PM Narendra Modi’s Bhutan visit // The Times of India, June 16, 2014. 

URL: http://timesofi ndia.indiatimes.com/india/10-key-points-of-PM-Narendra-Modis-Bhu-

tan-visit/articleshow/36663977.cms
4 В 2003 г. спецподразделения Индии, с согласия властей гималайского королевства, 

провели операцию против антииндийских радикалов, оказавшихся на территории Бутана.
5 10 key points…
6 The Telegraph. 1988. November 08.
7 The Times of India. 1989. September 20.
8 The Telegraph. 1988. November 09.

леты, а затем корабли с питьевой водой. Однако укрепление китайско-мальдив-

ских отношений и резкий отказ Мальдив прислушиваться к советам Индии, ко-

торая осудила арест бывшего президента М. Нашида, привели к тому, что На-

рендра Моди вычеркнул Мальдивы из списка государств Индийского океана, 

которые он решил посетить весной 2015 г.1

Таким образом, малые страны Южной Азии значительно больше зависят 

от Индии, чем более крупные государства (в экономической сфере, как Бутан, 

или в сфере обеспечения безопасности, как Мальдивы). Размеры этих стран, с од-

ной стороны, ограничивают их внешнеполитическую амбициозность, а с другой 

стороны, позволяют Индии в полном объеме удовлетворять их запросы.

Основные внешние акторы в�Южной Азии

США. В первые годы после завоевания независимости Южная Азия продол-

жала оставаться на заднем плане внешней политики США, однако образование 

КНР серьезно изменило ситуацию. К концу 1953 г. стало ясно, что в своей по-

литике в Южной Азии Соединенные Штаты сделали упор на сотрудничество 

с Пакистаном, который стал их военно-политическим союзником, рассчитывая 

на помощь Вашингтона против Индии. Последняя же осталась на нейтралист-

ских позициях, что в конечном итоге привело к историческому выбору СССР 

в Южной Азии в пользу Индии. При этом американские политики старались 

способствовать всемерному укреплению капиталистических отношений в Ин-

дии, что привело к существенному увеличению экономической помощи, предо-

ставляемой ей, особенно в 1960-х гг. После прихода к власти республиканской 

администрации во главе с Р. Никсоном индийско-американские отношения 

оказались на самом низком уровне за все послевоенные годы, что подтверди-

лось во время третьей индийско-пакистанской войны. Нормализация отноше-

ний произошла лишь после прихода к власти администрации Картера (1977–

1981). В 1980-е гг. Южная Азия стала занимать намного более важное место 

во внешней политике Соединенных Штатов Америки, но по сравнению с други-

ми регионами по-прежнему оставалась менее значимой для США.

Постоянное усиление позиций Индии в постбиполярный период привело 

к резкому росту интереса Вашингтона к этой стране. Существует четкая тенден-

ция позитивного развития политической подсистемы индийско-американских 

отношений. Резко возросло количество визитов официальных представителей. 

Вашингтон занял позицию, согласно которой проблема Кашмира является во-

просом двусторонних отношений, и начал возлагать ответственность за непре-

кращающееся там насилие на определенных лиц в пакистанском правительстве. 

США отвели значительную роль Индии и в объявленном ими «крестовом похо-

1 Haidar S. PM drops Maldives from Indian Ocean tour // The Hindu. 2015. March 06. 

URL: http://www.thehindu.com/news/national/pm-drops-maldives-from-indian-ocean-tour/

article6966095.ece
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де» против терроризма. После событий 11 сентября 2001 г. сотрудничество двух 

стран в противодействии терроризму резко укрепилось. Регулярно устраивают-

ся встречи совместной рабочей группы по борьбе с терроризмом, в посольствах 

обеих стран начали работу специальные отделы, занимающиеся этим вопросом; 

проводятся также совместные консультации по Афганистану.

После прихода к власти в Индии правительства Манмохана Сингха стал за-

метен очевидный проамериканский крен во внешней политике страны. Совер-

шенно очевидно, что теперь в Индии есть определенные силы, которые считают 

американское направление определяющим во внешней политике. Индийско-

американскому сближению способствует индийская диаспора в США. Среди 

индийской элиты практически не осталось лиц, у которых не было бы родствен-

ников или ближайших друзей среди граждан США.

Постепенно получили развитие новые области военно-политического со-

трудничества. Резко возросли число и масштабы совместных военно-морских 

учений в Индийском океане. Проходили и совместные ученые сухопутных 

войск, в том числе в Ладакхе и Мизораме (рядом с границами Китая). Были 

созданы двусторонние координационные комитеты между родами войск. За по-

следние годы США резко увеличили военные поставки Индии и в ряде обла-

стей превратились в реальных конкурентов России.

Долгое время наибольшие осложнения в двусторонние отношения вноси-

ла ракетно-ядерная программа Индии, но в 2008 г. было заключено соглашение 

о мирном сотрудничестве в области атомной энергии, согласно которому Индия 

будет получать ядерные технологии и топливо без подписания Договора о нерас-

пространении ядерного оружия 1. За это Индия обязалась разделить свою ядер-

ную программу на военную и гражданскую, поставить гражданскую программу 

под контроль МАГАТЭ, строго придерживаться международных норм при экс-

порте ядерных технологий и материалов, начать переговоры о заключении много-

стороннего Договора о запрещении производства расщепляющихся материалов.

Со второй половины 1990-х гг. продолжался процесс укрепления экономи-

ческих отношений между США и Индией. С середины десятилетия Вашингтон 

открыто признал Индию крупнейшей экономической державой, и долгое время 

США продолжали оставаться главным торговым партнером Индии (в последние 

годы их опередил Китай) и основным инвестором в индийскую экономику (наря-

ду с Маврикием). Правда, в 2010-е гг. капиталовложения Соединенных Штатов 

очень существенно снизились. Роль США как главного поставщика высоких тех-

нологий и получателя программного обеспечения из Индии, однако, сохранилась.

Вашингтон стремится к тому, чтобы развитие американо-индийских связей 

было направлено на сдерживание Китая. Хотя администрация США это отри-

1 Agreement for Cooperation Between the Government of the United States of America and 

the Government of India Concerning Peaceful Uses of Nuclear Energy (123 Agreement). August 

2007. URL: http://www.cfr.org/india/agreement-cooperation-between-government-united-states-

america-government-india-concerning-peaceful-uses-nuclear-energy-123-agreement/p15459

цает, однако, бесспорно, это направление является «красной линией» политики 

Вашингтона в Азии. При этом в целом Индия стремится к балансированию и ла-

вированию между США и Китаем. В последнее время наступил своеобразный 

«медовый месяц» в индийско-американских отношениях. Однако перспективы 

индийско-американских отношений далеко не безоблачны. Полному развороту 

в сторону США мешает понимание индийскими правящими кругами того, что 

Вашингтон не рассматривает их страну как равноправного партнера, а такое от-

ношение они считают неприемлемым. Более того, на глобальном уровне все-

таки происходит рост (пока латентный) конфликтного потенциала, связанный 

с весьма существенными расхождениями по вопросам геополитики (индийское 

правительство периодически публично осуждает конкретные действия США) 

и геоэкономики. Индия начала противодействовать экономической глобализа-

ции в тех ее проявлениях, которые негативно сказываются на положении раз-

вивающихся стран (при этом она, конечно, крайне заинтересована в дальней-

шем укреплении экономических и технологических связей с США). Особые 

опасения в Индии вызывает перспектива установления монополярного мира. 

В частности, с этим обстоятельством был связан курс Индии на нормализацию 

отношений с Китаем, вхождение в БРИКС и ШОС.

Китай. Обратная картина наблюдается в индийско-китайских отношениях. 

По-прежнему существуют факторы, оказывающие на них негативное воздей-

ствие, прежде всего пакистанский фактор (Индия по-прежнему расценивает 

Китай в качестве союзника Пакистана); китайско-пакистанское военное сотруд-

ничество, особенно в ядерной сфере; опасения и того, и другого государства, что 

военный потенциал (прежде всего ядерно-ракетный) соседа будет направлен 

против него; пограничная проблема; внешнеполитический курс США (китай-

ское руководство не может не опасаться перспективы образования «антикитай-

ского блока», что явно прослеживается в действиях США); недовольство акти-

визацией деятельности своего партнера в «чужом регионе»: Индии в Восточной 

Азии, а Китая — в Южной (КНР опасается определенного антикитайского под-

текста стремления Индии укрепить связи со странами Восточной Азии, а Дели 

раздражен развитием военно-политических и политических контактов Пекина 

с государствами Южной Азии); определенные попытки КНР распространить 

свою военную инфраструктуру на зону Индийского океана (особенно Дели бес-

покоит активизация китайского военного сотрудничества с Мьянмой и получе-

ние Пекином прямого доступа к Бенгальскому заливу 1); экономическая конку-

ренция; слабость контактов в культурно-идеологической и научно-технологи-

1 В Индии верят в распространяемую американскими экспертами идею о якобы суще-

ствующей у Китая стратегии «нити жемчуга», согласно которой Пекин стремится полу-

чить выход в Индийский океан непосредственно через Бенгальский залив, для чего якобы 

собирается создать военные базы в Мьянме, Бангладеш, Шри-Ланке, Пакистане. Вместе 

с тем никаких реальных подкреплений данная концепция не имеет (так, даже в Пакистане 

Китай не стал создавать военно-морскую базу в Гвадаре).
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ческой сферах. Вместе с тем ряд конкретных проблем постепенно решался в но-

вом веке. Продвигаются вперед, хотя и крайне медленно (прежде всего, по за-

падному сектору), индийско-китайские переговоры о границе. Китай согласил-

ся с вхождением в состав Индии штата Сикким, но не признает создания штата 

Аруначал Прадеш, а Индия подписала документ, в котором Тибет назывался 

«Тибетским автономным районом» КНР, и взяла обязательство препятствовать 

антикитайской деятельности на своей территории тибетских беженцев. Гораздо 

меньше стали опасаться в Индии экономических трений с Китаем. Продолжали 

происходить позитивные подвижки в отношении Китая к развитию контактов 

Индии со странами Юго-Восточной Азии и в отношении Индии к сотрудниче-

ству КНР с другими государствами Южной Азии.

Следует подчеркнуть, что большинство факторов, негативно сказывавшихся 

на индийско-китайском взаимодействии, является просто производным от ба-

зового расхождения — соперничества двух государств. Китай и особенно Индия 

в долгосрочном плане рассматривают друг друга как стратегических противни-

ков в Азии, а возможно, и в мире. Бóльшая часть индийской элиты полагает, 

что в более далекой перспективе два азиатских гиганта могут вступить в прямое 

противоборство. При этом принципиальных противников совместных действий 

в ближайшее время немного.

Наиболее вероятным на ближайшее десятилетие представляется сохранение 

статус-кво в индийско-китайских отношениях: постепенное развитие связей 

и продолжение процесса их «вялотекущей» нормализации. Резкое улучшение 

возможно в случае актуализации двух угроз — со стороны Запада и исламского 

мира. Снижение уровня отношений произойдет при определенном ослаблении 

действия данных факторов. Тогда на первый план выйдет скрытое соперниче-

ство двух азиатских гигантов.

КНР вряд ли будет отказываться от использования «третьих стран» в каче-

стве основного рычага давления на Индию, чьи южноазиатские соседи готовы 

всемерно расширять связи с Пекином. Такие государства, как Пакистан и Бан-

гладеш, значимы для Китая и в плане улучшения взаимопонимания со всем ис-

ламским миром.

Исламабад традиционно являлся одним из самых надежных партнеров КНР 

в Азии. Однако во второй половине 1980-х гг. лидеры КНР одними из первых 

осознали приближение крушения биполярного мира, что побудило их серьез-

но изменить внешнеполитический курс. Китай стал выступать против попыток 

дестабилизации ситуации в регионе со стороны любого актора, признал доми-

нирующие позиции Индии в Южной Азии и перестал оказывать однозначную 

поддержку Пакистану. В июне 1999 г. премьер-министр Пакистана Наваз Ша-

риф даже сократил свой визит в КНР, когда Пекин отказался публично под-

держать Пакистан в вопросе о начавшихся крупномасштабных столкновениях 

в Каргиле 1. Вместе с тем Дели по-прежнему расценивает Китай как союзника 

1 Nanda R. Kargil: A Wake-up Call. New Delhi, 1999. P. 106–107.

Пакистана. Крайнее беспокойство в Индии вызывало продолжающееся китай-

ско-пакистанское военное сотрудничество, особенно в ядерной сфере.

Дели продолжает крайне неодобрительно относиться и к военно-политиче-

ским связям Китая и Бангладеш. В 2009–2013 гг. на Бангладеш пришлось 13 % 

военного экспорта КНР 1. В мае 2014 г. было подписано четыре китайско-бан-

гладешских соглашения по военному сотрудничеству, в соответствии с которы-

ми Бангладеш будет оказана безвозмездная военная помощь, а китайские ин-

структоры начнут бесплатное обучение бангладешских военнослужащих 2.

Если в двусторонних отношениях Китая и Индии существует очень мно-

го проблем, то их позиции по глобальным вопросам весьма близки (в отдель-

ные годы Индия входила в тройку основных держав мира, которые голосова-

ли в ООН по всему комплексу мирополитической проблематики, как и КНР). 

Почти полностью совпадают позиции азиатских гигантов по проблематике 

глобального устойчивого развития и стратегической стабильности; только Рос-

сия голосовала вместе с Китаем чаще, чем Индия, по вопросам международной 

безопасности. Подобная близость подходов двух азиатских гигантов, как и сов-

местная борьба с исламским радикализмом, объясняет их тесное сотрудниче-

ство в рамках таких организаций, как БРИКС и ШОС.

Россия. Индия является одним из самых приоритетных партнеров Рос-

сии в мире. Трудно найти в мире две другие крупнейшие державы, которые 

были бы так близки друг другу по объективным параметрам. Стратегическое 

партнерство двух стран являлось и является естественным и объективным. 

Национальные интересы двух государств совпадают или хотя бы не противо-

речат друг другу. Геополитические соображения предопределяют необходи-

мость укрепления взаимосвязей. Еще в великой «Артхашастре», авторство 

которой приписывают мудрецу Каутилье, отмечалось, что «твой непосред-

ственный сосед является врагом, а сосед твоего соседа… является другом» 3. 

Не случайно позиции России и Индии по глобальным вопросам весьма близ-

ки. С объективной точки зрения цели двух стран в отношении Севера совпа-

дают: как нежелание навязывания однополярного мира, так и необходимость 

поддержания с ними, по меньшей мере, прагматических отношений. Россия 

и Индия также объективно заинтересованы в смягчении конфликтного потен-

циала во взаимосвязях Севера и Юга.

Внешнеполитические процессы в Южной Азии имеют совершенно явное сход-

ство с ситуацией на постсоветском пространстве, проистекающее из: а) наличия 

государства, явно превосходящего другие по основным экономическим, поли-

тическим, интеллектуальным и военно-стратегическим показателям; б) общно-

1 Веземан С. Т., Беро-Судро Л., Веземан П. Д. Тенденции в торговле оружием в 2013 г. // 

Ежегодник СИПРИ 2014… С. 278.
2 Bangladesh News (Dhaka). 2014. May 12.
3 Rangarajan L. N. The Arthashastra: Edited, Rearranged, Translated and Introduced. New 

Delhi, 1972. P. 542.
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сти истории стран этого региона; в) определенной культурно-цивилизационной 

близости; г) стремления малых стран укреплять свои геополитические позиции 

за счет внерегиональных держав; д) нарушения экономических взаимосвязей 

внутри некогда единого хозяйственного комплекса. Положение Индии удиви-

тельно напоминает положение России. Такая геополитическая тождественность 

определяет одинаковые подходы России к проблемам СНГ и Индии в отношении 

Южной Азии и поддержку действий партнера в его регионе.

Вместе с тем сейчас в российско-индийских отношениях наметилась стагна-

ция. Самый ключевой негативный фактор двусторонних отношений — психо-

логическое восприятие элитами обеих стран своего партнера. Индийская элита 

достаточно скептично оценивает нынешнюю роль России в мировой системе. 

В опубликованном в 2012 г. индийском «Докладе неприсоединения 2.0: внеш-

няя и стратегическая политика Индии в XXI в.» Россия отнесена по значимости 

к третьему кругу стран. Хотя работа не является официальным документом, она 

отражает существующие в Индии настроения.

В РФ существуют иллюзорные представления о том, что Индия испытывает 

благодарность нашей стране за всю экономическую, политическую и военную 

поддержку, которую она получила от СССР. Это абсолютно не соответству-

ет истине, поскольку в южноазиатской стране об этом давно забыли, а Россия 

не напоминает. Крайне негативным базовым фактором выступает и сохранение 

подхода Москвы к Индии как к относительно второстепенной державе. Доста-

точно отметить, что российские политики и СМИ страны, по существу, игнори-

ровали достаточно благоприятную для Москвы позицию Дели по украинскому 

вопросу, пока первым об этом тепло ни высказался президент РФ.

Краеугольным камнем российско-индийских отношений является военно-

техническое сотрудничество, и его значение для обеих стран чрезвычайно ве-

лико. Россия выступает основным экспортером вооружений в Индию, на долю 

которой приходится 15 % мировых закупок. Почти 40 % военного экспорта РФ 

направляется именно в южноазиатскую страну. Хотя доля России на рынке во-

оружений Индии немного снижается за последнее время, абсолютные цифры 

по-прежнему растут. Самым важным является то, что военно-техническое со-

трудничество именно с Индией в наибольшей степени стимулировало иннова-

ционные процессы в РФ. Долгосрочность и масштабность индийских контрак-

тов дает также российскому ВПК возможность выстраивать стратегию разви-

тия, в том числе и корпоративную. Существует также колоссальная комплемен-

тарность российских и индийских военно-политических интересов, что создает 

совершенно особый фон сотрудничества.

Экономическая подсистема российско-индийских отношений является от-

носительно слабой, что особенно характерно для внешнеторговых связей. 

Объем торговли очень мал (около 10 млрд долл.), а ее структура не является 

оптимальной, хотя в последние годы увеличился российский экспорт в Ин-

дию российских машин, оборудования и транспортных средств (авиатехника, 

металлообрабатывающие станки, электротехника). Однако очень велика доля 

черных и цветных металлов, удобрения и сырья. Индия также увеличила экс-

порт высокотехнологического оборудования, электроники, компьютеров, но их 

поставки по объему тоже не сопоставимы с сельскохозяйственными и продо-

вольственными товарами, текстильными изделиями и особенно медикамента-

ми. Основной проблемой для наращивания товарооборота является логистика 

(пока транспортный путь долог и дорог). Индия и Россия расположены относи-

тельно близко друг от друга только на политической карте мира. В действитель-

ности основные товары доставляются по морю, и маршрут оказывается очень 

длинным, что резко удорожает стоимость транспортировки. Географический 

фактор долгое время будет негативно сказываться на российско-индийских 

торговых отношениях. Решение логистических проблем будет найдено толь-

ко в случае создания реального транспортного коридора Север–Юг (Европа–

Россия–Иран–Индия–Восточная Азия).

При этом целый ряд сфер экономического сотрудничества, особенно энерге-

тика, космос и высокие технологии, являются очень перспективными. Следует 

также учитывать, что для двусторонних отношений характерна технологиче-

ская стыковка.

К сожалению, в постбиполярный период явно ослабли научные и образова-

тельные связи. Представляется, что это стало одним из факторов, приведших 

к некоторой стагнации двусторонних отношений в последнее время. В пост-

биполярный период РФ долгое время фактически не предпринимала никаких 

действий по улучшению собственного имиджа за рубежом, в том числе и в Ин-

дии. В результате сворачивания пропагандистской деятельности России опросы 

общественного мнения в Индии показывают, что РФ по-прежнему находится 

среди самых популярных стран, но отношение к ней постепенно ухудшается, 

сравнявшись с оценками США 1. Не следует полностью уповать на объективные  

базовые причины, обеспечивающие успешное развитие российско-индийских 

отношений. Без изменения подходов российской и индийской элит к партнеру 

и реальной повседневной работы стагнация двусторонних связей перейдет в де-

градацию.

После войны 1971 г. Советский Союз стал смотреть на Южную Азию прак-

тически исключительно сквозь призму интересов Индии. Прекратилось сотруд-

ничество со средними и малыми странами региона. Правда, Советский Союз 

продолжал развивать экономическое сотрудничество с Пакистаном. Но практи-

чески во всех конфликтах Пакистана с Индией СССР становился на сторону 

последней. Ситуация мало изменилась после 1991 г., за исключением начально-

го периода внешней политики России. После распада СССР произошло суще-

ственное охлаждение российско-индийских отношений, а период 1991–1993 гг. 

отличался бездействием старых механизмов политических отношений и прак-

1 BBC World Service Poll. 10 May 2012: Views of Europe Slide Sharply in Global Poll, 

While Views of China Improve. URL: http://www.globescan.com/images/images/pressreleas-

es/bbc2012_country_ratings/2012_bbc_country %20rating %20fi nal %20080512.pdf
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тическим отсутствием постоянных взаимных дипломатических консультаций, 

которые были характерны для предшествующих периодов. Резко сократилось 

экономическое сотрудничество, нарастали сложности в российско-индийском 

ВТС, почти прервались культурные связи между двумя странами. Москва ото-

шла от традиционной поддержки Индии по спорным вопросам международ-

ной жизни. Так, в коммюнике, подписанном по итогам визита вице-президен-

та России А. В. Руцкого в Пакистан в декабре 1991 г., отсутствовала обычная 

формулировка о том, что Кашмир является неотъемлемой частью Индии 1. Зи-

мой 1992 г. правительство России дезавуировало высказывания А. В. Руцкого, 

но в позиции Москвы произошли существенные изменения (например, в ходе 

своего визита в Пакистан в апреле 1993 г. министр иностранных дел А. В. Ко-

зырев возложил вину за резкое обострение ситуации в Кашмире и на Индию 2). 

В ноябре 1991 г. впервые Россия поддержала в ООН предложение Пакиста-

на об объявлении Южной Азии безъядерной зоной (интересно отметить, что 

Франция и Япония, например, при голосовании воздержались) 3. Москва также 

согласилась с пакистанским предложением о проведении международной кон-

ференции в составе США, России, Китая, Индии и Пакистана по вопросам, свя-

занным с ядерными программами в Южной Азии. При этом чрезвычайно резкое 

ухудшение российско-индийских отношений не привело к позитивным переме-

нам в отношениях с соседями азиатского гиганта.

Следует отметить, что Пакистан, по-видимому, в целом представляет угро-

зу безопасности РФ. Эта угроза связана не только с возможностью укрепления 

радикальных исламских сил и с обучением будущих террористов на террито-

рии Пакистана, но и с военной инфраструктурой последнего. Военная опера-

ция США в Афганистане, принеся много негативных изменений для России, 

по двум параметрам, причем важнейшим, была весьма благоприятна для РФ: 

приостановка распространения радикального исламизма в Центральной Азии 

и укрепление ядерной безопасности РФ. В условиях контроля исламистов над 

ядерным оружием в Пакистане и полной прозрачности к 2000 г. афгано-па-

кистанской и афгано-туркменской границ Россия не была застрахована даже 

от ядерной атаки (напомним о второй «чеченской кампании» в 1999–2000 гг., 

из-за чего Россия подвергалась резким нападкам исламистов). После начала 

вывода американских военнослужащих из Пакистана и Афганистана данная 

угроза опять актуализировалась. Хотелось бы указать, что в США, для которых 

пакистанское ядерное оружие представляет меньшую опасность, в 2010 г. было 

образовано специальное подразделение, призванное отбить у исламистов паки-

станское атомное оружие в случае его захвата. По всей видимости, в ближай-

шее время вновь возрастет и угроза распространения исламского экстремизма 

из Пакистана и Афганистана в Центральную Азию, а потом — и в мусульман-

1 The Hindu (Delhi). 1991. December 23.
2 Московские новости. 1994. № 32. 7–14 августа.
3 The Times of India. 1991. November 14.

ские регионы России. Возможный распад Пакистана и Афганистана на несколь-

ко государств (что постоянно предрекают американские аналитики 1) может 

лишь негативно сказаться на безопасности РФ и Индии.

Согласие российских властей на развитие военно-политического сотрудни-

чества с Пакистаном стало достаточно неожиданным событием. Министр обо-

роны РФ С. К. Шойгу в ноябре 2014 г. нанес официальный визит в Пакистан 

(в последний раз министр обороны нашей страны был в южноазиатской стране 

в 1969 г.), в ходе которого было подписано соглашение о военном сотрудниче-

стве. Начались переговоры о военных поставках. В 2015 г. Россия подписала 

соглашение о продаже Пакистану четырех вертолетов Ми-35М. В сентябре 

2016 г. прошли первые в истории совместные российско-пакистанские военные 

учения (в них принимали участие около 200 военнослужащих). Москва указы-

вает на вступление Пакистана вместе с Индией в ШОС и заверяет Дели, что все 

это проходит в рамках совместной борьбы против международного терроризма 

и за нормализацию ситуации в Афганистане, в чем заинтересована и Индия. Од-

нако Дели был крайне озабочен сложившейся ситуацией. В индийском парла-

менте оппозиция обрушилась с критикой на БДП, которая якобы «потеряла» 

Россию (интересно, что за это же БДП критиковала ИНК, когда тот находился 

у власти). Индия не принимает аргументы РФ и достаточно справедливо от-

казывается считать Пакистан возможным партнером по борьбе с исламистским 

терроризмом.

Изменения в политике РФ связаны, в первую очередь, с резким укреплением 

взаимоотношений с Китаем, для которого Пакистан выступает как важный парт-

нер. Одновременно Москва, видимо, решила продемонстрировать Дели свое не-

удовольствие развитием военно-политических индийско-американских связей. 

Подобное определенное охлаждение произошло и в российско-индийских от-

ношениях в 2007 г., когда в октябре министр иностранных дел Сергей Лавров 

не стал встречаться с Пранабом Мукерджи, своим индийским коллегой, во вре-

мя приезда того в Москву для участия в заседании российско-индийской комис-

сии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотруд-

ничеству, а в ходе визита Манмохана Сингха в Москву в ноябре 2007 г. впервые 

за восемь лет не была подписана совместная политическая декларация.

Экономические связи России с Пакистаном и другими соседями Индии раз-

виты очень слабо. Внешнеторговый оборот РФ с Пакистаном составил в 2005 г. 

279 млн долл., в 2010 г. — 362 млн, в 2014 г. — 458 млн, причем экспорт России 

составил лишь 147 млн долл. 2 Таким образом, на долю Пакистана приходится 

меньше 0,1 % внешнеторгового оборота РФ, а на долю Бангладеш, средних и ма-

1 Уже в 2005 г. в совместном докладе Национального совета США по разведке и ЦРУ 

давался прогноз, что через десятилетие Пакистан постигнет «судьба Югославии». См.: 

Energy Compass (New York). 2 March 2005.
2 Торговля в России 2015: Статистический сборник. M., 2015. С. 175. URL: http://www.

gks.ru/free_doc/doc_2015/torg15.pdf
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лых государств Южной Азии — еще меньше. Инвестиционного сотрудничества 

России с данными странами по существу нет, практически отсутствует и науч-

но-техническое сотрудничество. Правда, в последнее время стали развиваться 

российско-пакистанские связи в сфере энергетики. В октябре 2015 г. было под-

писано соглашение о строительстве Россией газопровода Лахор–Карачи (стои-

мость контракта 2 млрд долл.) 1.

Однако Индия еще долгое время будет оставаться для России наиболее при-

оритетным государством в Южной Азии.

1 Терентьева А., Петлевой В. «Ростех» протянет трубу через Пакистан // Ведомости. 

19 октября 2015. № 3941.

Е. А. Канаев

ФОРМИРУЮЩЕЕСЯ ЕВРАЗИЙСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 
ОТНОШЕНИЙ РОССИИ С�АСЕАН

Рефреном выступлений официальных лиц России и государств, входя-

щих в Ассоциацию стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), стала констатация, 

казалось бы, уже ставшего непреложным факта: состояние российско-асеа-

новского сотрудничества не соответствует своему потенциалу 1. Для таких 

оценок есть основания. За двадцать лет, прошедших со времени установле-

ния полномасштабного диалогового партнерства России и АСЕАН, стороны 

не вывели взаимную торговлю на уровень, хотя бы частично сопоставимый 

с теми объемами, которые есть у АСЕАН с США, ЕС, Японией или Южной 

Кореей, не говоря о граничащем с ЮВА Китаем. Ощутимо буксуют проекты, 

важность которых для России и стран ЮВА, казалось бы, бесспорна, напри-

мер строительство усилиями России морского угольного терминала и желез-

ной дороги в Индонезии или атомной электростанции во Вьетнаме. Контакты 

между бизнес-сообществами активизируются, как правило, перед очередной 

«круглой датой» политического диалога, а потом снова затухают. Классиче-

ский замкнутый круг.

Как известно, если проблема нерешаема, необходимо выходить за ее рамки. 

Нужно изменить фундаментальные основы российско-асеановского диалога, 

1 ASEAN and Russia: The Potential for Business: Keynote Address by H. E. Rodolfo C. Se-

verino, Secretary-General of the Association of Southeast Asian Nations at the First ASEAN-

Russia Business Forum. Kuala-Lumpur, 13 April 2000. URL: http://asean.org/?static_

post=asean-and-russia-the-potential-for-business-13-april-2000; Интервью министра ино-

странных дел России С. В. Лаврова, опубликованное в филиппинской газете «Манила бюл-

летень» 31 июля 2007 г. МИД РФ. 1 августа. 2007. URL: http://www.mid.ru/press_service/

minister_speeches/-/asset_publisher/7OvQR5KJWVmR/content/id/366632/pop_up?_101_

INSTANCE_7OvQR5KJWVmR_viewMode=print&_101_INSTANCE_7OvQR5KJWVmR_

qrIndex=0 (дата обращения: 25.09.2016); пресс-конференция по итогам Саммита Рос-

сия–АСЕАН. 20 мая 2016. URL: http://russia-asean20.ru/transcripts/20160520/221131.html 

(дата обращения: 29.05.2016).
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сформировав такой его контекст, в котором стороны будут объективными об-

стоятельствами подталкиваться к расширению сотрудничества.

Условием формирования такого контекста является координация перспек-

тивных планов России и АСЕАН, которые в настоящее время концентрируются 

на поиске собственной ниши на пространстве нового формирующегося глобаль-

ного полюса — Евразии.

АСЕАН в�новом мире: адаптация к�переменам 
и�глобализация интересов

Констатируя бесспорные экономические успехи государств азиатского юго-

востока и реализацию их усилиями многосторонних экономических проектов 

в ЮВА, в числе которых Зона свободной торговли АСЕАН, Инвестиционная 

зона АСЕАН, Инициатива интеграции АСЕАН и другие, нельзя не признать 

очевидного факта: по своим нынешним возможностям Ассоциация едва ли 

может считаться одним из мировых экономических «грандов». В 2015 г. 1 со-

вокупный ВВП десяти стран АСЕАН (по номинальному значению) составил 

2432 млрд долл., что составляет 3,3 % мирового ВВП, незначительно превышая 

ВВП Франции и уступая показателям Великобритании и Германии. Что же ка-

сается ВВП на душу населения, то здесь успехи АСЕАН в десятки раз уступают 

таким странам, как, например, Австралия, Ирландия, Дания и Норвегия.

Диаграмма 1. Номинальный ВВП АСЕАН в текущих ценах по сравнению 
с другими акторами 2

1 Последние данные, представленные Секретариатом АСЕАН.
2 ASEAN Economic Community Chartbook 2016. Jakarta: ASEAN Secretariat, October 2016. 

P. 2. URL: http://asean.org/storage/2012/05/13Content-AEC–Chartbook-2016.pdf (дата об-

ращения: 3.03.2017).

Диаграмма 2. ВВП АСЕАН на душу населения в сравнении с другими акторами 1

С другой стороны, в условиях современной глобальной «экономики недо-

верия», обусловленной антироссийскими санкциями и их негативным мульти-

плицирующим эффектом на мировую экономическую конъюнктуру, усилиями 

Ассоциации Юго-Восточная Азия остается геоэкономической территорией от-

носительной стабильности. Подтверждением этому служат респектабельные 

7,6 % мировой торговли товарами и 6,8 % притока иностранных инвестиций, 

пришедшиеся на долю АСЕАН в 2015 г.

Диаграмма 3. АСЕАН в мировой торговле товарами 2

1 Ibid. P. 3.
2 Ibid. P. 5.
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Диаграмма 4. АСЕАН в совокупном объеме мировых потоков ПИИ 1

Определяя повестку заседаний азиатско-тихоокеанских форматов и инициа-

тив многостороннего сотрудничества, в том числе по экономическим вопросам, 

политика АСЕАН остается важным фактором развития КНР, Японии, Индии 

и Южной Кореи. Это играет заметную роль в поощрении торговых, инвестици-

онных, инновационно-технологических и иных экономических обменов в АТР, 

оказывая влияние на глобальную экономическую конъюнктуру.

Успех такой политики может быть поставлен под вопрос вследствие ухудше-

ния глобальных международно-политических условий ее реализации. Основная 

проблема, с которой сталкивается АСЕАН на современном этапе своей истории, 

вызвана сломом эволюционной фазы мирового развития, того мирового и регио-

нального порядка, при котором идет «игра по правилам». В предыдущей системе 

координат АСЕАН могла подстроиться под ожидания своих партнеров и сфор-

мировать международную среду — по крайней мере в Юго-Восточной Азии — 

таким образом, чтобы, подводя их к консенсусным решениям, угодить каждому 

из них в отдельности и им всем в совокупности. Единственное встречное условие 

Ассоциации было простым: партнеры должны дать ей карт-бланш действовать 

как единое целое. Такая стратегия отменно проявила себя в годы холодной вой-

ны, когда основной успех АСЕАН — урегулирование камбоджийской пробле-

мы — был обусловлен тем, что Ассоциация предложила США и Китаю опции, 

устроившие их обоих. Она сработала и после окончания холодной войны (хотя 

в первые постбиполярные годы гораздо более заметно), когда крупные страны 

1 ASEAN Economic Community Chartbook 2016. Jakarta: ASEAN Secretariat, October 2016. 

P. 2. URL: http://asean.org/storage/2012/05/13Content-AEC–Chartbook-2016.pdf (дата обра-

щения: 3.03.2017). P. 6.

АТР делегировали АСЕАН инициативу в формировании общерегиональных диа-

логовых структур по вопросам безопасности, политики и экономики.

Современная — революционная — фаза мировой политики, основой которой 

стала «игра без правил», — совсем не то, к чему АСЕАН готовила себя на про-

тяжении всей своей истории. Из всей палитры стоящих перед Ассоциацией вы-

зовов наиболее серьезными являются следующие.

Первый из них — нарастающий дисбаланс между усилением взаимозависимо-

сти и элементов полицентричности в мировой экономике и снижением эффек-

тивности регулирующих ее институтов. Активизация производственной, торго-

вой, инвестиционной и технологической кооперации в глобальных масштабах 

происходит на фоне пробуксовок переговоров Дохийского раунда ВТО, в резуль-

тате чего выработка правил регулирования торговых обменов все ощутимее сме-

щается на уровень регионов. Применительно к интересам АСЕАН до недавнего 

времени это выражалось в развитии проекта «Транстихоокеанское партнерство», 

нацеленного на замену китаецентричной модели экономического регионализ-

ма на американоцентричную 1. Ассоциация отчетливо осознавала: в перспективе 

превращение ТТП в обособленный кластер торговых и инвестиционных обме-

нов, а возможно, и производственной кооперации, противопоставляемый про-

чим азиатско-тихоокеанским многосторонним инициативам, при одновременном 

развитии проекта «Региональное всеобъемлющее экономическое партнерство» 

(РВЭП) и становлении юаня в качестве третьей мировой резервной валюты, рас-

четы в которой будут охватывать в первую очередь Восточную и Южную Азию, 

могло подорвать реализацию проекта «Экономическое сообщество АСЕАН».

Суть проблемы заключалась в том, что с запуском проекта ТТП Ассоциации 

было бы сложнее достигать единства своих участников по вопросам экономи-

ческого сотрудничества. К соглашению о ТТП присоединились четыре страны 

АСЕАН — Сингапур, Бруней, Малайзия и Вьетнам. При этом Ассоциация не пи-

тала иллюзий: даже если США обещаниями или угрозами смогли бы «втянуть» 

в ТТП своих союзников по альянсам — Таиланд и Филиппины, присоединение 

к нему Мьянмы, Лаоса или Камбоджи было крайне маловероятно. Неоднозначно 

к проекту ТТП относилась и Индонезия. ТТП в любом случае не включало бы 

все государства ЮВА. По сумме этих факторов Ассоциация опасалась, что разви-

тие проекта ТТП могло отрицательно сказаться на ее конкурентоспособности как 

единого целого и эффективности поддерживающих ее институтов.

Новой реальностью, затрагивающей интересы АСЕАН, стала инвестицион-

ная и ценовая неопределенность на мировом энергетическом рынке. В 2014–

2015 гг. произошло уменьшение инвестиций в нефтедобычу, сокращение рабо-

чих мест и снижение масштабов слияний и поглощений в нефтегазовой отрас-

1 См., напр.: Obama B. The TPP would let America, not China, lead the way on global trade // The 

Washington Post. 2 May 2016. URL: https://www.washingtonpost.com/opinions/president-obama-

the-tpp-would-let-america-not-china-lead-the-way-on-global-trade/2016/05/02/680540e4–

0fd0–11e6–93ae-50921721165d_story.html (дата обращения: 3.05.2016).
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ли 1. Дальнейшее развитие этой тенденции будет проецироваться на отношения 

АСЕАН с партнерами по диалогу. С одной стороны, во взаимодействии стран 

АСЕАН с Китаем есть основания ожидать снижения остроты противоречий 

из-за Южно-Китайского моря, которые во многом обусловлены наличием энер-

горесурсов в спорных морских участках. С другой — будет претерпевать мо-

дификацию энергетический диалог АСЕАН с внерегиональными партнерами, 

привнося дополнительные элементы неопределенности в реализацию общеасе-

ановских инфраструктурных проектов в сфере энергетики.

Но самые малоприятные для АСЕАН реалии таковы, что в отношениях 

между глобальными игроками долгосрочные и взаимовыгодные проекты эко-

номической кооперации стали регулярно приноситься в жертву политической 

конъюнктуре. Новой нормой стало стремление многих стран получить сиюми-

нутную, зачастую примитивно понимаемую выгоду в ущерб фундаментальным, 

стратегическим по своему характеру интересам. Основной пример — послед-

ствия экономической войны, объявленной России странами Запада, для Евро-

пейского союза. Для стран АСЕАН эта ситуация имеет особый смысл. Форми-

руя региональные площадки многосторонних обсуждений вопросов политики 

и безопасности, Ассоциация рассчитывала на противоположный эффект: на-

ращивание экономических обменов будет служить надежным компенсаторным 

механизмом, предотвращающим эскалацию политических проблем до состо-

яния крупных кризисов. Практика показала, что на глобальном уровне, куда 

сейчас устремлены интересы АСЕАН, это остается лишь благим пожеланием.

Второй вызов, с которым сталкивается Ассоциация, — одновременная эска-

лация традиционных и нетрадиционных угроз глобальной безопасности. И те, 

и другие могут привести к не лучшим последствиям для ЮВА и АСЕАН.

Асеановцы не могут не задумываться о том, что попытка Запада добиться 

смены режима в России в случае своего успеха приведет к образованию зоны 

нестабильности к северу от Китая, надолго переключив его внимание с реа-

лизации проектов сотрудничества на приоритеты безопасности. Это отразит-

ся на взаимодействии Китая со странами Юго-Восточной Азии в рамках Зоны 

свободной торговли Китай–АСЕАН, инициатив по наращиванию морской вза-

имосвязанности и реализации проекта Морской шелковый путь XXI в. Эска-

лация северокорейской ракетно-ядерной проблемы в 2015–2017 гг. вновь ак-

туализировала вопрос о надежности глобальных институтов ядерного нерас-

пространения, отдаляя перспективу присоединения ядерных держав к такой 

инициативе Ассоциации, как Договор о создании в Юго-Восточной Азии зоны, 

свободной от ядерного оружия.

Политика «Исламского государства Ирака и Леванта» дестабилизирует об-

становку в мусульманских странах ЮВА. С точки зрения исламистов ЮВА, 

1 Подробнее см.: Рогожин А. А. Мировой рынок нефти — три события минувшего года 

с далеко идущими последствиями // Запад–Восток–Россия. 2015 / под ред. Д. Б. Малы-

шевой и В. Г. Хороса. М., 2016. С. 16–21.

ИГИЛ является де-факто существующим государственным образованием, куда 

необходимо ехать и перенимать боевой опыт у «братьев по оружию». Другая 

сторона проблемы — мусульманские радикалы ЮВА стремятся получить при-

знание у лидеров ИГИЛ, в том числе совершая в своих странах новые терак-

ты. Результатом стала серия взрывов в ЮВА, ответственность за которые взяла 

на себя ИГИЛ 1.

Третий вызов представляет собой кризис, прежде всего — идейный, евроат-

лантической модели глобализации. Понеся репутационный ущерб во времена 

мирового финансового и экономического кризиса 2008–2009 гг., США и ведо-

мые ими институты глобального регулирования не предложили миру новую 

модель экономического роста. Это обстоятельство вкупе с провалом иммигра-

ционной политики и практики мультикультурализма в ЕС, а также удручающе 

низкими темпами экономического роста Евросоюза и еврозоны не остались не-

замеченными в АСЕАН. Результат закономерен — лидеры АСЕАН указывают 

на неприменимость многих компонентов интеграционного опыта других регио-

нов, в частности Европы, к реалиям ЮВА 2.

В условиях превращения гуманитарных интервенций и двойных стандартов 

в «новую нормальность» мировой политики Ассоциация не может полностью 

исключать, что подобная практика не будет распространена на одну или даже 

несколько входящих в нее стран. Мьянма, где демократический транзит сопря-

жен с эскалацией этнических и социальных проблем, — первый кандидат на та-

кую участь. Тем более что еще десять лет назад Мьянма реально готовилась 

к подобному развитию событий 3. Найти предлог, особенно если США захотят 

повторить «украинский сценарий» вблизи границы Китая, будет несложно — 

алгоритм проведения подобных акций Вашингтоном уже отработан.

Эти вызовы проявляются на фоне перехода мира к новому технологическо-

му укладу. Материализация цифровой информации и выполнение человече-

ских компетенций «умными» машинами в перспективе могут привести к не-

однозначным последствиям для экономики стран ЮВА. С одной стороны, но-

вые технологии, в частности трехмерная печать, могут значительно удешевить 

производство товаров, а в будущем — узлов и компонентов для высокотехно-

логичных цепочек добавленной стоимости. С другой — этим странам придет-

ся смириться с подрывом собственной материально-технической базы, почти 

гарантированными безработицей и социальными волнениями. Ассоциацию это 

подталкивает к очевидному выводу: пока транснациональный бизнес проявляет 

1 См., напр.: Otto B., Yuniar R. W. Islamic State Claims Deadly Indonesia Attacks // The 

Wall Street Journal. 14 January 2016. URL: http://www.wsj.com/articles/multiple-explosions-

hit-indonesian-capital-of-jakarta-1452746376 (дата обращения: 16.08.2016)
2 Malaysia: ASEAN will have a unifi ed market, but rejects Eurozone model. January 24, 

2015. URL: http://www.themalaymailonline.com/money/article/malaysia-asean-will-have-a-

unifi ed-market-but-rejects-eurozone-model (дата обращения: 2.10.2016)
3 Подробнее см.: Васильев В. Ф. Почему переехала столица Мьянмы/Бирмы? // Юго-

Восточная Азия в 2006 г.: Актуальные проблемы развития. М., 2007. С. 107–118.
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интерес к ЮВА, нужно всеми средствами повышать ее инвестиционную при-

влекательность именно как единого целого.

Сумма этих обстоятельств побуждает Ассоциацию усилить обязательный 

компонент в сотрудничестве между входящими в нее странами и с партнера-

ми по диалогу. Проблема состоит в том, что к этому не готовы ни большинство 

стран АСЕАН, ни сама Ассоциация.

В целом современные глобальные реалии — возможно, наихудшие для АСЕ-

АН за ее почти полувековую историю. Однако именно сейчас Ассоциация стал-

кивается с необходимостью усилить свое влияние на глобальное развитие. Ос-

новные причины таковы.

Во-первых, глобализируется Азиатско-Тихоокеанский регион, а следова-

тельно, Юго-Восточная Азия как его составная часть. Растет число соглашений 

о свободной торговле между странами АСЕАН и их партнерами. Транснацио-

нальный бизнес рассматривает Юго-Восточную Азию как обязательное направ-

ление своей азиатско-тихоокеанской стратегии 1. Через проливы Южно-Китай-

ского моря проходят все большие объемы международной торговли.

Глобализируются угрозы безопасности и процессы многостороннего сотруд-

ничества с участием государств ЮВА и АСЕАН. Южно-Китайское море яв-

ляется ареной противоборства не только АСЕАН и Китая, но и КНР и США. 

Освоение ресурсов реки Меконг оказывает возрастающее влияние на мировые 

экономические, социальные и экологические процессы. Проект РВЭП, вклю-

чающий крупнейшие экономики Азии — Индию, Индонезию и Китай, — после 

своего запуска станет не только дополнительным инструментом развития соб-

ственно стран АТР, но и оздоровит мировую экономическую конъюнктуру.

Во-вторых, и это главное, АСЕАН осознает: ей будет проще добиться реали-

зации своей основной перспективной задачи, которая заключается в наращива-

нии региональной взаимосвязанности как основы повышения конкурентоспо-

собности Юго-Восточной Азии как единого целого, если ЮВА станет частью 

более широкого геоэкономического пространства, связанного в инфраструк-

турном, институциональном и межчеловеческом отношениях. Таким простран-

ством является Евразия — новый формирующийся мировой полюс. В этом слу-

чае у партнеров Ассоциации усилятся стимулы вкладываться в развитие транс-

граничной инфраструктуры стран ЮВА, увязывая это со своими приоритетами 

в других частях Евразии.

В представлениях АСЕАН идеальное мироустройство многополярно и вклю-

чает государства — центры силы, форматы многостороннего диалога, зоны сво-

бодной торговли, анклавы производственной и потребительской кооперации 

и прочих акторов. Идеальный мир должен быть взаимосвязан не только в эко-

1 Подробнее см.: Re-Drawing the ASEAN Map. How Companies Are Crafting New 

Strategies in Southeast Asia: Economist Intelligence Unit Report. 2014. November. URL: 

http://www.bakermckenzie.com/fi les/Uploads/Documents/Asia %20Pacifi c/bk_ap_redrawin-

gaseanmap_15.pdf (дата обращения: 9.09.2016).

номическом, но и в политическом и социально-культурном отношениях, его 

центры должны сообща выстраивать глобальную систему безопасности, сотруд-

ничества и соразвития.

Только в таком мире Ассоциация сможет успешно продолжать проводить 

свою многократно апробированную политику балансирования между крупны-

ми игроками, апеллируя к одному, если возникнут проблемы с другим, и подво-

дя их всех к консенсусным решениям. Эта модель глобального и регионального 

развития позволит Ассоциации сформировать для входящих в нее стран благо-

приятные внешние условия проведения внутренней модернизации, поддержа-

ния высоких темпов экономического роста, политической, социальной и этно-

конфессиональной управляемости.

Но даже в рассмотренные выше идеальные внешние условия АСЕАН едва ли 

может полноценно «встроиться». К такому выводу подталкивает оценка проме-

жуточных итогов ключевого проекта Ассоциации — формирования Сообщества 

АСЕАН.

Формула ответа и�ее эффективность: 
проект Сообщество АСЕАН

Рождение Сообщества АСЕАН состоялось 31 декабря 2015 г. 1 Оно состо-

ит из трех взаимосвязанных компонентов — Экономического сообщества, Со-

общества в сфере политики и безопасности и Социокультурного сообщества. 

С содержательной точки зрения проект предполагает синхронное развитие трех 

направлений — углубление внутриасеановской кооперации, укрепление пози-

ций АСЕАН в форматах и инициативах многостороннего сотрудничества и вы-

страивание Ассоциацией отношений с партнерами по диалогу сообразно своим 

интересам 2.

Не останавливаясь на описании каждого из проводимых Ассоциацией ме-

роприятий, подчеркнем главное: в своей совокупности они нацелены на повы-

шение конкурентоспособности «десятки» как единого целого при условии, что 

идеальное (в ее представлениях) глобальное мироустройство будет сформиро-

вано без ее участия. Свою же задачу АСЕАН видит в том, чтобы создать в ЮВА 

мини-проекцию такого мира, взаимоувязывая направления сотрудничества. 

1 2015 Kuala Lumpur Declaration on the Establishment of the ASEAN Community. URL: 

http://www.asean.org/storage/images/2015/November/KL-Declaration/KL %20Declara-

tion %20on %20Establishment %20of %20ASEAN %20Community %202015.pdf (дата обраще-

ния: 11.08.2016).
2 ASEAN Economic Community Blueprint. Jakarta, 2008. URL: http://www.asean.org/

wp-content/uploads/archive/5187-10.pdf (дата обращения: 17.04.2016); ASEAN Political-

Security Community Blueprint. Jakarta, 2009. URL: http://www.asean.org/wp-content/up-

loads/archive/5187-18.pdf (дата обращения: 17.04.2016); ASEAN Socio-Cultural Community 

Blueprint. Jakarta, 2009. URL: http://www.asean.org/wp-content/uploads/archive/5187-19.

pdf (дата обращения: 17.04.2016).
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Экономическое сообщество нацелено на повышение инвестиционной привле-

кательности ЮВА, стимулирование крупного бизнеса, как асеановского, так 

и транснационального, к инвестированию в трансграничные инфраструктурные 

проекты. Сверхзадача Сообщества АСЕАН в сфере политики и безопасности — 

сформировать для этого благоприятные внешние условия, создавая мирную 

и предсказуемую региональную среду, а Социокультурного сообщества — со-

действовать этому путем выработки общей идентичности элит и народов стран 

азиатского юго-востока.

Ответ на вопрос, в какой мере АСЕАН преуспела в достижении поставлен-

ных целей, имеет количественное и качественное измерения. Первое примени-

мо к Экономическому сообществу. Заявив в Дорожной карте формирования 

ЭС АСЕАН до 2015 г. четыре направления — создание в Юго-Восточной Азии 

единого рынка и единой производственной базы, превращение ЮВА в «конку-

рентоспособный экономический регион», предоставление расположенным там 

странам равных условий для развития и интеграция ЮВА в глобальные эконо-

мические процессы 1, Ассоциация полагает, что выполнила два последних на-

правления на 100 %, а два первых — на 92,4 и 90,5 % соответственно.

Диаграмма 5. Реализация направлений формирования 
Сообщества АСЕАН до 2015 г.2

Набравшими ход инициативами сотрудничества десяти стран стали Зона 

свободной торговли АСЕАН, Инвестиционная зона АСЕАН, Инициатива ин-

теграции АСЕАН, Процесс финансово-экономического мониторинга в странах 

АСЕАН, наращивание морской и воздушной взаимосвязанности. Идет реализа-

ция крупных инфраструктурных проектов — строительство Трансасеановско-

1 ASEAN Economic Community Blueprint. Jakarta, 2008. URL: http://www.asean.org/wp-

content/uploads/archive/5187–10.pdf (дата обращения: 17.04.2016).
2 A Blueprint for Growth ASEAN Economic Community 2015: Progress and Key Achievements. 

Jakarta, 2015. [Электронный ресурс] URL: http://www.asean.org/storage/images/2015/Novem-

ber/aec-page/AEC-2015-Progress-and-Key-Achievements.pdf (дата обращения: 15.05.2016).

го газопровода, Единой энергосистемы АСЕАН, железной дороги Куньмин–

Сингапур, Сети автомобильных дорог АСЕАН.

Тем не менее на масштабах и темпах экономического сотрудничества десяти 

государств продолжают сказываться различия условий ведения бизнеса в каж-

дом из них.

Таблица 1

Страны АСЕАН в рейтинге «Благоприятные условия ведения бизнеса» 
в 2015 г. (всего — 189 экономик) 1

Страна/
критерий

Рейтинг 
легкость 
ведения 
бизнеса

Регистра-
ция пред-
приятий

Получение 
разрешений 

на строи-
тельство

Подключе-
ние к систе-
ме электро-
снабжения

Регистра-
ция соб-

ственности
Получение 
кредитов

Бруней 84 74 21 68 148 79

Вьетнам 90 119 12 108 58 28

Индонезия 109 173 107 46 131 70

Камбоджа 127 180 181 145 121 15

Лаос 134 153 42 158 66 70

Малайзия 18 14 15 13 38 28

Мьянма 167 160 74 148 145 174

Сингапур 1 10 1 6 17 19

Таиланд 49 96 39 11 57 97

Филиппины 103 165 99 19 112 109

Страна/
критерий

Защита ми-
норитарных 
инвесторов

Налогообло-
жение

Международ-
ная торговля

Обеспечение 
исполнения 
контрактов

Разрешение 
неплатежеспо-

собности
Бруней 134 16 121 113 98

Вьетнам 122 168 99 74 123

Индонезия 88 148 105 170 77

Камбоджа 111 95 98 174 82

Лаос 178 127 108 92 189

Малайзия 4 31 49 44 45

Мьянма 184 84 140 187 162

Сингапур 1 5 41 1 27

Таиланд 36 70 56 57 49

Филиппины 155 126 95 140 53

Несмотря на это, стратегическая значимость Сообщества АСЕАН бесспорна. 

Позиционирование Юго-Восточной Азии как инфраструктурно и институцио-

нально взаимосвязанного геоэкономического пространства повышает заинтере-

сованность крупного бизнеса, прежде всего — стран Восточной и Южной Азии, 

в инвестировании в ЮВА. Ассоциация определяет повестку формирования од-

ной из наиболее ресурсных инициатив экономического регионализма АТР — Ре-

1 Doing business: Оценка бизнес-регулирования. Рейтинг стран. Июнь 2015. URL: http://

russian.doingbusiness.org/rankings (дата обращения: 15.05.2016).
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гионального всеобъемлющего экономического партнерства (РВЭП), участники 

которого в значительной степени задают параметры развития мировой эконо-

мики. Реализация проекта Экономическое сообщество АСЕАН является одним 

из ключевых условий того, что РВЭП состоится и будет успешным. Таким обра-

зом, достигнутые и ожидаемые результаты создания Экономического сообщества 

в целом отвечают потребностям и перспективным планам Ассоциации.

Оценка промежуточных итогов создания Сообщества АСЕАН в сфере поли-

тики и безопасности (САПБ), напротив, дает основания для скептицизма.

Дорожная карта формирования САПБ до 2015 г. концентрировалась на раз-

витии трех направлений: укрепление разделяемых всеми странами ЮВА цен-

ностей и норм, создание взаимосвязанного, мирного, стабильного и динамично 

развивающегося региона и наращивание связей с внешними партнерами 1.

На практике реальных результатов достичь не удалось. Во многом потому, что 

дали о себе знать системные проблемы, с которыми сталкиваются страны ЮВА 

на современном этапе своей модернизации. В ряде государств политические ре-

формы совпали со всплеском национализма, включая этнический, чему правитель-

ства не смогли дать адекватный и своевременный ответ. На уровне гражданского 

общества, по мнению большинства жителей ЮВА, «хорошее управление», борьба 

с коррупцией и защита прав человека — вещи, слишком далекие от существующих 

реалий, а потому малопонятны и не воспринимаются всерьез. На уровне же элит 

в условиях ставшей новой нормой практики «смены режимов» активизируются 

дискуссии о целесообразности усиления элементов «конструктивного авторита-

ризма» во внутриполитическом развитии своих стран как одного из ключевых фак-

торов их экономической конкурентоспособности и политической управляемости.

Суммируя наиболее серьезные проблемы, с которыми сталкивалась Ассоциа-

ция как «движущая сила» азиатско-тихоокеанских многосторонних диалоговых 

форматов в эволюционную эпоху, выделим основные. Региональные по своей 

изначальной нацеленности переговорные площадки оказались объективно не-

подготовленными к поиску решений стремительно глобализирующихся про-

блем АТР. На фоне роста количества этих переговорных форматов АСЕАН 

не проводила апгрейда эффективности и концептуальной основы их деятельно-

сти. Явно буксовали и механизмы урегулирования угроз региональной безопас-

ности. Ассоциация не могла предложить крупным внерегиональным игрокам 

консолидирующую повестку сотрудничества. Отсюда критика этих форматов 

и АСЕАН как их движущей силы со стороны партнеров Ассоциации 2.

Эта критика была тем более оправданна, что степень вклада АСЕАН в реа-

лизацию инициатив, осуществляемых совместно со странами Северо-Восточ-

1 ASEAN Political-Security Community Blueprint. Jakarta, 2009. URL: http://www.asean.

org/wp-content/uploads/archive/5187-18.pdf (дата обращения: 17.04 2016).
2 Подробнее см.: Kanaev E. ASEAN Leading Role in East Asian Multilateral Dialogue 

on Security Matters: Rhetoric Versus Reality // ASEAN-Russia Relations: New Directions / 

еd. G. Chufrin and M. Hong. Singapore, 2007. P. 86–100.

ной Азии, была объективно невысока. Доля Ассоциации в Многосторонней 

инициативе Чианг Май составила 20 %, а в Восточноазиатском рисовом фон-

де — менее 15 %.

В 2014–2016 гг. к этим проблемам добавились новые. Одновременное усиле-

ние азиатско-тихоокеанского вектора политики США, России, Китая и Индии 

накладывает на Ассоциацию двойную нагрузку по части согласования интересов 

этих стран в рамках многостороннего сотрудничества при усилении взаимовли-

яния региональной экономики, политики и вопросов безопасности. Усугубляет 

проблему то обстоятельство, что продвигаемый Ассоциацией проект РВЭП как 

основа экономической повестки кооперации между участниками Восточноази-

атского саммита не включает США и Россию. В своей совокупности эти факто-

ры свидетельствуют, что даже на региональном уровне Ассоциация не в полной 

мере готова встроиться в идеальную для себя модель многополярности.

В отношениях АСЕАН с партнерами по диалогу дала сбои выстраиваемая 

Ассоциацией «трехъярусная» модель сотрудничества. На ее высшем ярусе рас-

полагались США. При всех оговорках именно Вашингтон виделся Ассоциации 

гарантом обеспечения региональной и глобальной безопасности как ключевого 

условия для стабильного экономического роста десяти государств. На втором 

ярусе находился Китай, в диалоге с которым АСЕАН искала оптимальный ба-

ланс между наращиванием экономического сотрудничества и уступками по по-

литическим вопросам, прежде всего при урегулировании проблемы Южно-Ки-

тайского моря. На третьем ярусе располагались другие диалоговые партнеры 

Ассоциации — Япония, Индия, Австралия, Южная Корея и Россия, а также ЕС. 

До недавнего времени отношения с большинством из них Ассоциация рассма-

тривала с точки зрения необходимости уравновесить в ЮВА влияние Пекина 

и Вашингтона и подготовки проекта РВЭП.

В постэволюционную эпоху Ассоциации приходится эту модель перестра-

ивать, причем в авральном режиме, адаптируя ее к своим глобализирующим-

ся интересам. Развивая диалог с США, Ассоциация понимает: Вашингтону нет 

резонов поддерживать активизацию глобального вектора ее политики хотя бы 

потому, что асеановская версия многополярного мироустройства не соответ-

ствует планам американских стратегов. Политика Вашингтона нацелена на под-

держание «управляемой эскалации» угроз региональной безопасности, прежде 

всего — проблемы Южно-Китайского моря. Это ставит под вопрос как реализа-

цию асеановских планов, так и наступление «века Азии». Ответом на это АСЕАН 

можно считать Соглашение о стратегическом партнерстве между АСЕАН 

и США, основной лейтмотив которого — США остаются гарантом региональ-

ной стабильности 1. Однако дисбаланс между такими ожиданиями и практикой 

американской политики более чем очевиден.

1 Joint Statement on the ASEAN-U.S. Strategic Partnership. 21 November 2015. URL: 

https://www.whitehouse.gov/the-press-offi  ce/2015/11/21/joint-statement-asean-us-strate-

gic-partnership (дата обращения: 11.07.2016).
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В отношениях с Китаем глобализирующаяся АСЕАН придает приоритетное 

значение развитию проекта «Один пояс, один путь», ожидая притока китайских 

инвестиций для развития инфраструктурных проектов в ЮВА. Эта схема отмен-

но вписалась бы в приоритеты АСЕАН, если бы Китай не предлагал ей выстра-

ивать отношения на принципах взаимности («Мы дадим вам возможность раз-

виваться, но взамен требуем уважения наших интересов»). В практическом плане 

это означает, что Ассоциация будет лишена возможности апеллировать к под-

держке других игроков в диалоге с Китаем и останется с ним один на один при 

урегулировании противоречий из-за Южно-Китайского моря. Пекин настаивает 

на двустороннем подходе к проблеме, предпочитая не поднимать ее на региональ-

ных и глобальных площадках многостороннего диалога. Соответственно, Кодекс 

поведения сторон в Южно-Китайском море может мало чем отличаться от Декла-

рации поведения сторон в Южно-Китайском море, подписанной Китаем и АСЕАН 

в 2002 г. и отразившей китайский подход к урегулированию противоречий.

Сквозь призму глобализирующихся приоритетов АСЕАН ее отношения 

с игроками «третьего яруса» определяются развитием проектов Индо-Тихоо-

кеанский регион и Евразийская инициатива. Первый, развиваемый США при 

участии Индии, Австралии и Японии, имеет все шансы поставить Ассоциацию 

в эпицентр новой китайско-американской конфронтации по морским вопро-

сам. Вторая, продвигаемая Южной Кореей и предполагающая наращивание 

взаимосвязанности на Евразийском пространстве, отменно сопрягается с пер-

спективными планами Ассоциации. Российский вектор современной политики 

АСЕАН будет рассмотрен отдельно.

Особенностью формирования Социокультурного сообщества АСЕАН яв-

ляется то, что в 2014–2016 гг. новых проблем не появилось. Но не по причине 

успешного их разрешения в превентивном режиме, а из-за нарастания остроты 

прежних. Основная из них — очередная эскалация противоречий между стра-

нами-донорами и странами — реципиентами трудовых мигрантов. Призывы 

к укреплению общей идентичности стран ЮВА пока не возымели успеха: про-

стые граждане ассоциируют себя со странами проживания, а не с АСЕАН как 

единым целым. Чувство общеасеановской идентичности присутствует лишь 

на уровне элит. Позиционируя Юго-Восточную Азию как «мини-проекцию» 

современного мира, в которой различия между странами сведены к минимуму, 

Ассоциация не может не осознавать: в реальности до этого еще очень далеко.

Показательным примером служит ситуация в области продовольственной 

безопасности. Несмотря на то что Дорожная карта по формированию Социо-

культурного сообщества АСЕАН до 2015 г. определила мероприятия по укре-

плению продовольственной безопасности и повышению качества продуктов пи-

тания (food security and safety) 1, страны ЮВА существенно различаются по сте-

пени успешности выполнения этой задачи.

1 ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint. Jakarta, 2009. P. 7–8. URL: // http://www.

asean.org/wp-content/uploads/archive/5187–19.pdf (дата обращения: 15.05.2016).

Таблица 2

Страны АСЕАН: позиции в Индексе глобальной продовольственной 
безопасности — 2015 г.1

Страна/по-
зиция

Место 
в Индексе 
(всего — 

109 стран)

Среднее 
значение 
(из 100)

Оценка 
доступности 
продоволь-

ствия (из 100)

Оценка 
наличия 

продоволь-
ствия (из 100)

Оценка 
качества 

продуктов 
питания

Бруней Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных

Вьетнам 65 53,4 48,9 58,4 50,7

Индонезия 74 46,7 44.3 51,2 40,1

Камбоджа 96 34,6 30,3 39,1 32,8

Лаос Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных

Малайзия 34 69 68,1 69,2 70,0

Мьянма 78 44 29 54,3 52,9

Сингапур 2 88,2 100 78,9 84,6

Таиланд 52 60 63,4 58,6 55,5

Филиппины 72 49,4 44,4 53,4 50,8

Таким образом, сама Ассоциация лишь частично соответствует идеальному 

с точки зрения ее интересов мироустройству. В перспективе проблема может 

усугубиться вследствие очевидного дисбаланса между целями Дорожной карты 

формирования Сообщества АСЕАН до 2025 г., квинтэссенция которых состоит 

в наращивании участия АСЕАН в формировании повестки глобального разви-

тия 2, и реальными возможностями Ассоциации этих целей достичь.

Но может ли АСЕАН «добрать» то, что на данный момент отсутствует, за-

действовав для этого свои внутренние резервы? Это проблематично в силу, как 

минимум, трех причин.

Первая из них такова, что инструментарий АСЕАН на теоретическом и 

на практическом уровнях не претерпел изменений, которые хотя бы отчасти 

соответствовали масштабу поставленной цели. Принципы АСЕАН остались 

прежними. Нет ясности, где проходит граница между мерами по укреплению 

доверия и превентивной дипломатией как первой и второй задачами Регио-

нального форума АСЕАН (АРФ) 3. У АСЕАН не появилось новых институтов, 

у Генерального секретаря АСЕАН и Секретариата АСЕАН, как и прежде, недо-

1 ASEAN in the 2015 Global Food Security Index // ASEAN Focus. 2016. № 2. P. 17. URL: 

https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ASEANFocus2–2016.pdf (дата обращения: 29.05.2016).
2 ASEAN2025: Forging Ahead Together. Jakarta, 2015. URL: http://www.asean.org/sto-

rage/2015/11/ASEAN_2025_Forging_Ahead_Together.pdf (дата обращения: 15.10.2016).
3 ASEAN Regional Forum Concept and Principles of Preventive Diplomacy. URL: 

http://aseanregionalforum.asean.org/files/library/Terms %20of %20References %20and %20

Concept %20Papers/ARF %20Concept %20Paper %20of %20Preventive %20Diplomacy.pdf 

(дата обращения: 20.04.2016); ASEAN Regional Forum Preventive Diplomacy Work Plan. Ap-

proved by ARF SOM as of 10 June 2011. URL: http://www.mofa.go.kr/webmodule/common/

download.jsp?boardid=10025&tablename=TYPE_ENGLISH&seqno=faa00bfe9fab03d020fdaf

c0&fi leseq=fa1fb3fdff f0fe405703b05e (дата обращения: 20.04.2016).
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статочно полномочий. Как не было, так и нет эффективного асеановского ме-

ханизма урегулирования конфликтов. По сумме этих факторов у Ассоциации 

не хватает собственных ресурсов для формирования новой международной сре-

ды даже в Юго-Восточной Азии, не говоря о выработке консолидированной по-

зиции по основным темам повестки глобального развития.

Вторая причина состоит в том, что три страны АСЕАН из числа ее «отцов-

основателей» одновременно снизили активность во внутриасеановском сотруд-

ничестве. При президенте Д. Видодо Индонезия стала ассоциировать свое буду-

щее с АСЕАН в меньшей степени, чем это было ранее. В приоритетах Джакарты 

все более явственно просматривается отход от многостороннего сотрудничества 

в сторону развития двусторонних отношений с государствами, расположенны-

ми за пределами АТР. Одновременно при новой администрации Индонезия 

в очередной раз задалась вопросом, в чем конкретно для нее заключается цен-

ность участия в АСЕАН 1.

Развитие этой тенденции отрицательно скажется на судьбе Ассоциации. Индо-

незия — крупнейшая страна Юго-Восточной Азии и мусульманского мира, един-

ственное государство АСЕАН, участвующее в Большой двадцатке. В 1990-е гг. 

Индонезия оказывала организационное содействие урегулированию пробле-

мы Южно-Китайского моря. Идея формирования Сообщества АСЕАН в сфе-

ре политики и безопасности была выдвинута именно Джакартой. Индонезия 

представляет собой образец успешной интеграции модернизированного ислама 

и эффективно работающих институтов представительного правления. Все это — 

важнейшие элементы позиционирования Ассоциацией в мировом интеллекту-

альном и информационном пространстве своих достижений.

Но если в Индонезии этот вопрос в латентном виде стоит уже долгое время, 

то «изюминкой» современного этапа развития АСЕАН стало то, что внимание 

к ней снизили Таиланд и Малайзия. Государственный переворот в Таиланде 

и коррупционные скандалы в Малайзии переключили приоритеты этих стран 

на решение внутренних проблем. Это может занять продолжительное время, 

если учитывать остроту и «перезрелость» проблем на фоне узкого спектра воз-

можностей их разрешения. Форсирование расширения внешнеполитической 

повестки, частью которой является сотрудничество с партнерами по АСЕАН, 

едва ли отвечает современным интересам Таиланда и Малайзии.

Третья и главная причина заключается в том, что дала системный сбой страте-

гия, которую ранее Ассоциация считала безальтернативной — угодить и вашим, 

и нашим, получив при этом выгоду для себя. Сейчас Ассоциации понятно лишь 

общее направление усилий, которые необходимо предпринимать, — активизиро-

вать глобальное измерение своей политики и встроиться в многополярный мир. 

Таковой должен быть создан другими международными акторами, которые ока-

1 Poole A. Is Jokowi Turning His Back on ASEAN? // The Diplomat. 7 September 2016. 

URL: http://thediplomat.com/2015/09/is-jokowi-turning-his-back-on-asean/ (дата обраще-

ния: 20.04.2016).

жут АСЕАН поддержку в реализации ее глобальных планов. С этой точки зрения 

в приоритетах Ассоциации возрастает значимость отношений с Россией.

Российский вектор: координация перспективных планов 
и�связка АСЕАН–ШОС–ЕАЭС

Характеризуя современное состояние сотрудничества между Россией и АСЕАН, 

выделим его основную черту: отсутствие самовоспроизводящихся связей. При-

чины такой ситуации исследованы достаточно подробно. Основными из них яв-

ляются отсутствие российских диаспор, товаров массового спроса и узнаваемых 

брендов в странах Юго-Восточной Азии, слабая логистическая составляющая со-

трудничества, отсутствие банковского сопровождения реализуемых проектов, не-

гативное освещение связанных с Россией событий в прессе стран ЮВА (так на-

зываемый «эффект Полонского») 1. В последние два года к ним добавился эффект 

антироссийских экономических санкций, прямо или косвенно влияющий на за-

интересованность деловых кругов государств азиатского юго-востока вести бизнес 

с партнерами из РФ. Эти препятствия носят системный характер и даже при самом 

оптимистичном развитии событий не могут быть устранены за короткое время.

1 См.: Михеев В. В. и др. Дисбалансы транстихоокеанского пространства / под ред. В. В. Ми-

хеева и В. Г. Швыдко. М., 2014. С. 307–315. Sumsky V., Kanaev E. Russia’s Progress in South-

east Asia: Modest but Steady. // Russian Analytical Digest. № 145. 31 March 2014. P. 2–4. URL: 

http://www.css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-studies/

pdfs/RAD-145-2-4.pdf (дата обращения: 2.04.2016); Канаев Е. А., Пятачкова А. С. АСЕАН в по-

вороте России на Восток // XVI Апрельская международная научная конференция по пробле-

мам развития экономики и общества. М., 2016. С. 430–437; Макаров И. А., Канаев Е. А., Пятач-

кова А. С., Пестич А. С. Современное состояние двустороннего сотрудничества России со стра-

нами АТР // Поворот на Восток: Развитие Сибири и Дальнего Востока в условиях усиления 

азиатского вектора внешней политики России / под ред. И. А. Макарова. М., 2016. С. 106–143.
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Диаграмма 6. Доля России во внешней торговле АСЕАН 
в 1993–2015 гг. ( %) 1

В результате кумулятивного эффекта представленных выше факторов доля 

России в общем объеме торгового и инвестиционного сотрудничества АСЕАН 

остается крайне низкой по сравнению с соответствующими показателями дру-

гих партнеров Ассоциации.

Выстраивая отношения с отдельными странами ЮВА, Россия делает акцент 

на сотрудничестве с Вьетнамом, Индонезией и Малайзией. Это связано с ком-

плементарностью интересов и возможностей РФ и ее партнеров развивать диа-

лог в таких секторах, как атомная энергетика, транспортное машиностроение, 

высокие технологии невоенного назначения, прежде всего медицинские, освое-

ние космоса. Поставляя продукцию и технологии военного назначения в ЮВА, 

на сегодняшний день Россия является фактически безальтернативным партне-

ром Вьетнама, доля российских вооружений в общем объеме экспорта которого 

в 2012–2016 гг. составила 88 % 2.

1 ASEAN International Merchandise Trade Statistics Yearbook 2014. Jakarta, 2015. 

URL: http://www.asean.org/wp-content/uploads/images/2015/March1/asean_publica-

tion/Preview %20IMTS %2012–03–2015 %202.pdf (дата обращения: 20.10.2016); ASE-

AN Trade by Selected Partner Country/Region, 2014. As of 21 December 2015. URL: 

http://www.asean.org/storage/2016/01/statistic/table19_asof21Dec15.pdf (дата обра-

щения: 20.10.2016); ASEAN Trade by Selected Partner Country/Region, 2015. As of 30 

August 2016. URL: http://asean.org/storage/2016/06/table19_as-of-30-Aug-2016–2.pdf 

(дата обращения: 20.01.2017).
2 Fleurant A., Wezeman P. D., Wezeman S. T., Nan Tian. Trends in International Arms Trans-

fers, 2016: SIPRI Fact Sheet. February 2017. URL: https://www.sipri.org/sites/default/fi les/

Trends-in-international-arms-transfers-2016.pdf (дата обращения: 10.03.2017).

Диаграмма 7. Торговля АСЕАН с некоторыми странами-партнерами (2015 г., %)

Страны-доноры: прямые иностранные инвестиции 
в государства АСЕАН (2015 г., %) 1

1 Foreign direct investment net infl ows in ASEAN from selected partner countries/regions. 

As of 5 October 2016. URL: http://asean.org/storage/2015/09/Table-26_oct2016.pdf (дата 

обращения: 11.10.2016).
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Эти тенденции развиваются не только в автономном режиме, но и про-

ецируются на отношения между Россией и АСЕАН как единым целым. Если 

до наступления современной глобальной турбулентности Россия и АСЕАН 

находились на периферии политики друг друга, то с начала 2014 г. наблюдает-

ся нарастание их взаимного интереса. Сходство мотивов состоит в отказе ин-

тегрироваться в глобальный мир на правах «ведомых», а их различие — в том, 

что Россия готова, отстаивая свои интересы, «идти за флажки», а Ассоциа-

ция — очевидно, нет.

С точки зрения АСЕАН, ценность отношений с Россией определяется, в пер-

вую очередь, независимой внешней политикой последней. Россия реально со-

действует выстраиванию устойчивой и сбалансированной глобальной системы 

международных отношений, управляемой на основе международного права. Ев-

разийский экономический союз — интеграционный проект, в рамках которого 

Россия определяет повестку сотрудничества, а не подстраивается под правила, 

вырабатываемые другими игроками.

В современных условиях для России ценность отношений с Ассоциацией 

обусловлена несколькими составляющими. АСЕАН является координатором 

заседаний азиатско-тихоокеанских диалоговых площадок, участники кото-

рых обсуждают проблемы региональной безопасности на подчеркнуто деи-

деологизированной основе. Для России АСЕАН — образец приверженности 

нормам, близким или созвучным международному праву. Развитие отноше-

ний с АСЕАН — важное направление диверсификации российской политики 

«разворота на Восток», демонстрирующее ее многовекторный характер. Уси-

лиями Ассоциации Юго-Восточная Азия превращается в крупный кластер 

производства и потребления с растущим средним классом и преобладающим 

молодым населением, где российские компании могут и должны развернуть 

свою деятельность.

Нарастание взаимного интереса России и АСЕАН логично ставит вопрос 

о создании принципиально нового формата их отношений и механизмов взаи-

модействия. С этой точки зрения особое значение приобретает укрепление свя-

зей между АСЕАН, ШОС и ЕАЭС.

Данная идея была впервые озвучена Президентом РФ в декабре 2015 г. 1 

Во время подготовки к Юбилейному саммиту Россия–АСЕАН, состоявшему-

ся в Сочи в мае 2016 г., она была проработана участниками Группы видных 

деятелей Россия–АСЕАН, а на самом саммите стала одной из ключевых тем. 

Основные итоги сочинской встречи свидетельствуют, что в перспективе «евра-

зийское» измерение сотрудничества России и АСЕАН будет набирать обороты.

На уровне глав государств и правительств России и государств Ассоциа-

ции есть отчетливое понимание: перезагрузка отношений предполагает их вы-

ход за собственно российско-асеановские рамки и объединение потенциалов 

1 Послание Президента Федеральному Собранию. 3 декабря 2015 г. URL: http://kremlin.

ru/events/president/news/50864 (дата обращения: 21.05.2016).

интеграционных форматов 1. Перспектива усиления евразийского измерения 

российско-асеановского диалога вызвала заинтересованность бизнес-кругов 

России и АСЕАН 2. Заявка на формирование стратегического партнерства в от-

ношениях между Россией и Ассоциацией, отраженная в ключевых документах 

сочинского саммита 3, подразумевает, что в перспективе формат сотрудниче-

ства АСЕАН–ШОС–ЕАЭС будет охватывать вопросы не только экономики, 

но и взаимодействие в сфере безопасности, образовательные, научные и куль-

турные обмены.

Формат АСЕАН–ШОС–ЕАЭС открывает перед АСЕАН и Россией новые 

многообещающие перспективы.

Говоря об АСЕАН, выделим следующие моменты. Во-первых, связка АСЕАН–

ШОС–ЕАЭС позволит ее участникам развивать сотрудничество по наращива-

нию взаимосвязей на евразийском пространстве. Это предполагает активиза-

цию действий по осуществлению инфраструктурных проектов с участием АСЕ-

АН, Китая и России — по центральному направлению (ЕАЭС и Экономический 

пояс Шелкового пути), Южному (развитие портовой инфраструктуры стран 

ЮВА и Морской шелковый путь XXI в.) и Северному (Северный морской 

путь). Результатом станет оформление большой евразийской дуги взаимосвя-

занности, частью которой является ЮВА.

Кумулятивный эффект этих мероприятий позволит интегрировать в ткань 

хозяйственной кооперации АТР российский Дальний Восток и логистически 

связанную с ним Сибирь. Это даст возможность укрепить продовольственную 

и энергетическую безопасность стран ЮВА.

Во-вторых, можно ожидать снижения остроты международных проблем 

Юго-Восточной Азии, прежде всего противоречий из-за Южно-Китайско-

го моря. Развитие транспортных коридоров через евразийское пространство 

приведет к тому, что центр экономической активности переместится с АТР 

на Евразию, что снизит остроту этих противоречий, которые концентрируют-

ся на вопросе о свободе судоходства. Результатом развития энергетической 

инфраструктуры производственно-логистических и сбытовых цепочек между 

производителями и потребителями сельскохозяйственной продукции станет 

укрепление энергетической и продовольственной безопасности в ЮВА. Опыт 

стран АСЕАН, ШОС и ЕАЭС в противодействии международному терроризму 

1 Пресс-конференция по итогам саммита Россия–АСЕАН. 20 мая 2016. URL: http://rus-

sia-asean20.ru/transcripts/20160520/221131.html (дата обращения: 23.05.2016).
2 Встреча с представителями Делового форума Россия–АСЕАН. 20 мая 2016. URL: 

http://russia-asean20.ru/transcripts/20160520/194566.html (дата обращения: 23.05.2016).
3 См.: Сочинская Декларация юбилейного саммита Россия–АСЕАН в связи с 20-ле-

тием установления диалогового партнерства между Российской Федерацией и АСЕАН 

«На пути к взаимовыгодному стратегическому партнерству». URL: http://russia-asean20.

ru/documents/ (дата обращения: 25.05.2016); Доклад Группы видных деятелей Россия–

АСЕАН. «Россия–АСЕАН: обращенное в будущее многоплановое стратегическое пар-

тнерство». URL: http://russia-asean20.ru/documents/ (дата обращения: 25.05.2016).
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будет надлежащим образом задействован для координации их усилий по борьбе 

с ИГИЛ (как показала практика, на глобальном уровне такое сотрудничество 

пока оставляет желать лучшего).

Формирование евразийского пространства логично приведет к созданию 

новой — континентальной — системы безопасности, в рамках которой совре-

менные проблемы Европы будут помещены в качественно иной контекст. Со-

ответственно, можно будет ожидать как снижения остроты собственно европей-

ских проблем, так и урегулирования противоречий между Европой и Россией 1. 

Позитивный совокупный эффект, выражающийся в оздоровлении глобальной 

политической обстановки и оживлении экономического сотрудничества между 

ЕС и РФ с попутным укреплением связей между ЕС и ЕАЭС, будет отвечать 

интересам многих стран, в том числе входящих в АСЕАН. Оформление Евразии 

в качестве одного из центров многополярного мира сделает его более сбаланси-

рованным, а следовательно — ориентированным на сотрудничество.

В-третьих, и это для Ассоциации главное, в связке АСЕАН–ШОС–ЕАЭС 

ей может быть делегирован статус движущей силы переговорного процесса. 

Основания для этого весомы — АСЕАН уже свыше двух десятилетий опре-

деляет повестку заседаний азиатско-тихоокеанских диалоговых форматов 

и инициатив. Тем самым Ассоциация укрепит свои глобальные позиции и од-

новременно получит новую сверхзадачу, позволяющую укрепить внутриасеа-

новское единство.

В формате АСЕАН–ШОС–ЕАЭС Ассоциация не будет поставлена в усло-

вия, когда ей придется — даже по отдельным вопросам — взаимодействовать 

«один на один» с Китаем или с ущербом для себя лавировать между крупными 

региональными игроками. С точки зрения Ассоциации, схема АСЕАН–ШОС–

ЕАЭС максимально полно отражает то, каким должно быть полицентричное 

мироустройство, в формировании которого АСЕАН играет заметную роль.

Что же касается России, то с точки зрения наращивания сотрудничества 

с АСЕАН схема АСЕАН–ШОС–ЕАЭС в полной мере соответствует ее инте-

ресам. Российским компаниям будет объективно проще закрепиться на рынках 

ЮВА, если они будут увязаны с теми, которые ближе и уже освоены (например, 

стран — участниц ЕАЭС). Формат сотрудничества АСЕАН–ШОС–ЕАЭС об-

легчит движение к созданию зоны свободной торговли между ЕАЭС и АСЕАН. 

Усилия АСЕАН по развитию Глобального движения умеренных сил отвечают 

целям России в борьбе с угрозой международного терроризма и гарантированно 

получат развитие в повестке диалога АСЕАН–ШОС–ЕАЭС. В условиях идеоло-

гической войны и политики двойных стандартов со стороны Запада Россия бу-

дет приветствовать сценарий, при котором сотрудничество в формате АСЕАН–

ШОС–ЕАЭС будет осуществляться на основе асеановского подхода.

1 Подробнее см.: Караганов С. Евроазиатский выход из европейского кризиса // Россия 

в глобальной политике. 19 июня 2015. URL: http://www.globalaff airs.ru/pubcol/Evroazi-

atskii-vykhod-iz-evropeiskogo-krizisa-17541 (дата обращения: 11.04.2016).

Немаловажно и то, что у рассматриваемой идеи есть практический и интел-

лектуальный задел. Возможности активизации сотрудничества между АСЕАН 

и ШОС обсуждаются с 2005 г. В мае 2015 г. было подписано соглашение о сво-

бодной торговле между ЕАЭС и Вьетнамом, прорабатываются возможности 

подписания аналогичного соглашения между ЕАЭС и АСЕАН. Достигнутая 

между РФ и КНР договоренность о сопряжении Экономического пояса Шел-

кового пути и ЕАЭС может быть расширена до соглашения о сотрудничестве 

ЕАЭС–ШОС с последующим подключением АСЕАН (учитывая, что через 

ЮВА будет проходить Морской шелковый путь XXI в.).

В российском экспертном сообществе тема евразийского сотрудничества 

разработана более чем основательно. Во время проведения Первого и Второго 

азиатско-тихоокеанских форумов в 2011 и 2012 гг. российские эксперты выдви-

нули и обосновали Евразийско-Тихоокеанскую инициативу по наращиванию 

взаимосвязей 1. Ее основная идея — для интеграции России в ткань азиатско-

тихоокеанского сотрудничества ей целесообразно разработать такой мегапро-

ект, который, с одной стороны, стимулировал бы развитие собственно АТР 

и России как его части, а с другой — встроил бы его в процессы на геоэконо-

мическом пространстве Евразии. Глобальная, континентальная и «российская» 

составляющие евразийского сотрудничества много лет находятся в центре вни-

мания экспертов Международного дискуссионного клуба «Валдай» 2.

Можно обоснованно ожидать, что в формате АСЕАН–ШОС–ЕАЭС объ-

ективные обстоятельства будут подталкивать Россию и АСЕАН к взаимодей-

ствию на качественно новом уровне с точки зрения его масштаба, интенсивно-

сти и глубины. Тем самым ткань российско-асеановского сотрудничества есте-

ственным образом уплотнится до такого состояния, которое запустит процесс 

его самостоятельного воспроизводства.

Выводы

В наступившую революционную эпоху развития международных отношений 

существенно повысился уровень стратегической совместимости России и АСЕАН. 

Вся история России представляет собой «выход за флажки» в кризисных ситу-

1 Sumsky V., Kanaev E., Koldunova E. Russia’s Interests in the Context of Asia-Pacifi c Re-

gion Security and Development: Russian International Aff airs Council. Russian APEC Studies 

Center. Report № 1. Moscow, 2012. URL: http://russiancouncil.ru/common/upload/riacapren.

pdf (дата обращения: 26.05.2016); Sumsky V. V. et al. Russia’s Guiding Landmarks in the Asia-

Pacifi c after the APEC Summit in Vladivostok: Russian International Aff airs Council. Russian 

APEC Studies Center. Report № 8. Moscow, 2013. URL: http://russiancouncil.ru/common/

upload/AsiaPacifi c2_En.pdf (дата обращения: 26.05.2016).
2 Из последних работ, подготовленных экспертами МДК «Валдай» на эту тему, см.: 

Караганов С. А. К Великому Океану — 3. Экономический пояс Шелкового пути и при-

оритеты совместного развития евразийских государств: аналитический доклад Между-

народного дискуссионного клуба «Валдай» (краткая версия). Июнь 2015. URL: http://

ru.valdaiclub.com/fi les/11300/ (дата обращения: 25.05.2016).
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ациях. Вся история АСЕАН — пример того, как, обходя острые вопросы в отно-

шениях с партнерами по диалогу, можно угодить всем одновременно с выгодой 

для себя. Это устраняет элементы конкуренции в отношениях между Россией 

и АСЕАН и повышает степень комплементарности их интересов.

Евразийское пространство, формируемое в том числе посредством связки 

АСЕАН–ШОС–ЕАЭС, является оптимальной площадкой для развития отно-

шений между Россией и АСЕАН, в котором обе стороны могут реализовать свой 

потенциал. Ассоциация имеет опыт согласования интересов крупных игроков 

и проведения многосторонних переговоров на нейтральной основе. Россия смо-

жет оптимально интегрировать евразийское и азиатско-тихоокеанское направ-

ления своей внешней политики, сделав ее комплексной, многогранной и более 

эффективной, попутно придав импульс своему развороту на Восток.

У России и АСЕАН впервые в истории их отношений появилась серьез-

ная мотивация к активизации сотрудничества. Его адаптация к существую-

щим международным реалиям и создание новых институтов на пространстве 

Большой Евразии позволит России и АСЕАН преодолеть стагнацию и попят-

ные движения в экономическом взаимодействии и привести его в соответствие 

с гармонией интересов сторон в сфере политики и безопасности.

Д. В. Стрельцов

РОССИЯ И�ЯПОНИЯ

Еще в 1980-е гг. Япония вступила в стадию постиндустриального развития. 

Для этого периода были характерны низкие темпы экономического роста, хро-

ническая дефляция, размывание вертикально структурированной корпоратив-

ной системы и иных атрибутов ограниченно рыночной модели японской эконо-

мики, а также иные черты, свидетельствующие о серьезных изменениях модели 

экономического развития.

Определенной точкой отсчета явился крах на Токийской фондовой бирже 

1990 г. (так называемый «Большой взрыв»), результатом которого стало вхож-

дение японской экономики в длительную полосу экономической рецессии. 

С начала 1990-х гг. уровень ВВП Японии фактически топтался на месте. Так, 

если в период высоких темпов экономического роста ВВП Японии ежегодно рос 

более чем на 10 %, а после его окончания и вплоть до 1990 г. — на 4 %, то после 

начала рецессии — в среднем на 1 %.

Особенно сильно ударил по Японии финансово-экономический кризис 

2008–2010 гг. Он привел к более глубокому, чем в других странах экономи-

ческому спаду, к тому же восстановление экономики после кризиса шло су-

щественно медленнее. С 2012 г. динамика роста ВВП стала отрицательной: 

в 2012 г. — 5,297.3 трлн долл., 2013 г. — 4,919.6 трлн долл., 2014 г. — 4.602.4 трлн 

долл.1 Помимо факторов постиндустриального развития, свое влияние на этот 

показатель оказывало снижение курса иены по отношению к доллару, который 

с 2012 г. упал более чем на 30 %.

В результате доля страны в мировом ВВП в номинальном исчислении, со-

ставлявшая в 1992 г. 15,2 %, сократилась в 2014 г. до 5,97 % 2 — третий пока-

затель после США и Китая. Еще в 2010 г. Япония уступила Китаю позицию 

1 Japan: Gross domestic product (GDP) in current prices from 2010 to 2020 (in billion U.S. 

dollars). URL: http://www.statista.com/statistics/263578/gross-domestic-product-gdp-of-

japan (дата обращения: 29.04.2016).
2 World GDP (nominal) Ranking. 21 April 2015. URL: http://statisticstimes.com/econo-

my/world-gdp-ranking.php (дата обращения: 29.04.2016).
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второй по объему ВВП экономической державы мира, которую она неизменно 

занимала с 1969 г., и переместилась в табели о рангах на 2-е место в Азии. При 

этом тенденция к снижению доли Японии в мировой экономике носит долго-

срочный характер. По прогнозам ОЭСР, к 2060 г. доля Японии в мировом ВВП 

снизится в два раза и составит 3,2 % 1.

Еще более заметной была утрата позиций Японии в мировом ВВП, рассчи-

танном по Индексу покупательной способности (PPP). По этому показателю 

еще в конце 1990-х гг. Японию обогнал Китай, а в 2000-е гг. — Индия, что пере-

местило страну на четвертую строчку рейтинга. В 2014 г. доля страны в гло-

бальном ВВП по PPP составила 4,475 %, тогда как Китая — 16,479 %, а США — 

16,277 % 2. Что же касается размера ВВП по PPP на душу населения, то место 

Японии в рейтингах середины 2010-х гг. находилось в середине третьего десят-

ка стран (27-е место в мире с показателем 35 823 долл. в 2014 г.) 3.

Заметно снизилась за два с половиной десятилетия и международная конку-

рентоспособность страны: если до начала 1990-х гг. Япония занимала по этому 

показателю неоспоримое первое место, то к началу 2010-х гг. она опустилась 

до десятого. Однако в 2010-е гг. Япония частично восстановила свои былые по-

зиции в рейтингах конкурентоспособности. Согласно докладу Международного 

экономического форума (МЭФ) за 2015/2016 г. по своей международной кон-

курентоспособности Япония занимает 6-е место в мире (из 140 стран) и вто-

рое после Сингапура место в Азии 4. Из прочих азиатских экономик в рейтинге 

2015–2016 гг. ближайшие к Японии позиции имеют: Гонконг — 7-е место, Тай-

вань — 15-е, Малайзия — 18-е, Республика Корея — 26-е, Китай — 28-е, Таи-

ланд — 32-е, Индонезия — 37-е, Индия — 55-е.

Япония продолжает занимать первые строчки рейтингов и по отдельным 

критериям международной конкурентоспособности, причем по некоторым по-

зициям она в последние годы стала одним из мировых лидеров. В числу по-

следних, согласно упомянутому докладу МЭФ, относятся такие критерии, как 

«инновационное развитие» (2-е место в мире); высокий уровень развития ин-

фраструктуры; наличие квалифицированной и физически здоровой рабочей 

силы; наличие прекрасной инновационной среды, включающей национальный 

потенциал инженерно-технических кадров; сложность и высокая диверсифи-

цированность бизнеса, позволяющие обеспечивать выпуск многих уникальных 

1 OECD forecasts Japan’s share of global GDP will halve by 2060. URL: http://www.japan-

times.co.jp/news/2012/11/11/national/oecd-forecasts-japans-share-of-global-gdp-will-halve-

by-2060/#.VxOySTCLSUn (дата обращения: 29.04.2016).
2 GDP Share of World Total (PPP) Data for All Countries. URL: http://www.economy-

watch.com/economic-statistics/economic-indicators/GDP_Share_of_World_Total_PPP 

(дата обращения: 29.04.2016).
3 List of Countries by GDP Sector Composition. URL: http://statisticstimes.com/econo-

my/countries-by-gdp-sector-composition.php (дата обращения: 29.04.2016).
4 Competitiveness Rankings. URL: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-re-

port-2015-2016/competitiveness-rankings (дата обращения: 29.04.2016).

видов продукции; уникальность многих производственных процессов; высокая 

доля локальных компонентов; контроль над товарными потоками; большое ко-

личество высококлассных научно-исследовательских учреждений; значитель-

ная доля корпоративных расходов в общих расходах на НИОКР и т. д. В до-

кладе МЭФ отмечается также, что за последние семь лет в Японии наблюдает-

ся стабильное и постепенное улучшение ситуации на товарных и финансовых 

рынках 1.

Вместе с тем в ряде отраслей экономики, включая отрасли со средней и вы-

сокой степенью сложности технологических и производственных процессов, 

Япония утратила былые позиции в мировых рейтингах. Эксперты ОЭСР от-

мечают, в частности, отсталость и архаичность системы производственного 

обучения персонала, негибкость системы найма, крайне низкую долю женщин 

в общей структуре найма и т. д.

Глобальное сокращение удельного веса экономики Японии сопровождает-

ся утратой ею позиций на мировых рынках. Уместно вспомнить, что, начиная 

с 1960-х гг. Япония строила свое благосостояние именно как мировая экспорт-

ная держава, выигрывающая от свободы торговли в мире. Однако в 2010-е гг. 

продолжилась наметившаяся ранее тенденция снижения доли Японии в миро-

вой торговле товарами и услугами.

Еще в 2004 г. Япония уступила Китаю место ведущей экспортной держа-

вы мира 2. Доля страны в глобальном экспорте составляла 4,5 % в 2013 г. про-

тив 10,3 % в 1986 г.3 При этом только за последние двадцать лет доля Японии 

в мировом экспорте товаров сократилась более чем в два раза (с 9,8 % в 1993 г. 

до 6,4 % в 2003 г. и 3,7 % в 2014 г.) 4. В 2014 г. Япония занимала по этому пока-

зателю 4-е место в мире (3,6 %) после КНР (12,3 %), США (8,5 %) и Германии 

(7,9 %) 5.

Особенно обращает на себя внимание то, что с 2011 г. внешнеторговый ба-

ланс Японии стал дефицитным. В 2010–2014 гг. Япония сокращала свой экс-

порт в среднем на 3 % в год и увеличивала импорт в среднем на 4 % в год 6. 

Основную роль здесь играло ослабление курса японской иены по отношению 

к доллару, приводящее к удорожанию импорта. Особенно влияние этого фак-

тора заметно на примере импорта энергоносителей. В результате природно-

техногенной катастрофы 11 марта 2011 г. и последующего закрытия атомных 

электростанций Япония увеличила ввоз углеводородного топлива, стоимость 

1 Country highlights. URL: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-

2015-2016/country-highlights (дата обращения: 29.04.2016).
2 International Trade Statistics 2015. URL: https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/

its2015_e/its2015_e.pdf P. 25 (дата обращения: 29.04.2016).
3 Место Японии в мировой экономике. URL: http://www.webeconomy.ru/index.php?pag

e=cat&newsid=2380&type=news (дата обращения: 29.04.2016).
4 International Trade Statistics 2015. P. 42.
5 Ibid. P. 44.
6 Ibid. P. 40.
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которого в пересчете на иены существенно выросла. В результате существенно 

возросло отрицательное сальдо торгового баланса, составив 118,07 млрд долл. 

в 2013 г. и 121,97 млрд долл. в 2014 г.1

Устойчивую тенденцию к снижению демонстрирует и показатель удельно-

го веса Японии в мировом импорте товаров. Если в 1983 г. он составлял 6,7 %, 

в 1993 г. — 6,4 %, то в 2003 г. — уже 5,0 %, в 2014 г. — 4,4 % 2. В 2014 г. по данно-

му критерию Япония заняла четвертое место в мире после США (12,6 %), КНР 

(10,3 %) и Германии (6,4 %) 3.

Что же касается мировой торговли услугами, то в 2014 г. доля Японии в гло-

бальном экспорте услуг составила 3,2 %, что является седьмым показателем 

в мире после США, Великобритании, Германии, Франции, КНР и Нидерлан-

дов 4. Обращает на себя внимание тот факт, что доля Японии в мировой торговле 

услугами в последнее время растет, хотя и незначительно.

Сокращение товарной составляющей экспорта во внешнеторговом балансе 

Японии связано с формированием новой модели разделения труда между Япо-

нией и странами Восточной Азии, в рамках которой стадии производственного 

процесса оказываются разбросанными по разным странам региона. Между ними 

складываются транснациональные логистические цепочки в рамках транснаци-

ональных компаний, контролируемых японским капиталом. Иными словами, 

в международной торговле региона растет доля внутрифирменных торговых 

операций, а ее предметом все больше становятся не готовые товары и услуги, 

а добавленная стоимость.

Переместив еще в прошлом веке значительную часть своих производств 

за рубеж (в Китай, Тайвань, страны АСЕАН), где имеются для этого наилучшие 

условия, включая дешевую и квалифицированную рабочую силу и хорошую 

производственную инфраструктуру, Япония оставила у себя выработку техно-

логических решений, а также производство значительной части компонентной 

базы. Производство, включая то, что сопряжено с созданием высокой доли до-

бавленной стоимости, было сознательно переведено за пределы страны. Напри-

мер, если в 2003 г. число японских автомобилей, собранных за рубежом, состав-

ляло 8,6 млн, то за десять последующих лет оно удвоилось и к 2013 г. достигло 

уже 16,8 млн 5. Стратегия локализации производства, т. е. приближения его к по-

тенциальным рынкам сбыта, отражает не только стремление японского бизнеса 

максимально использовать преимущества стран, ставших объектом японских 

инвестиций, но и его озабоченность возможными негативными последствиями, 

связанными с колебаниями валютного курса иены.

1 Japan: Trade balance from 2005 to 2015 (in billion U.S. dollars). URL: http://www.statis-

ta.com/statistics/263625/trade-balance-of-japan (дата обращения: 29.04.2016).
2 International Trade Statistics 2015. P. 43.
3 Ibid. P. 44.
4 Ibid. P. 46.
5 Япония. Обзор экономики. URL: http://www.ved.gov.ru/exportcountries/jp/about_jp/

eco_jp (дата обращения: 29.04.2016).

Именно из стран — партнеров по региональной интеграции Япония импор-

тирует готовую продукцию, включая как потребительские товары, так и про-

мышленное оборудование. По опубликованным данным, в 1998–2013 гг. вклад 

промежуточной продукции в рост экспорта составлял для Японии около 75 %, 

тогда как для Китая он равнялся примерно 40 %, стран Восточной Азии — за ис-

ключением Китая — 60 %, стран АСЕАН — Индонезия, Малайзия, Филиппины, 

Сингапур, Таиланд, Вьетнам — около 77 % 1.

Тенденцией последних нескольких лет стало приоритетное развитие экс-

порта из Японии в страны Восточной Азии целых инфраструктурных проек-

тов. Речь идет о продвижении за рубеж так называемых «интегрированных 

систем», под которым понимается реализация в странах-партнерах комплекс-

ных проектов в области производственной и социальной инфраструктуры: экс-

порт промышленных технологий, готовых энергетических проектов, проектов 

в сфере экобизнеса и т. д. Подобный подход предполагает не просто поставки 

оборудования и проведение соответствующих строительных работ, но и разра-

ботку дизайна, проектирование, предоставление технологий и ноу-хау, инжи-

ниринговые и образовательные услуги в одном пакете 2. Для сохранения пози-

ций на внешних рынках в принятой в 2013 г. правительством Японии Страте-

гии глобального превосходства (Strategy of Global Outreach) особый упор был 

сделан на тех сферах экспорта готовых систем, где Япония имеет несомненное 

превосходство — электроэнергетика, дороги, водоснабжение, информационные 

технологии, организация здравоохранения и т.д. 3

На этом фоне японские прямые инвестиции играют все более важную роль 

в экономике многих стран Восточной Азии. Например, в 2013 г. ПИИ, посту-

пившие из Японии в Сингапур, были эквивалентны 14,6 % ВВП этой страны, 

в Таиланд — 11,7 %, Гонконг — 9,3 % 4. Именно за счет инвестиций, сделанных 

в ранний период, Япония обеспечивает значительную часть доходов от внеш-

неэкономической деятельности. Несмотря на дефицит внешней торговли, она 

сохраняет поэтому положительное сальдо своего платежного баланса, хотя ди-

намика этого показателя является неблагоприятной. Например, в 2013 г. он со-

ставил лишь 3,3 трлн иен (33,8 млрд долл.), что является наихудшим результа-

том с 1985 г.5

В 2010-е гг. особую остроту для Японии приобрела проблема несбалансиро-

ванности государственных финансов. Совокупный государственный долг достиг 

в 2013 финансовом году астрономической суммы в 1 квдрл иен, вдвое превысив 

1 Место Японии в мировой экономике. URL: http://www.webeconomy.ru/index.php?pag

e=cat&newsid=2380&type=news (дата обращения: 29.04.2016).
2 Тимонина И. Л. Япония на мировом рынке: от промышленного экспорта к экспорту 

систем// Япония в поисках новой глобальной роли / под ред. Д. В. Стрельцова. М., 2014. 

С. 183.
3 Там же. С. 182.
4 Место Японии…
5 Япония. Обзор экономики…
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объем ВВП страны, что являлось наихудшим показателем среди развитых капи-

талистических стран. Так, если для Японии он составил в 2013 г. 201,1 %, то для 

США — 97,2 %, Великобритании — 98,3 %, Франции — 88,5 %, Италии — 134,7 % 1.

Государственные долговые обязательства Японии находятся в основном 

в руках японских резидентов и сконцентрированы на рынке долгосрочных об-

лигаций с относительно низкими ставками, в результате чего немедленной угро-

зы государственного дефолта не возникает. Однако совокупный объем государ-

ственного долга таков, что выплаты по процентам составляют почти четвертую 

часть расходной части государственного бюджета. Следует отметить, впрочем, 

что после повышения в 2014 г. ставки потребительского налога с 5 до 8 % и ак-

тивного проведения правительством С. Абэ политики стимулирования эконо-

мического роста темпы наращивания долговых обязательств государства сокра-

тились (226,1 % ВВП страны в 2014 г. и 220,2 % в 2015 г.) 2.

Золотовалютные резервы Японии, достигнув в январе 2012 г. рекордной от-

метки в 1,3 трлн долл., затем стабилизировались и даже немного сократились 

(1262 трлн долл. в марте 2016 г.) 3.

Ухудшение макроэкономических показателей Японии усугубляется небла-

гоприятными тенденциями в демографической сфере и обострением социаль-

ных проблем, связанных со снижением рождаемости и старением населения.

Так, средняя продолжительность жизни в стране является одной из самых 

высоких в мире, составляя 81 год для мужчин и 87 лет для женщин (2014 г.) 4. 

Если в 1961 г. средний возраст японцев составлял 29 лет, то в 2011 г. — уже 

44,9 года, тогда как к 2030 г. он, как ожидается, превысит 50-летнюю отмет-

ку. Со второй половины 1990-х гг. в Японии стало складываться «малодетное 

общество», характеризующееся низким коэффициентом рождаемости и не обе-

спечивающее даже простого воспроизводства населения. В результате в начале 

2010-х гг. в стране начался процесс сокращения абсолютной численности насе-

ления. Одновременно ускорилась тенденция к сокращению доли экономически 

активного населения в демографической структуре общества, стала обостряться 

проблема нехватки рабочих рук.

Увеличение доли иждивенцев (лиц старших возрастов) означает усиление 

налогового бремени на работающее поколение. Япония в этом смысле не яв-

ляется исключением среди стран со стареющим населением. Преобладание 

старших возрастов в японском обществе приводит к существенному увеличе-

нию расходов на социальное страхование, доля которых неизменно растет. На-

1 Central government debt, total ( % of GDP). URL: http://data.worldbank.org/indicator/

GC.DOD.TOTL.GD.ZS (дата обращения: 29.04.2016).
2  — GDP (Государственный долг по отношению к ВВП Японии). 

URL: http://tradingeconomics.jp/japan/government-debt-to-gdp (дата обращения: 29.04.2016).
3 Japan Foreign Exchange Reserves 1957–2016. URL: http://www.tradingeconomics.com/

japan/foreign-exchange-reserves (дата обращения: 29.04.2016).
4 Life expectancy at birth, female (years). URL: http://data.worldbank.org/indicator/

SP.DYN.LE00.FE.IN (дата обращения: 29.04.2016).

пример, в 2015 финансовом году расходы на социальные нужды превысили 

30 % в общем объеме расходной части государственного бюджета 1. Положе-

ние осложняется тем, что от бюджетных поступлений зависит не только базо-

вая система пенсионного обеспечения (с 2009 г. финансируемая государством 

на 50 %), но и система медицинского обслуживания лиц старше 75 лет, патро-

нажного ухода, страхования по безработице, социального страхования работни-

ков малых и средних предприятий, детских пособий и проч. Соответственно, 

рост социальных расходов ведет к снижению потребительского спроса и лишает 

экономику внутренних источников роста, ослабляя ее международную конку-

рентоспособность.

Имеется ряд обстоятельств, которые делают проблему старения населения 

особенно острой для Японии с точки зрения вызовов, стоящих перед страной 

в макроэкономической сфере. Прежде всего, это специфическая для Японии си-

стема менеджмента, в рамках которой работники нанимаются в компании на ус-

ловиях пожизненного найма, а их продвижение по службе и размер заработной 

платы находятся в прямой зависимости от возраста и выслуги лет. После до-

стижения предельного возраста (60 лет в большинстве крупных компаний) ра-

ботникам, находящимся еще во вполне работоспособном возрасте, предлагают 

перейти на контрактную (непостоянную) форму найма, предполагающую суще-

ственное снижение их доходов. Увеличение доли старших возрастов в струк-

туре найма по этой причине приводит к росту расходов компаний на персонал 

и сокращению операционной прибыли.

Проблему для Японии представляет также слабое использование трудово-

го потенциала женщин, которые по-прежнему сталкиваются с дискриминацией 

при приеме на работу, продвижении по службе и в отношении возможностей 

повторного найма после отпуска по уходу за ребенком. Например, в 2015 г. доля 

женщин наиболее работоспособных возрастов (25–44 лет) в структуре найма 

составляла 74,4 %, тогда как для мужчин этот показатель был равен 95,3 % 2.

Несмотря на нехватку рабочих рук, Япония предпочитает воздерживаться 

от радикальной либерализации миграционного законодательства, не допуская 

наплыва в страну потока мигрантов из развивающихся стран, которые смог-

ли бы заполнить вакансии, связанные с тяжелым и непрестижным трудом. 

Иностранцев разрешается нанимать лишь на квалифицированную работу, как 

правило, в тех областях, где они не могут составить конкуренцию японцам. 

В 2015 г. в Японии насчитывалось 2,23 млн иностранных граждан 3, или чуть бо-

1 Japanese Public Finance Fact Sheet. URL: http://www.mof.go.jp/english/budget/budget/

fy2016/03.pdf (дата обращения: 29.04.2016).
2 Yashiro Naohiro. Is Japan caught in an upper income trap? 29 March 2016. URL: http://

www.eastasiaforum.org/2016/03/29/is-japan-caught-in-an-upper-income-trap (дата обраще-

ния: 29.04.2016).
3 Murai Shusuke. Japan sees record high number of foreign residents: Justice Ministry // The 

Japan Times. March 11, 2016. URL: http://www.japantimes.co.jp/news/2016/03/11/national/

japan-sees-record-high-number-foreign-residents-justice-ministry/#.WJcy87aLRmA
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лее 1,5 % населения страны (в США доля иностранцев в том же году составляла 

13,1 %, в Австралии — 27,6 %) 1.

К числу острых социальных проблем стоит отнести также феномен «поте-

рянного поколения»: в связи с проводившейся японскими корпорациями по-

литикой реструктуризации, предполагавшей отказ от системы «пожизненного 

найма», целое поколение молодежи, получив в 1990-е гг. университетское об-

разование, не могло устроиться на постоянную работу и по этой причине соз-

дать семью, завести детей и др. В результате диверсификации форм найма в его 

структуре гораздо большее место стали занимать непостоянные работники: 

лица свободных профессий, работающие за штатом компании по индивидуаль-

ным контрактам, работники, командированные в компанию на ограниченный 

срок по договору с кадровым агентством, контрактные служащие, непостоян-

ные работники с повременной оплатой труда и др. Доля таких работников в об-

щей структуре найма превысила в середине 2010-х гг. 40 % 2.

Пришедший в 2012 г. к власти кабинет С. Абэ провозгласил широкий спектр 

мер по стимулированию национальной экономики, которые в обобщенном виде 

стали именоваться «абэномикой» по аналогии с «рейганомикой» 3. В интерпре-

тации правительства, «абэномика» имеет три составляющих, или «три стрелы». 

Во-первых, монетарная политика, под которой подразумевается продолжение 

политики «количественного ослабления» (политики «дешевых денег»), в рам-

ках которой в экономику постоянно обеспечивается дополнительный приток 

денежной массы. Предполагалось, что Япония сможет покончить с дефляцией, 

девальвировать иену и тем самым придать импульс развитию экспортных от-

раслей промышленности. Поставлена цель добиться уровня инфляции в 2 %.

Во-вторых, пакет мер налогово-финансового стимулирования японской эко-

номики, включая сокращение корпоративных налогов и расширение прямых 

государственных инвестиций. Кабинет Абэ предложил инвестировать в течение 

десяти лет около 200 трлн иен в виде государственных заказов на различные 

проекты инфраструктурного развития, рассчитывая, что эти деньги вытянут 

всю экономику. Речь идет не только о строительстве новых объектов инфра-

структуры, но и о ремонте и восстановлении старых, изношенных объектов, 

включая мосты, тоннели, дороги, электростанции и т. д.

В-третьих, политика «экономического роста», которая заключается в точеч-

ном стимулировании перспективных отраслей экономики. Подразумевается 

продолжение структурных реформ, включая активную политику дерегулиро-

вания, реализацию мер по стимулированию национальной промышленности, 

1 Migration: Foreign-born population. URL: https://data.oecd.org/migration/foreign-born-

population.htm (дата обращения: 29.04.2016).
2 McNeill D. Temp workers: Helping or hurting Japan’s future? August 4, 2015. URL: 

http://www.japantoday.com/category/opinions/view/temp-workers-helping-or-hurting-ja-

pans-future (дата обращения: 29.04.2016).
3 Стрельцов Д. В. Япония: политическая модернизация эпохи Хэйсэй. М., 2013. 

С. 278–280.

реформы в системе найма в целях более эффективного использования скрытых 

кадровых резервов, включая женщин и лиц старших возрастов, участие страны 

в зонах свободной торговли и т. д. Однако реализация структурной реформы 

сталкивается с наибольшими трудностями, в первую очередь из-за ожесточен-

ного сопротивления мощных и влиятельных корпоративных структур, чьи ин-

тересы, связанные с их фактически монопольным положением в отдельных от-

раслях экономики, эта реформа затрагивает.

Во внутриполитической сфере в Японии после 2012 г. проявлялась тен-

денция к стабилизации, особенно заметная после нескольких лет калейдоско-

пической смены правительств и премьер-министров. В результате прошед-

ших в декабре 2012 г. выборов в нижнюю палату парламента к власти вновь 

вернулась возглавленная С. Абэ Либерально-демократическая партия (ЛДП), 

которая, сформировав коалицию с центристской партией «Комэйто», опираю-

щейся на голоса членов необуддистской секты «Сока гаккай», получила в ниж-

ней палате квалифицированное большинство. Успех либерал-демократов был 

повторен на выборах в Палату советников 21 июля 2013 г. и на внеочередных 

парламентских выборах в Палату представителей в декабре 2014 г. Квалифици-

рованное большинство в нижней палате парламента позволяет правительству 

уверенно продвигать через парламент все свои законодательные инициативы, 

игнорируя мнение оппозиции.

Основным конкурентом консервативной ЛДП Японии на политической аре-

не выступает центристская Демократическая партия (ДП), возникшая в феврале 

2016 г. в результате слияния левоцентристской Демократической партии и пра-

воцентристской Партии обновления. Партии левой ориентации — Коммунисти-

ческая партия Японии и Социал-демократическая партия — занимают на поли-

тической арене маргинальное положение и не оказывают сколько-нибудь значи-

тельного влияния на формирование общенациональной повестки дня.

Проблему для внутриполитической сферы составляет то обстоятельство, 

что между основными партиями, претендующими на роль системообразую-

щих (ЛДП и ДП), отсутствует водораздел по принципиальным вопросам госу-

дарственного управления, наличие которого дало бы основания разделить их 

по идеологическому принципу на «консервативную» или «либеральную». Про-

граммное сходство между ДПЯ и ЛДП наблюдается по большинству вопросов 

финансовой, налоговой и экономической политики. В этих условиях политиче-

ски мотивированному избирателю трудно сделать сознательный выбор, осно-

ванный на идеологических, а не личностных предпочтениях, а партиям слож-

нее сформировать базу «твердых голосов», являющуюся важным атрибутом 

двухпартийной системы. Поэтому на повестку дня встает вопрос о дальнейшем 

переформатировании партийно-политического пространства и создании новых 

оппозиционных партий, дифференцирующих себя от партии власти по про-

граммно-идеологическому принципу. Политический мир по-прежнему нахо-

дится в состоянии трансформации, а состояние неустойчивого баланса может 

сохраняться еще неопределенное время.
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Во внешней политике Япония, являясь крупнейшим финансовым доно-

ром многих международных организаций, включая ООН, ставит перед собой 

цель повышения своей глобальной политической роли и обретения стату-

са крупной политической державы мирового значения, а также вступления 

в Совет Безопасности ООН на правах постоянного члена. И хотя иниции-

рованная Японией в 2004 г. совместно с Германией, Индией и Бразилией 

в рамках так называемой «Группы четырех» попытка реформы ООН была 

неудачной, линия на активизацию участия страны в решении глобальных 

проблем была продолжена.

Еще в 1991 г. во время войны в Персидском заливе Япония избежала пря-

мого вовлечения в боевые действия, ограничившись крупным финансовым 

вкладом в пользу антииракской коалиции. Однако «дипломатия чековой 

книжки» вызвала критику со стороны союзников, недовольных нежелани-

ем Японии рисковать жизнями своих солдат. В 1992 г. вступил в силу закон 

о миротворческих операциях, позволивший направлять за пределы Японии 

контингенты Сил самообороны для участия в военных операциях ООН за ру-

бежом. В результате Япония смогла участвовать в миротворческих миссиях 

в Камбодже, Мозамбике, Восточном Тиморе, Никарагуа, Сомали и ряде дру-

гих стран. В 2011 г. японские Силы самообороны открыли в Джибути первую 

за весь послевоенный период военную базу за пределами Японии. На осно-

вании специально принятых законов Япония приняла участие в 2000-е гг. 

в обеспечении тыловой поддержки операций антитеррористической коалиции 

в Ираке и Афганистане.

Большое значение придается Японией решению задачи ядерного разоруже-

ния. В качестве неядерной державы, несущей моральные обязательства в ка-

честве единственной в мире страны, пострадавшей от применения атомного 

оружия, Япония проводит в международных организациях последовательный 

курс на укрепление режима ДНЯО и ядерное разоружение. Токио выступил 

с рядом инициатив, направленных на искоренение ядерного оружия, скорейшее 

вступление в силу Договора о полном запрещении ядерных испытаний, а также 

реализацию Договора о запрещении производства расщепляющихся материа-

лов для военных целей. В ходе встречи министров иностранных дел «Большой 

семерки» в Хиросиме, состоявшейся в апреле 2016 г., по инициативе Японии 

была принята Хиросимская декларация, посвященная теме ядерного разоруже-

ния и нераспространения ядерного оружия.

Другое приоритетное направление — международное сотрудничество в сфе-

ре экологии. Особую активность с конца 1990-х гг. Япония, провозгласившая за-

дачу обретения страной статуса «зеленой сверхдержавы», проявляла по поводу 

Киотского протокола. Наряду с Европейским союзом Япония стала организато-

ром движения за подписание международного соглашения, которое бы наложи-

ло конкретные обязательства на основные страны, эмитирующие парниковые 

газы — основной источник глобального потепления. В июле 2015 г. Япония объ-

явила о намерении сократить к 2030 г. уровень эмиссии на 26 % по сравнению 

с 2013 г. (на 25,4 % по сравнению с 2005 г.) 1. В апреле 2016 г. Япония подписала 

соглашение по климату, принятое на климатической конференции в Париже 

в декабре 2015 г. В случае его ратификации парламентом страны и вступления 

в силу — после того как соглашение ратифицирует 55 стран, на которые при-

ходится более половины глобальных выбросов в атмосферу, — обязательства 

Японии примут международно-правовой характер.

Краеугольным камнем внешней политики Японии продолжает оставать-

ся японо-американский военно-стратегический союз. Значение Договора без-

опасности для национальной безопасности Японии в постбиполярную эпоху 

не только не снизилось, но, наоборот, возросло в связи с актуализацией воен-

ных угроз, связанных с военным усилением Китая, ракетно-ядерной програм-

мой КНДР, а также обострением давних территориальных споров с Китаем 

и Республикой Корея.

В связи с сокращением американского военного присутствия в АТР Япония 

стала брать на себя в рамках союза более значительный объем военных функций. 

Одновременно модифицируется и правовая база японо-американского военно-

стратегического сотрудничества. В новой редакции «Руководящих принципов 

японо-американского сотрудничества в области обороны», принятых в 2015 г., 

предусматривается создание Механизма координации альянса, позволяющего 

осуществлять оперативно-тактическое взаимодействие армий двух стран на по-

стоянной основе. Из документа было устранено упоминание о географических 

рамках такого взаимодействия. Фактически договорные обязательства в рамках 

японо-американского военно-политического союза по своему характеру при-

близились к тем, которые существуют в рамках военного блока НАТО.

На повестку дня кабинет Абэ поставил вопрос о пересмотре пацифистских 

положений конституции и легитимации Сил самообороны в качестве полноцен-

ной армии. В 2013 г. была запущена программа качественного перевооружения 

Сил самообороны, оснащения их современными средствами разведки, наблюде-

ния и раннего оповещения. В конце 2013 г. в Японии были опубликованы «Ос-

новные направления Программы национальной обороны», в которых деклари-

руется переход от «базовой» к «динамичной» обороне с целью обеспечить более 

гибкий ответ на внешние военные угрозы, прежде всего связанные с потенци-

альной угрозой со стороны Китая, выдвигающего территориальные претензии 

в отношении островов Сэнкаку. В 2014 г. были существенно ослаблены запре-

ты, касающиеся экспорта оружия и передачи за рубеж военных технологий, что 

позволило Японии активизировать свой вклад в создание совместных с США 

видов новейших вооружений, включая систему ПРО и тяжелый истребитель 

пятого поколения. В сентябре 2015 г. Япония приняла пакетный закон о наци-

ональной безопасности, на постоянной основе предоставивший политическому 

1 Darby M. Japan submits plan to UN to cut emissions by 26 % by 2030 // The Guardian. 

17 July 2015. URL: http://www.theguardian.com/world/2015/jul/17/japan-submits-plan-un-

cut-emissions-2030 (дата обращения: 29.04.2016).
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руководству страны право направлять вооруженные силы за пределы страны 

и вести боевые действия при опоре на новую трактовку принципа коллективной 

самообороны. Силы самообороны могут теперь прийти на помощь США в лю-

бом регионе мира даже в том случае, если Япония напрямую не подвергается во-

оруженной агрессии, но японское правительство оценивает возникшую угрозу 

как достаточно серьезную для самого существования страны.

В региональной политике Токио особое место традиционно занимает Вос-

точная Азия. С 2002 г. Япония взяла курс на заключение со странами регио-

на соглашений о свободной торговле (ССТ) и об экономическом партнерстве 

(СЭП) на двусторонней и многосторонней основе. Соглашения были заключе-

ны с 15 государствами — Сингапуром, Малайзией, Филиппинами, Индонезией, 

Мексикой, Чили, Таиландом, Брунеем, Филиппинами, Швейцарией, Вьетна-

мом, Индией, Перу, Австралией, Монголией, — а также с блоком АСЕАН. Япо-

ния основывает свою позицию на необходимости построения в Восточной Азии 

многосторонних механизмов региональной интеграции, основанных на прин-

ципах «открытого регионализма», согласно которым региональное сотрудниче-

ство между восточноазиатскими странами должно осуществляться в интересах 

предотвращения регионального изоляционизма, т. е. с упором на интересы гло-

бального экономического сотрудничества.

В 2015 г. Япония вела переговоры о создании нескольких многосторонних 

форматов свободной торговли и экономического партнерства: Транстихооке-

анского партнерства (ТТП), Всестороннего регионального экономического 

партнерства (ВРЭП), «Большой тройки» (Япония — Китай — Южная Корея), 

а также с ЕС. Далее всего переговоры продвинулись по лини ТТП: 5 октября 

2015 г. соглашение было подписано, но до ратификации странами-участницами 

в силу пока не вступило.

В постбиполярный период отношения Японии с Россией динамично разви-

вались практически во всех сферах — политической, экономической, военной, 

правовой, культурной, экологической. В первые два десятилетия нового тыся-

челетия стороны подтвердили важность друг друга с точки зрения собствен-

ных политических и экономических интересов в АТР. Особое значение Россия 

и Япония придавали двусторонним торгово-экономическим связям в общем 

контексте макроэкономической ситуации в регионе.

Сближению двух стран способствует и объективный процесс изменения 

баланса сил в мире, в рамках которого происходит относительное ослабление 

региональной и глобальной роли и России, и Японии. Как в Москве, так и в То-

кио воспринимают в качестве геополитического вызова военный и политиче-

ский подъем Китая, заставляющий обе страны рассматривать хорошие отноше-

ния друг с другом в качестве фактора, предоставляющего им дополнительные 

преимущества в отношениях с Пекином. С большой обеспокоенностью Россия 

и Япония оценивают сложную ситуацию на Корейском полуострове, периоди-

чески обостряющуюся в результате проведения Пхеньяном испытаний ядер-

ного оружия (последним событием стало испытание КНДР водородной бомбы 

в январе 2016 г.). Свою роль играет и диверсификация угроз, в том числе нево-

енного характера (терроризм, кибербезопасность, экологический кризис, борь-

ба с последствиями стихийных бедствий), многие из которых требуют консоли-

дации усилий двух стран.

У России и Японии есть определенное преимущество в деле установления 

партнерских отношений. Помимо пресловутой проблемы пограничного раз-

межевания, обе страны не имеют нерешенных проблем прошлого, подобных 

тем, что существуют в отношениях Японии с ее восточноазиатскими соседями. 

Позиции России и Японии по всем основным проблемам международной по-

литики близки либо полностью совпадают. Хотя страны не причисляют друг 

друга к числу политических союзников, они не рассматривают друг друга как 

военную угрозу. Российско-японское взаимодействие на международной арене 

развивается динамично и довольно успешно. Расширение и углубление двусто-

роннего сотрудничества создает конкретные условия для формирования атмос-

феры взаимозависимости и доверия.

Вместе с тем с началом украинского кризиса в марте 2014 г. российско-

японские отношения несколько ухудшились в связи с присоединением Японии 

к антироссийским санкциям и кампании давления на Россию. Введенные То-

кио санкции не оказали существенного влияния на двусторонние отношения, 

которые хотя и охладились, но продолжали развиваться в политической сфере. 

В сентябре 2015 г. возобновился диалог на уровне министров иностранных дел, 

продолжились рабочие консультации по проблеме мирного договора. Не пре-

кращались, несмотря на сложную геополитическую ситуацию, и личные кон-

такты между премьер-министром С. Абэ и президентом В. В. Путиным, которые 

продолжали встречаться на полях различных международных форумов. С мо-

мента прихода к власти обоих лидеров в 2012 г. и до осени 2016 г. произошло 

14 встреч на высшем уровне, включая официальный визит С. Абэ в Россию 

в апреле 2013 г., а также посещение японским премьер-министром церемонии 

открытия зимних Олимпийских игр в Сочи в феврале 2014 г., которую бойко-

тировали прочие лидеры стран Запада.

Особое место в политике Японии по отношению к России занимает ее стра-

тегическая линия на подписание мирного договора с Россией, одним из усло-

вий которого в Токио считают возвращение Японии четырех островов Южно-

Курильской гряды. Несмотря на декларированное лидерами двух стран стрем-

ление решать данный вопрос на основе компромисса (формулу «ничьей» как 

метод решения территориальной проблемы выдвинул президент России в мар-

те 2012 г.), ведущийся между странами диалог по данному вопросу пока не при-

нес осязаемого результата. Это связано не с отсутствием воли или желания 

у одной из сторон договориться, а с принципиальными расхождениями сторон 

в оценках итогов Второй мировой войны.

Ситуация осложняется тем, что представители современного политического ис-

теблишмента Японии вынуждены приспосабливаться к требованиям предвыбор-

ного цикла и учитывать необходимость «понравиться» электорату. Для японского 
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политического мира характерно то, что в условиях относительного единодушия об-

щественного мнения по территориальному вопросу единую позицию в отношении 

российского направления внешней политики занимают все политические партии 

страны. Особую позицию традиционно занимает КПЯ, которая ставит условием 

развития отношений с Россией передачу Японии не только так называемых «север-

ных территорий», но и всех Курильских островов, а также Сахалина. На этом фоне 

связанными по рукам и ногам в отношении любых инициатив на российском на-

правлении оказались и представители партии власти, для которых любое открытое 

проявление симпатии к России требует едва ли не личного мужества.

Имеется в Японии и достаточно мощный «клан “северных территорий”» — со-

общество политиков, общественных деятелей, экспертов, бизнесменов и пред-

ставителей местной власти, крайне заинтересованных в поддержании территори-

ального вопроса в подогретом состоянии. На пропаганду движения за «северные 

территории» из государственного бюджета выделяются крупные ассигнования, 

а бюджеты некоторых муниципий Хоккайдо, примыкающих к островам, силь-

но зависят от государственных дотаций на «развитие “северных территорий”». 

В этих условиях любые попытки проявить гибкость в Курильском вопросе трак-

туются как предательство национальных интересов Японии, что тормозит дву-

сторонние отношения, не позволяя использовать заложенный в них потенциал.

В условиях политического похолодания базисом двусторонних отношений 

России и Японии объективно выступает торгово-экономическое сотрудничество. 

Структура торговли не претерпевала существенных изменений на протяжении 

многих лет. Россия выступает преимущественно как поставщик определенных 

видов сырья для японского рынка, прежде всего энергоресурсов, цветных ме-

таллов, морепродуктов и древесины. Из Японии Россия импортирует главным 

образом легковые автомобили, а также некоторые виды промышленного обору-

дования. Товарооборот между двумя странами с середины 2000-х гг. постоянно 

увеличивался вплоть до 2013 г. (33,2 млрд долл.), после чего он начал снижаться 

(30,8 млрд долл. в 2014 г.). В 2015 г. товарооборот между двумя странами снизил-

ся на 32 % по сравнению с 2014 г. и составил 20,9 млрд долл. США 1.

В общем объеме торговых связей значение как Японии для России, так 

и России для Японии остается стабильно низким. Например, доля Японии 

в российском экспорте составляла в 2000–2010-е гг. не более 1,5–2 %, в им-

порте — не более 6 %. Доля же России в японском торговом балансе никогда 

не превышала 1–2 %. В 2014 г. она составляла 2,2 %, а Россия занимала 14-е ме-

сто в японском экспорте (1,5 % совокупного стоимостного объема) и 12-е — 

в импорте (2,8 % объема) 2. Что же касается доли Японии во внешней торговле 

1 Торговый оборот между Россией и Японией за 2015 г.  08.06.2016. URL: http://www.

rusexporter.ru/research/country/detail/4496/ (дата обращения: 27.10.2016).
2 Торгово-экономическое сотрудничество между Российской Федерацией и Японией. 

URL: http://jpn.ved.gov.ru/fi les/images/kai/Yaponiya/TES_RF_i_Jap_febr_2015.pdf (дата 

обращения: 17.08.2015).

России, то в 2013 г. и 2014 г. она составляла 3,9 % 1. Япония занимала в 2013 г. 

7-е место среди внешнеторговых партнеров России, в том числе 4-е по импорту 

и 9-е по экспорту 2.

В инвестиционных отношениях России и Японии серьезная структурная про-

блема заключается в том, что экономики двух стран не являются взаимозависи-

мыми с точки зрения технологического разделения труда. Россия, и прежде всего 

ее восточные регионы, не обладая необходимой инфраструктурой и иными логи-

стическими возможностями, а также дешевой рабочей силой, не имеет каких-либо 

конкурентных преимуществ в качестве инвестиционного партнера Японии по срав-

нению с другими странами, например Китаем. Россия видится Японии в качестве 

перспективного партнера в основном только как энергетический донор.

Наибольшие перспективы инвестиционного сотрудничества кроются в сфе-

ре энергетики. Речь идет о возможности увеличения занимаемой Россией доли 

на японском рынке нефти и СПГ до 15–20 %. Этому способствует нестабиль-

ность политической ситуации на Ближнем и Среднем Востоке, откуда Япония 

получает подавляющую часть нефти и значительную долю СПГ.

Помимо наращивания поставок нефти и СПГ, свою актуальность сохраняют 

такие крупные инвестиционные проекты в энергетической области, как проек-

ты строительства газопровода «Сахалин — Япония» и проект энергомоста «Са-

халин — Хоккайдо». Однако с учетом политических, юридических, организа-

ционно-технических и иных сложностей на данном этапе эти проекты оказыва-

ются трудноосуществимыми. Более перспективным в этих условиях выглядит 

допуск японского капитала к освоению и разработке стратегических месторож-

дений Сибири и Дальнего Востока, которые не являются объектом западных 

санкций против России.

Большую перспективу имеют и инвестиционные проекты в таких областях, 

как сельское хозяйство, медицина, городское хозяйство, повышение энергоэф-

фективности, вторичная переработка и утилизация отходов. Их целью является 

внедрение в России передовых японских технологий и инноваций.

Россия пока еще рассматривается в Японии в качестве партнера с высоким 

уровнем «страновых рисков»: она не обладает необходимой инфраструктурой 

и иными логистическими возможностями, а также дешевой рабочей силой, 

не имеет она и иных конкурентных преимуществ. Кроме того, структура эко-

номических связей России с Японией носит «полуколониальный» характер — 

сырье, которое поставляется на рынки региона, в любое время может быть за-

менено поставками из других стран.

Большой потенциал российско-японского сотрудничества кроется во взаи-

модействии двух стран в рамках многосторонних структур экономической ин-

1 Внешняя торговля Российской Федерации по основным странам за январь–декабрь 

2014 г. URL: http://www.customs.ru/index2.php?option=com_content&view=article&id=

20494:-2014-&catid=125:2011-02-04-16-01-54&Itemid=1976 (дата обращения: 17.08.2015) .
2 Торгово-экономическое…
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теграции, сформировавшихся в Восточной Азии. В Москве высоко оценивают 

особую роль Японии в процессах восточноазиатской интеграции, ее инициати-

вы по созданию региональных институтов финансово-экономического сотруд-

ничества.

Финансовое и технологическое участие Японии в решении проблем соци-

ально-экономического развития российского Дальнего Востока и освоении 

Арктики отвечает российским интересам, хотя и не имеет решающего значе-

ния. Вместе с тем объективно тема двустороннего сотрудничества в развитии 

российского Дальнего Востока носит для России и Японии взаимовыгодный 

характер. Тесное сотрудничество с Японией в вопросах обеспечения военной 

безопасности отвечало бы интересам национальной безопасности России и соз-

давало бы для нее дополнительные возможности по выстраиванию систем без-

опасности с другими региональными партнерами.

Можно предположить, что и отношения двух стран не просто сохранят свою 

значимость, но и приобретут новое качество — особую важность для националь-

ных интересов своей страны. Это будет приближать Японию и Россию к до-

стижению стратегического партнерства. Поэтому главная задача заключается 

в том, чтобы найти такие точки соприкосновения, которые смогут стать локо-

мотивом в развитии двусторонних отношений.

Чтобы сдвинуть наши отношения с мертвой точки, необходимо должным 

образом обозначить значение страны-партнера во внешнеполитических кон-

цепциях двух стран, политических манифестах и программах правящих пар-

тий, а также иных базовых документах, призванных стать руководством к дей-

ствию. Поэтому для активизации двусторонних контактов было бы целесоо-

бразно немедленно взаимно подтвердить на высшем уровне особую значимость 

партнера с точки зрения обоюдных национальных интересов. Среди направле-

ний активизации сотрудничества могут быть и вопросы международной без-

опасности на Дальнем Востоке, включая и согласование позиций по североко-

рейской ядерной программе, и меры доверия в военной области, и разработку 

системы реагирования на чрезвычайные обстоятельства, в том числе масштаб-

ные стихийные бедствия.

Другим важным шагом стало бы дальнейшее продолжение личных контак-

тов между руководителями двух стран. Эти встречи исключительно важны 

с точки зрения дальнейшего укрепления персональных отношений между лиде-

рами двух стран, поскольку личностная дипломатия служит серьезным факто-

ром в деле укрепления отношений с зарубежными странами в дипломатической 

практике как в России, так и в Японии. Установление «горячей линии», про-

ведение «встреч без галстуков» и иные виды неформального общения позволят 

снизить градус недопонимания, предостеречь от непродуманных и опрометчи-

вых действий.

В. И. Денисов

РОССИЯ И�ПРОБЛЕМЫ 
КОРЕЙСКОГО ПОЛУОСТРОВА

Корейский полуостров в настоящее время занимает во внешнеполитических 

приоритетах Российской Федерации одно из центральных мест, являясь клю-

чевым элементом безопасности в Северо-Восточной Азии, во всем Азиатско-

Тихоокеанском регионе. А с учетом геополитического фактора, наличия ра-

кетно-ядерного арсенала у Северной Кореи, глубокой вовлеченности Китая 

и США в корейские дела, значение Корейского полуострова приобретает гло-

бальное измерение.

Военно-политическое напряжение на полуострове в ХХ в. и в начале ХХI в. 

периодически поднималось до критической отметки. И лишь благодаря усили-

ям России и Китая удавалось разрядить обстановку, вернуть корейские сторо-

ны к диалогу, устранить угрозу военного конфликта с непредсказуемыми по-

следствиями.

Корейская война 1950–1953 гг., последующие события на полуострове 

на протяжении более 60-ти лет показали, что корейская проблема тесно связана 

не только с намерениями и практическими действиями Пхеньяна и Сеула, но ее 

разрешение в значительной степени зависит и от политики соседних государств 

и США, от общей ситуации на мировом пространстве.

Советская политика на полуострове после Корейской войны и вплоть до рас-

пада СССР была сориентирована на всемерную поддержку КНДР, оказание по-

мощи в укреплении ее государственности, экономического и военного потенци-

алов, сохранении баланса сил в регионе. Москва, не одобряя действий Пхенья-

на по нагнетанию напряженности на полуострове, стремилась по возможности 

убедить руководство КНДР не ставить под угрозу безопасность в Северо-Вос-

точной Азии (СВА). В этой непростой работе с северокорейскими вождями по-

зитивную роль играл Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, 

подписанный правительствами СССР и КНДР в июле 1961 г. Значимость этого 

документа для поддержания мира и стабильности на Корейском полуострове 

вполне очевидна и не вызывает сомнений. Именно союзный договор 1961 г. был 
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тем инструментом, который позволял снимать накал напряженности на различ-

ных этапах отношений между Севером и Югом Кореи, вовлекать корейские сто-

роны в русло переговорного процесса.

Длительное игнорирование Москвой Южной Кореи ослабляло российскую 

политику на полуострове, создавало трудности на пути мирного урегулирова-

ния корейского вопроса, укрепления безопасности в СВА, продвижения ее ини-

циатив по развитию широкого сотрудничества между государствами региона. 

Односторонняя ориентация на Пхеньян зачастую ставила СССР в весьма дели-

катное положение, когда он был вынужден искать аргументы в пользу Пхенья-

на, априори зная, что он несет ответственность за создание кризисной ситуации. 

Довольно часто Москва поддерживала не реальные предложения КНДР по раз-

рядке напряженности, а пропагандистские уловки северокорейских лидеров.

Несбалансированность политики СССР (России) по Корее проявилась и по-

сле, казалось бы, позитивных шагов, приведших к установлению дипломатиче-

ских отношений с Южной Кореей. Москва в корейской политике сделала явный 

крен в сторону Сеула, поверив его обещаниям предоставить крупные кредиты, 

широко открыть двери для экономического, торгового и инвестиционного со-

трудничества с Российской Федерацией. Эти обещания не только не были вы-

полнены Сеулом, но и породили у них иллюзию, что с Россией можно и нужно 

разговаривать так, как поступают США в отношении самой РК, т. е. довольно 

бесцеремонно. Эта бесцеремонность дошла до того, что в Сеуле стали требовать 

разрыва Москвой союзного договора с КНДР, свертывания связей с ней, на-

стойчиво советовали, как вести себя в отношении Пхеньяна, и т. д. К большому 

сожалению, требования Сеула находили поддержку у некоторых российских 

политиков и дипломатов.

Смена приоритетов в корейской политике Москвы не добавила России ав-

торитета, а, наоборот, значительно ослабила влияние России на полуострове, 

практически лишило ее рычагов воздействия на процесс корейского урегули-

рования.

Восстановлению позиций России на Корейском полуострове способствовала 

новая внешнеполитическая линия, олицетворением которой стал министр ино-

странных дел Е. М. Примаков. Он изменил стратегические ориентиры россий-

ской внешней политики, поставив во главу угла защиту национально-государ-

ственных интересов страны, укрепление ее суверенитета. Последовавшее в фев-

рале 2000 г. подписание нового российско-северокорейского договора, визит 

в июле того же года в КНДР Президента РФ В. В. Путина, принятие Пхеньян-

ской декларации позволили нормализовать двусторонние отношения, создать 

новую, неидеологизированную основу для их движения вперед.

В отношении Южной Кореи Москва заняла прагматичную линию. С ней под-

держивается стабильный политический диалог, в том числе на высшем уровне, 

были заключены десятки межправительственных и межведомственных эконо-

мических и иных соглашений и меморандумов. Основываясь на подписанном 

в 1992 г. Договоре об основах отношений, Российская Федерация стремится 

к расширению торгово-экономических связей и инвестиционного сотрудниче-

ства с Республикой Корея. В целом корейская политика России стала в боль-

шей степени отвечать национальным интересам.

В то же время на пути реализации российских подходов к решению есть 

и большие сложности корейской проблемы. Эти сложности, прежде всего, свя-

заны с ракетно-ядерными программами КНДР и решением США под этим 

предлогом развернуть в Южной Корее позиционный район глобальной про-

тиворакетной обороны. Россия и Китай выступают категорически против этой 

американской затеи. Сеул длительное время публично отмежевывался от пла-

нов США, но в конечном итоге был сломлен и дал согласие на размещение 

американских комплексов ПРО на своей территории. Фактор ПРО становится 

существенным препятствием для разблокирования ракетно-ядерной проблемы 

Корейского полуострова (РЯПКП), еще больше дестабилизирует обстановку 

в Северо-Восточной Азии, во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, на гло-

бальном уровне.

РФ—КНДР: новые реалии требуют новых подходов

В последние годы в КНДР происходят серьезные внутриполитические из-

менения. Новый северокорейский лидер прилагает немалые усилия по укре-

плению единоличной власти. Причем делает он это весьма жестко, невзирая 

на лица, должности и звания.

Клан Кимов, находящийся у власти уже более 70 лет, испытывает большую 

тревогу за судьбу политической системы КНДР. Казнь родственника и ближай-

шего соратника Ким Чен Ира Чан Сон Тхэка, удаление из высшего эшелона 

родной сестры Ким Чен Ира Ким Ген Хи, смерть двоюродного брата отца севе-

рокорейского лидера Кан Сен Чу, высылка в Китай его старшего брата Ким Чен 

Нама, в лице которого он усмотрел реального соперника, вызвали шок в клане, 

деморализовали его.

Расправился Ким Чен Ын и с высшими военачальниками. Лишились сво-

их постов пять начальников Генерального штаба Корейской народной армии 

(КНА) и столько же министров обороны. Ряд высших военных чинов был ре-

прессирован. Заменены командующие родами и видами вооруженных сил. По-

дорвана экономическая основа военных, их лишили — правда, не до конца — 

возможности «командовать» экономикой.

Новый руководитель возвратился к политике Ким Ир Сена, предпринял 

меры по укреплению руководящей роли Трудовой партии Кореи (ТПК), заста-

вил военных подчиняться партии, признать ее приоритет в политическом руко-

водстве всеми структурами общества.

Ким Чен Ын предпочел политическую систему, созданную его дедом, 

а не военно-бюрократическую власть отца. Борьба за верховенство партии в се-

верокорейском обществе завершилась победой молодого вождя, которая была 

зафиксирована в решениях VII съезда ТПК, состоявшегося в мае 2016 г. Съезд 
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избрал Ким Чен Ына председателем партии, а его ближайшие помощники пред-

седатель Президиума Верховного народного собрания Ким Ен Нам, начальник 

Главного политуправления КНА Хван Бен Со, премьер-министр Пак Бон Чжу 

и секретарь ЦК ТПК Цой Хэ Рен стали членами Президиума Политбюро ЦК. 

На съезде произошло некоторое омоложение кадрового состава, однако преста-

релым соратникам Ким Ир Сена и Ким Чен Ира все же удалось сохранить опре-

деленные позиции в высшем руководстве. Ким Чен Ын пока не пошел на резкие 

шаги в отношении близких к его деду и отцу деятелей.

На партийном форуме была утверждена новая стратегия развития стра-

ны. Вместо так называемой линии «сонгун» (приоритет армии во всех сферах 

жизни) Ким Чен Ын провозгласил политику параллельного экономического 

строительства и наращивания ядерного потенциала. По сути это повторение 

кимирсеновской политики одновременного развития экономического и обо-

ронного строительства, принятой на вооружение в 60-е гг. ХХ в., когда СССР 

отказался поставлять Пхеньяну вооружение и боевую технику на безвозмезд-

ной основе.

Реализация политики параллельного экономического и военного ядерного 

строительства разорительна для Северной Кореи. Режим направляет большие 

для такой бедной, как КНДР, страны ресурсы на развитие ракетно-ядерного 

оружия. По оценкам экспертов, более трети бюджета Пхеньян тратит на воен-

ные цели. В условиях международных санкций, наложенных на Пхеньян Сов-

безом ООН за ракетно-ядерную деятельность, северокорейское руководство 

пытается решить сложные экономические проблемы, в том числе и путем вне-

дрения ограниченных рыночных механизмов. Определенные позитивные из-

менения наблюдаются в промышленности, строительстве, некоторых других 

отраслях. Однако страна по-прежнему испытывает большие трудности в обе-

спечении населения продовольствием. Не удается получать стабильные урожаи 

зерновых (в 2015 г. было собрано 5 млн 60 тыс. т зерна, а требуется 6 млн т). 

С января 2016 г. сокращена до 370 г суточная норма выдачи продовольствия 

(официальная норма для взрослых — 600 г в день). Резко уменьшились посту-

пления международной гуманитарной помощи (в начале 2000-х гг. КНДР по-

лучала продовольствие на сумму 200 млн долл., в 2015 г. — только на 40 млн 

долл.) 1. Прекращены поступления в результате закрытия Кэсонского технопар-

ка. До 3 млрд долл. уменьшился экспорт КНДР. Все эти факторы сокращают 

возможности государства поддерживать минимальный уровень жизни насе-

ления. Кроме того, многие страны вводят и ужесточают санкции в отношении 

КНДР, требуя от нее отказаться от ракетно-ядерных программ.

На VII съезде ТПК было объявлено, что наступил новый этап в истории 

страны — «эпоха Ким Чен Ына», что, как отмечают эксперты, означает, что Се-

верная Корея обрела нового вождя. В стране введен еще один национальный 

праздник — 8 января — день рождения Ким Чен Ына, названный «Днем галак-

1 КВS News. April 9, 2016; April 24, 2016. URL: http://news.kbs.co.kr/common/main.html

тики» (день рождения Ким Ир Сена — 15 апреля отмечается как «День солнца», 

Ким Чен Ира — 16 февраля — как «День сияющей звезды»).

На прошедшей в конце июня 2016 г. сессии Верховного Народного Собра-

ния (ВНС) КНДР Ким Чен Ын был избран председателем Государственного 

совета — высшего органа власти страны. ВНС упразднил Государственный ко-

митет обороны (ГКО). Таким образом, ГКО, детище Ким Чен Ира, ушел в исто-

рию, как и его политика «сонгун». Политическая система КНДР окончательно 

сформирована под нового вождя, создана тоталитарная система власти во главе 

с внуком Ким Ир Сена Ким Чен Ыном.

Говорить сегодня о том, насколько устойчив и живуч нынешний североко-

рейский режим, весьма непросто. Десятилетия существующая в КНДР тотали-

тарная система периодически давала сбои, в частности после событий, связан-

ных со смертью лидера. Так было после кончины Ким Ир Сена в 1994 г., когда 

народ подумал, что наступают иные, может быть, лучшие времена. Но ожида-

ния людей не оправдались. Ким Чен Ир сразу же начал закручивать гайки, и все 

встало на свои места, хотя в обществе появилась определенная разболтанность. 

Смерть Ким Чен Ира в 2011 г. тоже породила некоторые надежды на то, что 

новый лидер, получивший школьное образование в Западной Европе, пойдет 

на определенные изменения властной системы, суровых порядков в стране. Од-

нако молодой руководитель сразу же показал себя сторонником жесткой по-

литической линии, отдав предпочтение средствам и методам управления стра-

ной, которые исповедовал дед. Ким Ир Сен был более популярной личностью 

в КНДР, чем его сын Ким Чен Ир. В народе хорошо известны «похождения» 

молодого Чен Ира, его пристрастия к женщинам и алкоголю, его публичные не-

красивые выходки, ставшие достоянием общественности.

Исторически судьба любого тоталитарного режима предрешена. Прошло 

70 лет с тех пор как тоталитаризм одержал «победу» в Северной Корее, пройдет, 

может быть, еще не один десяток лет, но время работает не в пользу североко-

рейской политической системы. Нельзя исключать, что раньше народа прозре-

ет вождь и предпримет шаги по демократизации режима, приспособлению его 

к реальным потребностям общества. Многое, конечно, будет зависеть от полити-

ки соседей КНДР. Кроме Сеула, пожалуй, никто из соседних стран не хотел бы 

молниеносного краха северокорейской государственности. Этот сценарий мо-

жет привести весь регион к труднопредсказуемым последствиям. Южная Корея, 

судя по всему, готовится к такому сценарию, создает специальные структуры 

на случай внезапной дестабилизации КНДР. РК рассматривает возможность 

ввода вооруженных сил в Северную Корею с целью взять под контроль ядерные 

объекты, ареста и нейтрализации руководителей страны, армейского командо-

вания. В Южной Корее при этом рассчитывают на практическую помощь США, 

американских войск, расквартированных на Юге полуострова. При таком раз-

витии событий нельзя исключать вовлеченность Китая в северокорейские дела.

Однако на сегодняшний день рассмотренный сценарий не актуален. Пра-

вящий режим контролирует ситуацию в стране, жестко следит за поведением 
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и настроениями людей, пресекая малейшие проявления недовольства. В КНДР 

продолжается всеобщая индоктринация народа («кимирсенизм-кимчени-

ризм»), в которую вовлечены все слои населения и которой активно руководят 

партийные комитеты.

Большим испытанием для нового северокорейского лидера и его команды 

является нарастающее давление международного сообщества, которое требует 

от Пхеньяна прекращения ракетно-ядерных программ, отказа от ядерного ору-

жия, возвращения в Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), 

выполнения обязательств, взятых Пхеньяном по Совместному заявлению 

2005 г. участников шестисторонних переговоров (РФ, КНР, США, Япония, 

КНДР, РК).

США, Япония и Южная Корея проводят в отношении КНДР хорошо скоор-

динированную политическую линию. В Вашингтоне высоко ценят трехстороннее 

сотрудничество в корейских делах. По словам министра обороны США Э. Кар-

тера, это позволяет «координировать меры противодействия ракетным и ядер-

ным программам Пхеньяна». Э. Картер назвал сотрудничество трех стран «од-

ним из трех составляющих американской системы безопасности в АТР» (наряду 

с двусторонними военными союзами США с азиатскими государствами и струк-

турой США–АСЕАН) 1. Вашингтон, Сеул и Токио вводят все новые и новые 

санкции, добиваясь полной изоляции КНДР. При этом особый акцент делается 

на том, чтобы убедить Россию и Китай присоединиться к этим односторонним 

санкциям и додавить Северную Корею. Москва и Пекин считают такие санкции 

избыточными. Думается, Москве не нужно здесь, как и во многих других подоб-

ных случаях, потакать Вашингтону. Его тактика понятна — руками других про-

давить собственные интересы, добиться выгодных для себя результатов.

Серьезным средством политического давления на КНДР остается проблема 

прав человека. Запад и его союзники буквально обложили Пхеньян резкой ри-

торикой и санкциями в связи с этой проблемой, которая беспокоит и раздража-

ет северокорейское руководство. КНДР направила в Женеву в марте 2016 г. ми-

нистра иностранных дел Ли Су Ена для участия в работе Совета ООН по пра-

вам человека. Несмотря на категорическое неприятие Ли Су Еном обвинений 

в адрес Пхеньяна, Совет в очередной раз принял резолюцию антисеверокорей-

ской направленности. В частности, решено создать группу экспертов по изуче-

нию возможности привлечения к ответственности высокопоставленных руко-

водителей КНДР за преступления против человечности. В начале июля 2016 г. 

США включили руководителя КНДР Ким Чен Ына в санкционный список 

за нарушения прав человека в его стране. В этом списке наряду с вождем оказа-

лись 15 официальных деятелей режима и восемь организаций КНДР. Пхеньян 

самым резким образом отреагировал на этот американский шаг, потребовав не-

медленно отменить санкции. Северокорейский МИД заявил, что рассматривает 

введенные санкции как «объявление войны», и пообещал ответные меры. Се-

1 Yonhap News Agency. June 21, 2016. URL: http://english.yonhapnews.co.kr/

верная Корея объявила об отказе от дальнейшего участия в работе Совета ООН 

по правам человека.

Такова довольно сложная картина обстановки в Северной Корее и вокруг 

нее. США и Южная Корея настойчиво ведут дело к свержению политического 

режима в КНДР. Внутренние трудности в Северной Корее наряду с напряжен-

ностью в межкорейских отношениях, неурегулированностью ракетно-ядерной 

проблемы создают реальную угрозу безопасности на Корейском полуострове 

и Северо-Восточной Азии.

В соответствии с целями и задачами российской дипломатии в АТР Москва 

стремится поддерживать ровные, добрососедские отношения с обоими корей-

скими государствами, развивать с ними взаимовыгодное экономическое, науч-

но-техническое, гуманитарное сотрудничество. У России с КНДР имеется опыт 

многолетних политических, экономических, военных и иных связей. Этот опыт 

имел не только позитивные, но и негативные последствия. Корейская полити-

ка СССР, как известно, была сориентирована на развитие связей только с Пхе-

ньяном и полностью игнорировала Южную Корею, которая стремилась начиная 

с 60-х гг. ХХ в. нормализовать отношения с Советским Союзом, установить с ним 

экономические и культурные связи. Однако Москва, следуя «принципам проле-

тарского интернационализма», отвергала инициативные шаги Сеула. Пхеньян, 

со своей стороны, всячески старался не допустить каких-либо контактов между 

СССР и РК, не говоря уже о более или менее серьезных шагах Москвы в отно-

шении Южной Кореи. Пхеньян настойчиво требовал от Москвы не разрешать 

участия южан в мероприятиях, проводимых в СССР по линии международных 

организаций, а также игнорировать подобные форумы в Южной Корее. Длитель-

ное время в СССР следовали этим северокорейским требованиям, «забыв» о том, 

что это наносит ущерб интересам и международному престижу СССР.

Советский Союз немало сделал для создания основ северокорейской эконо-

мики. С его помощью в этой стране было построено более сотни промышленных 

и сельскохозяйственных объектов, учреждений науки, культуры, спорта. Ко-

рейская народная армия оснащалась советским оружием. СССР неоднократно 

списывал северокорейские долги. Последний раз это сделала Россия, простив 

КНДР 10 млрд долл. Советская экономическая помощь (часто безвозмездная) 

выработала у северных корейцев, особенно у руководителей КНДР, чувство иж-

дивенчества и попрошайничества. Ким Ир Сен постоянно обращался к Москве 

за помощью, ссылаясь на стихийные бедствия (засуха, наводнения). А когда се-

верокорейскому вождю напоминали о необходимости возвращать долги, он го-

ворил, что «советские товарищи должны всегда помнить, что КНДР защищает 

восточный форпост мирового социализма». Эту фразу не раз произносили нам, 

когда уже не стало ни Советского Союза, ни Ким Ир Сена.

Россия списала 10 млрд долл., но стали ли жители Северной Кореи жить луч-

ше? Нет. А куда направлялись эти деньги? Мы не знаем. Но знаем, что Северная 

Корея обзавелась ядерным оружием, наращивает ракетный потенциал. Сегодня 

экономические связи между РФ и КНДР крайне слабы — товарооборот немно-
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гим более 80 млн долл. Россия ежегодно оказывает КНДР гуманитарную помощь 

поставками продовольствия, лекарств. Москва предложила ряд интересных про-

ектов трехстороннего сотрудничества (РФ–КНДР–РК), однако их реализация 

в настоящее время невозможна из-за сложной обстановки на полуострове.

К концу 90-х гг. ХХ в. Россия восстановила добрососедский характер от-

ношений с КНДР. Москва последовательно выступает против международной 

изоляции этой страны, за политическое решение ракетно-ядерной проблемы 

Корейского полуострова, за безъядерный статус и КНДР, и РК. Россия под-

черкивает необходимость возобновления диалога в шестистороннем формате, 

который остается наиболее подходящим инструментом разрешения корейско-

го ядерного кризиса. Несмотря на резолюции СБ ООН, Пхеньян продолжает 

ядерные испытания, пуски баллистических ракет, вызывая тем самым новые 

санкции против себя, резкие политические заявления соседей, международных 

организаций.

Ядерный статус КНДР был подтвержден на партийном съезде в 2016 г., ра-

нее положение о ядерном статусе было включено в Конституцию КНДР. Надо 

признать, что убедить на данном этапе руководство КНДР отказаться от ядер-

ных амбиций невозможно. Пхеньян вложил в свой ядерный проект столько 

средств, сил и эмоций, что нет смысла уговаривать его закрыть ракетно-ядерные 

программы. Нужно искать новые подходы. КНДР не доверяет никому, включая 

Пекин, и не согласится сегодня на чьи-либо гарантии и «ядерные зонтики» вза-

мен отказа от ракетно-ядерных проектов.

Россия присоединилась к международному санкционному режиму в отно-

шении КНДР. Москва, однако, против односторонних санкций, о которых объ-

явили США, Южная Корея, Япония, Евросоюз, ряд других стран. По мнению 

Москвы, эти санкции не только избыточны, но и имеют обратный эффект, ведут 

не к политическому урегулированию, а к новому витку дестабилизации обста-

новки в регионе.

Как представляется, на данном этапе можно было бы попробовать предпри-

нять в отношении КНДР следующие шаги. Во-первых, уменьшить военно-по-

литический нажим на Пхеньян со стороны США и их союзников. Во-вторых, 

начать диалог КНДР–США, в ходе которого американцы взяли бы на себя обя-

зательство не пытаться силой или с помощью гибридных средств ликвидиро-

вать северокорейскую государственность. При этом важно подписать документ, 

гарантами выполнения которого могли бы выступить Россия и Китай. Северо-

корейская политика России должна отвечать современным реалиям на Корей-

ском полуострове и в СВА в целом, общим задачам России в этом регионе, ее на-

ционально-государственным интересам. Для Москвы важно добиваться, чтобы 

в Пхеньяне понимали не только свои интересы, но и учитывали интересы Рос-

сии, ее озабоченности по поводу собственной безопасности, чтобы принципы 

международного права, взаимоуважение, равенство были не пустыми пропаган-

дистскими штампами, а реальной политикой. В отношениях с КНДР не долж-

но быть места попыткам обыграть партнера, добиться целей, противоречащих 

интересам партнера. Необходимы высокая степень взаимного доверия, нена-

несение ущерба миру и безопасности в регионе, где очень близко соседствуют 

Россия и КНДР.

Ситуация на Корейском полуострове продолжает ухудшаться, ее дальней-

шее развитие предугадать весьма трудно. В связи с этим следует, на наш взгляд, 

рассмотреть эксклюзивный вариант возможных действий России на полуостро-

ве. КНДР оказалась в тяжелом военно-политическом и экономическом положе-

нии. Такая ситуация возникла в результате стратегических просчетов руковод-

ства страны, сделавшего ставку на развитие ракетно-ядерного оружия. США, 

Южная Корея и их союзники не ослабляют военно-политическое давление 

на Пхеньян, усиливают санкционный режим против него, с тем чтобы сломать 

политическую систему КНДР, заставить северокорейские власти осуществить 

опрометчивые шаги и в конечном итоге ликвидировать существующий режим.

Введение персональных санкций против лидера КНДР Ким Чен Ына выво-

дит ситуацию на полуострове на качественно новый, очень опасный уровень. 

Фактически северокорейского вождя по степени и масштабу обвинений «при-

равняли» к Саддаму Хусейну, Муаммару Каддафи и некоторым другим быв-

шим лидерам, судьба которых, как известно, оказалась трагичной. На руково-

дителя КНДР «повесили» не только ракетно-ядерную проблему, но и проблему 

прав человека в Северной Корее, отмывание денег и т. п. Недалек тот день, когда 

КНДР будет снова занесена в «черный список» государств — спонсоров терро-

ризма или еще в какие-либо подобные списки. Иными словами, осуществляется 

усиленная демонизация Северной Кореи, готовится юридическая база для рас-

правы с северокорейским режимом и его лидером. И все это может произойти 

в недалеком будущем. События могут принять труднопредсказуемый оборот, 

причем конфликт может произойти вблизи российских границ.

К такому развитию ситуации нужно быть готовым не только с военной точки 

зрения, но и с политико-дипломатической. России необходим серьезный диа-

лог на данную тему как с двумя Кореями, так и с США и Японией. Главное — 

не допустить военного сценария и начать переговоры, не откладывая их в дол-

гий ящик. В договорах РФ–КНДР и РФ–РК есть положения о консультациях 

на случай осложнения обстановки в регионе. Желательно, чтобы и Китай нала-

дил переговорный процесс с указанными странами. Судя по всему, добиться же-

лаемых результатов будет непросто, учитывая жесткое противостояние КНДР 

с США, РК и Японией.

РФ–РК: необходимо равноправное партнерство

Прошедший после установления дипломатических отношений между Россий-

ской Федерацией и Республикой Корея период продемонстрировал правильность 

выбранной тогда линии на нормализацию российско-южнокорейских связей. 

За этот небольшой с исторической точки зрения отрезок времени Москва и Сеул 

сделали немало, чтобы вывести двусторонние отношения на путь взаимовыгод-
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ного сотрудничества в политической, экономической, технологической, культур-

ной и других сферах. РФ и РК плодотворно сотрудничают в решении актуальных 

проблем современного мирового развития (ядерное нераспространение, между-

народный терроризм, международная безопасность, ведущая роль ООН в урегу-

лировании конфликтов др.). Российская и южнокорейская стороны проявляют 

активность в разрешении ракетно-ядерной проблемы Корейского полуострова. 

Они выступают за полное и безусловное выполнение Пхеньяном резолюций СБ 

ООН о денуклеаризации Северной Кореи. Обе стороны не приемлют ядерный 

статус КНДР. Вместе с тем Россия выступает против дальнейшего усиления во-

енно-политического давления и санкций в отношении Пхеньяна, превращения 

региона в очередной плацдарм жесткой конфронтации. РФ негативно настроена 

в отношении создания на территории Южной Кореи позиционного района ПРО, 

размещения там американских противоракетных комплексов.

Политическое взаимодействие РФ с Сеулом носило более активный характер 

в годы правления там президентов Ким Дэ Чжуна (1998–2002) и Но Му Хена 

(2003–2007). В совместно принятых документах Москва и Сеул фиксировали обо-

юдное желание строить «доверительное партнерство», «стратегическое партнер-

ство» и т. д. Однако рамки южнокорейско-американского договора безопасности 

1953 г. не позволяли Сеулу пойти на установление по-настоящему стратегических 

партнерских отношений с Россией. Зачастую южнокорейские лидеры хотели бы 

высказать собственную позицию, однако окрик из Вашингтона останавливал их, 

и следовал отказ от ранее согласованных формулировок. Под нажимом американ-

цев Сеул отказывался от приобретения российского вооружения и боевой техни-

ки, хотя они были более совершенны и дешевле американского оружия.

В последние годы Южная Корея сделала заметный рывок в своем экономи-

ческом, технологическом и социальном развитии. В РК созданы современная 

экономика, передовые технологии, что позволило ей войти в число 15-ти ве-

дущих экономик мира. Увеличиваются объемы валового внутреннего продукта 

(ВВП). Размер ВВП на душу населения в 2015 г. составил более 27 тыс. долл. 

Поставлена задача в 2017 г. достичь 30 тыс. долл., а к 2020 г. — 36 тыс. долл., пре-

взойдя соответствующий японский показатель (32,4 тыс. долл. в 2015 г.). Това-

рооборот страны в 2015 г. несколько снизился (964 млрд долл. против 1,1 трлн 

долл. в 2014 г.), но в то же время вырос южнокорейский экспорт (527 млрд долл. 

в 2015 г.). По объему экспорта Южная Корея занимает 6-е место в мире. В ны-

нешние кризисные годы экономика РК несколько сбавила темпы роста. В про-

шлом году они составляли 2,6 %, в 2014 г. — 3,3 %.

Южная Корея последовательно увеличивает инвестиции в науку, в том числе 

в фундаментальную. Реализуется пятилетний план научно-технического разви-

тия (2013–2017). В 2014 г. на фундаментальные исследования было направлено 

4,3 % ВВП. РК по этому показателю занимает 1-е место среди 34 стран — членов 

Организации экономического сотрудничества и развития 1.

1 КВS News. 2016. March 6; 2016. March 15.

Правительство РК внимательно наблюдает за экономическими процессами 

в мире, старается снизить влияние негативных факторов на экономику страны, 

предпринимает соответствующие меры. Только в последнее время увеличены 

размеры (до 17 млрд долл.) субсидий для малого и среднего бизнеса. Администра-

ция стремится поддерживать отечественных производителей, проводит реструк-

туризацию испытывающих трудности из-за сокращения спроса таких отраслей 

промышленности, как судостроение, металлургия, нефтехимия. Предоставляют-

ся налоговые преференции компаниям, производящим электронику. Проводятся 

мероприятия по реформированию рынка труда. В последнее время в южнокорей-

ской экономике, как отмечают эксперты, укрепляется тенденция к росту.

Экономические возможности Южной Кореи активно используются для рас-

ширения и углубления торгово-экономического и инвестиционного сотрудни-

чества с зарубежными странами. Южнокорейский бизнес в острой борьбе заво-

евывает все новые и новые рынки. Растут товарооборот, инвестиции. Главны-

ми торговыми партнерами РК являются Китай (товарооборот более 200 млрд 

долл.), США, Япония, страны Евросоюза. Южане стремительно внедряются 

в Африку, вытесняя другие страны с африканского рынка.

Российско-южнокорейские экономические связи, учитывая масштабы эко-

номик двух стран, имеют скромные показатели по сравнению с торговлей РК 

с КНР, США, Японией, странами АСЕАН (товарооборот РФ и РК в 2015 г. со-

ставил 26 млрд долл., южнокорейские инвестиции в Россию — 3 млрд долл.). 

Россия подписала с РК немало соглашений по экономическим вопросам, 

но многие из них так и остались на бумаге. Используя различные предлоги, 

Сеул находил невозможной их реализацию.

После введения против России экономических санкций со стороны США, 

Евросоюза, ряда других государств Южная Корея официально не объявила, 

что она присоединяется к антироссийским санкциям. Сеул лишь заморозил не-

которые согласованные проекты. Южане, в частности, закрыли трехсторонний 

проект (РФ–РК–КНДР) по железнодорожным перевозкам. Во время перегово-

ров в Москве в июне 2016 г. министров иностранных дел РФ и РК достигнута 

договоренность «искать практические способы укрепления экономического со-

трудничества на Дальнем Востоке и в Сибири» 1. Большой интерес проявляет-

ся в Южной Корее к сотрудничеству с Россией в научно-технической сфере. 

В этой области действует более ста совместных проектов.

Имея серьезные экономические достижения, Республика Корея стремится 

позиционировать себя в качестве важного субъекта влияния не только в Севе-

ро-Восточной Азии, но и во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, проявляет 

желание и интерес к членству во многих политических, экономических и гума-

нитарных структурах СВА, АТР и глобального уровня. Представители РК ак-

тивно работают в ООН и ее органах. Особую напористость демонстрирует Сеул 

1 РК и Россия договорились укрепить сотрудничество // РИА «Новости». 2016. 14 июня. 

URL: http://world.kbs.co.kr/russian/news/news_newsthema_detail.htm? No=10056172
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в МАГАТЭ, где обсуждается северокорейская ядерная проблема и где южане за-

нимают резко антипхеньянскую позицию и склоняют другие страны поддержать 

их. Весьма активен Сеул в Совете ООН по правам человека, где также ведется 

острая политическая борьба по вопросу о правах человека в Северной Корее.

В военном отношении РК также значительно укрепилась. В мировом рей-

тинге военной мощи Южная Корея занимает седьмое место. Южнокорейская 

армия численностью 800 тыс. чел. оснащена в основном американским оружи-

ем. США зорко следят за тем, чтобы Сеул закупал только американскую бо-

евую технику и вооружение. РК продолжает активно развивать собственный 

военно-промышленный комплекс. На военные цели тратится 2,5 % ВВП. Обо-

ронный бюджет в 2015 г. составил 36,4 млрд долл. В связи с обострением воен-

но-политической обстановки в регионе (северокорейские ядерные испытания, 

регулярные пуски Пхеньяном баллистических ракет, межкорейские конфликты 

в районе Желтого моря и др.) южнокорейский генералитет настаивает на уве-

личении военных расходов. По мнению военных РК, страна слабо защищена 

от различных внешних угроз и вызовов, среди которых первое место занимает 

северокорейская угроза. В качестве аргументов в пользу увеличения военных 

расходов сеульские генералы приводят также данные о расходах на оборонные 

нужды Саудовской Аравии (13 % ВВП), Израиля (6 %), Иордании (4,3 %), Рос-

сии (4,2 %), США (3,3 %). По сумме средств, выделяемых на оборону, РК зани-

мает 10-е место в мире 1.

Министерство обороны РК одобрило пятилетний план (2017–2021 гг.) мо-

дернизации вооружений. На его реализацию планируется израсходовать более 

190 млрд долл. В стране ускоренными темпами разрабатываются и пускаются 

в производство высокоточные управляемые ракеты класса земля–земля. Про-

должается модернизация национальной ПРО, создаются беспилотные лета-

тельные аппараты. Вооруженные силы РК регулярно проводят масштабные 

учения, в том числе по нанесению превентивных ударов по важнейшим воен-

ным и экономическим объектам КНДР. Военные учения проводятся не толь-

ко самостоятельно, но и совместно с американскими войсками, размещенными 

на юге полуострова. США содержат там 28,5 тыс. военнослужащих. Принято 

решение разместить на территории РК американские комплексы противоракет-

ной обороны.

В качестве регионального центра влияния Южная Корея проводит в це-

лом проамериканскую линию в АТР. Несамостоятельность поведения Сеула 

в международных делах, включая корейский вопрос, следование РК в фарва-

тере американской политики являются серьезным препятствием для россий-

ско-южнокорейского сотрудничества по ряду проблем международной полити-

ческой жизни, в разрешении ракетно-ядерной проблемы полуострова, в целом 

в урегулировании различных аспектов корейского вопроса. Тем не менее нам 

необходимо продолжать усилия по разрешению ядерного кризиса, усиливать 

1 КВS News. 2016. June 13.

нашу работу с южными корейцами. Нужно стремиться прежде всего к тому, 

чтобы заинтересовать южнокорейский бизнес выгодностью экономического со-

трудничества с Россией, в особенности на Дальнем Востоке. Важно продумать 

меры по вовлечению мелкого и среднего бизнеса РК в инвестиционные про-

екты в Дальневосточном регионе. Целесообразно создать здоровую конкурен-

цию между бизнесменами из Южной Кореи, Китая, Японии и других азиатских 

и неазиатских государств за право инвестировать в дальневосточные проекты 

России. При этом необходимо активно бороться с коррупцией в самой России, 

в том числе и из-за склонности бизнесменов из Азии к коррупционным сделкам.

Россия и�ракетно-ядерная проблема 
Корейского полуострова

Ракетно-ядерная проблема Корейского полуострова (РЯПКП) продолжа-

ет усугубляться. КНДР провела пять ядерных испытаний (последнее в январе 

2016 г.). Северокорейское руководство заявляет, что ракетно-ядерные програм-

мы будут последовательно выполняться и впредь, так как существует реаль-

ная угроза независимости КНДР. Регулярно осуществляются пуски баллисти-

ческих ракет. КНДР официально объявила себя государством — обладателем 

ядерного оружия. По оценкам специалистов, Северная Корея имеет до 20 ядер-

ных боеголовок. Через пять лет их может быть уже около сотни 1.

Наращивание КНДР ракетно-ядерных возможностей ведет к подрыву 

ДНЯО. Южная Корея и Япония очень болезненно реагируют на военную ядер-

ную деятельность Пхеньяна. В связи с продолжающимися в КНДР ядерными 

испытаниями некоторые южнокорейские политики призывают правительство 

приступить к созданию своего атомного оружия. Однако президент Пак Кен Хе, 

министр обороны Хан Мин Гу заявляют, что правительство не рассматривает 

возможность самостоятельного «ядерного зонта». США также категорически 

возражают против обладания Сеулом ядерным оружием, подчеркивают, что 

американский «ядерный зонтик» надежно защищает Южную Корею. Япония 

также технологически готова к производству ядерного оружия. США рассма-

тривают ракетно-ядерные программы Пхеньяна как угрозу собственной без-

опасности, а также безопасности своих союзников — Японии и Южной Кореи.

Северокорейское руководство считает, что у него нет иного выхода, кроме 

как ответить тем же на ядерную угрозу со стороны США. Попытки наладить 

диалог с Вашингтоном оказались безрезультатными. В Пхеньяне заявляют, что 

шестисторонние переговоры по урегулированию РЯПКП «умерли» и КНДР 

ничего не остается, как наращивать параллельное экономическое и ядерное 

строительство.

США категорически не воспринимают предложения Северной Кореи о за-

ключении мирного договора и соглашения о ненападении между Вашингтоном 

1 КВS News. 2016. June 6.
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и Пхеньяном. Американские должностные фигуры заявляют о готовности об-

судить северокорейские инициативы лишь в случае отказа КНДР от ракетно-

ядерных программ. Иными словами, любой разговор между сторонами возмо-

жен при условии, если Пхеньян «встанет на путь денуклеаризации».

Вашингтон продолжает наращивать давление на КНДР. Кроме введения все 

новых и новых санкций экономического и финансового порядка, США вклю-

чили Северную Корею в «черный список» стран, подозреваемых в отмывании 

денег. Эта мера предусматривает полное прекращение финансовых отношений 

с КНДР и с государствами, которые развивают сотрудничество с ней. Это ка-

сается Китая и России, так как в банках этих стран, как считают американцы, 

зарегистрировано наибольшее количество северокорейских счетов. Вашингтон 

не скрывает своих намерений усилить давление на Москву и Пекин и в данном 

направлении.

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о возвраще-

нии КНДР в список государств, поддерживающих терроризм. Пока Б. Обама 

не внес КНДР в этот список, но просеульское лобби в конгрессе США продол-

жает убеждать американскую администрацию одобрить антисеверокорейскую 

резолюцию.

Вашингтон и Сеул ведут активную деятельность по привлечению все но-

вых стран к санкционному режиму в отношении КНДР. Девять европейских 

государств — не членов ЕС объявили о присоединении к антисеверокорейским 

санкциям. В целом ситуация вокруг КНДР в результате ее военной ядерной 

деятельности становится все более напряженной. Заметно усложнился поиск 

путей дипломатического урегулирования РЯПКП.

Осложнилась обстановка и для России, последовательно выступавшей и вы-

ступающей за политическое разрешение корейского ядерного кризиса. США 

и их союзники фактически открыли против Москвы еще один фронт борьбы: 

к европейскому фронту добавляется дальневосточный. Вашингтон пытается 

склонить Москву к резким шагам в отношении КНДР.

Публичная реакция России на ракетно-ядерную активность КНДР ужесто-

чается. Министр иностранных дел С. В. Лавров сделал ряд резких заявлений, 

назвав действия Пхеньяна «безответственными». В то же время он отметил, 

что они не должны использоваться как повод для наращивания военного по-

тенциала в Северо-Восточной Азии 1. Москва не раз указывала, что не приемлет 

ядерный статус КНДР, ее ракетно-ядерные амбиции, так как это противоречит 

интересам стратегической стабильности, укреплению международного режима 

ядерного нераспространения. Россия присоединилась к антисеверокорейским 

санкциям, одобренным Советом Безопасности ООН, осуществляет практиче-

ские шаги по их имплементации. В то же время РФ выступает против одно-

сторонних ограничительных мер в отношении КНДР со стороны отдельных 

1 Лавров: Россия не даст НАТО втянуть себя в бессмысленное противостояние // 

ТАСС. 2016. 14 апреля. URL: http://tass.ru/politika/3202662

государств, считая их контрпродуктивными, наносящими вред поиску полити-

ческой развязки РЯПКП. Москва по-прежнему убеждена в необходимости воз-

обновления шестисторонних переговоров.

Серьезным нарушением стратегической стабильности в регионе является 

размещение на Юге Корейского полуострова американских комплексов про-

тиворакетной обороны. Сеул и Вашингтон объявили, что стороны достигли 

договоренности на этот счет, комплекс заступит на боевое дежурство до кон-

ца 2017 г. Сеул и Вашингтон вновь повторили известные аргументы о том, что 

это — защитная мера от баллистических ракет и оружия массового поражения 

Пхеньяна.

Россия неоднократно указывала, что подобные действия лишь накаляют 

обстановку на Корейском полуострове, во всем регионе. В контактах с заинте-

ресованными сторонами Москва постоянно подчеркивает необходимость про-

являть сдержанность в политических заявлениях и намерениях, быть осмотри-

тельными в отношении угроз нанести превентивные ядерные удары. Но пока 

российские предупреждения не слышат ни в Сеуле, ни в Пхеньяне, а Соединен-

ные Штаты продолжают усилия по созданию тихоокеанского компонента ПРО 

с целью обеспечить себе преимущество над Россией и Китаем.

Сегодня, как представляется, есть два возможных сценария разрешения 

ядерного кризиса на Корейском полуострове — силовой и политический. Си-

ловой сценарий при определенных обстоятельствах может быть осуществлен 

с участием США и Южной Кореи в обход СБ ООН. Вашингтон, как известно, 

имеет опыт подобных акций. Нельзя исключать его повторения и в отношении 

КНДР. В условиях роста международной напряженности, наращивания анти-

российской риторики, вовлеченности НАТО в этот процесс США могут вос-

пользоваться кризисной ситуацией и осуществить военную операцию по пода-

влению ракетно-ядерного потенциала КНДР. Естественно, Южная Корея го-

това принять участие в такой акции. Вооруженные силы США и РК проводят 

крупные учения по ликвидации северокорейских ядерных объектов. В этих це-

лях в армиях двух стран созданы специальные подразделения. Недавно амери-

канцы провели маневры, в ходе которых отрабатывались операции по вторже-

нию в КНДР. Эксперты расценили эти маневры как предупреждение Пхеньяну 

о том, что «США не намерены больше терпеть провокации Северной Кореи».

Силовой сценарий опасен применением ядерного оружия со стороны КНДР, 

разрастанием конфликта и угрозой вовлечения в него других ядерных госу-

дарств. А это крайне опасно. Тем не менее исключать подобное развитие собы-

тий на Корейском полуострове нельзя. России нужно учитывать возможность 

таких действий США и их союзников и быть готовой к упреждению американ-

ских намерений в регионе.

Мирный сценарий предусматривает продолжение усилий всех заинтересо-

ванных сторон по вовлечению Пхеньяна в диалог, определенные уступки Се-

верной Корее. Какие это могут быть уступки? Во-первых, необходимо начать 

разговор с КНДР как с государством, обладающим ядерным оружием, но офи-
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циально не признавая ее ядерный статус. Во-вторых, обязателен диалог о нена-

ращивании Пхеньяном ракетно-ядерного потенциала. В-третьих, возвращение 

к шестистороннему формату переговоров, присоединение Пхеньяна к ДНЯО, 

наделение его правом на мирный атом, постепенное снятие с него санкций, 

оказание ему экономической помощи, предоставление инвестиций и т. д. 

В-четвертых, возобновление межкорейских контактов, подтверждение жизнен-

ности всех заключенных Севером и Югом соглашений и других документов, на-

чало постепенной реализации ранее достигнутых договоренностей.

Переговорный процесс по урегулированию РЯПКП, конечно, займет немало 

времени, потребует много сил и дипломатической изобретательности. Поли-

тическое разрешение кризиса открыло бы новые шансы для решения других, 

не менее сложных аспектов корейской проблемы.

Россия и�проблема объединения Кореи

Ракетно-ядерная проблема Корейского полуострова крайне затрудняет, 

если не сказать — блокирует, урегулирование других важных аспектов корей-

ского вопроса — снижение уровня военно-политической конфронтации на по-

луострове, постепенное примирение Севера и Юга, установление стабильного 

и продуктивного межкорейского диалога и взаимовыгодного сотрудничества, 

формирование доброжелательных внешних условий для мирного сожительства 

КНДР и РК. Надо признать, что декларируемый Пхеньяном и Сеулом лозунг 

о стремлении к мирному объединению носит в большей степени пропагандист-

ский характер, нежели отражает реальное положение дел в этом вопросе. Тезис 

об объединении сегодня, да и в обозримой перспективе не актуален. Осущест-

вление этой корейской мечты невозможно, если, конечно, не случится что-то 

внезапное и неожиданное.

РЯПКП настолько тесно привязана к другим аспектам корейского вопроса, 

что без подвижек в ее разрешении нет шансов на то, чтобы приступить к сни-

жению напряженности, сокращению вооруженных сил и вооружений, отводу 

войск от межкорейской демаркационной линии и т. д. До проведения в КНДР 

ядерных испытаний Пхеньян и Сеул выработали целый пакет совместных доку-

ментов, призванных расчистить путь к слому противостояния, разрядке напря-

женности, налаживанию торгово-экономического сотрудничества, решению гу-

манитарных проблем. Стороны подписали Совместное заявление Севера и Юга 

(1972 г.), Соглашение о примирении, ненападении, сотрудничестве и обменах 

(1991 г.), в котором содержится признание друг друга в качестве независимых 

государств. Большое значение для решения назревших межкорейских про-

блем имели два саммита (2000 г. и 2007 г.). Встречи в верхах вселили надежду 

на возможность снижения напряженности между корейскими государствами, 

совместного движения к сотрудничеству. КНДР и РК предприняли также шаги 

в деле денуклеаризации, подписав Декларацию о безъядерном статусе Корей-

ского полуострова (1991 г.). Был сформирован Совместный комитет ядерного 

контроля (1992 г.). Однако все эти попытки оказались неудачными. Очередное 

обострение межкорейских отношений, инцидент с южнокорейским корветом 

«Чхонан» (2010 г.), обстрел Северной Кореей южнокорейского острова Енпхен-

до (2010 г.), периодические столкновения в Желтом море, конфликтные эпи-

зоды в районе демилитаризованной зоны (ДМЗ) приводили ситуацию к грани 

опасного военного конфликта. Лишь усилиями России и Китая удавалось по-

гасить вспышку напряженности, посадить корейские стороны за стол перегово-

ров. Вскоре, однако, следовали ядерные испытания, пуски баллистических ра-

кет, что вызывало новый всплеск напряженности на полуострове. В конечном 

итоге КНДР объявила о разрыве всех соглашений и договоренностей с Сеулом, 

прекратил работу Кэсонский технопарк.

Ядерное испытание, произведенное в Северной Корее в январе 2016 г., за-

пуск искусственного спутника Земли в феврале 2016 г., а также многократные 

пуски ракет привели к новым, более жестким антисеверокорейским санкциям 

СБ ООН. Против КНДР усилили ограничения США, Япония, Южная Корея, 

Евросоюз, ряд других стран.

К международному санкционному режиму, как отмечалось выше, присо-

единились Россия, Китай, некоторые другие дружественные КНДР государ-

ства. Москва сделала все возможное, чтобы резолюции СБ ООН не загоняли 

Пхеньян в тупик, из которого не было бы выхода. Россия не позволила ввести 

санкционные меры, негативно влияющие на жизнь простых людей. В этом ее 

поддержал Китай.

Очень жесткую линию в отношении КНДР проводит администрация Пак 

Кын Хе. Она отвергает диалог с Пхеньяном, требуя от него осуществить дену-

клеаризацию в качестве предварительного условия начала межкорейских кон-

тактов. Пхеньян, по заявлениям южнокорейских деятелей, должен «своими 

действиями проявить готовность к денуклеаризации» 1. Кроме того, Северная 

Корея лишается права выдвигать какие-либо предложения о переговорах, пока 

не закроет свою ядерную программу. Это, прямо скажем, жесткая постановка 

вопроса, которая ничего не сулит, кроме ответной резкой реакции Пхеньяна. 

Это, как мы знаем, он умеет делать, не стесняясь в выражениях. Недипломатич-

ная реакция северян вызывает негодование в Сеуле, который неоднократно тре-

бовал от них прекратить оскорбительные выпады против президента Пак Кын 

Хе, других руководителей страны.

В отличие от Ким Ир Сена и Ким Чен Ира новый северокорейский лидер 

не выдвигает «эпохальных» инициатив по объединению Кореи типа предложе-

ния КНДР от 1980 г. о создании конфедерации Севера и Юга Кореи, напомина-

ющего китайскую формулу «одно государство — две системы». В Пхеньяне она 

звучит как «одна нация, одно государство — две системы, два правительства». 

Ким Ир Сен сформулировал также программу консолидации Севера и Юга. 

В свою очередь и южнокорейские лидеры предлагали различные варианты объ-

1 Yonhap News Agency. 2016.  June 21.
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единения — «корейское сообщество» (президент Ро Дэ У), трехфазовая кон-

цепция объединения (президент Ким Ен Сам). Видный политический деятель 

РК, лауреат Нобелевской премии мира, президент РК Ким Дэ Чжун выступил 

с новым подходом к КНДР, названным «политикой солнечного тепла». Левый 

президент Южной Кореи Но Му Хен предложил сформировать «экономиче-

ское сообщество» Юга и Севера. Ряд межкорейских документов, подписанных 

на высшем уровне, отличались намерением продвинуть дело воссоединения 

Кореи, создать для этого соответствующую атмосферу. Однако в большинстве 

своем эти намерения остались на бумаге, хотя кое-что было претворено в жизнь 

(туристический проект в Алмазных горах, Кэсонский технопарк и др.). Перма-

нентная напряженность между двумя Кореями хоронила конструктивные идеи. 

Старались и США предотвратить примирение корейских сторон. Вашингтон 

неоднократно одергивал президентов РК Ким Дэ Чжуна и Но Му Хена, чтобы 

они «не заходили слишком далеко» в отношении Северной Кореи.

И Советский Союз, и Российская Федерация поддерживали инициативные 

шаги двух Корей, имевших целью снижение напряженности, установление ста-

бильного диалога и сотрудничества, строительство мирных межкорейских от-

ношений. Этой линии привержена российская сторона и сегодня.

В июне 2016 г. правительство КНДР предложило Сеулу осуществить ком-

плекс мер, которые открыли бы путь к примирению и единству. Пхеньян по-

вторил известное предложение о создании федерации Севера и Юга, функци-

онирующей на основе «различных общественных систем и идеологий». Как 

известно, это — не новая инициатива, оно напоминает предложение Ким Ир 

Сена о конфедерации Кореи. Тогда эта инициатива была отвергнута Сеулом, 

утверждавшим, что она направлена на коммунизацию Южной Кореи Севером. 

И сегодня Сеул настроен на решительное противодействие северокорейским 

идеям в отношении Южной Кореи. В Республике Корея под председательством 

президента действует Консультативный совет по демократическому и мирному 

объединению Кореи, на заседаниях которого рассматриваются не возможные 

варианты объединения Юга и Севера, а способы противодействия северокорей-

ским шагам в отношении Сеула. Так, Южная Корея ответила отказом на пред-

ложение Пхеньяна провести военные переговоры. Сеул назвал северокорей-

скую инициативу очередной пропагандистской уловкой. Прежде чем выдвигать 

подобные идеи, заявили в министерстве обороны РК, Север должен предпри-

нять реальные шаги по денуклеаризации.

Южнокорейская сторона отказалась от проведения совместных мероприятий 

по случаю очередной годовщины межкорейского саммита 2000-х гг., в ходе ко-

торого, как известно, была подписана Пхеньянская декларация. Сеул выступил 

против межкорейских неправительственных обменов, предоставления КНДР 

гуманитарной помощи по правительственной линии, в которой она остро нуж-

дается из-за нехватки продовольствия.

Южная Корея пытается убедить страны, поддерживающие дипломатические 

отношения с КНДР, отказаться от дружбы с ней. После недавнего визита Пак 

Кын Хе в Уганду президент этой страны Йовери Мусевени пообещал прекратить 

контакты с Пхеньяном в военной области и присоединиться к международным 

санкциям в отношении КНДР. Намибия объявила о прекращении сотрудниче-

ства с Северной Кореей и присоединении к резолюции СБ ООН 2270 о введении 

антисеверокорейских санкций. Южная Корея налаживает связи с государства-

ми — друзьями КНДР. В июне 2016 г. высокопоставленные чиновники РК по-

сетили Кубу и Лаос и «поработали» с ними в антисеверокорейском ключе.

Межкорейские отношения доведены до крайне низкой черты, за которой 

лежат труднопредсказуемые последствия. Россия стремится разрядить обста-

новку в отношениях Северной и Южной Кореи. Москва выступает за налажи-

вание переговорного процесса между корейскими сторонами, с тем чтобы не до-

пустить военного сценария развития событий на полуострове, способствовать 

созданию атмосферы примирения и сотрудничества.

Россия и�фактор Китая на�Корейском полуострове

В Китае рассматривают Корейский полуостров зоной особых геополитиче-

ских интересов. КНР стремится сохранить его в орбите своего влияния. Пекин 

поддерживает сбалансированные отношения с обоими корейскими государства-

ми — КНДР и РК, несмотря на то что они находятся в разных военно-поли-

тических лагерях: КНДР — формально союзник Китая, РК — союзник США. 

Пекин и Пхеньян имеют многолетний опыт двустороннего сотрудничества. Ки-

тай защитил Северную Корею во время Корейской войны 1950–1953 гг. Около 

одного миллиона китайских солдат и офицеров погибли в годы войны. В июле 

1961 г. КНДР и КНР подписали военно-политический договор, который дей-

ствует до настоящего времени, являясь фундаментом союза двух стран.

В период президентства Ким Ир Сена (до 1994 г.) и руководства страной его 

сыном Ким Чен Иром (до 2011 г.) северокорейско-китайские отношения раз-

вивались достаточно активно. Северокорейские вожди часто посещали КНР, 

а китайские руководители — КНДР. При новом лидере КНДР Ким Чен Ыне 

отношения двух стран стали испытывать напряжение. И связано это с северо-

корейскими ракетно-ядерными программами, испытаниями ядерного оружия, 

пусками баллистических ракет. Китай не раз высказывал свою озабоченность 

действиями Пхеньяна, призывал молодого руководителя КНДР к сдержанно-

сти. Однако Ким Чен Ын не прислушивался к мнению старшего брата, про-

должал курс на совершенствование ракетно-ядерных систем. В Китае открыто 

осуждают политику Северной Кореи. Пекин поддержал в СБ ООН антисеве-

рокорейские резолюции, введение экономических санкций против Пхеньяна. 

Действия КНДР открыто критикуют в китайской печати. Агентство «Синьхуа» 

называло их «опрометчивыми и неразумными»1.

1 Opinion: DPRK’s ballistic missile fi ring ill-advised, unwise // New China. 15.04.2016. 

URL: http://news.xinhuanet.com/english/2016-04/15/c_135281760.htm
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Северные корейцы не остались в долгу и подвергли Китай остракизму, назы-

вая его политику «враждебной и гегемонистской». Пекин упоминается в севе-

рокорейских газетах как страна, которая «забыла отношения дружбы с КНДР», 

«поддалась давлению и примкнула к санкциям против КНДР».

В июне 2016 г. член Политбюро ЦК ТПК Ли Су Ен посетил Пекин, был 

принят Си Цзиньпином. Корейский гость информировал руководителя КНР 

о результатах VII съезда ТПК. Ли Су Ен подтвердил намерение руководства 

КНДР твердо следовать курсу на параллельное развитие экономики и ядерного 

потенциала. Было также подчеркнуто стремление Пхеньяна укреплять отноше-

ния с КНР. С китайской стороны при оценке положения на полуострове было 

сказано, что Пекин призывает к хладнокровию и сдержанности, консультациям 

и диалогу, поддержанию мира и стабильности в регионе. Наблюдатели связы-

вают визит Ли Су Ена в КНР с намерением КНДР и КНР восстановить дву-

стороннее сотрудничество до уровня, который существовал при жизни прежних 

корейских и китайских вождей. Понятно, что Китай хотел бы укрепить свой 

авторитет в КНДР и влияние на северокорейское руководство.

Пекин подвергается сильному давлению со стороны США, Южной Кореи, 

других государств, требующих от него строго придерживаться санкционных 

мер в отношении Северной Кореи, делать все возможное, чтобы Пхеньян свер-

нул свои ракетно-ядерные программы. А это в действительности означает, что 

Китай должен «поучаствовать» в развале северокорейского режима. На это Пе-

кин, конечно, не пойдет. КНР ввела селективные санкции против КНДР, весьма 

чувствительные для северокорейской экономики. Но Китай не позволяет во-

влечь себя в процесс слома политического режима КНДР, какое бы разочарова-

ние ни внушал ему новый лидер Северной Кореи.

Китай пытается реализовать идею одновременных переговоров о ядерном ра-

зоружении на Корейском полуострове и заключении мирного соглашения. Од-

нако американцы предлагают в первую очередь решить ядерный вопрос КНДР, 

а затем уже вести речь о мирном договоре США–КНДР. Вашингтон намекал 

также на возможный отказ от размещения на Юге комплексов ПРО, но при ус-

ловии ядерного разоружения Северной Кореи. В общем, как видно, все сводится 

к тому, чтобы вынудить Пхеньян ликвидировать свои ракетно-ядерные програм-

мы, а потом начинать разговоры о мирном договоре, неразмещении противора-

кетных комплексов и других вопросов. Хорошо зная, чего стоят американские 

обещания, Пекин, естественно, не соглашается с американским подходом.

Китай поддерживает возобновление шестисторонних переговоров, рас-

сматривая их как основу для дальнейшего поиска политического разрешения 

РЯПКП. В качестве основы рассматривается Совместное заявление «шестер-

ки» от 2005 г., содержащее набор конкретных мер и обязательств сторон по уре-

гулированию ядерной проблемы Корейского полуострова.

Пекин предложил также общую формулу поэтапного решения корейского 

вопроса. Эта формула включает три элемента — ядерное разоружение, установ-

ление мира и спокойствия на полуострове и диалог. Формула не конкретная. 

Здесь необходима разработка более детального плана. Налицо, конечно, дли-

тельность переговорного процесса. Но как рабочий вариант для начала обсуж-

дения в комплексе корейского урегулирования китайская формула подходит.

Китай остается единственным крупным торгово-экономическим партнером 

Северной Кореи. Объем товарооборота КНДР–КНР в 2016 г. составил 5,7 млрд 

долл. (91 % всей северокорейской торговли). Пекин декларировал список из 25 

наименований товаров, которые подпадают под антисеверокорейские санкции 

(нефтепродукты, авиационное топливо, продукция машиностроения, электро-

ника и др.). Не запрещаются поставки в КНДР материалов и товаров, исполь-

зуемых для гражданских целей. КНР объявила также о запрете импорта из Се-

верной Кореи угля, железной руды, золота, титана, редкоземельных металлов 

и других видов сырья. Объявленные Пекином антисеверокорейские санкции, 

судя по всему, в большой степени носят декларативный характер. Конеч-

но, санкции есть, но их выполнение со стороны Пекина не столь жесткое, как 

об этом сообщают китайские СМИ. Исторически сложившееся двустороннее 

сотрудничество, личные отношения Ким Ир Сена и Ким Чен Ира с бывшими 

руководителями Китая, общая культурная история тесно связывают народы 

Китая и КНДР. Нынешнее руководство КНР не может не учитывать эти факто-

ры в отношениях со своим соседом и союзником.

В китайской научной литературе, в средствах массовой информации пери-

одически появляются прогнозы относительно живучести северокорейского 

режима. Некоторые политологи КНР считают, что режиму осталось «жить» 

не более 15 лет. Экономические санкции, резкое снижение международной гу-

манитарной помощи, нехватка валюты, бегство людей из страны — все это в ко-

нечном итоге приведет к гибели режима. Чтобы этого не случилось, необходи-

мы, полагают китайские политологи, смена парадигмы развития страны, отказ 

от ракетно-ядерного оружия, сосредоточение материальных и духовных ресур-

сов на улучшении условий жизни населения, повышении уровня здравоохране-

ния, образования, культуры. В общем-то ничего нового не сказано. Но сам факт, 

что об этом говорят и пишут китайские ученые, подчеркивает актуальность осу-

ществления в КНДР глубоких реформ экономического и политического поряд-

ка, изменения внешнеполитической конструкции нынешнего северокорейского 

руководства.

Однако все это — рассуждения политологов. Реальная же политика КНР 

в отношении Пхеньяна направлена на то, чтобы не допустить внезапного 

обвала КНДР, создания там обстановки хаоса, всячески поощрять Пхеньян 

к проведению такого внутри- и внешнеполитического курса, который способ-

ствовал бы созданию ситуации стабильности, мирного сосуществования Юга 

и Севера Кореи, укреплял бы безъядерный статус обеих Корей, не допускал 

иностранного военного присутствия на полуострове. Несмотря на известные 

трудности в китайско-северокорейских отношениях сегодня, Пекин настроен 

на расширение сотрудничества с КНДР, оказание ей экономической и гумани-

тарной помощи, восстановление своего влияния в этой стране. Это долговре-



532  В. И. Денисов Россия и�проблемы Корейского полуострова   533

менная стратегия работы с Пхеньяном. Не исключается возможность приме-

нения силы Китаем, если ситуация в КНДР будет выходить из-под контроля 

и нависнет реальная угроза потери Северной Кореи, стратегически важного 

союзника Поднебесной. Для этого, как отмечалось выше, есть правовая база — 

Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, который носит бес-

срочный характер.

За почти четверть века, прошедших после установления дипломатических 

отношений (август 1992 г.), Китай и Республика Корея добились весомых ре-

зультатов в экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. 

Объемы торговли в последние годы составляли более 220 млрд долл. (2014 г. — 

290 млрд долл.). На Китай приходится свыше 70 % зарубежных инвестиций РК. 

КНР и Южная Корея подписали соглашение о свободной торговле.

Китай и Южная Корея поддерживают высокий уровень политического диа-

лога. Президент РК Пак Кын Хе и председатель КНР Си Цзиньпин проводят 

регулярные встречи, детально обсуждают корейские проблемы, особенно ра-

кетно-ядерную. Пак постоянно обращается с просьбой к китайскому лидеру 

«сыграть позитивную роль в ужесточении давления на Пхеньян». Со своей 

стороны, Си Цзиньпин обращает внимание южнокорейского президента на не-

приемлемость размещения на Юге американских комплексов ПРО. Лидер КНР 

неоднократно призывал Сеул «осторожно и надлежащим образом» реагировать 

на планы Пентагона в Южной Корее. «Осторожно и надлежащим образом» в пе-

реводе с китайского дипломатического языка означает «не делайте этого». Надо 

сказать, что китайцы на всех уровнях довольно настойчиво требуют от южан 

отказаться от американской ПРО, отвергают аргументы Сеула о том, что все это 

делается ради защиты от северокорейских баллистических ракет.

К числу неприятных проблем в южнокорейско-китайских отношениях от-

носится браконьерство китайских рыбаков в экономической зоне РК в Желтом 

море. Только в 2015 г. южные корейцы выдворили за пределы территориальных 

вод почти 11 тыс. китайских судов, которые вели незаконный лов рыбы и краба. 

Премьер-министр РК Хван Ге Ан во время переговоров в Пекине в июне 2016 г. 

жестко поставил вопрос о браконьерстве перед китайской стороной, которая 

в ответ заявила о «сложности» контролировать большое количество рыболов-

ных судов.

В Пекине поддерживают улучшение межкорейских отношений, установле-

ние сотрудничества между Севером и Югом Кореи, снижение межкорейской 

конфронтации. В заявлениях МИД КНР содержатся призывы к диалогу Пхе-

ньяна и Сеула, прекращению масштабных военных маневров на Корейском по-

луострове. Пекин с сожалением и озабоченностью воспринял прекращение меж-

корейских связей и контактов, рост враждебности в отношениях Пхеньян–Сеул. 

Китай не приемлет нарастающего военно-политического давления на КНДР, 

гонку вооружений на полуострове, призывает корейские стороны сесть за стол 

переговоров. Однако обе Кореи не хотят слышать друг друга и не слышат ки-

тайских призывов. Китайцы не согласны с южнокорейским тезисом о том, что 

антисеверокорейские санкции будут осуществляться столько, сколько необхо-

димо для получения желаемого эффекта, т. е. денуклеаризации КНДР.

Китай в отношениях с двумя Кореями настроен на длительный период пере-

говоров, поддержание сбалансированных связей с КНДР и РК, недопущение 

военного конфликта на полуострове, мирное урегулирование РЯПКП. КНР вы-

ступает за сохранение статус-кво на Корейском полуострове, за мирное сожи-

тельство двух корейских государств.

Россия продолжает проводить линию на углубление сотрудничества с Кита-

ем по корейской проблеме. Во время визита В. В. Путина в Пекин в июне 2016 г. 

еще раз была продемонстрирована близость наших позиций по всем аспектам 

корейской проблематики. Москва и Пекин подтвердили приверженность целям 

денуклеаризации Корейского полуострова, неприятие ракетно-ядерной стра-

тегии КНДР. Было вновь заявлено о необходимости решения проблем полу-

острова политико-дипломатическими средствами, выполнения совместного За-

явления участников шестисторонних переговоров от 2005 г. и соответствующих 

резолюций СБ ООН1.

Россия и Китай выступают против внерегионального военного присутствия 

в СВА, развертывания там нового позиционного района ПРО под предлогом ре-

агирования на ракетно-ядерные программы КНДР2. Москва и Пекин намерены 

и далее совместно искать подходы к политическому урегулированию на Корей-

ском полуострове.

Корейская политика России в последние два десятилетия заметно активи-

зировалась, стала более сбалансированной и гибкой, приобрела мощный кон-

структивный заряд, заслужила уважение среди государств региона. Однако 

останавливаться на этом нельзя, нужно идти вперед, укреплять мощь россий-

ских вооруженных сил, подготовить достойный ответ на размещение в Южной 

Корее американских комплексов ПРО, ускоренными темпами развивать эко-

номику дальневосточных районов, расширять влияние и авторитет в междуна-

родных структурах, действующих в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Только 

мощная во всех отношениях Россия способна активно влиять на решение слож-

ных проблем ХХI в., в том числе корейского ядерного кризиса, содействовать 

созданию предпосылок для мирного урегулирования ситуации на Корейском 

полуострове.

В условиях нарастания напряженности на мировом пространстве, усиления 

русофобских настроений среди политических элит США, ряда государств Ев-

ропейского союза, активизации провокационных действий НАТО России не-

обходимо не ослаблять внимания к СВА, Корейскому полуострову, которые 

Вашингтон, вне всякого сомнения, использует для борьбы против России и ее 

интересов в регионе.

1 Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики. 

25 июня 2016 г. URL: http://kremlin.ru/supplement/5100
2 Там же.
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Развивая сотрудничество с Пхеньяном, ни в коем случае нельзя отказы-

ваться от диалога с Сеулом по всем аспектам корейской проблематики, хотя он 

и придерживается по некоторым вопросам проамериканских взглядов. Важно 

последовательно проводить мысль о том, что Россия готова к реальным шагам 

по политическому разрешению ракетно-ядерного кризиса на полуострове, не-

допущению сползания к острой конфронтации, подчеркивая, что только равно-

правное сотрудничество и конструктивный диалог способны обеспечить про-

гресс в корейских делах.

Корейская политика России в последние два десятилетия заметно активи-

зировалась, стала более сбалансированной и гибкой, приобрела мощный кон-

структивный заряд, заслужила уважение среди государств региона. Однако 

останавливаться на этом нельзя, нужно идти вперед, укреплять мощь россий-

ских вооруженных сил, подготовить достойный ответ на размещение в Южной 

Корее американских комплексов ПРО, ускоренными темпами развивать эко-

номику дальневосточных районов, расширять влияние и авторитет в междуна-

родных структурах, действующих в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Только 

мощная во всех отношениях Россия способна активно влиять на решение слож-

ных проблем ХХI в., в том числе корейского ядерного кризиса, содействовать 

созданию предпосылок для мирного урегулирования ситуации на Корейском 

полуострове.

В. М. Давыдов

ЛАТИНОАМЕРИКАНСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ РФ

Ситуация с расстройством и неадекватностью прежних механизмов глобаль-

ного регулирования, усугубляемая геополитической конфронтацией, выдвигает 

на передний план две взаимосвязанные стратегические задачи. Одна из них — 

императив создания новых механизмов глобального регулирования либо их 

переформатирования с целью адаптации к нынешним вызовам на основе ши-

рокого международного консенсуса. Другая — отход от прежних ориентаций 

(преимущественно на «коллективный Запад»), от прежней схемы приоритетов 

в международной деятельности или их серьезная корректировка. Наряду с АТР 

(восточным вектором) в новой трактовке внешних ориентиров РФ логично 

и объективно фигурирует латиноамериканское направление.

Чем это определяется? Во-первых, значительным сходством позиций РФ 

и многих стран ЛКА по ключевым вопросам международной повестки. Во-
вторых, значительной взаимодополняемостью экономик РФ и многих стран 

ЛКА (Латино-Карибской Америки); возможностью поставки на этот рынок на-

шей машино-технической продукции и «ноу-хау». В-третьих, не раз подтверж-

денной солидарностью в сложных для нас ситуациях на международной арене.

Занимая 15 % земной суши, регион обладает населением, составляющим 

8,3–8,4 % общемировой численности, и в составе суммарного ВВП (по ППС) 

мира — равновеликой квотой. Это прямо указывает на то, что в целом ЛКА 

занимает срединное место в мировой экономической иерархии. Действитель-

но, среднедушевой ВВП в Латинской Америке сегодня равен или чуть больше 

среднемирового (около 12 тыс. долл. в текущих ценах). Вместе с тем, согласно 

экспертным оценкам, регион располагает 1/
5
 мировой ресурсной базы, включая 

почти 30 % пресноводных запасов и существующих биологических видов. Нель-

зя забывать, что Латинская Америка и Карибы имеют 33 голоса на Генассамб-

лее ООН и весомую квоту голосов в других межгосударственных институтах; 

в том числе в «большой двадцатке», где присутствуют три государства регио-

на — Бразилия, Мексика и Аргентина.
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На латиноамериканские страны приходится 18 % разведанных месторожде-

ний нефти, 47 % производства меди, 41 % серебра, 97 % бокситов. Регион обеспе-

чивает около 10 % производства зерновых, 52 % сои, свыше 30 % говядины и 24 % 

мяса птицы1. На мировом рынке продовольствия латиноамериканские страны 

(прежде всего Аргентина и Бразилия) начали вытеснять агроэкспортеров США.

С началом ХХI в. страны региона последовательно наращивают свое при-

сутствие на международной арене. Заметно возросло число загранпредстави-

тельств латиноамериканских государств — примерно на 1/
3
*. При этом от пре-

имущественно «вертикальных» связей страны ЛКА все больше переходят 

к опоре на «горизонтальные» (в рамках бывшей периферии мирового хозяй-

ства). Происходит серьезная диверсификация внешнеэкономических отно-

шений. При этом заметно усиливается тот их сегмент, который определяется 

договорами о зонах или каналах свободной торговли — ЗСТ (рекордсмены — 

Чили и Мексика, свыше 50). У Чили и Перу соглашения ЗСТ перекрывают 90 % 

экспорта. Пожалуй, впервые в современной истории региона произошло суще-

ственное сокращение бедности — с 45 % общего населения в середине 90-х гг. 

прошлого века до 28 % в последние годы.

Косвенным свидетельством растущего веса ЛКА является выход представи-

телей региона на руководящие посты в авторитетных международных органи-

зациях глобального уровня. Среди них Организация экономического сотрудни-

чества и развития (где пост генерального секретаря занимает мексиканец Ан-

хель Гуриа), ВТО (генсеком которой избран Роберто Азеведу, представитель 

Бразилии). Генеральным директором ФАО является бразилец Жозе Грациану 

да Силва, председателем исполкома Программы развития ООН (ПРОООН) 

стал гражданин Гватемалы Фернандо Каррера. Нелишне напомнить и о том, 

что на папском престоле находится теперь аргентинец Хорхе Марио Бергольо.

Стереотип восприятия Латинской Америки долго опирался на мнение о ее 

отсталости и зависимости, распространявшееся и на характеристику местного 

предпринимательского класса, и на национальный капитал латиноамерикан-

ских стран. Новой реальностью и на мировом рынке капитала, и на мировом 

рынке товаров и услуг стало появление когорты так называемых «транслати-

нас» — ТНК и ТНБ латиноамериканского происхождения, что свидетельству-

ет об ускорении процесса транснационализации крупного капитала в странах 

ЛКА. С 2000 по 2013 г. прямые инвестиции латиноамериканских компаний 

за рубежом выросли в шесть раз — со 104 млн до 647 млн долл.2

Хотя масштабы инновационной активности в регионе в целом оставляют же-

лать много лучшего, есть немало примеров выхода на верхние этажи производ-

1 См.: Panorama social de América Latina, 2013. CEPAL. Santiago de Chile, 2013. Р. 51; 

Давыдов В. М. Латино-Карибская Америка в современном контексте и ориентиры РФ в 

отношениях со странами региона. М., 2013. С. 68.
2 España, plataforma para las inversiones y sedes de empresas multilatinas en Europa, África y 

Oriente Medio. ICEX. [Madrid], Febrero 2015. P. 3. URL: http://www.investinspain.org/invest/

wcm/idc/groups/public/documents/documento/mde0/mzqy/~edisp/doc2014342090.pdf

ственно-технологической пирамиды. Бразилия — один из ведущих в мире про-

изводителей авиационной техники. Она добилась высоких показателей в заме-

щении минерального топлива возобновимыми энергоресурсами биологического 

происхождения. Бразильские ученые получили впечатляющие результаты в ор-

ганизации расшифровки геномов. Бразильские фирмы обладают собственной 

технологией глубоководного бурения, широко пользуются национальным про-

граммным обеспечением в банковском деле и электронной торговле. Мексика 

демонстрирует технологический прогресс в производстве электронного обору-

дования. В составе ее экспорта свыше 70 % занимают готовые изделия. По этому 

показателю в мировой табели о рангах Мексика следует за Францией, занимая 

почетное 7-е место. В Аргентине получены высокие результаты в агротехнике 

благодаря совершенствованию технологии дозированных посевов и использо-

ванию высокопродуктивного семенного материала. Практика Эквадора и Ко-

ста-Рики обращает на себя внимание внедрением высоких стандартов эколо-

гической политики. Перечень таких примеров можно было бы продолжить. 

Но дело в другом — свидетельстве зрелости многих латиноамериканских парт-

неров, роста их производственных и экспортных потенций, нового качества вза-

имосвязей в международных делах.

* * *
Сегодня в договорных документах, определяющих характер нашего сотруд-

ничества с рядом латиноамериканских стран (Куба, Венесуэла, Бразилия, Ар-

гентина, Эквадор), звучит формула «стратегического партнерства». В отноше-

ниях с Никарагуа параметры стратегического партнерства просматриваются 

де-факто. Раскрывая смысл этой формулы, мы, разумеется, соотносим ее с дру-

гими понятиями, характеризующими разные качества международного взаимо-

действия. В этом ряду в поле позитива — союзничество, стратегическое парт-

нерство и привилегированное партнерство, обычное (непривилегированное) 

партнерство. Далее, конечно, можно говорить о взаимоотношениях со знаком 

минус (в поле негатива). Но это сейчас не наша задача. Итак, союзничество — 

высшая ступень. Что касается стратегического партнерства, то оно, разумеется, 

не идентично союзничеству, которое в свое время характеризовало, например, 

советско-кубинские отношения, когда речь шла о высокой степени совпадения 

идейно-политических и военно-стратегических ориентиров, а также о широком 

диапазоне экономического взаимодействия и сотрудничества в сфере науки, об-

разования, культуры. В данном случае должна учитываться также принадлеж-

ность к одному интеграционному блоку, СЭВу.

Стратегическое партнерство, относящееся к высоким стандартам междуна-род-

ного сотрудничества, не предполагает столь диверсифицированного взаимодей-

ствия и столь же близкого родства основных приоритетов. Вместе с тем допусти-

мо и целесообразно говорить о следующем: о совпадении или близости позиций 

по ключевым вопросам международной повестки дня; о климате взаимопонимания 
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и доверия на высшем государственном уровне; об определенной степени солидар-

ности в поведении на международной арене (особенно в критических ситуациях); 

о достаточно широком фронте торгово-экономического сотрудничества, полити-

ческих и гуманитарных связей; наконец, о включении в орбиту двустороннего вза-

имодействия военно-технического сотрудничества и (или) высокотехнологичных 

проектов (ядерная энергетика, авиационно-космическая тематика и т. п.).

Что же демонстрирует практика нашего сотрудничества со странами Латин-

ской Америки в последние годы? Во-первых, завершение процесса расширения 

сферы наших дипломатических отношений; в настоящее время они установлены 

со всеми странами региона. В Латинской Америке и Карибах у нас теперь 21 за-

гранпредставительство (18 посольств и три генконсульства). По сравнению с со-

ветским временем добавились посольства в Панаме и Гватемале. В Сальвадоре 

и Доминиканской Республике в качестве полномочных представителей РФ ра-

ботают наши дипломаты, делегированные из посольств, аккредитованных в со-

седних государствах. Во-вторых, резко возросла частота политических контак-

тов, существенно обогатилось содержание двусторонних диалогов (они все чаще 

включают общемировую тематику). С рядом стран двусторонние отношения вы-

ведены на высший государственный уровень. Далее, хотя мы до сих пор сетуем 

на инерционность в содержании наших экономических отношений, произошла 

их диверсификация. Удельный вес традиционных партнеров (Аргентина, Бра-

зилия, Куба) снизился за счет выдвижения группы нетрадиционных партнеров. 

В круг тех, с кем торговый оборот превзошел 1 млрд долл. (по итогам 2014 г.), 

вошли Эквадор, Парагвай и Мексика (помимо Бразилии и Аргентины)1. Мы уже 

не ограничиваемся обменом сырьевых товаров либо полуфабрикатов. И с той, 

и с другой стороны в номенклатуре экспортных поставок все чаще фигурируют 

готовые изделия. На латиноамериканский рынок стали выходить крупные рос-

сийские корпорации: «Газпром», Объединенная авиастроительная корпорация, 

ИнтерРАО, «Силовые машины», РЖД, Росатом. Наконец, латиноамериканские 

государства выдержали непростой экзамен, не поддавшись давлению Вашингто-

на и Брюсселя, требовавших поддержки санкций против России.

Уместно напомнить ситуацию 2003 г., сложившуюся во время проталкива-

ния в СБ ООН резолюции по легализации вторжения и оккупации Ирака. Тогда 

Мексика и Чили (непостоянные члены) голосовали против, несмотря на «вы-

кручивание рук», предпринятое эмиссарами Вашингтона. В период обострения 

украинского кризиса реакция латиноамериканских стран оказалась для Москвы 

более приемлемой по сравнению с реакцией государств из других регионов.

Показательна формулировка, фигурирующая в декларации Форума Сан-Пауло 

(август 2015 г.), авторитетного объединения 93 левоцентристских и левых партий 

и движений стран региона. Процитируем без комментариев. «В случае кризиса 

на Украине проявила себя реакция правительства Путина с целью противодей-

1 См.: Давыдов В. М. Указ. соч. С. 89; Россия в цифрах 2015: краткий статистический 

сборник. М., 2015.

ствия провокациям НАТО в непосредственной близости от российских границ. 

В ответ на санкции, наложенные США и странами Евросоюза на Россию, россий-

ское правительство решило воспрепятствовать закупкам продовольствия на этих 

рынках. Эта мера серьезно затрагивает аграриев этих стран и открывает новые пер-

спективы для других поставщиков, в особенности из Латинской Америки»1.

С другой стороны, нужно, конечно, отдавать себе отчет в сложностях и про-

блемах, которые сопровождают развитие российско-латиноамериканских отно-

шений в новой обстановке. Традиционный ограничитель — стремление север-

ного гегемона оградить свои позиции от нашего влияния в регионе. Он был до-

вольно жестким в советские времена и несколько ослаб в 1990-е гг. По многим 

признакам в обстановке геополитической конфронтации в финале президент-

ства Барака Обамы со стороны официальных органов, СМИ, спецслужб и части 

финансовых и предпринимательских структур США, действующих в регионе, 

возрождались враждебность и настойчивость, с которыми вставляют «палки» 

в российские колеса при любом удобном случае.

Разумеется, латиноамериканская политика Вашингтона вписывается в общую 

программу сохранения и упрочения гегемонии, о чем говорилось выше. Но в ла-

тиноамериканском случае особое значение приобретают целенаправленные дей-

ствия против стран, поддерживающих дружественные отношения с Россией. 

Показательно, что с 2014 г. фактически синхронно стартовали кампании дискре-

дитации режимов и лидеров таких стран (У. Чавеса, Н. Мадуро, Э. Моралеса). 

Практически повсеместно раскручивались коррупционные скандалы, выдвига-

лись сфабрикованные обвинения в злоупотреблениях, через СМИ и Интернет 

«подстегивались» массовые протестные движения. Тем временем ситуация ос-

ложняется общим ухудшением конъюнктуры для экспортеров минерального сы-

рья, что, правда, действует разнонаправленно, имея в виду разделение стран ЛКА 

на экспортеров и импортеров углеводородов. Но очевидно, что в большинстве 

случаев негативно сказывается то, что до сих пор еще не выработана адекватная 

политика приспособления к посткризисной ситуации.

Реакция Вашингтона и Брюсселя на диссидентство латиноамериканцев была 

оперативной и энергичной. Были задействованы официальные и неофициаль-

ные рычаги. Но результат, как правило, оказывался для них обескураживаю-

щим. Политическое руководство латиноамериканских стран оставляло за собой 

право поступать согласно национальным интересам и признанным нормам меж-

дународного права. Практически без исключений страны ЛКА осуждают ис-

пользование санкций в международных отношениях без мандата Совбеза ООН.

Разумеется, отнюдь не всегда латиноамериканская политика Вашингтона 

действует в режиме прессинга. Конечно, ему необходим маневр во избежание 

реакции отторжения. Последнее свидетельство — переход Вашингтона к нор-

1 Declaración Final del XXI Encuentro del Foro de Sao Paulo, en la Ciudad de México DF. 

URL: http://forodesaopaulo.org/declaracion-fi nal-del-xxi-encuentro-del-foro-de-sao-paulo-en-

la-ciudad-de-mexico-df/
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мализации кубино-американских отношений. Вступление Белого дома в диалог 

с кубинским руководством де-факто означает признание фиаско политики эм-

барго и изоляции, которая с упорством, достойным лучшего применения, про-

водилась против Гаваны. С другой стороны, это примирительный жест в сто-

рону ЛКА, где США за последние годы серьезно подмочили свою репутацию. 

Россия принимает курс Вашингтона на нормализацию отношений с Гаваной 

как позитивный шаг (один из очень немногих) в американской внешней по-

литике в годы правления Б. Обамы, но так же, как большинство латиноамери-

канских государств, обращает внимание на неприемлемость грубого давления 

на Венесуэлу, правительство которой Белый дом ничтоже сумняшеся объявлял 

«угрозой национальной безопасности США». Что за этим может последовать? 

Увы, мы слишком хорошо знаем практику США, предваряющих «решительные 

действия» соответствующей информационно-психологической подготовкой.

Встречи и беседы с представителями крупного бизнеса латиноамериканских 

стран и политическими деятелями, причастными к принятию стратегических 

решений, консультации на этот счет с авторитетными экономистами и полито-

логами показывают, что двери для плодотворного сотрудничества перед Росси-

ей не закрыты даже в самых сложных случаях.

Примером служит Мексика, которая, как хорошо известно, находится в поле 

жесткого контроля со стороны Севера. В последние несколько лет вопреки тра-

диционной инертности, характеризовавшей отношения двух наших стран, тор-

говый оборот возрос в четыре раза, превысив 2 млрд долл. в 2014 г. и наполнив-

шись высокотехнологичной продукцией. В Мексике реализуется действительно 

прорывной проект. Авиатранспортная фирма «Интерджет» заключила милли-

ардный контракт на поставку сначала 20, а затем еще десяти среднемагистраль-

ных самолетов «Суперджет Сухой». Руководство «Интерджет» считает, что 

в техническом отношении этот самолет на сегодня не имеет себе равных в мире. 

Правда, оставляет желать лучшего коммерческое и финансовое сопровождение 

поставок. Председатель Делового совета Мексика–Россия Х. Корраль полагает, 

что в силу сложившихся в последнее время обстоятельств ряд отраслей (такие 

как атомная энергетика) могут оказаться закрытыми для российского бизнеса. 

Но это не означает, что при настойчивой целеустремленной работе нельзя до-

биться высоких результатов. Показательно в этом отношении то, что «Интер-

джет» удалось решить для российского самолета политически и юридически 

сложную задачу — сертифицировать его применительно к нормам американ-

ского рынка. Теперь «Суперджет Сухой» с успехом обслуживает пассажирские 

линии из столицы и других крупных городов Мексики в южные штаты США. 

Напомним также, что Мексика больше десяти лет эксплуатирует российские 

вертолеты. Там существует и ремонтная база, и центр подготовки специалистов 

для обслуживания российской вертолетной техники. А всего в Латинской Аме-

рике уже восемь стран закупают нашу вертолетную технику1. Этот результат 

1 Аргентина, Бразилия, Перу, Венесуэла, Мексика, Эквадор, Куба, Никарагуа.

необходимо закреплять и наращивать. Он, несомненно, достоин масштабной го-

сударственной поддержки1.

* * *
Оценивая сегодняшнее состояние механизмов глобального регулирования 

и возможность более надежного доступа к ним со стороны России и ЛКА, мы 

обязаны констатировать одну особенность. Эрозия регуляторов высшего поряд-

ка не подтолкнула к их капитальному ремонту. Если «ремонт» и заметен на не-

которых участках, то он все еще косметический. Хотя, конечно, параллельно 

формализованным органам уже появились структуры неинституционализиро-

ванные, которые, конечно, не могут оказывать прямого легитимного действия, 

но все же способны создавать политическую и идейную атмосферу, благопри-

ятствующую принятию международных решений обязательного действия (уже 

другими — легитимными межгосударственными организациями). Это — плоды 

нового структурирования международных отношений. Между тем этот про-

цесс протекает сегодня значительно интенсивнее на региональном, а не на гло-

бальном уровне. Последнее десятилетие в ЛКА отмечено возникновением ряда 

влиятельных региональных и субрегиональных структур, таких как Союз юж-

ноамериканских наций (УНАСУР) и Сообщество латиноамериканских и ка-

рибских государств (СЕЛАК), которое де-факто стало антитезой Организации 

американских государств (ОАГ), до сих пор во многом контролирующейся Ва-

шингтоном.

Понятно, что за редкими исключениями латиноамериканским странам 

трудно получить самостоятельный доступ к механизмам глобального регули-

рования. Таким исключением с недавних пор стала Бразилия, которая вошла 

в БРИКС, выделилась в качестве лидера Группы 77, обрела запас геополитиче-

ской и геоэкономической прочности, инициировала формирование интеграци-

онного блока МЕРКОСУР, а затем и УНАСУР, охватывающего всю Южную 

Америку. Бразилия возглавила миротворческую операцию в Гаити, сыграла 

одну из решающих ролей в урегулировании целого ряда опасных конфликтов 

на латиноамериканском пространстве.

2016 год, несмотря на Олимпийские игры, был окрашен в Бразилии мрач-

ными красками — сочетанием экономического спада и политического кризиса, 

приведшего к импичменту президента Дилмы Русеф. Ее сменил бывший вице-

президент Мишел Темер, формально представляющий Социал-демократиче-

скую партию. Согласно конституционным нормам он будет выполнять функ-

ции высшего должностного лица до следующего электорального цикла.

В Бразилии, как и в ряде других стран региона, левым лидерам не удалось 

преодолеть соблазн вольного распоряжения государственными финансами и го-

1 Relaciones ruso-mexicanas: fundamentos tradicionales e imperativos de renovación. 

Moscú, 2015. P. 13–19.
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сударственными полномочиями. Другое обстоятельство — соразмерность соци-

альных расходов и состояния национальной экономики. Начиная с президен-

ства Л. И. Лулы да Силва Бразилия демонстрировала широкий размах поддерж-

ки малоимущих слоев населения. Так было при благоприятной экономической 

конъюнктуре. Второй же мандат президентства Д. Русеф совпал с ухудшением 

экономической ситуации. В обстановке спада выдерживать прежние масштабы 

социальных расходов оказалось непосильным бременем для «похудевшего» гос-

бюджета. В свою очередь, сказались интересы северного гегемона; его финан-

совые круги и спецслужбы в отношении Бразилии целенаправленно «играли 

на понижение», широко используя информационную диффамацию, намеренно 

заниженные сводки ряда рейтинговых агентств, усугублявшие положение не-

угодного правительства.

Однако нет сомнения, что латиноамериканский гигант и экономически, 

и политически способен преодолеть черную полосу своей истории. Подобная 

критическая ситуация складывается в стране не первый раз. Мощная многоот-

раслевая экономика, энергичный и креативный предпринимательский класс, 

наличие высококвалифицированных инженерных и управленческих кадров — 

все это серьезные предпосылки для восстановления экономической динамики 

и политической стабильности.

На словах приветствуя новую роль Бразилии, Вашингтон не раз блокировал ее 

инициативы. Так случилось несколько лет назад, когда совместно с Турцией она 

заявила о готовности принять на себя доводку уранового «полуфабриката» Ирана 

ради разрешения застарелого конфликта. Однако Вашингтон не допустил Брази-

лию и Турцию в клуб тех, кто «разруливает» ситуацию вокруг Ирана. Но все же 

в некоторых случаях отдельным государствам ЛКА доводилось своим голосом 

влиять на ход мировых событий. Напомним еще раз о роли Мексики и Чили, ко-

торые, будучи непостоянными членами Совбеза ООН, воспрепятствовали в 2003 г. 

принятию резолюции, дававшей «зеленый свет» военной оккупации Ирака.

Однако в коллективном порядке возможностей гораздо больше. Собствен-

но, изначально рано стартовавшие в регионе (фактически сразу же после Рим-

ского договора) интеграционные процессы, помимо стимулирования внутри-

зональной торговли и защиты внутризонального бизнеса общими внешними 

тарифами, предполагали обретение «коллективной переговорной мощи». С тех 

пор утекло много воды; не без проблем и сбоев латиноамериканцы научились 

находить региональный консенсус и обеспечивать декомпрессию взрывоопас-

ных ситуаций. Высоко зарекомендовала себя работа Группы Рио — организа-

ции политико-дипломатического взаимодействия первоначально 12 латиноаме-

риканских государств. В особенности в преодолении затяжного вооруженного 

противоборства в ряде центральноамериканских стран (в 1970-е и 1980-е гг.). 

Фактически именно на основе Группы Рио сложилось СЕЛАК, вступившее 

в содержательный диалог с Евросоюзом и БРИКС.

Нестандартные очертания приобретает УНАСУР. В его матрицу заложе-

но сочетание экономического и политического сотрудничества. Особое место 

в структуре УНАСУР занял Южноамериканский совет обороны. Впервые одна 

из крупных интеграционных группировок ЛКА озаботилась сотрудничеством 

в оборонной области. Продекларирована цель — обеспечивать условия для сохра-

нения Южной Америки в качестве зоны мира и добиваться укрепления взаимно-

го доверия в военной области. Хотя очевидно, что в подходах к функциям Совета 

есть немало расхождений на национальном уровне, существует общее понимание 

нескольких задач: необходимости, во-первых, решать проблемы безопасности 

в собственном (южноамериканском) кругу без вмешательства «посторонних» 

сил, во-вторых, вырабатывать совместную платформу в подходах к общемиро-

вым проблемам безопасности, в-третьих, наладить практическое взаимодействие 

на тех направлениях оборонного сотрудничества, где имеется общее согласие. 

Нельзя сказать, что такое согласие и готовность к практическим действиям воз-

никают без трений и затяжек. Считается, что быстрее всего сложится взаимо-

понимание по поводу взаимодействия в чрезвычайных ситуациях, связанных 

с преодолением последствий стихийных бедствий1. Настрой на долговременное 

сотрудничество в оборонной области, на наш взгляд, обнаруживается в создании 

при Совете Центра стратегических оборонных исследований, который располага-

ется сейчас в Буэнос-Айресе (штаб-квартира УНАСУР находится в Кито).

Учитывая вышеизложенные обстоятельства, российской дипломатии целе-

сообразно более активно использовать многосторонний формат, который пред-

полагается широким кругом традиционных и новых международных объедине-

ний в Латинской Америке. Причем с латиноамериканской стороны встречное 

движение уже заметно. В ряду симптомов — решение СЕЛАК 2014 г. о налажи-

вании взаимодействия с группой БРИКС.

Оценивая перспективы взаимодействия со странами ЛКА, включая сферу 

стратегического партнерства, можно рассчитывать на определенное понимание 

с латиноамериканской стороны. Вместе с тем очевидны определенные преде-

лы такого понимания. Латиноамериканцы заинтересованы в расширении своей 

автономии на мировой арене и обычно воспринимают Россию как позитивный 

фактор укрепления собственной автономии. Показательно, что в момент распа-

да Советского Союза в Латинской Америке об этом сожалели не только левые, 

но и правые, отдававшие себе отчет в том, что среди последствий ухода СССР 

с мировой арены — существенное сокращение диапазона маневра латиноаме-

риканских государств в сфере международных отношений. И резкое снижение 

внешнеполитической активности латиноамериканских государств в 1990-е гг. 

(в период квазиоднополюсности) стало убедительным свидетельством их сво-

его рода подавленного состояния.

Итак, будучи объективно заинтересованными в сильной России в качестве 

противовеса северному соседу и в качестве источника альтернативных проек-

тов, латиноамериканские государства в своем большинстве не склонны в то же 

1 Таково, в частности, мнение руководителей этого органа, с которыми автор встречал-

ся в 2015 г. в Кито и Буэнос-Айресе.
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время к конфронтационным отношениям с США. Дистанцирование от Вашинг-

тона, постепенное ослабление его присутствия в регионе (в торговле, инвести-

циях, политическом влиянии) не означают пренебрежения возможностями 

сбыта, доступа к новым технологиям и капиталу, которые дает пока еще самый 

платежеспособный рынок мира. С этим обстоятельством необходимо считаться 

в построении и привилегированного, и стратегического партнерства.

Одновременно необходимо учитывать то, как ныне складывается восприятие 

России в политической и экономической элите стран региона. С одной сторо-

ны, все еще (хотя уже прошла четверть века) сказывается инерция восприятия, 

при которой на Россию накладываются «советские одежды», из чего следуют 

неадекватные ожидания. С другой стороны, в беседах с представителями и пра-

вящих кругов, и экспертного сообщества стран региона нередко можно услы-

шать вопрос о содержании нашей модели развития и политической ориентации. 

Вопрос вполне закономерен, ибо латиноамериканцы хотят лучше представлять 

и понимать — с кем они имеют дело, в какой мере российская сторона предска-

зуема, насколько ей можно довериться и на что можно положиться.

Поскольку в нынешней России, как приходится признать, превалирует до-

вольно расплывчатый дискурс относительно «национального проекта» и эволю-

ции существующей модели развития, то в интерпретации, предлагаемой латино-

американской стороне, автор вынужден пользоваться своей рабочей гипотезой. 

Как представляется, путь России пролегает к некой конвергентной модели, со-

четающей рыночные механизмы в экономике и социальную ориентацию государ-

ства. При этом система государственного управления базируется на относительно 

твердой вертикали. Такая упрощенная гипотеза, на наш взгляд, все же достаточно 

адекватна российским историческим реалиям. И она во многих случаях удовлет-

воряет любознательность латиноамериканских собеседников.

* * *
По каким пунктам международной повестки дня, имеющей отношение к те-

матике глобального регулирования, реально и вероятно взаимодействие РФ 

со странами ЛКА? Прежде всего, нужно учитывать, что на передний план, в ре-

шающей мере под воздействием последнего кризиса (2007–2009), выдвинулась 

экономическая проблематика, императив перестройки так называемой мировой 

финансово-экономической архитектуры в силу эрозии Бреттон-Вудских инсти-

тутов (МВФ, Всемирного банка, ВТО).

В большинстве латиноамериканских стран преобладает критическое отно-

шение к практике этих институтов. Показательно, что, сменив парадигму эко-

номической и социальной политики в начале 2000-х гг. в направлении отказа 

от вульгарного неолиберализма, они постарались избавиться от опеки МВФ. 

Задолженность перед ним была погашена либо сведена к минимуму. С другой 

стороны, в группе ведущих стран региона усилились настроения, связанные 

с требованием большего доступа к механизмам принятия решений в этих ин-

ститутах для учета возросшего потенциала и справедливых интересов так на-

зываемых «восходящих рынков», ранее игнорировавшихся. Латиноамерикан-

цев раздражает де-факто монополия США и Евросоюза на высшие должности 

в МВФ и Всемирном банке. Многие из них, несмотря на давление «коллектив-

ного Запада», готовы поддерживать альтернативные кандидатуры, в том числе 

если с такой инициативой будет выступать БРИКС.

Латиноамериканцы в своем большинстве поддерживают решение 2010 г. 

о пересмотре квот (по капиталу и голосам) в МВФ и методики их корректи-

ровки. В этом отношении они будут солидарны с позицией РФ и других чле-

нов БРИКС, требующих выполнения решения (срок был установлен до 2014 г.) 

об увеличении квот стран — членов БРИКС (до 14,8 % по взносу и до 14,1 % 

по количеству решающих голосов), которое упорно блокируется американски-

ми законодателями, хотя оно не позволяет получить блокирующий пакет в 15 %.

Далее, как уже подчеркивалось, латиноамериканские страны в своем боль-

шинстве отрицают практику экономических санкций, принимаемых в об-

ход Совбеза ООН. Они уже доказали это, на протяжении полувека выступая 

против экономической блокады Кубы со стороны США. И они не присоеди-

нились к санкциям в отношении России, несмотря не только на увещевания, 

но и на угрозы со стороны Вашингтона и Брюсселя.

Уже достаточно репрезентативно участвуя в международных форумах и объ-

единениях «нового призыва», таких как «большая двадцатка» (в лице Брази-

лии, Мексики и Аргентины) и БРИКС (в лице Бразилии), высказывая в них со-

гласованные общерегиональные позиции, латиноамериканские страны находят 

понимание в Москве. При этом мы, на наш взгляд, недостаточно прорабатываем 

возможности взаимодействия с ними в формате «двадцатки». Ведь, по сути дела, 

она состоит, с одной стороны, из членов G-7, с другой, из участников БРИКС 

и ряда государств, которые могут быть привлечены на ту или иную сторону.

Понятно, что наше взаимопонимание и сотрудничество со странами ЛКА 

во многом пролегает сегодня через Бразилию, учитывая ее качество участницы 

БРИКС. Здесь уместно напомнить тезис «союза союзов». Речь идет о том, что 

в период до консолидации и, возможно, до соответствующей институционали-

зации БРИКС нецелесообразно расширение этого объединения. Но в то же са-

мое время логично и целесообразно использовать роль каждого из членов «пя-

терки» как лидера своей региональной группировки. Так, благодаря Бразилии 

можно и нужно рассчитывать на позитивный отклик УНАСУР, интегрирующе-

го все 12 государств Южной Америки.

Ключевое значение имеет вопрос о реформировании ООН. За ее укрепле-

ние и совершенствование одинаково выступают и Россия, и страны латино-

американского региона. Основной «камень преткновения» — давно назревшая 

проблема расширения числа постоянных членов Совбеза за счет государств, 

представляющих основные регионы развивающегося мира. Среди них члены 

БРИКС — Бразилия, Индия и ЮАР. Сложность в том, что участие Бразилии 

и Индии в «Группе четырех» вместе с претендующими на тот же статус Япо-
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нией и ФРГ пока не позволяет нынешним постоянным членам Совбеза прийти 

к согласию по данному вопросу (против кандидатуры Японии активно высту-

пает Китай). Как представляется, для России, поддерживающей кандидатуры 

Бразилии, Индии и ЮАР, было бы более приемлемым выдвижение на перед-

ний план не «G-4», а такой структуры, как БРИКС, не подверженной влиянию 

США и их западных союзников. Усиливающаяся тенденция к «маргинализа-

ции» ООН в международных отношениях под влиянием политики Вашингто-

на и других представителей «коллективного Запада»1, потеря престижа ООН 

в глазах тех стран, которые традиционно отдают ей приоритет в мировой по-

литике, чреваты неблагоприятными последствиями для всеобщего мира и без-

опасности. Это, с другой стороны, полностью соответствовало бы стремлению 

Вашингтона уравнять ООН с НАТО или «Большой семеркой» или же заменить 

ее «своими» структурами. На наш взгляд, в вопросе о реформе Совбеза ООН 

можно опереться на компромиссную позицию Уругвая (вышедшего в 2015 г. 

в круг непостоянных членов СБ ООН). Она сводится к тому, что на основе кон-

сенсуса рекомендуется расширить круг постоянных членов без изменения со-

става обладателей права вето.

Общественность многих латиноамериканских стран особо чувствительна 

к проблеме прав человека. И это вполне объяснимо, имея в виду историческую 

память, отягощенную многочисленными жертвами в ходе репрессий периода 

военных диктатур в Аргентине, Чили, Уругвае, Парагвае, Бразилии и ряде 

других стран. С другой стороны, сохраняющееся социальное неблагополучие, 

крайняя неравномерность в распределении доходов и доступе к нематериаль-

ным благам обостряют конфликтность восприятия прав человека. Наконец, 

права человека в странах ЛКА не могут не восприниматься вне связи с про-

блематикой национальной идентичности, социокультурной принадлежности, 

национального достоинства, учитывая при этом последствия вековой гегемо-

нии северного соседа.

Базовые нормы и стандарты прав человека, принятые ныне, в том числе в по-

литике «коллективного Запада», в деятельности его НПО, основаны на пред-

ставлениях второй половины 1940-х и первой половины 1950-х гг. (Всеобщая 

декларация прав человека, Европейская конвенция прав человека). Саму кон-

цепцию сознательно консервировали на платформе «западных ценностей», уво-

дя в сторону от социальных гарантий, от признания права на сохранение этни-

ческой, лингвистической и культурной самобытности.

Россия, которую опрометчиво пытаются превратить в «мальчика для битья», 

которая горячо обожглась на Украине, которая справедливо озабочена защи-

той прав соотечественников за рубежом, имеет все основания для того, чтобы 

инициировать ревизию концепции прав человека. Диалог со странами Латин-

1 Выступая на словах за реформу ООН, США предлагают начать ее «снизу» — с менее 

значимых структур, комиссий, комитетов и пр., — что на практике означало бы откладыва-

ние реформы Совета Безопасности на бесконечно долгое время.

ской Америки по этой тематике найдет конструктивный отклик, если апеллиро-

вать к праву на национальную, социокультурную идентичность. Это тем более 

перспективно, учитывая богатое двухвековое философское наследие по этой 

теме, накопленное в странах Латинской Америки начиная с Доминго Сармьен-

то и Андреса Бельо заканчивая недавно ушедшим крупнейшим мексиканским 

мыслителем Леопольдо Сэа1.

Широкое поле совпадений и близость подходов мы обнаруживаем в оценке 

роли международного права, в признании необходимости его защиты и развития 

применительно к условиями XXI в. Возьмем один из «камней преткновения» со-

временной международной практики — соотношение принципов территориаль-

ной целостности и права наций на самоопределение. Первый принцип традици-

онно считался латиноамериканцами своего рода «священной коровой». Причины 

понятны: страны региона (особенно Мексика, центральноамериканские и кариб-

ские государства) были объектом масштабных аннексий и неспровоцированных 

интервенций. Его современная трактовка, предлагаемая юристами-международ-

никами таких стран, как, например, Бразилия и Аргентина, может дать, на наш 

взгляд, неплохой шанс для выхода из сложившегося противоречия между двумя 

подходами. Это — максимальная конкретизация с учетом исторической обуслов-

ленности каждого случая, когда тщательно анализируются позиции всех заинте-

ресованных сторон без какой-либо политической или идеологической предвзя-

тости. При таком подходе право на самоопределение двухмиллионного народа 

Крыма выглядит гораздо более естественным, чем «право» на самоопределение 

жителей Косово или 1800 жителей захваченных Британией Мальвинских (Фол-

клендских) островов, находящихся на расстоянии свыше 13 тыс. км от Лондона.

Латиноамериканские государства вносят немалый интеллектуальный и прак-

тический вклад в обеспечение международной безопасности. Надо сказать, что 

при всей «вулканичности» региона он на поверку оказывается одной из самых 

мирных частей планеты (сравним число жертв военных действий XX в. в Евро-

пе, Азии и Африке, определяющееся десятками миллионов, а в ЛКА десятками 

тысяч). В 1967 г. практически все страны региона подписали Договор Тлателол-

ко, объявлявший Латинскую Америку зоной, свободной от ядерного оружия. 

В 1968 г. все они, за исключением Бразилии, присоединившейся позднее, под-

писали Договор о нераспространении ядерного оружия. В 1986 г. по инициати-

ве Бразилии был подписан Договор о зоне мира в Южной Атлантике, который 

во многом носил превентивный характер, предвосхищая планы расширения 

активности НАТО на юг и наращивание потенциала нацеленного туда же Чет-

вертого флота ВМС США. Мальвинский конфликт — не только и не столько 

эпизод столкновения Аргентины с Объединенным Королевством. Речь идет 

о противоположности позиций и устремлений «коллективного Запада», с одной 

стороны, и южноамериканских государств, справедливо опасающихся милита-

ризации Южной Атлантики, с другой.

1 См., напр.: Zea L. Fin de milenio. Emergencia de los marginados. México, 2000.
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* * *
Конечно, страны ЛКА по совокупному объему сотрудничества с Россией 

не могут соперничать с АТР и тем более с азиатским ареалом. Вместе с тем 

они дают нам важную альтернативу для диверсификации внешнеэкономиче-

ских связей и политического сотрудничества, для нахождения дополнительных 

опорных точек в нашем позиционировании на международной арене. В совре-

менных условиях это представляется особо ценным обстоятельством, имеющим 

для нас стратегическое значение. Разделяя (в той или иной мере) концепцию 

полицентричного миропорядка, создающего для них более широкий диапазон 

маневра на мировой арене, в выборе модели развития, страны региона объек-

тивно сближаются с РФ в понимании императива перестройки механизмов 

глобального регулирования с учетом реалий ХХI в. Мы в одинаковой мере за-

интересованы в демократизации доступа к этим структурам, в конструктивном 

взаимодействии глобальных и региональных институтов. Наряду с двусторон-

ним форматом координации позиций по этим вопросам все более эффектив-

ным становится содержательный диалог через такие структуры, как СЕЛАК, 

УНАСУР, а с другой стороны, БРИКС.

И. И. Филатова

РОССИЯ И�АФРИКА ЮЖНЕЕ САХАРЫ: 
ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ И�ОТВЕТЫ СТРАНЫ

Мало кто не знает песни Блантера на слова Исаковского «Не нужен мне бе-

рег турецкий, и Африка мне не нужна». Песня была написана в далеком 1948 г., 

но любима до сих пор. Действительно, нужна ли России Африка, точнее «Чер-

ная Африка», или Африка южнее Сахары? Если нет — почему? И если да, то за-

чем? Есть ли у России концепция отношений с этим регионом? Чего ждет от от-

ношений с Черной Африкой Россия и чего ожидает этот регион от отношений 

с нашей страной? Насколько оправданны эти взаимные ожидания?

Блеск и�нищета Черной Африки

Африка южнее Сахары — чрезвычайно богатый регион. На него приходится 

треть мировых запасов минерального сырья. Его естественные ресурсы велики 

и разнообразны. Здесь есть платина и другие металлы платиновой группы (80 % 

мировых запасов), алмазы (более трети мировых запасов), золото (более поло-

вины мировых запасов), хром (около 40 % мировых запасов), медь (более поло-

вины мировых запасов), кобальт (немногим менее половины мировых запасов), 

марганцевая руда (более 75 % мировых запасов) колтан (более 75 % запасов)1, 

уран (до четверти мировых запасов)2, а кроме того, нефть (4,2 % мировых за-

пасов) и газ (3,2 % мировых запасов)3, бокситы, серебро, железная руда, титан, 

ванадий, никель, литий, бериллий, тантал, олово, драгоценные камни, уголь. 

Экспортирует регион и ценные породы древесины и разнообразную продукцию 

1 Mineral Commodity Summaries 2015. Reston (VA), 2015. URL: http://minerals.usgs.

gov/minerals/pubs/mcs/2015/mcs2015.pdf
2 Dasnois N. Uranium Mining in Africa: a Continent at the Centre of a Global Nuclear 

Renaissance. Johannesburg, 2012.
3 South Africa Oil and Gas Alliance. Oil and Gas Review. URL: http://www.saoga.org.za/

oil-gas-hubs/overview-oil-gas-sub-saharan-africa-region
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сельского хозяйства: кофе, какао-бобы, пальмовое масло, чай, арахис, тропиче-

ские фрукты. На него приходится 60 % всей пригодной к обработке, но не об-

рабатываемой земли мира. Численность его населения — более миллиарда че-

ловек, причем большая его часть — молодежь. Это огромный и пока еще мало 

задействованный рынок для любых инвесторов.

Но Черная Африка и очень бедна. По данным Всемирного банка, в 2014 г. 

его ВВП составлял 1728 трлн долл. (чуть меньше ВВП России и чуть больше 

ВВП штата Техас) при неизмеримо большей численности населения. В том же 

году средний валовой национальный доход на душу населения в регионе состав-

лял 1638 долл.1 Конечно, разница между странами региона в этом отношении 

(как и во многих других) велика, но большинство из них занимает последние 

места во всех таблицах этого показателя. Средняя продолжительность жиз-

ни в Черной Африке — ниже 60 лет. Несколько лет назад этот показатель был 

значительно ниже из-за эпидемии СПИДа, но сейчас эпидемия пошла на спад. 

Даже начальным образованием здесь охвачено меньше 70 % населения2, сред-

ним — меньше 40 %3, высшим — около 5 %4. Около 150 млн человек полностью 

безграмотны5.

Темпы экономического роста, весьма впечатлявшие в последние полтора де-

сятилетия (4–6 % в год в среднем по региону и значительно выше в некоторых 

странах), снизились в 2015 г. до 3,7 % — конечно, по сравнению с Европой, и это 

совсем не плохо, но куда хуже, чем в Восточной Азии (6,4 %), и совершенно недо-

статочно для поддержания населения и развития отсталого континента. С паде-

нием цен на минеральное сырье, энергоносители и некоторые экспортные куль-

туры (например, какао и кофе) доходы от экспорта снизились в 36 из 48 стран 

региона. В восьми странах, 90 % экспорта которых составляет нефть и которые 

до последнего времени были средоточием деловой активности (среди них такие 

гиганты, как Ангола и Нигерия), развитие практически остановилось6.

Сокращаются и объемы промышленного производства, и прежде скромные. 

С 1970 г. по 2013 г. доля промышленного производства Африканского конти-

нента упала с 3 до 2 % мирового7, а доля промышленного производства в ВВП 

Африканского континента упала с 12,8 % до 10,5 %8. Причин тому много. Среди 

1 Sub-Saharan Africa. URL: http://data.worldbank.org/region/SSA.
2 Ibid.
3 Regional fact sheet — Sub-Saharan Africa: Education for All Global Monitoring Report 

2010. URL: http://en.unesco.org/gem-report/sites/gem-report/fi les/gmr2010-fs-ssa.pdf
4 Regional overview: Sub-Saharan Africa: Education for All Global Monitoring Report 2008. 

URL: http://en.unesco.org/gem-report/sites/gem-report/fi les/157229E.pdf
5 Ibid.
6 1,2 billion opportunities: Special Report. Business in Africa // The Economist. 16 April 

2016. URL: www.economist.com/sites/default/fi les/20160416_africa.pdf
7 Ibid.
8 Бондаренко А. В борьбе за Африку. Возвращение России на Черный континент // 

Однако. 15 апреля 2013. С. 41. URL: http://www.odnako.org/magazine/material/v-borbe-za-

afriku/

них — нехватка электроэнергии, недоступность кредитов, неразвитость инфра-

структуры, коррупция. В последнее десятилетие важными факторами, сдержи-

вающими развитие промышленного производства, стали дешевый китайский 

импорт и неконкурентоспособность продукции африканской промышленности 

на мировом рынке, особенно по сравнению с дешевой китайской.

В регионе появился средний класс, но, по оценкам южноафриканского Стэн-

дард банка, даже при заниженных критериях определения этого понятия (люди 

с доходом не менее 5000 долл. в год) в эту категорию попадает пока только 14 % 

населения региона. Массовое распространение сотовых телефонов и смартфо-

нов значительно увеличило число людей, пользующихся банковскими услуга-

ми. Но это относится только к платежам и переводам; кредиты доступны пока 

лишь очень и очень немногим1.

И это еще не считая засух, наводнений и других стихийных бедствий, ис-

ламского фундаментализма и терроризма, пиратства, новых устрашающих бо-

лезней, как, например, эбола, почти непроезжих дорог или их полного отсут-

ствия в глубинке, беззакония и произвола властей всех уровней как в центре, 

так и на местах, бюрократической волокиты и всеохватной коррупции.

Вторая половина ХХ в. была в Африке южнее Сахары временем крайней по-

литической нестабильности. Беспрерывная череда войн, государственных пере-

воротов и этнических конфликтов, кровавые диктаторские режимы и геноцид 

уничтожили миллионы людей и нанесли региону неисчислимые материальные 

потери. С началом нового столетия ситуация начала несколько стабилизировать-

ся. Но это не означает, что наступило всеобщее благополучие. В 2014 г. на Афри-

ку приходилось более половины всех конфликтов мира2. Самые горячие точки — 

север Мали, где действуют радикальные исламистские группировки из Алжира 

и Ливии; северо-восток Нигерии, практически контролируемый радикальным 

исламистским движением «Боко Харам»; Центрально-Африканская Республика 

и Южный Судан, где смешались пограничные, этнические и междоусобные кон-

фликты; восточные районы Демократической Республики Конго, где со времен 

кровопролитной второй конголезской войны (завершилась в 2003 г.) действуют 

многочисленные боевые группировки; Сомали, где война длится уже третье деся-

тилетие. Эта страна стала родиной исламистской террористической группировки 

аш-Шабааб, которая оперирует и на территории Кении. Даже в относительно бла-

гополучной Южно-Африканской Республике (ЮАР) социальная напряженность 

уже не раз оборачивалась ксенофобскими погромами.

Еще несколько лет назад этот неблагоприятный для бизнеса климат потен-

циальных инвесторов не смущал. С началом нынешнего века крупные европей-

ские и южноафриканские компании с энтузиазмом ринулись в африканские 

1 Бондаренко А. В борьбе за Африку. Возвращение России на Черный континент // 

Однако. 15 апреля 2013. С. 41. URL: http://www.odnako.org/magazine/material/v-borbe-za-

afriku/
2 The National Interest. 2016. January 22.
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страны. Но в последние годы оптимизм пошел на спад. Препятствия смогли 

преодолеть очень немногие.

Стоит ли этот сложный регион усилий и капиталов? Судя по тому, какие 

усилия и капиталы вкладывает в него Китай, вероятно, стоит. В 2000 г. торгов-

ля Китая со странами Африки южнее Сахары практически не существовала. 

К 2013 г. ее объем превысил 170 млрд долл. Уже в 2009 г. Китай стал главным 

торговым партнером региона, обогнав США. Африка — приоритетное направ-

ление китайских инвестиций: туда вкладывается больше капиталов, чем даже 

в Азию. Прямые инвестиции Китая в страны Африки южнее Сахары выросли 

с 2000 по 2013 г. в шесть раз. В 2012 г. они составляли 21 млрд долл.1 Характер-

но и направление этих инвестиций: 62 % из них идет на развитие сырьевого сек-

тора, а также на связанную с ним инфраструктуру и транспорт. Главными реци-

пиентами этих инвестиций стали, соответственно, экспортеры нефти и минера-

лов: Ангола, Чад, Нигер, Нигерия, Судан и Замбия2. Вкладывает Китай средства 

и в другие секторы экономики, но интересы его в регионе определяются, прежде 

всего, его экономическими и геостратегическими потребностями в сырье.

Западные инвестиции в страны Черной Африки в еще большей степени свя-

заны с экспортом сырья. В структуре экспорта этого региона в США сырьевые 

ресурсы занимают даже большее место, чем в структуре его экспорта в Китай. 

В 2013 г. стоимость экспорта африканских стран в США составляла 39,3 млрд 

долл. Из них на экспорт энергоносителей и минералов приходилось больше 

30 млрд долл. Главными торговыми партнерами США по стоимости экспорта 

были экспортеры нефти, Нигерия и Ангола3. Даже в годы холодной войны стра-

тегические интересы США определялись в большей степени потребностями 

в минеральном и энергетическом сырье, чем политическими соображениями, 

не говоря уже об идеологии.

Советское наследие

С Россией все было иначе. До начала 1990-х гг. стратегические интересы 

СССР в Африке южнее Сахары определялись отнюдь не экономическими, а по-

литическими и идеологическими соображениями. Во второй половине ХХ в. —  

до распада СССР — Африка играла весомую роль в геополитике нашей страны, 

определявшуюся ее противостоянием с Западом. Антиколониальные движения 

в африканских странах считались естественными союзниками социалистиче-

ского лагеря в его борьбе против империализма, а освобождение колоний — 

важнейшим признаком кризиса империалистической системы. А когда после 

1 Global Economic Prospects. June 2015: The Global Economy in Transition. P. 164. URL: 

http://documents.worldbank.org/curated/en/432661468187781984/pdf/97244-BR-

SecM2015-0201-Box391456B-PUBLIC-disclosed-6-10-15.pdf
2 Ibid.
3 Africa. URL: https://ustr.gov/countries-regions/africa

достижения независимости одна страна региона за другой провозглашала своей 

целью построение социализма, падение империалистической крепости стало 

казаться не только неминуемым, но и совсем близким.

Стремление некоторых стран Африки и Азии использовать советский опыт 

быстрого преодоления экономической отсталости и перейти к социализму «ми-

нуя капитализм» было инкорпорировано в советские теоретические доктрины1. 

Эти страны были названы странами «некапиталистического развития» или 

«социалистической ориентации». Им предлагалось строить социалистическое 

будущее посредством строго определенного набора реформ, проводившихся 

по рекомендациям и с помощью СССР. Этот инкрементальный путь к социа-

лизму назывался национально-демократической революцией.

Страны социалистической ориентации обычно поддерживали политику 

СССР на международной арене, в приоритетном порядке получали безвозмезд-

ную экономическую помощь Советского Союза и пользовались льготными ус-

ловиями торговли с нашей страной. В Африке к таким странам в разное время 

принадлежали Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Мали, Кабо-Верде, Бенин, Сомали, 

Эфиопия, Танзания, Конго (Браззавиль), Мадагаскар, Ангола, Мозамбик и др. 

Примером таких льготных условий помощи может служить Протокол к соглаше-

нию об экономическом и техническом сотрудничестве между СССР и Гвинеей, 

подписанный в 1959 г. По этому Протоколу ранее установленная сумма советско-

го кредита Гвинее (160 млн руб.) увеличивалась на 86 млн. Из них 20 млн должны 

были покрываться советскими поставками (нефтепродукты, строительные мате-

риалы, продовольствие, промышленные товары), выручка от которых поступала 

гвинейскому правительству и должна была использоваться на создание государ-

ственного рисового хозяйства (рост государственного сектора экономики считал-

ся одним из важнейших социалистических преобразований). Небольшая часть 

средств шла на оплату советских специалистов, работавших в Гвинее, а остальное 

было прямым денежным грантом гвинейскому правительству2.

СССР развивал торговые и прочие экономические связи и с теми странами 

Африки южнее Сахары, которые не стояли на просоветских позициях (как, на-

пример, Нигерия и Кения) и не отдавали дань моде на социалистическую рито-

 1 Соответствующие теоретические выкладки были первоначально изложены в документах 

КПСС и других коммунистических партий (см.: Программные документы борьбы за мир, 

демократию и социализм. Документы представителей коммунистических и рабочих партий, 

состоявшихся в Москве в ноябре 1957 г., в Бухаресте в июне 1960 г., в Москве в ноябре 1960 г. 

М., 1961; Документы совещания представителей коммунистических и рабочих партий. М., 

1960; Международное совещание коммунистических и рабочих партий. Документы и мате-

риалы. Москва, 5–17 июня 1969 г. М., 1969), а затем разработаны подробно в трудах ведущих 

партийных теоретиков (см., напр.: Брутенц К. Н. Современные национально-освободительные 

революции. М., 1974; Манчха П. И. Актуальные проблемы современной Африки. М., 1979; 

Африка: проблемы социалистической ориентации / под ред. Г. Б. Старушенко. М., 1976; 

Ульяновский Р. А. Социализм и освободившиеся страны. М., 1972).
2 Бондаренко А. Указ. соч. С. 39.



554  И. И. Филатова Россия и�Африка южнее Сахары: вызовы времени и�ответы страны   555

рику. С этими странами отношения строились на более прагматических началах, 

но все же Африка в целом виделась советскому руководству как потенциальный 

союзник в холодной войне. Примером такого сотрудничества может служить 

крупный металлургический завод, в кредит построенный Советским Союзом 

в Нигерии. Частично Нигерия расплачивалась готовой продукцией и другими 

продуктами своего экспорта, но основные выплаты были денежными, и сроки 

их постоянно отодвигались. В 1990 г. директор фирмы, строившей предприятие, 

говорил: «Ошибаются те, кто считает, что Нигерия получает металлургический 

комбинат в качестве некоего дара. Советская сторона уже получила от Нигерии 

более 530 млн инв. руб.… В последние 2–3 г. Нигерия перестала платить за строи-

тельство комбината… и просит об отсрочке в выплате еще на 4–5 лет»1.

В 1950–1970-е гг. Черная Африка занимала большое место в советском мире. 

Африканские отделы были созданы в ЦК КПСС и Министерстве иностранных 

дел. Африкой занимались Советский комитет солидарности стран Азии и Аф-

рики, Комитет советских женщин, Комитет защиты мира, Комитет молодежных 

организаций, Союз обществ дружбы.

В 1958 г. началось радиовещание на Африку, причем велось оно не только 

на европейских, но и на африканских языках. В 1959 г. был создан Институт 

Африки Академии наук СССР. Африкой занимались и в нескольких других на-

учно-исследовательских институтах и вузах. Издательства переводили на рус-

ский язык произведения африканских писателей, пропагандисты читали по-

пулярные лекции об Африке, африканские страны были постоянным сюжетом 

во всех советских медиа. Проводились научные и политические конференции 

и семинары по африканским проблемам, организовывались выставки африкан-

ского искусства, митинги поддержки или протеста на предприятиях.

В 1960 г. открылся Университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы, 

основной целью которого было обучение студентов из Африки, Азии и Латин-

ской Америки. Он стал крупнейшим центром подготовки студентов-африкан-

цев в СССР. Африканцы учились и в сотнях других вузов в 120 городах стра-

ны. К началу 1990-х гг. число таких вузов достигло 7002. По данным Института 

Африки, с помощью СССР было подготовлено свыше 400 тыс. специалистов 

и квалифицированных рабочих из числа граждан африканских стран. Совет-

ские вузы и техникумы окончили около 25 тыс. африканцев. В 15 африканских 

странах были построены вузы и техникумы3. Советское руководство полага-

ло, что, получив образование в СССР, студенты станут друзьями Советского 

1 Аргументы и факты. 1990. 27 декабря.
2 Дмитриев Н. М. Образовательные услуги — высокодоходная отрасль экономики // 

Вестник Российской Академии наук. Т. 73. 2003. № 2. 2003. С. 104.
3 Страны Африки, 2002. М., 2002. С. 80. Возможно, африканцев — выпускников совет-

ских вузов было больше: в статистику Министерства образования не попадали выпускни-

ки военных учреждений, а также Института общественных наук при ЦК КПСС («Ленин-

ская школа»), Высшей школы профсоюзного движения и Высшей комсомольской школы 

при ЦК ВЛКСМ, имевших статус вузов.

Союза и воспримут его идейные установки. Это получалось далеко не всегда, 

но у большинства бывших студентов осталась хорошая память об учебе в СССР 

и о качестве образования. Большинство студентов-африканцев обучалось 

по специальностям, которые нужны были в их странах для работы в промыш-

ленности, на транспорте, в сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании1. 

Советские преподаватели вузов и учителя работали во многих странах региона.

СССР тратил немалые средства на экономическую помощь африканским 

странам. К началу 1980-х гг. им было построено более 120 промышленных пред-

приятий, 24 объекта электроэнергетики, 15 предприятий черной и цветной ме-

таллургии и горнодобывающей промышленности, восемь — нефтегазовой про-

мышленности, 26 — предприятий по металлообработке и ремонту оборудова-

ния, 14 — пищевой промышленности2. В конце 1980-х гг. СССР сотрудничал 

с 47 странами Африки, реализовав или подготовив к реализации более 600 раз-

личных объектов3. Многие из них были своеобразным «политическим даром».

СССР экспортировал из Африки некоторые виды минерального сырья, на-

пример бокситы из Гвинеи, но две трети советских проектов в регионе было на-

целено на развитие собственной индустриальной базы африканских стран4, что 

считалось залогом их социального и политического прогресса. С 1959 по 1984 г. 

60 % советской помощи шло на развитие тяжелой индустрии и энергетики, 

17 % — на развитие сельского хозяйства, по 4 % — на объекты легкой промыш-

ленности, здравоохранения и образования и 11 % — на горнодобывающую про-

мышленность и денежные гранты5. Советское правительство выделяло средства, 

технику и кадры не только для строительства промышленных объектов, но и для 

их ремонта и эксплуатации. Готовило оно и местные технические кадры.

В денежном выражении советская помощь составляла всего 3 % от совокуп-

ной помощи западных стран6. Однако считалось, что, в отличие от них, СССР 

предоставлял помощь бескорыстно, в наиболее нужных региону отраслях 

и на более выгодных условиях.

Особым видом помощи были поставки оружия и военно-технических ус-

луг африканским странам. Предоставлялась она на безвозмездной основе или 

по заниженным расценкам, и большая часть долгов прощалась. В разное время 

советскую военную помощь получали Гана, Мали, Гвинея, Гвинея-Бисау, Ма-

дагаскар, Чад, Уганда, Нигерия, Замбия, Эфиопия, Сомали, Ангола, Мозамбик, 

Намибия. Большинство этих стран были странами социалистической ориен-

тации, и почти во всех работали советские военные специалисты и советники. 

1 Пономаренко Л. В., Зуева Е. Г. РУДН и Африка. М., 2009. С. 14.
2 Бондаренко А. Указ. соч. С. 40.
3 Аргументы и факты. 1990. 27 декабря.
4 Лавриченко М. В. Экономическое сотрудничество СССР со странами Азии, Африки и 

Латинской Америки. М., 1981.
5 Fituni L., Abramova I. Resource Potential of Africa and Russia’s National Interests in the 

XXI Century. Moscow, 2010. P. 142.
6 Walters R. S. American and Soviet Aid: A Comparative Analysis. Pittsburgh, 1970. P. 88–90 etc.
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К 1974 г. (т. е. до начала войны в Анголе) стоимость советской военной помощи 

африканским странам достигла 3,3 млрд долл. По оценкам Лондонского между-

народного института стратегических исследований, к началу 1990-х гг. доля со-

ветского вооружения в армиях африканских стран была чрезвычайно высока: 

70 % танков, 40 % самолетов, 35 % вертолетов1.

Из стран Черной Африки самую большую военную помощь СССР, без сомне-

ния, предоставил Анголе. СССР участвовал в войне в Анголе с 1975 по 1990 г. 

По оценкам НАТО, только с 1978 по 1988 г. стоимость оружия, поставленного им 

в Анголу, составляла более 8 млрд долл.2 В российских архивах эти данные до сих 

пор закрыты, однако из одного доступного документа ясно, что с 1976 по 1989 г. 

кубинским войскам, сражавшимся на стороне ангольского правительства, было 

поставлено оружия на 3,7 млрд руб. В 1990 г. к этому добавилось оружия еще 

на 600 млн руб.3 Но речь здесь шла только о стоимости оружия, которое к 1989 г. 

было в рабочем состоянии и могло быть использовано кубинской армией. Сто-

имость поставленного ранее и уничтоженного противником, утраченного или 

поврежденного оборудования в эту сумму не входит — а его было очень много. 

Не упоминаются и поставки ангольской армии. Так что реальные затраты должны 

были быть неизмеримо выше. Кроме того, в Анголу поставлялась техника двой-

ного назначения: грузовики, грузовые вертолеты и т. д. Нет официальных данных 

и о числе советских военных специалистов и советников, воевавших и работав-

ших в Анголе. Разные авторы сходятся на том, что в длительных командировках 

в Анголе находилось от 11 до 12 тыс. советских военных. Если добавить к этому 

числу краткосрочников и гражданский персонал, то общее число советских граж-

дан, задействованных в войне в Анголе, могло достигать 30 тыс. чел.4

Не приходится сомневаться, что СССР шел на такие материальные и люд-

ские затраты из идеологических соображений. Б. Н. Пономарев, заведующий 

международным отделом ЦК КПСС, инструктировал советскую партийную де-

легацию, направлявшуюся в Анголу в 1976 г.: «Партия в Анголе должна стать 

инициатором марксистско-ленинских партий на Африканском континенте»5. 

Именно как идеологическую рассматривали помощь СССР и ангольцы, и ку-

бинцы. В том же 1976 г. первый министр обороны независимой Анголы, обра-

щаясь к СССР за помощью, говорил: «Вы должны понять, что именно наш со-

циалистический выбор привел нас к конфронтации с империализмом». А глава 

кубинской военной миссии в Анголе заявил советскому главному военному со-

1 Эта статистика включает страны всего Африканского континента, для Африки юж-

нее Сахары они несколько ниже. Цит. по: Бондаренко А. Указ. соч. С. 40.
2 Vanneman P. Soviet Strategy in Southern Africa. Gorbachev’s Pragmatic Approach. 

Stanford, 1990. Р. 105–106.
3 По вопросу о компенсации поставками из Советского Союза Республике Куба во-

оружения, которое может быть оставлено кубинским войскам в Анголе, 1989. РГАНИ, 

89/10/20/2.
4 Коломнин С. А. Коммандос. Русский спецназ в Африке. М., 2004. С. 205–206.
5 Shubin V. G. The Hot Cold War. The USSR in Southern Africa. London; Durban, 2008. Р. 67.

ветнику: «Если нужен социализм в Африке, нужно что-то делать, если он не ну-

жен, мы уйдем. Без вашей помощи мы не справимся»1.

Важнейшим аспектом советской помощи Черной Африке была поддержка Со-

ветским Союзом антиколониальной борьбы как в масштабах всего региона, так 

и в отдельных странах. По инициативе или при поддержке СССР Генеральная Ас-

самблея ООН приняла многочисленные резолюции, нацеленные на ликвидацию 

колониализма, расизма и апартеида. Они становились основой деятельности ООН 

на этом направлении и служили для СССР прекрасным пропагандистским матери-

алом. Таковой была, например, Декларация о предоставлении независимости коло-

ниальным странам и народам, принятая по инициативе СССР в 1960 г., за которую 

не проголосовали западные державы2. Помогал СССР и в организации различных 

кампаний, конференций и форумов, проводившихся международными организа-

циями и движениями (такими, например, как Организация солидарности народов 

Азии и Африки, международное Движением против апартеида и др.).

СССР оказывал военную поддержку тем организациям и движениям, кото-

рые вели вооруженную борьбу против колониализма и апартеида, как правило, 

тем, которые выступали с близких СССР позиций. Среди таких организаций 

были Африканский национальный конгресс (АНК) (ЮАР), Народная органи-

зация Юго-Западной Африки (СВАПО) (Намибия), Союз африканского наро-

да Зимбабве (ЗАПУ), Народное движение за освобождение Анголы (МПЛА), 

Фронт освобождения Мозамбика (ФРЕЛИМО). СССР снабжал их оружием, 

амуницией и обмундированием, предоставлял специалистов и помогал в обу-

чении их кадров и в Африке, и в военных вузах СССР, оказывал им логисти-

ческую и финансовую поддержку3. Однако СССР не оказывал поддержки, на-

пример, Национальному союзу африканцев Зимбабве (ЗАНУ), нынешней пра-

вящей партии Зимбабве, и Панафриканистскому конгрессу Южной Африки, 

считавшимся союзниками Китая.

Данные о масштабах этой помощи все еще засекречены4, но, каковы бы они 

ни были, СССР был единственной страной, оказывавшей военную поддержку 

антиколониальным движениям (небольшое число военных кадров готовила 

ГДР). Без этой поддержки они просто не могли бы существовать.

Экономическая помощь СССР странам Африки южнее Сахары сейчас ос-

новательно забыта: ни по своему объему, ни по качеству технологий, ни по эф-

1 Ibid. P. 63, 91, 111.
2 http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/colonial.shtml
3 См., напр.: Шубин В. Г. Африканский национальный конгресс в годы подполья и во-

оруженной борьбы. М., 1999; Filatova I., Davidson A. The Hidden Thread: Russia and South 

Africa in the Soviet Era. Cape Town; Johannesburg, 2013. Ch. 13–14.
4 Косвенно о них можно судить по оказавшемуся доступным «дополнительному» спи-

ску поставок СВАПО, направленному в ЦК КПСС в 1985 г. В списке 80 страниц, включа-

ющих тысячи единиц автоматов Калашникова, сотни пистолетов, БТРы, грузовики, легко-

вые автомашины, многочисленные предметы обихода от нижнего белья до спортивного 

оборудования (РГАНИ, 89/15/19). Такие списки направлялись в ЦК ежегодно.
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фективности советские проекты не могли сравниться с западными. Советская 

военная помощь оценивается в разных странах Африки по-разному. В Анголе, 

например, ее вспоминают с благодарностью, во многих других странах — нет. 

Оружием и техникой советского производства пользуются до сих пор, причем 

далеко не всегда профессиональные военные. Автоматы Калашникова, напри-

мер, —  любимое оружие преступников всех мастей. Но главное, чем помнится 

СССР в Африке (главное советское наследие России в Африке южнее Саха-

ры), — его политический капитал. Немногие в регионе все еще мечтают о со-

циализме, а национально-демократическая революция является официальной 

программой правящей партии только в одной стране — ЮАР. Но память о роли 

СССР в антиколониальной борьбе жива, чему способствуют и антизападные на-

строения части африканских элит.

Для Китая исторической платформой и пропагандистским козырем при 

установлении отношений с африканскими странами стала общность их истори-

ческих судеб. Китайские представители неустанно повторяют тезис о том, что 

их страна тоже была в колониальной зависимости от Запада и ее население так-

же страдало от колониальной эксплуатации и угнетения. До последнего време-

ни эта тактика срабатывала.

Сумела ли воспользоваться своим политическим капиталом в Черной Аф-

рике Россия? Ответ на этот вопрос неоднозначен. Наиболее успешно СССР 

использовал свое политическое влияние на своих союзников в Африке в ходе 

переговоров о разблокировании конфликта на юго-западе региона, в Анголе 

и Намибии. В 1988 г. советское руководство решило поддержать американскую 

инициативу мирного урегулирования этого конфликта. Советские представите-

ли участвовали в четырехсторонних (США–ЮАР–Куба–Ангола) переговорах 

по этому поводу только в качестве наблюдателей, но их мнение имело весьма 

большой вес для союзников СССР, кубинцев и ангольцев.

Один из членов южноафриканской делегации вспоминал: «Каждый раз, ког-

да кубинцы и ангольцы выдвигали требования, совершенно неприемлемые для 

южноафриканцев, объявлялся перерыв, и после перерыва они меняли свою по-

зицию. Было очевидно, что русские всерьез с ними поговорили… Я уверен, что 

своим успехом переговоры были обязаны русским»1.

Но в конце 1980-х — начале 1990-х гг. Россия отказалась от этого наследия 

и вернулась к нему только через полтора десятилетия.

Россия уходит из�Африки

В конце 1980-х — начале 1990-х гг. среди политической элиты России вошел 

в моду тезис о необходимости деидеологизации советской/российской внешней 

политики. Экономика страны находилась в бедственном положении, помощи 

можно было ждать только от Запада, и к внешнеполитическим инициативам 

1 Филатова И. И. Интервью с А. Жаке. 2006. 26 апреля. 

нужен был более прагматичный подход. Вывод советских войск из Афганиста-

на и Анголы обозначил новый вектор советской внешней политики. Советское 

руководство не декларировало отказа от поддержки прежних союзников, но по-

степенно дистанцировалось от них.

В начале 1990-х гг. новое руководство России утратило такую осторожность. 

Примером может служить заключение дипломатических отношений правитель-

ством белого меньшинства ЮАР в феврале 1992 г. вопреки прямым протестам 

Африканского национального конгресса (АНК) — давнего и самого верного со-

юзника СССР в Африке южнее Сахары1. Уже тогда и самому южноафриканско-

му правительству, и подавляющему большинству наблюдателей было ясно, что 

через считанные месяцы АНК придет к власти. К ноябрю 1992 г., когда в ЮАР 

прибыл первый российский посол, Е. П. Гусаров, переговоры о передаче вла-

сти шли уже полным ходом. И тем не менее в первом же своем интервью Гу-

саров заявил, что он намеревается «покончить с призраками истории бывшего 

Советского Союза в Южной Африке, даже если некоторые бывшие союзники 

СССР будут разочарованы… С коммунизмом и холодной войной покончено»2. 

Ни у М. С. Горбачева, ни у Б. Н. Ельцина не нашлось тогда времени для встречи 

с Нельсоном Манделой, президентом АНК, проведшим в тюрьме 27 лет3. Через 

год и четыре месяца АНК пришел к власти, коммунисты заняли видные мини-

стерские посты, а Мандела стал президентом ЮАР. Отношения России с ЮАР 

были испорчены на долгие годы.

В 1992 г. Россия закрыла в Африке девять посольств и четыре консульства 

и десять торгпредств4. Перестали функционировать почти все общества дружбы 

с африканскими странами и оставшиеся в наследство от СССР культурные цен-

тры. Ни один российский лидер не нанес визита в Африку южнее Сахары до 2006 г. 

В 1989 г. объем товарооборота СССР с Африкой составлял 3,4 млрд долл., 

в 2010 г. — 2 млрд. По курсу 2009 г. 3,4 млрд приблизительно равны 5,8 млрд долл.5

Советская концепция отношений с регионом — поддержка освободительных 

движений и союзников по социалистическому строительству — больше не дей-

ствовала; новая выработана не была.

Государство отношениями с Черной Африкой в тот период не интересовалось, 

и новый российский бизнес шел в регион на свой страх и риск. У многих фирм, 

даже крупных, не было ни опыта работы в этом регионе, ни налаженных связей, 

ни надежных партнеров. К тому же зачастую они пытались перенести свой опыт 

работы в СССР за рубеж. Не выполнив условий или сроков тендеров, некоторые 

 1 Filatova I., Davidson A. Op. cit. Ch. 18.
2 The Star. 1992. December 28.
3 Впервые Мандела посетил Россию только в 1999 г., в самом конце своего президент-

ского срока.
4 Торкунов А. В. Современные международные отношения. М., 2012. URL: http://free-

books.site/uchebnik-mejdunarodnie-otnosheniya/rossiysko-afrikanskie-otnosheniya-22432.

html
5 Fituni L., Abramova I. Op. cit. P. 133.
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стремились «исправить» ситуацию договоренностями на высшем уровне. Так, 

во время визита в Москву в 1998 г. президента ЮАР Т. Мбеки руководство ОКБ 

им. А. С. Яковлева пыталось уговорить его отменить только что заключенную 

ЮАР сделку по закупкам вооружения или хотя бы отложить ее подписание, по-

скольку документы ОКБ на поставку российских истребителей не были во вре-

мя представлены на тендер. Просили Мбеки о вмешательстве и представители 

Аэрофлота, не договорившиеся о разделении маршрутов с «Южноафриканскими 

авиалиниями»1. Но в ЮАР вмешательство президента в дела бизнеса даже сейчас 

считается коррупцией. Это было тем более справедливо в 1990-е гг. При всех сим-

патиях к России Мбеки, учившийся в СССР, отказал.

Качество российской продукции тоже оставляло желать лучшего. В 1999 г. 

было, например, заключено соглашение о поставках пробной партии россий-

ских «Газелей» южноафриканскому правительству для замены устаревших 

маршрутных такси. Машины получили хорошую рекламу в прессе, но вскоре 

начались жалобы: «Газели» часто ломались, запасные части не поставлялись, 

ремонтных станций не было. В итоге тендер на поставку новых микробусов по-

лучила «Тойота», хотя ее машины стоили на 30 тыс. рандов дороже2.

«Лихие 90-е» были «лихими» для российского бизнеса не только в России, 

но и в Африке. В это десятилетие в Африке действовало немало компаний 

и личностей, так или иначе связанных с Россией и оставивших по себе недо-

брую память.

Одной из самых одиозных российских фигур в африканском бизнесе был 

в те годы Виктор Бут. Размах его деятельности поражал воображение. Его 

флот старых советских самолетов оперировал по всему миру, от Афганистана 

до Колумбии. В конце 1990-х — начале 2000-х гг. его деятельность концентри-

ровалась в Африке. Ему и его помощникам принадлежало несколько компаний, 

занимавшихся грузовыми перевозками в Анголе, Мозамбике, Сьерра-Леоне, 

Демократической Республике Конго, Руанде, Бурунди, Либерии, Судане, Цен-

трально-Африканской Республике, Свазиленде, ЮАР и Замбии. Часть перево-

зок была вполне легальна и производилась даже по правительственным зака-

зам, но одновременно компании занимались нелегальным вывозом минераль-

ного сырья, например колтана из Конго, и нелегальными поставками оружия 

в конфликтные районы. Сейчас Бут отбывает длительный срок заключения 

в американской тюрьме3. В отчете экспертной комиссии Совета Безопасности 

ООН, расследовавшей «незаконную эксплуатацию естественных ресурсов Кон-

го», деятельность компаний Бута занимала видное место4.

1 The Star. 1998. November 25.
2 Sunday Times. 2006. September 12.
 3 Filatova I., Davidson A. Op. cit. P. 176–178.
4 S/202/1146: Final Report of the Panel of Experts on the Illegal Exploitation of Natural 

resources and Other Forms of Wealth of the Democratic Republic of Congo. P. 18. 25–26. URL: 

http://www.srwolf.com/reports/UNCONGO.pdf

Бут был самой яркой, но далеко не единственной фигурой российского кри-

минала в Африке. Даже крупные российские фирмы оказывались замешанными 

в скандальных историях. Таковой, например, была продажа в начале 1990-х гг. 

17 двигателей новейшей модели МИГ-29 южноафриканской военно-промыш-

ленной корпорации «Армскор». Двигатели были предоставлены производителем, 

ОАО «Климов», и доставлены в ЮАР посредником, компанией «Марвол». Сделка 

была проведена в нарушение всех правил таких продаж и без необходимой доку-

ментации. Когда дошло до расследования, поставщик уверял, что двигатели были 

отданы на время и будут возвращены в 1996 г., а покупатель утверждал, что они 

были куплены. Так или иначе, двигатели возвращены не были, Россия не получи-

ла от этой сделки ничего, а глава южноафриканской комиссии, занимавшейся рас-

следованием, неофициально заявил, что сделка была проведена в интересах АНК1.

Даже там, где, казалось бы, существовали все условия для налаживания 

взаимовыгодных отношений и где не было нарушений законности, в 1990-е гг. 

не обошлось без трудностей. Многочисленными проблемами были осложне-

ны, например, отношения старых партнеров по продаже алмазов, южноафри-

канской «Де Бирс» и российского «Комдрагмета», а затем фирмы «Алмазы 

России — Саха» (позже — АЛРОСА). В советские времена «Де Бирс» и совет-

ские фирмы, занимавшиеся продажей алмазов, создали картель по продажам, 

который помогал поддерживать цену алмазов на рынке. Противоречия между 

партнерами, обострившиеся в 1990-е гг., ускорили разрушение их монополии 

на алмазном рынке, что не облегчило положение обоих производителей2. Годы 

спустя Сергей Выборнов, президент АЛРОСА, признал, что отсутствие коор-

динации действий между «Де Бирс» и АЛРОСА в 1990-е гг. «обвалило рынок 

алмазов на долгое время», и заявил, что в будущем Россия будет избегать вы-

бросов на рынок больших партий алмазов, как она делала тогда3.

Далеко не всегда благополучно складывалась и судьба африканских компа-

ний в России. В 1995 г. «Стэндард бэнк» открыл свой офис в Москве и начал 

устанавливать отношения с российскими банками. Но неустойчивость россий-

ской валюты, отсутствие у стратегов банка опыта работы в трудных условиях 

российских 1990-х гг. и, наконец, кризис 2008 г. привели к тому, что «Стэндард» 

вынужден был уйти из России с огромными потерями4.

Большой бизнес

Ситуация начала меняться с начала 2000-х гг., когда в Африку южнее Сахары 

двинулись крупные российские, прежде всего горнорудные, компании. Это был пе-

1 Filatova I., Davidson A. Op. cit. P. 179–181.
2 Ibid. P. 459–460.
3 Business Day. 2009. May 29.
4 Financial Mail. 1998. September 4; Business Day. 1999. November 3; 2009. March 9; 2011. 

February 4; 2011. March 14.
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риод, когда среди политических элит России начал формироваться новый подход 

к Африке. Основан он был на стремлении усилить позиции страны в мировой добы-

че некоторых ценных минералов, в первую очередь в производстве энергоресурсов.

Россия, как известно, не обделена ресурсами, но экономическая логика в ди-

версификации за рубеж, в том числе и в Африку, существовала. По оценкам 

специалистов, ныне разрабатываемые и ранее подготовленные нефтяные место-

рождения, например, не смогут обеспечить необходимый России рост добычи 

жидкого топлива уже к 2020 г. Новые нефтяные и газоносные бассейны нахо-

дятся в труднодоступных и климатически неблагоприятных районах Восточной 

Сибири, севера Европейской части России и морского шельфа, и их интенсив-

ная разработка потребует многомиллиардных затрат, которые могут сделать ее 

нерентабельной при существующих технологиях1.

На более популярном уровне ситуация виделась (и продолжает видеться) 

в более драматическом свете. Африка представляется полем битвы за истощаю-

щиеся сырьевые запасы мира, а Россия — одним из игроков в гонке за эти ресур-

сы. Журналист А. Бондаренко писал: «Современная Африка уже в среднесроч-

ной перспективе может рассматриваться как самый перспективный континент 

и рынок, экспансия на который будет определять уровень глобального влияния 

того или иного государства… Те из стран, которые смогут на Черном континенте 

обеспечить себе значительное преимущество в наиболее прибыльных отраслях 

местной экономики, т. е., по сути, в битве за перспективы собственного приори-

тетного инвестиционного развития, резко повысят свои шансы на мировое ли-

дерство или по меньшей мере значительно упрочат свою значимость в качестве 

серьезного игрока в мировой экономике и глобальной политике»2.

С начала 2000-х гг., с ростом цен на нефть, внимание российских компаний 

привлекли, естественно, страны Северной Африки, но с ростом нестабильности 

в этом регионе они обратились к Африке южнее Сахары. В 2009 г. по результа-

там визита президента Д. А. Медведева в Египет, Нигерию, Намибию и Анголу 

«Газпром» создал совместное предприятие «Нигаз» с Нигерийской националь-

ной нефтяной корпорацией, вложив в него 2,5 млрд долл.3 В том же году «Газ-

промнефть» начала добычу нефти в Анголе через компанию NIS4. Американ-

ская компания, принадлежащая совладельцам ЛУКойла, занимается бурением 

нефтяных скважин в Гане, Кот-д’Ивуаре и Экваториальной Гвинее5.

Далеко не все начинания российских компаний оказываются успешными. 

С 2006 по 2010 г. в Анголе работали «Зарубежнефть» и АЛРОСА, однако проект 

1 Россия в конкурентной борьбе за африканские минерально-сырьевые ресурсы. М., 

2011. С. 7–8.
2 Бондаренко А. Указ. соч. С. 39.
3 The Moscow Times. 2009. 9 июля.
4 Андрианов В. ЛУКОЙЛ и «Газпром» добывают нефть еще и в Африке. 15 февра-

ля 2016. URL: http://inntechtrade.ru/blog/neft/lukojl-i-gazprom-dobyvayut-neft-eshhe-i-v-

afrike.html
5 Forbes. 2015. June 25.

был прекращен из-за политических рисков и нерентабельности1. Неоднократно 

заявляли о своей заинтересованности в ангольской нефти ЛУКойл и «Роснефть», 

но пока этот интерес не вылился в конкретные проекты2. С падением цен на нефть 

на мировом рынке даже существующие проекты могут оказаться рентабельными.

Большую заинтересованность проявили российские компании и к африкан-

ским месторождениям урана, сосредоточенным в Намибии и ЮАР. Ситуация 

с добычей урана в России примерно такая же, как и с добычей нефти. Специ-

алисты утверждают, что через несколько лет старые урановые месторождения 

не смогут обеспечить потребности страны в этом сырье, а разработка новых по-

требует больших затрат. В 1999 г., во время визита Нельсона Манделы в Мо-

скву, Россия и ЮАР подписали соглашение о совместной разработке недр и де-

кларацию о сотрудничестве в области атомной энергетики. Конкретное вопло-

щение эти соглашения получили в 2007 г., когда «Ренова» и «Техснабэкспорт» 

подписали договор с южноафриканской компанией «Harmony Gold Mining» 

о проведении российскими компаниями геологоразведки и добычи урановой 

руды на территории ЮАР3. В том же году «Ренова» выиграла тендер на раз-

работку двух урановых месторождений в Намибии, a «Техснабэкспорт», «Рено-

ва» и Внешторгбанк создали совместное предприятие для производства урана 

в Намибии. В 2008 г. совместную компанию по разведке урановых месторожде-

ний Намибии создали «Атомредметзолото» (дочерняя компания «Атомэнерго-

пром»), Внешторгбанк и инвестиционная компания «Арлан»4. В 2010 г. Россия 

и Намибия подписали соглашение о сотрудничестве в развитии намибийских 

урановых месторождений. Глава Росатома Сергей Кириенко заявил тогда, что 

Россия готова вложить до миллиарда долларов в урановые рудники Намибии5. 

В 2011 г. глава «Атомредметзолото» говорил о том, что Россия и Намибия ведут 

переговоры о лицензировании геологоразведки и добычи урана в Намибии6.

Насколько далеко продвинутся эти планы, судить трудно. Цена на урано-

вую руду в последние годы стабильно падала, достигнув в 2016 г. 34,75 долл. 

за фунт7, и в 2016 г. Росатом объявил о том, что будет избавляться от нерента-

бельных зарубежных активов8. Неясно, попадает ли в их число геологоразведка 

в Намибии и ЮАР.

По утверждениям специалистов, Россия испытывает дефицит в 10–15 видах 

твердых металлов, что определяет ее интерес к горнодобывающей промышлен-

1 Коммерсантъ. 2006. 1 ноября; 2010. 25 августа.
2 Газета.ru. 2014. 28 января.
3 Россия в конкурентной борьбе… С. 24.
4 New Uranium Mining Projects — Namibia. URL: http://www.wise-uranium.org/upna.html
5 РИА Новости. 2010. 20 мая.
6 Российский урановый холдинг развивается и не предполагает сильного падения 

спроса на уран в мире. 2011. 24 мая. URL: http://www.rosatomfl ot.ru/index.php?menuid=

49&date=2011-5-0&newsid=299
7 РИА Новости. 2016. 20 января.
8 РИА Новости. 2016. 14 апреля.
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ности Черной Африки. Одним из самых успешных проектов в этой сфере являет-

ся освоение марганцевых месторождений группой «Ренова», в 2011 г. запустив-

шей в эксплуатацию крупный марганцевый рудник в пустыне Калахари (ЮАР). 

Разработками занимается южноафриканская компания «United Manganese of 

Kalahari», 49 % капитала которой принадлежит «Ренове», а 51 % — южноафрикан-

ской компании «Majestic Silver Trading». Компания уже стала четвертым произ-

водителем марганца в мире, и масштабы ее операций продолжают расширяться. 

Окончательная стоимость проекта должна достигнуть 1 млрд долл.1

Производство бокситов в Гвинее практически монополизировано компанией 

РУСАЛ. Она владеет крупнейшим в мире месторождением бокситов Диан-Ди-

ан и боксито-глиноземным комплексом «Фригия» и является одним из круп-

нейших работодателей в стране2.

В 1995 г. АЛРОСА стала одной из первых российских компаний, начавшей 

работать в алмазодобыче в Анголе. Ей принадлежит 32,8 % компании «Katoka», 

дающей устойчивую прибыль. В 2014 г. АЛРОСА и национальная алмазодо-

бывающая компания «Endiama» (которой также принадлежит 32,8 % компании 

«Katoka») создали совместное предприятие для поиска и возможной последу-

ющей разработки новых алмазных месторождений. Перспективными являются 

и новые концессии АЛРОСА в Чиузо и Луаши3.

В 2014 г. в Зимбабве был запущен совместный российско-зимбабвийский 

проект по комплексному освоению крупнейшего платинового месторождения 

Дарвендейл. Он реализуется компанией «Great Dyke Investments (Private) 

Limited», в которой на паритетных началах сотрудничают российская компа-

ния «Афромет» (ею владеет «Ви Холдинг», международная инвестиционно-

промышленная группа с российским капиталом) и зимбабвийская «Pen East 

(Private) Limited». С января 2015 г. на месторождении ведутся крупные геоло-

горазведочные работы. После запуска горно-обогатительного предприятия про-

изводство платины может составить около 600 тыс. унций в год — лишь немно-

гим меньше, чем «Норильский никель» произвел в 2011 г.4

Менее удачно сложилась судьба южноафриканского подразделения «ЕВРАЗ — 

Evraz Highveld Steel and Vanadium». Созданная в 2006 г. компания производила 

прокат и ванадиевый шлак. Она начала терпеть значительные убытки с 2014 г., 

1 Business Day Live. 2011. November 24.
2 Россия потребовала прекратить разбор принадлежащих «Русалу» железнодорож-

ных путей в Гвинее // Взгляд: Деловая газета. 11 августа 2015. URL: http://www.vz.ru/

news/2015/8/11/760713.html
3 АЛРОСА планирует участвовать в реализации новых проектов в Анголе. 02.07.2015 

URL: http://quote.rbc.ru/news/fond/2015/07/02/34393972.html
4 Киселева Е. На условиях предоплатины: Vi Holding, ВЭБ и «Ростех» входят в проект 

освоения платиноидов в Зимбабве // Коммерсантъ. 9.08.2013. URL: http://www.kommersant.

ru/doc/2250727; Продолжаются крупномасштабные геологоразведочные работы по проекту 

«Дарвендейл». URL: http://www.viholding.com/press_center/project_news/prodolzhayutsya_

krupnomasshtabnye_geologorazvedochnye_raboty_po_proektu_darvendejl/

с началом мирового кризиса в металлургии. Попытка продать компанию 

не увенчалась успехом, и решено было ее ликвидировать1.

В 2007 г. «Норильский никель» приобрел 50 % компании «Нкомати» 

в ЮАР и 85 % «Tati Nickel Company» в Ботсване и ЮАР. К 2014 г. они пере-

стали быть рентабельными, и в 2015 г. «Норильский никель» продал их как 

«непрофильные»2.

Результаты «прорыва» российских энергетических и горнорудных компаний 

в Африку южнее Сахары, о котором еще недавно с энтузиазмом писали и жур-

налисты, и исследователи, оказались в лучшем случае смешанными. Как пра-

вило, их проблемы были связаны с конкретными рыночными, логистическими 

и финансовыми трудностями.

Попытки «прорыва» африканских компаний в российскую горнорудную 

промышленность окончились более плачевно. Их неудачи являлись результа-

том политики российского правительства, с 2000-х гг. стремившегося сосредо-

точить российские естественные ресурсы в руках россиян, даже за счет потери 

иностранных капиталовложений. Даже в трех случаях, когда эти ресурсы при-

надлежали частным компаниям, правительство стало активным и влиятельным 

игроком в определении их судьбы.

С 1996 по 2009 г. продолжались переговоры, заключались и нарушались до-

говоры и шли судебные разбирательства между канадской «Archangel Diamond 

Corporation» (ADC) и российской компанией «Архангельскгеолдобыча» (АГД) 

по поводу разработки нового, совместно открытого месторождения алмазов в рай-

оне Архангельска (месторождение Гриб). Главными акционерами ADC были юж-

ноафриканцы — председатель «Де Бирс» миллиардер Ники Опенгеймер и другой 

могул горного бизнеса Бретт Кеббл. АГД принадлежала двум российским оли-

гархам, Алишеру Усманову (ЛУКойл) и Вагиту Алекперову («Металлоинвест»). 

В 2009 г. ADC прервала судебное разбирательство и объявила о банкротстве. 

Причины этого шага не объяснялись, но позже представитель ЛУКойла заявил, 

что договоренности с «Де Бирсом» не могли быть достигнуты, поскольку россий-

ское правительство запретило участие в проекте зарубежного партнера3.

Под давлением российского правительства «Де Бирс» продал свою долю 

другой российской компании, «Севералмаз», с которой совместно вел работы 

в другом месторождении в районе Архангельска. «Де Бирс» списал при этом 

25 млн долл. капиталовложений4.

1 Ведомости. 2016. 19 февраля.
2 «Норникель» закрыл сделку по продаже 85 % Tati Nickel в Ботсване за $337 млн // 

Forbes. 02.04.2015. URL: http://www.forbes.ru/news/284813-nornikel-zakryl-sdelku-po-

prodazhe-85-tati-nickel-v-botsvane-za-337-mln
3 Financial Mail. 2000. March 24; 2000. April 28; Business Day. 2008. April 17; 2009. Sep-

tember 8; Helmer J. LUKoil plans launch of Grib mine in Arkhangelsk in September // Business 

Insider. 2013. January 25. URL: http://www.businessinsider.com/lukoil-plans-launch-of-grib-

mine-in-arkhangelsk-in-september-2013-1.
4 Financial Mail. 2000. April 28; 2000. August 4.
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Значительно более успешно развивается сотрудничество в традиционных 

и менее стратегически значимых сферах. Так, российские компании наращива-

ют поставки в Африку российской военной техники и оружия. В 2014 г., напри-

мер, «Рособоронэкспорт» подписал контракт с Нигерией на поставку вертолетов 

Ми-35 и Ми-17. Самые крупные поставки осуществляются в Анголу. В 2013 г. 

компания «Росвооружение» заключила контракты с Анголой на поставки 18 ис-

требителей Су-30К, Ми-24П и Ми-17Ш и запчастей на сумму в 1 млрд долл. 

С Намибией подписан договор о поставках ракетного комплекса «Корнет-Э», 

стрелкового оружия, минометов, автомобильной техники и боеприпасов. 

В 2015 г. соглашение о военно-техническом сотрудничестве было подписано 

с Камеруном. Контракт на поставку истребителей и танков на 740 млн долл. 

подписан с Угандой. Россия продает вооружение также Гане и Мали1.

Успешными оказались и зарубежные проекты Росатома по строительству 

атомных электростанций. В 2014 г. эта компания подписала договор с ЮАР 

на строительство к 2030 г. трех атомных электростанций, по два-три реактора 

на каждую, которые должны будут дать Южной Африке 9600 мегаватт электро-

энергии. Стоимость проекта — от 50 до 100 млрд долл.2

Другие африканские компании также нашли свою нишу на российском рын-

ке в более традиционной сфере, прежде всего поставках фруктов и другой про-

довольственной продукции. Так, российский рынок южноафриканской продо-

вольственной фирмы «Кейпспэн» стал самым большим в Европе. «SABMiller» 

открыла пивоваренный завод в Калужской области и продает пиво по всей Рос-

сии. «Mondi Paper» стала крупнейшим производителем бумаги в нашей стране. 

Успехом пользуются и бренды «Richemont»3. «Naspers» приобрела 30 % россий-

ского интернет-портала Mail.ru4, а в 2015 г. купила 68 % крупнейшего россий-

ского сайта Авито5.

Новый идеологический вектор

Но с середины 2000-х гг., и особенно в последние годы, с нарастанием кон-

фронтации с Западом, Африка южнее Сахары становится для России больше, 

чем обычным деловым и торговым партнером. Она вновь начинает занимать 

важное место в глобальном мировидении России.

1 «Рособоронэкспорт» намерен увеличить поставки в Африку. 9.09.14. URL: http://

www.arms-ex-po.ru/news/aviasalony_i_vystavki/rosoboroneksport_nameren_uvelichit_

postavki_v_afriku/; Степушова Л. Парад в Москве дал Африке направление. 2015. 14 мая. 

URL: http://www.pravda.ru/world/restofworld/africa/14-05-2015/1259772-parad-0/
2 Moneyweb. 2014. September 22.
3 Media briefi ng by deputy minister Aziz Pahad. 2006. 29 August.
4 Business Day. 2007. January 25.
5 Khrennikov I., Spillane Ch. Naspers Takes Control of Russia’s Avito in $1,2 Billion Pur-

chase. 2015. 23 октября. URL: http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-10-23/naspers-

takes-control-of-russia-s-avito-in-1-2-billion-purchase

Официальные концепции внешней политики России составлены в осто-

рожных и выдержанных тонах, однако изменение акцентов заметно даже в них. 

В Концепции внешней политики Российской Федерации 2008 г. говорится: 

«Россия будет расширять разноплановое взаимодействие с африканскими госу-

дарствами на двусторонней и многосторонней основе, включая диалог и сотруд-

ничество в рамках Группы восьми, содействовать скорейшему урегулированию 

региональных конфликтов и кризисных ситуаций в Африке. Будет развиваться 

политический диалог с Африканским союзом и субрегиональными организаци-

ями, будут использоваться их возможности для подключения России к эконо-

мическим проектам на континенте»1.

Концепция 2013 г. исключает «восьмерку» и вводит понятие «партнер-

ских отношений» с регионом: «Россия будет расширять разноплановое вза-

имодействие с африканскими государствами на двусторонней и многосто-

ронней основе с упором на совершенствование политического диалога и про-

движение взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, со-

действовать урегулированию и предотвращению региональных конфликтов 

и кризисных ситуаций в Африке. Важная составная часть этой линии — раз-

витие партнерских отношений с Африканским союзом и субрегиональными 

организациями»2.

В обоих документах отношения со странами Африканского континента сто-

ят на последнем месте из всех упоминаемых регионов. Но во время официаль-

ных визитов и в менее официальном контексте развитие отношений с Черной 

Африкой часто причисляется к приоритетным. В 2016 г. была принята новая 

концепция, в которой подчеркивалась полицентричность мира и необходимость 

расширения связей с государствами Африки южнее Сахары3.

Рост значимости Черной Африки в глобальном видении России подчеркива-

ется и официальными визитами российских лидеров в этот регион. Первым та-

ким визитом стала поездка В. В. Путина в ЮАР (и Марокко) в 2006 г. В 2009 г. 

Д. А. Медведев посетил Египет, Нигерию, Намибию и Анголу. В 2013 г. Путин 

снова побывал в ЮАР на саммите БРИКС. Участились и визиты глав африкан-

ских государств в Россию. Особенно частым гостем в России стал президент 

ЮАР Дж. Зума.

Как и СССР в советские времена, Россия активно сотрудничает с африкански-

ми странами в ООН. В основном это поддержка миротворческих миссий и мер 

по разрешению конфликтов, но также и «коллективных усилий по сохранению 

1 Концепция внешней политики Российской Федерации. 15 июля 2008 г. URL: http://

kremlin.ru/acts/news/785
2 Концепция внешней политики Российской Федерации. Утверждена Президен-

том Российской Федерации В. В. Путиным 12 февраля 2013 г. URL: http://archive.mid.

ru//brp_4.nsf/0/6d84ddededbf7da644257b160051bf7f
3 Концепция внешней политики Российской Федерации (утверждена Президен-

том Российской Федерации В. В. Путиным 30 ноября 2016 г.). URL: http://www.mid.ru/

foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2542248
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в неприкосновенности роли ООН»1, которую, как считают российские политики, 

пытаются приуменьшить или даже свести на нет Запад, и прежде всего США.

К 2002 г. Россия списала 35 млрд долл. долга африканских стран — прак-

тически весь долг за военные поставки и две трети общей задолженности аф-

риканских стран. С 2008 г. по 2012 г. она списала еще 20 млрд долл. и внесла 

в фонд Всемирного банка 50 млн долл. на развитие Африки южнее Сахары2.

В Россию начали возвращаться африканские студенты. В 2015 г. около 8 тыс. 

студентов-африканцев, около половины из них — по российским стипендиям3. 

Это лишь очень небольшой процент от общего числа иностранных студентов 

в России — их около 200 тыс. Африканцев привлекает относительно низкая сто-

имость обучения в российских вузах при их хорошей академической репутации, 

но отталкивают необходимость освоения русского языка и расовые предрассуд-

ки, а иногда и откровенный расизм части российского населения.

После украинских событий и с введением Европейским союзом санкций 

против России значимость африканского направления во внешней политике 

России еще более возросла. Российские комментаторы не обошли вниманием 

тот факт, что при голосовании по резолюции A/RES/68/262 о территориальной 

целостности Украины в Генеральной Ассамблее ООН 27 марта 2014 г. 22 го-

сударства Африки южнее Сахары воздержались (из стран Африки южнее Са-

хары Россию поддержало только Зимбабве), а руководители некоторых из них 

на других форумах и в личных беседах высказывались в поддержку России. 

По мнению интернет-журнала «Военное обозрение», именно это стало важным 

толчком к политическому повороту России к Африке4.

Идеологический вектор российской политики в Черной Африке проявился 

в тесном сотрудничестве России с ЮАР в рамках БРИКС. ЮАР стала един-

ственным членом этого клуба на Африканском континенте. Ее стремление при-

соединиться к нему было лишь отчасти вызвано экономическими соображения-

ми. Краеугольным камнем была политическая программа клуба, заявившего, как 

известно, что его целями является формирование и укрепление многополярного 

мира, реформирование глобальной экономической системы, которая, по мнению 

его членов, работает в интересах Запада, реформа ООН, включая Совет Безопас-

ности, и Бреттон-Вудских институтов, а также замена доллара в качестве резерв-

ной валюты, что отражало бы изменяющийся баланс сил в мире.

Эта программа близка политическому видению южноафриканского пра-

вительства. Наиболее четко идеологическую подоплеку привлекательности 

1 Корендясов Е. Н., Васильев А. М. Российско-африканские отношения через десять 

лет: новый старт. Российский совет по международным делам. 22 мая 2013 г. C. 5–6. URL: 

http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=1858#top-content
2 Россия простила странам Африки долг в $20 млрд // Forbes. 18.10.2012. URL: 

http://www.forbes.ru/news/171502-rossiya-prostila-stranam-afriki-dolg-v-20-mlrd
3 Степушова Л. Указ. соч.
4 Россия и Африка: восстановление старой дружбы // Военное обозрение. 26 мая 2015. 

URL: http://topwar.ru/75630-rossiya-i-afrika-vosstanovlenie-staroy-druzhby.html

БРИКС для ЮАР выразил бывший посол ЮАР в России Мандиси Мпахлва. 

«С самого начала, —  сказал он, —  Южная Африка видела в этом механизме боль-

ше, чем большинство комментаторов. Для нас его сущность состояла не в объеме 

экономики, численности населения или размере территории… Южная Африка 

поняла, что БРИК1 не является прогнозом экономиста… В определенном смыс-

ле эта организация уже существовала как ассоциация стран-единомышленниц, 

имеющих репутацию независимых и преданных идее реформы глобальных ди-

рективных структур с целью сделать их более сбалансированными, репрезента-

тивными и лучше приспособленными к современным реальностям… Мы виде-

ли более широкий стратегический план, в котором, может быть неформально, 

наше видение сходилось с видением стран БРИК… Потенциально БРИКС мо-

жет стать политическим и моральным двигателем перемен»2. Блейд Нзиманде, 

генеральный секретарь Южноафриканской коммунистической партии, заявил, 

что БРИКС является «прогрессивной платформой, на базе которой мы можем 

продвигать цели национально-демократической революции»3.

Со времени вступления ЮАР в БРИКС отношения между Россией и ЮАР 

развивались по нарастающей. Президент ЮАР Джейкоб Зума неоднократно 

встречался с президентами России. Во время встречи с Зумой в мае 2015 г. 

В. В. Путин назвал ЮАР «ведущим и надежным стратегическим партнером 

России в Африке»4. Влиятельный аналитический институт Центр Карнеги 

считает, что в новых условиях, когда отношения России с Западом продол-

жают обостряться, ЮАР становится одним из основных партнеров нашей 

страны наряду с Бразилией, Вьетнамом, Индией, Индонезией, Ираном, Кубой 

и Пакистаном5.

В новых условиях Россия все чаще и все решительнее обращается к своему со-

ветскому наследию. «Для Советского Союза солидарность с угнетенными наро-

дами третьего мира, ликвидация колониальной системы и поддержка вновь осво-

бодившихся стран были полями сражений этой борьбы. СССР был естественным 

союзником Африки в справедливом деле»6, — пишут авторы монографии «Ре-

сурсный потенциал Африки и национальные интересы России в ХХI в.». Россия, 

полагают они, является таким же естественным союзником Африки.

1 Название организации до присоединения ЮАР.
2 Statement by Ambassador Mandisi Mpahlwa of South Africa, Peoples’ Friendship Univer-

sity, Moscow, 18 May 2011. URL: www.dirco.gov.za/docs/speeches/2011/mpah0518.html
3 Umsebenzi Online. Vol 10. № 10. 2011. May 4.
4 Путин: ЮАР остается ведущим и стратегическим партнером РФ в Африке. 8 июля 

2015. URL: http://tass.ru/politika/2103749
5 Тренин Д. Внешняя политика России в ближайшие пять лет: цели, стимулы, ориенти-

ры: Доклад. 28 апреля 2016. URL: http://carnegie.ru/2016/04/28/ru-63462/ixq3?mkt_tok=

eyJpIjoiTldZMk1EZ3dZVFl5WVRjMiIsInQiOiJrWGFsenQrT1lpc3poblZkN1ltVHJDRVk4

M3ZVQTNPOFBtdVwvdG9wMGVZUzFZT2ZsWTROZkpiU3piMVhtOE1WRWJqS2s3W

DJmSlZvb2J1SFAwR1J0VE1qNmlmSzYxSFFBVmhWS3pGU2QrMlk9In0=
6 Fituni L., Abramova I. Op. cit. P. 147.
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«В подходах России и Африки к международным делам, —  считают они, —  

практически отсутствуют элементы антагонизма. Напротив, существует до-

вольно обширная зона общности и близости позиций. Неизбежно возникающие 

противоречия и различия», по их мнению, «находили, как правило, решение 

в динамике по конвертирующим траекториям. Очевидно, эта тенденция в бли-

жайшей и среднесрочной перспективе создаст новые импульсы развития, и ее 

воздействие скорее всего увеличится. Дело здесь не только в добрых традициях, 

накопленных партнерами за 50-летний срок независимости африканских стран, 

но и в грядущей реструктуризации системы международных отношений на пу-

тях консолидации многополярности и полицентричности, формирования спра-

ведливого и демократического мироустройства»1.

Эта новая концепция отношений России с Африкой подразумевает уста-

новление новых тесных отношений России не с отдельными странами на дву-

сторонней основе, а с Африканским континентом в целом. Как пишут авторы, 

в обиходе она получила название «Проект РоссАфрика». Она предполагает 

«возможный симбиоз объединенных усилий» двух регионов. «Суть концеп-

ции», по их мнению, «заключается в построении системы отношений, которые 

были бы взаимовыгодными для достижения целей развития и решения, по ходу 

достижения этих целей, семантически сходных проблем. Объективные усло-

вия, делающие такие устремления воплощаемыми, находятся в двух сферах. 

Как Россия, так и Африка оказались вне существующей острой конкуренции 

и скрытого соперничества новых центров силы в формирующейся модели эко-

номик и политики. В отличие от Северной Америки, ЕС и Китая, у России нет 

намерения завладеть африканскими естественными ресурсами или военными 

и стратегическими ценностями континента».

История взаимоотношений между Россией и Африкой, пишут авторы, «не 

отягчена бременем колониального господства, порабощения и геноцида мил-

лионов африканцев. Напротив, достижение независимости африканскими на-

родами было в значительной степени результатом последовательной борьбы 

Советского Союза против проимпериалистических сил и коалиций западных 

правительств в метрополиях и колониях»2.

Упрямая реальность

Увы, декларации симбиоза интересов и возвращения к теме прошлых за-

слуг не отменяют реальности. Из деклараций следует, что Россия хочет со-

трудничать с Африкой и считает, что может это делать на условиях более 

выгодных для региона, чем ее названные по имени конкуренты: США, ЕС 

и Китай. Пока что доказательств этому нет. Бизнес есть бизнес, и российские 

компании в Африке действуют точно так же, как и компании других стран. 

1 Корендясов Е. Н., Васильев А. М. Указ. соч. С. 5–6.
2 Fituni L., Abramova I. Op. cit. P. 146.

Отношение в Африке к ним не лучше и не хуже, чем к деловым партнерам 

других стран.

Даже сейчас, когда российские компании действуют в рамках законности 

и международных норм и уже многое сделали, чтобы исправить неблагоприят-

ную репутацию, сложившуюся в 1990-е, сделки с участием российского бизне-

са все еще находятся под особенно пристальным вниманием общественности. 

Российскому бизнесу нередко предъявляют обвинения в непрозрачности. Уже 

упоминавшаяся «Manganese Kalahari», как и полагалось по законам ЮАР, по-

лучила партнеров из числа компаний, принадлежащих африканскому бизнесу. 

Обе компании, ставшие ее партнерами, были тесно связаны с руководством 

АНК, которое всячески лоббировало сделку. Но одна из них, «Чанселор хаус», 

была напрямую создана финансовым отделом правящей партии1. Даже близ-

кая к президенту Зуме газета «Нью Эйдж» писала: «Этот проект непременно 

должен был вызвать недоверие из-за участия “Чанселор хаус“, инвестиционной 

компании, принадлежащей АНК»2.

С подозрением был встречен и договор между Росатомом и южноафрикан-

ским министерством энергетики. Договор был заключен в 2014 г. без обсужде-

ния в парламенте и без экспертной оценки. Когда начались журналистские рас-

следования, министерство энергетики объявило, что подписанный документ 

не является окончательным договором, что ему еще предстоит пройти все не-

обходимые тендеры и экспертные оценки и что его текст является секретным 

из-за технических подробностей. Однако текст договора был выложен на сай-

те Росатома и вскоре был опубликован в Южной Африке. Более того, сайт 

Росатома утверждал, что подписан именно договор — его предварительный ха-

рактер не упоминался3. Недоверие к сделке многократно возросло, а президента 

обвинили в незаконном лоббировании сделки. Особые подозрения вызвал тот 

факт, что поставками урана для реакторов должна заниматься фирма, принад-

лежащая слишком близкой к президенту семье Гупта4.

Очевидно, что одним из первых и главных условий равноправного и взаимовы-

годного делового сотрудничества России с Африкой южнее Сахары является про-

зрачность и открытость ее бизнеса. Это былo бы лучшим доказательством бескоры-

стия и беспристрастности России. Но реальность вмешивается и тут: далеко не все 

африканские правительства ценят именно такие открытые деловые отношения.

Кроме того, Россия должна определиться, кем она хочет быть для Африки: 

деловым партнером, наравне с другими участвующим в разработке ее недр (оче-

видно, не без выгоды для себя), или бескорыстным другом, целью которого яв-

1 Robinson V., Brummer S. SA Democracy Incorporated. Corporate Fronts and Political 

Party Funding: Institute for Security Studies Paper 129. 2006. November. P. 25–28. URL: 

https://issafrica.s3.amazonaws.com/site/uploads/Paper129_2.pdf
2 New Age. 2011. March 24.
3 Mail & Guardian. 2015. February 15.
4 Rand Daily Mail. 2016. February 2.
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ляется самоотверженная защита африканских интересов от западных и восточ-

ных конкурентов, которые, в отличие от России, «стремятся завладеть африкан-

скими естественными ресурсами или военными и стратегическими ценностями 

континента».

Наконец, последнее. Какую бы линию по отношению к Черной Африке 

ни избрала Россия, тем, кто определяет ее политику, стоит оценивать ситуа-

цию в регионе более реалистично. Африканского «континента в целом» не су-

ществует. Есть отдельные страны, регионы и субрегионы, каждый со своими 

собственными проблемами и интересами, внутренними противоречиями и от-

нюдь не однозначным и не одинаковым отношением к России. Вера в то, что 

Россия может строить свои отношения со всеми этими странами и регионами 

в целом, основываясь на том, что в идеале у нее нет противоречий с этим регио-

ном, по меньшей мере наивна.
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