
ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О.Н. Быков 
 

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ СТАТУС РОССИИ 
 

(в двух книгах) 
 

Книга вторая 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва 
ИМЭМО РАН 

2015 



 
 

УДК 32 
ББК 66.4(2) 
        Быко 953 

 
Серия «Библиотека Института мировой экономики и международных отношений» 

основана в 2009 году 
 

Рецензенты: член-корреспондент РАН В.А. Кременюк, 
доктор политических наук Ф.Г. Войтоловский 

 
Быко 953 

Быков О.Н. Геополитический статус России (в двух книгах).– М.: ИМЭМО РАН, 2015. – 410 с. 
ISBN 978-5-9535-0432-4 

Кн. 2. – М.: ИМЭМО РАН, 2015. – 210 с. 
ISBN 978-5-9535-0435-5 
 
Монография, состоящая из двух книг, посвящена рассмотрению истоков и развития геополитического 
положения  нашей страны в контексте эволюции международной окружающей среды. Сфокусированное 
на постсоветском периоде, исследование вместе с тем затрагивает предыдущие этапы отечественной 
геополитической истории и обращено к перспективам будущих места и роли России в динамично 
трансформирующемся мире. 
Книга 2 содержит оценку национальной консолидации и различных внешних и внутренних трендов и 
процессов, укрепляющих международное положение России. Выявляются существующие и 
перспективные материальные и духовные ресурсы, позволяющие обрисовать широкий набор 
благоприятных возможностей и рисков в плоскости усиления геополитической активности России. 
Виды на будущее дают основания для предположений относительно геополитической значимости 
России в радикально меняющемся всемирном сообществе наций. 
 
Bykov O.N. Geopolitical Status of Russia (In two books). – Moscow, IMEMO, 2015. – 410 p. 
ISBN 978-5-9535-0432-4 
Vol. 2. – Moscow, IMEMO, 2015. – 210 p. ISBN 978-5-9535-0435-5 
 
This monograph, consisting of two books, is dedicated to a study of origins and development of geopolitical 
standing of our country in the context of evolving international surroundings. Focused on the post-soviet period, 
research at the same time touches earlier stages of national geopolitical history and addresses prospects of future 
place and role of Russia in a dynamically transforming world. 
Book 2 contains an appraised of national consolidation and various internal and external trends and processes 
strengthening international standing of Russia. Available and prospective material and spiritual resources are 
assessed to outline a wide range of opportunities and risks involved in an upsurge of Russian geopolitical 
activity. Views for future provide assumptions for Russia’s geopolitical significance in a  drastically changing 
global community of nations. 
 
 
 
 
 

Публикации ИМЭМО РАН размещаются на сайте http://www.imemo.ru 
 
 
ISBN 978-5-9535-0432-4                                                                                              © ИМЭМО РАН, 2015 
ISBN 978-5-9535-0435-5 (Кн. 2)                                                                                    © Быков, 2015 

 

 

2 

http://www.imemo.ru/


 
ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
 

 
 
 
 
 

Раздел третий  
УПРОЧЕНИЕ И ВОЗВЫШЕНИЕ…………………………………………………………4 
 
Раздел четвертый  
ВИДЫ НА БУДУЩЕЕ……………………………………………………………………133 

 
 
 
 
 
 

 

 

3 



 
Раздел третий 

Упрочение и возвышение 
 

На рубеже столетий завершилась «Ельцинская эпоха», началась «Путинская эпоха». 
Первоначально представлялось, что власть второго президента Российской Федерации в 
соответствии с Конституцией ограничится двумя четырехгодичными сроками. Действительно, 
в 2008 году Владимира Путина на президентском посту сменил Дмитрий Медведев. Но он 
прослужил только один срок, причем в «тандеме» с премьер-министром Путиным, который в 
2012 году в соответствии с конституционной поправкой был снова избран президентом. 

В сугубо институциональном контексте с достаточной определенностью обозначилась 
перспектива участия главы государства в дальнейшем формировании российской политики, как 
внутренней, так и внешней, включая геополитику. В то же время на других 
политикообразующих параметрах России такой определенности нет. А наступивший XXI век 
принес стране, с одной стороны, новые возможности, а с другой – ограничения ее способности 
укрепить и повысить свою значимость на мировой арене. 

«Берегите Россию!» - так напутствовал Борис Ельцин своего преемника Владимира 
Путина, передавая ему бразды правления великой страной. Это не было просто данью 
приличествующей моменту патетической риторике. Россию и в самом деле надо было уберечь 
от грозных бедствий. В 90-е годы удалось избежать окончательного распада государства и 
нации, удержаться на уцелевших геополитических позициях. Но еще не выйти из глубокого 
спада, последовавшего за крахом тоталитарной модели социализма и сверхдержавной империи. 
Теперь предстояло обеспечить надежную стабильность и устойчивое развитие внутри страны, 
утвердиться вовне как уважаемой и влиятельной державы мирового ранга. 

Как при всякой смене руководства, неизбежна первоначальная пора ожиданий, надежд и 
опасений. Корректировка политики вызывает нередко поспешное неадекватное восприятие и 
несбалансированные оценки. Это тем более характерно в тех случаях, когда у руля государства 
оказывается деятель, мало знакомый общественности и средствам массовой информации. До 
избрания президентом о Владимире Путине недостаточно знали в стране и еще меньше за 
границей, где его имя ассоциировалось  главным образом с его прежней службой во внешней 
разведке. Соответственно, первоначально в нем видели замаскированного «ястреба» и в его 
высказываниях и политических позициях пытались отыскать признаки готовности к 
возобновлению конфронтации с Западом (впрочем, зеркальное отражение такой же 
подозрительности можно было наблюдать и в Москве, когда Джордж Буш-младший в ходе 
президентской предвыборной кампании критиковал Билла Клинтона за «слишком мягкий 
подход к России»). 

Четко выраженное намерение продолжить и углубить долговременный курс на 
упрочение геополитического положения Российской Федерации во взаимодействии с другими 
государствами и мировым сообществом пока не разубедили западных скептиков, сжившихся  
со стереотипами холодной войны и ее пропагандистского сопровождения. Так было, например, 
с принятой в самом начале президентства Путина Концепцией внешней политики Российской 
Федерации (28 июня 2000 г.). В ней предусматривалось решение таких важнейших 
геополитических задач, как обеспечение надежной безопасности страны, сохранение и 
укрепление ее суверенитета и территориальной целостности, прочных позиций в мировом 
сообществе, как одного из влиятельных центров современного мира, что необходимо для роста 
ее политического, экономического, интеллектуального и духовного потенциала. Вместе с тем 
подчеркивалась решимость искать согласия и совпадающие интересы с зарубежными странами  
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и международными объединениями в процессе решения задач, определяемых национальными 
приоритетами России, строить на этой основе системы партнерских и союзнических 
отношений, улучшающих условия и параметры международного взаимодействия и т.д. 

Тем не менее, внимание западных, особенно американских, политиков и журналистов 
привлекли положения Концепции, в которых отмечалось, что «планы относительно 
установления новых, равноправных и взаимовыгодных партнерских отношений России с 
внешним миром», зафиксированные в Конституции 1993 года (т.е., при Ельцине), «не 
оправдались», а одной из новых угроза называлась «тенденция к созданию однополярной 
структуры  при экономическом и силовом доминировании США».1 В этих формулировках, 
очевидно, им послышались отзвуки чуть было затихшей, а теперь возобновляющейся 
идеологической перепалки двух враждовавших систем. Начал реанимироваться привычный 
образ врага. Эра партнерства, едва забрезжив, уже склонялась к закату. И все, казалось, из-за 
закрытости и загадочности нового лидера России. «Кто Вы, Mr. Putin?» - ответа на этот вопрос 
искали многие на Западе. 

Вспоминая о том моменте неопределенности, бывший госсекретарь Мадлен Олбрайт 
попыталась внести ясность: «В ХХ веке Россия пережила эпическую драму, в которой были и 
революция, и война; драма, в ходе которой глубокая идеологическая борьба успела себя 
изжить, а нежно взлелеянный титул «сверхдержава» - сначала завоеван, а затем утрачен. Путин 
унаследовал от своих предшественников эту задачу – удовлетворить тягу страны  к обретению 
желанного обновленного величия… Россия вступала в новую эру, находясь в глубоком 
упадке…» Теперь необходимо уладить ''отношения между экономическим прогрессом и 
политическими свободами, между укреплением сотрудничества и конфронтацией с Западом».2 

И уж без всякой нюансировки, по устоявшимся негативным шаблонам прошлого дал 
свое разъяснение глашатай неоконсервативной философии Ричард Пайпс. По его суждению, 
сложившемуся на основе «глубокого изучения русской истории и советского мышления, 
руководство новой России унаследовало стремление к превосходству, присущее Советскому 
Союзу», развал которого, наряду с другими, он будто бы помог «спровоцировать».3 

К аналогичным заключениям приходили и аналитики Центрального разведывательного 
управления».4 Как засвидетельствовал бывший специальный корреспондент в Белом доме 
хорошо осведомленный журналист Дэвид Хоффман, в тот шаткий переходный период «мертвая 
рука» гонки вооружений была все еще жива.5 Впоследствии признал это в своих мемуарах и 
Джордж Буш-младший: «Несмотря на то, что с момента падения Берлинской стены прошло 
больше десяти лет, большая часть министерства обороны была ориентирована на холодную 
войну».6 

Предвзятые оценки российских геополитических возможностей и намерений в 
определенной степени стимулировались сигналами, исходившими от ревнителей жесткости в 
самой России. Именно к их голосам в первую очередь прислушивались западные политические 
и военные аналитики, находившиеся в плену представлений о перманентности противостояния 
на мировой арене.  

 
 

1 См.: Концепция внешней политики Российской Федерации, 28 июня 2000 г. 
2 Госпожа госсекретарь. Мемуары Мадлен Олбрайт. М., 2004, с. 572. 
3 Richard Pipes. Memoirs of a Non-Belonger. New Haven, 2003, pp. 137, 188-208. 
4 See: G.K.Haines, R.F.Legett, Eds. Watching the Bear: Esseys on CIA’s Analysis of the Soviet Union, Washington, D.C., 
2003. 
5 Дэвид Хоффман. Мертвая рука. Неизвестная история холодной войны и ее опасное наследие. М., 2011, с. 611. 
6 Джордж Буш. Ключевые решения. М., 2011, сс. 108-109. 
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С другой стороны, и внутри России все еще живучей оставалась слепая вера в 
сверхдержавную мощь, хотя и иссякшую, но достаточную, чтобы «припугнуть» извечных 
«супостатов» в окружающем мире и заставить их уважать нас. Такая инерционность отжившей 
свое время сверхдержавности вполне объяснима. Как подметил политический обозреватель 
«Известий» Семен Новопрудский, «прожив десятилетия с абсолютно ущербной уверенностью, 
что если нас боятся – значит уважают, мы никак не можем свыкнуться с тем, что нас уже и не 
боятся, и не уважают».7 А между тем ностальгия по былому силовому жупелу и мечтания об 
имперском реванше отравляли политический климат в стране и не могли не служить Западу 
поводами для усиления его собственных стимулов к ухудшению отношений с Россией. Да и как 
было не «ухватиться» за провокационные высказывания эпигонов конфронтационного 
мышления, занимавших ответственные посты в государственных, особенно военных, 
структурах страны, находившейся в состоянии политической смуты. 

Вот один пример. И не из эмоционально взвинченной национал-патриотической среды, 
не из взбудораженных 90-х годов. На страницах оппозиционного издания свое особое кредо 
изложил генерал Л.Г.Ивашов, в то время начальник Главного управления международного 
военного сотрудничества Министерства обороны РФ. Международную деятельность России 
генерал ограничил привычными рамками силовых взаимоотношений недавнего прошлого: 
«Поскольку мир в переходный период своего развития крайне нестабилен, то роль военной 
силы снова возрастает. Что бы ни вещали дипломаты и политологи, а довод силы – военной, 
экономической, ресурсной и т.п. – в политике все еще остается незыблемым. Геополитический 
и политический реализм немыслим без понимания того, что в международных отношениях 
сила, а не мораль, единственно имеет вес. Международная моральность и нормы 
международного права мыслимы пока только в контексте баланса сил».8 

Прямолинейная экстраполяция силовой геополитической модели ХХ века на будущее 
XXI века, а вместе с ней и обанкротившейся имперской стратегии, естественно, не 
соответствовала реальностям новой исторической эпохи. Еще хуже, что ее публичная 
демонстрация ставила под сомнение – в том числе и в глазах зарубежных наблюдателей – 
директивные установки военно-политического руководства страны. Откровения же  
нижестоящего должностного лица можно было истолковать как инспирированные высшим 
начальством и тем самым ввести в заблуждение и «своих», и «чужих». На самом деле 
генеральская самодеятельность никак не вписывалась в принципиальную линию российской 
геополитики, разрабатывавшейся на высшем государственном уровне. Президент и Верховный 
главнокомандующий вооруженными силами Российской Федерации Владимир Путин с 
предельной определенностью заявил: «Россия будет проводить внешнюю политику, лишенную 
всякого великодержавного шовинизма».9 

С президентства Путина началось формирование государственной стратегии развития 
страны и упрочения ее положения в мире. Важнейшими составными частями этой стратегии 
стали Концепция национальной безопасности и Военная доктрина, а в сфере международной 
деятельности Российской Федерации – Концепция внешней политики (28 июня 2000 г.). 

Характеризуя особенности новой Концепции, министр иностранных дел Игорь Иванов 
назвал ее «работающей» и «нацеленной на вполне реалистические и реализуемые задачи». По 
его определению, это- «Концепция, основанная на опыте прошлого и вместе с тем развернутая 
в будущее. Тем самым она придает российской внешней политике дополнительную открытость 
и предсказуемость. Это – сигнал мировому сообществу, указывающий четкие ориентиры не 

7 С.Новопрудский. Тень независимости. Известия, 14 июня 2000 г. 
8 Л.Г.Ивашов. Россия, мир, война. Глобальные вызовы, новые реалии и старые угрозы. Завтра, 2000, № 20, с. 4. 
9 Интервью Президента РФ Владимира Путина главным редакторам четырех российских газет. Известия, 22 марта 
2001 г. 
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только нынешних, но и будущих шагов России в мировых делах… В декабре 1991 г. 
Российская Федерация вышла на мировую арену в облике, коренным образом отливающемся  
от всех предшествующих исторических форм Российского государства. Это в равной степени 
относится и к ее политическому строю, и к очертанию внешних границ, и к непосредственному 
геополитическому окружению… Российское общественное мнение в большинстве своем 
приветствовало курс на сближение с бывшими противниками СССР, ожидая от него реальной 
отдачи для интересов страны… В действительности все оказалось намного труднее. На фоне 
серьезного осложнения социально-политической обстановки в первые годы реформ произошло 
обострение идейной и политической борьбы в стране. Внешняя политика стала одной из сфер 
государственной деятельности, которую также начали захлестывать споры о фундаментальном 
выборе пути развития страны. Не обошли они и проблему взаимоотношений России с 
западными странами… Вновь, как и в середине XX века, отношение к Западу стало своего рода 
знаком определенной идеологической ориентации, символом либо воинствующего неприятия 
западной цивилизации, либо столь же страстного желания как можно скорее интегрироваться в 
нее, нередко ценой существенных политических  и экономических уступок».10 

И в самом деле, в России, шагнувшей в XXI век, не прекращались извечные поиски 
«самих себя и своего места в мире». Хочешь, не хочешь, приходится, как видно, поверить в 
некую таинственную особенность россиян, на которую указал еще Салтыков-Щедрин: «Мы 
рождаемся с загадкой в сердцах и потом всю жизнь лелеем ее на собственных боках».11 Едва ли 
загадка таит в себе навсегда не раскрываемую тайну, но пока она существует, она внушает 
трепет перед неведомым. Ведь глаза велики не только у страха, но и у неизвестности, 
порождающей страх. Верно выразил это Фазиль Искандер: «Человек так устроен, что 
загадочное в его сознании неизменно превращается в значительное».12  

Впрочем, нынешние реалии оставляли все меньше нераскрытых тайн и неясных причин 
неопределенности и неуверенности. В спорах россиян вокруг проблемы отношений с Западом 
достаточно ясно вырисовывался исходный смысл их геополитического дуализма – борения 
стимулов притяжения и отталкивания. Сказывалась внутренняя неустроенность огромной 
многострадальной страны, отягощенной непростым наследием прошлого и непреодоленным 
кризисным состоянием настоящего, а потому и ее неприкаянность в стремительно 
обновляющемся внешнем мире. Угнетала невозможность быстрого и легкого вхождения в 
цивилизованное сообщество из-за экономической немощи и политической нестабильности. 
Возмущало несправедливое и неуважительное отношение со стороны благополучного и 
заносчивого Запада. 

О сумятице суждений, осложнявшей выработку рациональных внешнеполитических 
решений, жестко выразился Сергей Миронов, председатель Совета Федерации: «… идет уже 
второе десятилетие после крушения СССР, а Россия никак не может найти свое место в новом 
мире. Мешают два мифа, господствующие в умах большинства политиков и многих 
дипломатов. Одни из них пытаются вернуть российскую политику на имперский курс, 
противопоставить окружающему миру. Но современной России не хватит сил на новую 
холодную войну! Несбыточные мечты о возрождении сверхдержавы порождают дремучий 
изоляционизм, чреватый превращением России в подобие Северной Кореи… Другие 
вдохновляются желанием поскорее ввести Россию в семью цивилизованных народов с  

 

10 И.С.Иванов. Внешняя политика России и мир. Статьи и выступления. М., 2000, сс. 6-10. 
11 М.Е.Салтыков-Щедрин. Собрание сочинений в 10 томах. М., 1988, т. 7, с. 84. 
12 Фазиль Искандер. Сандро из Чегема. М., 1991, кн. 1, с. 7. 
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помощью прозападной политики… В обоих случаях сегодняшнюю политику пытаются строить, 
исходя из вчерашней реальности».13 

«Так сделан ли выбор?» - спрашивал Александр Бовин и сам отвечал: «Да, сделан. 
Россия не вернется назад. А вперед? Тут сложнее…».14 Действительно, эпохальной значимости 
выбор – единственный, отвечающий потребностям России – был сделан в 1991 году, а 
дальнейшая ее судьба решалась стечением объективных внутренних и отчасти внешних 
обстоятельств и политической целеустремленностью государственного руководства, общества 
и нации в целом. Хотя возврат назад, к тоталитаризму, грозил бы неминуемой гибелью, но и не 
всякое продвижение вперед застраховывало от неудач и бедствий. 

И все-таки, какого бы накала ни достигал разнобой мнений и интересов в российском 
обществе, в начале нового столетия в государственных верхах интенсивно прорабатывались 
реалистические варианты дальнейших действий России в сложившейся внутренней и 
международной обстановке. Все разновидности подходов с позиции «вчерашней», 
конфронтационной политики отвергались как неосуществимые и самоубийственные. 
Абсолютный приоритет получали задачи, призванные закрепить и сделать необратимым то 
магистральное направление российской внешнеполитической стратегии, исходный импульс 
которому дал исторический выбор в пользу перехода страны на путь демократического 
развития и вхождения ее в мировое сообщество. При этом главные и первоочередные усилия 
сосредоточивались на решении «горящих» внутренних проблем, без чего было немыслимо не 
только рассчитывать на улучшение геополитического положения России, но и элементарно 
обеспечить ее безопасность и само существование перед лицом набиравших силу 
дезинтеграционных процессов. 

Именно об этом сказал президент Путин в своем первом Послании Федеральному 
Собранию (7 июля 2000 г.). Остро и драматично обрисовал он критическое состояние, в 
котором находилась тогда Россия, и суммировал свою оценку отнюдь не риторическим 
заключением: «Сможем ли мы сохранится как нация, как цивилизация…». В ряду тревожных 
проблем он назвал ухудшающуюся демографическую ситуацию, экономическую отсталость и 
застой, противоречия и конфликты, грозящие государственному суверенитету и 
территориальной целостности страны. «Ответ на эти и многие другие вызовы невозможен без 
укрепления государства, - подчеркнул президент. – Без этого нельзя решить ни одну 
общенациональную задачу».15 

Спору нет, построить демократическую, процветающую Россию немыслимо без 
сильного государства. И в этом нет противоречия. Демократия как жизнеспособное, 
благополучное общество, и как влиятельный субъект международных отношений, и 
геополитический игрок высокого ранга невозможна без опоры на крепкие государственные 
устои. Но столь же очевидно и то, что – в отличие от устоявшихся и высокоразвитых 
демократий Запада – Россия в тот переходный период находилась в таком шатком состоянии, 
при котором не всякое усиление государства могло означать укрепление хрупких еще 
демократических структур и повышение только намечавшейся геополитической роли страны 
как равноправного и авторитетного участника главных международных дел.  

Неоднозначность понятия «сильное государство» показало недавнее прошлое. Как 
предостерегал академик Александр Яковлев, у тоталитарного государства двойственная 
функция: «Если речь идет о более эффективном управлении, то вопросов нет, оно необходимо. 
Если же государство снова водрузится над человеком и обществом, то Россия не станет ни 

13 Сергей Миронов. Не надо прогибаться под изменчивый мир. Известия, 7 июня 2002 г. 
14 Александр Бовин. Выбор сделан? Нежелание идти назад не означает желания идти вперед. Известия, 28 
декабря 1999 г. 
15 Послание Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию 7 июля 2000 г. 
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сильной, ни слабой… ''сильное государство'' у нас уже было и принесло столько бед народу, что 
еще долго страна будет болеть, зализывать кровоточащие раны…Сталинское государство 
считалось сильным – ракеты, ядерное оружие, репрессии. Но обанкротилось вчистую, ибо 
обрекло людей на нищенство, а страну на отсталость…».16 

Изначальное противоречие между силой и свободой признавал и президент Путин, но он 
отметил необходимость учитывать их позитивное взаимодействие. В том же Послании от 7 
июля 2000 года он так сформулировал свою позицию: «Наша важнейшая задача – научиться 
использовать инструменты государства для обеспечения свободы. Свободы личности, свободы 
предпринимательства, свободы развития институтов гражданского общества… Только сильное, 
эффективное государство … демократическое государство в состоянии защитить гражданские, 
политические, экономические свободы. Способно создать условия для благополучной жизни 
людей и для процветания нашей Родины». 

Бесспорно, такое направление процесса укрепления государственности позволяло 
России преодолевать затяжной кризис, выйти на путь устойчивого развития и превратиться в 
один из значимых центров современного мира. Однако, как и во всем остальном, 
неустоявшаяся российская действительность не внушала уверенности в неизменно 
гармоничном взаимодействии укрепляющегося государства и нарождающейся демократии. 
Перипетии трудного становления новой России могли заставить, вольно или невольно, отдавать 
предпочтение не столько общественному, сколько государственному развитию. К этому 
предрасполагали и традиции недавнего прошлого, и бюрократизация новой власти, и 
неразвитость гражданского общества. 

Речь здесь, конечно, не идет о реанимации тоталитарной диктатуры. В нашу эпоху это 
нереально. Но слишком свежа память о кошмарном прошлом. И можно надеяться, что еще 
долго будет действовать заклинание Александра Твардовского: «Память, как ты ни горька, будь 
зарубкой на века».17 Пусть и не на века, но хотя бы на обозримое будущее России. 

Что же касается авторитарных тенденций во внутриполитическом устройстве России, то 
они дали о себе знать еще при Ельцине и получили дальнейшее развитие при Путине. У этих 
тенденций глубокие корни в истории как царского, так и большевистского правления. В 90-е 
годы одним из главных источников авторитаризма явилось сращивание высшего чиновничества 
с олигархическим капиталом, возникшим на развалинах советского народного хозяйства. 
Недостаточно развитая демократия и нестабильное состояние страны оставляли мало иных 
возможностей, кроме использования привычного, традиционного способа консолидации нации, 
укрепления централизованной власти и управления государством. Способ не 
безальтернативный в перспективе, но в конкретных условиях начала нового века 
практиковавшийся руководством как достаточно целесообразный и эффективный. Справедлива 
критика авторитарных методов за ограничение демократии и неспособность обеспечить 
потребности нации в эпоху радикальных перемен и вызовов современности. Но политическая 
реальность заставляла считаться с тем, что в отсутствие, точнее, недостаточности более 
совершенных форм правления, при всех издержках и далеко не единодушной поддержке в 
обществе, авторитарность, худо-бедно, выполняла управленческие функции, необходимые для 
поддержания жизнедеятельности государства, обеспечения его безопасности, стабильности и 
целостности. 

Есть еще один аспект проблемы авторитаризма – заинтересованность правящей элиты в 
том, как бы подольше сохранить свое пребывание у власти. Несомненно, такая 
заинтересованность проявилась и в 90-е годы, и в начавшемся новом столетии. Однако история, 
в том числе и новейшая, продемонстрировала ненадежность, а то и провокативность 

16 Александр Яковлев. Омут памяти. М., 2000, с. 602. 
17 А.Твардовский. Поэмы. М., 1988, с. 710.  
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авторитарных приемов в момент критического обострения обстановки в стране. Тем не менее, 
авторитарное «самосохранение» оставалось одной из функций управления государством. 
Насколько существенной? Не перевешивала ли она другие функции, обусловливавшиеся 
практической государственной необходимостью? Судить трудно, особенно на фоне 
популистских кампаний оппозиции, доказывающей, что ограничение демократии 
предпринимаются только ради сохранения любой ценой существующего режима и 
благополучия его руководителей. 

Двойственна проекция симптомов авторитаризма также на геополитическое 
позиционирование России. Прагматически мыслящие политики Запада вынуждены были 
учитывать, что независимо от того, какими методами Россия укрепляет свои внутренние и 
внешние позиции, им придется в геополитическом торге иметь дело с менее сговорчивым 
партнером, способным тверже отстаивать свои интересы и претендовать на равноправное 
участие в мировой политике. Вместе с тем неизбежна и откровенно негативная реакция 
общественного мнения в странах устоявшейся демократии и большинства мировых средств 
массовой информации. В результате – ощутимый ущерб репутации России в мире, тем более 
усугублявшийся тем, что международный политический дискурс, казалось, перемещался на 
поле идеологической борьбы, не сулящей успеха. 

Столкновение идеологически несовместимых позиций, как показал опыт конфронтации, 
не дал Советскому Союзу никаких преимуществ. Теперь же попытки продолжить уже навсегда 
проигранную битву идей были для России заведомо контрпродуктивны, особенно потому, что в 
ее пропагандистском арсенале все еще сохранялись оказавшиеся непригодными образцы 
советского идеологического оружия. Рецидивы былой нетерпимости лишь усугубляли 
непонимание между Россией и Западом, которое они получили в наследство от холодной 
войны. 

Николай Злобин, директор российских и азиатских программ вашингтонского Центра 
оборонной интеграции, в колонке «Известий» констатировал глубину и степень 
распространенности в России «замшелого» сознания: «Враг, мол, не дремлет, надо быть 
начеку… Казалось бы, зачем? Быстрее всех сей зловещий замысел раскусил Никита Михалков, 
заявивший, что все это – результат того, что Россия «встанет с четверенек, расправит плечи и 
скажет: ‘’А вы, братцы, зачем нам нужны? У нас все есть''… В российской массовой 
политической культуре есть какая-то малопонятная для американцев раздвоенность. С одной 
стороны, существует миф о том, что Россия находится в эпицентре главных мировых событий, 
что все так или иначе связано с ней… С другой стороны, существует искреннее удивление тому 
факту, что в мире не верят именно России… Для всего мира реальная роль России в истории 
видится несколько иной, чем самим россиянам… Как ни парадоксально, Соединенные Штаты 
верят России сегодня больше, чем любая другая страна мира. Отчасти – это результат их 
отдаленности от ее границ, отчасти – американская наивность и мессианство мышления, но в 
большей степени – уважение к своему недавнему противнику, знание его возможностей… 
Время сегодня работает на Россию. За последний год отношение к ней на Западе действительно 
переменилось к лучшему. Но нужно, чтобы и Россия жила в реальном времени, а не мучилась в 
поисках очередных заговоров… Намеки на то, что, поднявшись с четверенек и обретя былую 
мощь, Москва вновь задастся вопросом о практической необходимости окружающего ее мира, 
вредят России гораздо больше, чем кажется на первый взгляд».18 

Вредоносность взаимного недоверия, особенно для российской стороны, более чем 
очевидна. Однако она порождается не только отдельными несдержанными высказываниями 

18 Николай Злобин. Рецидив оборонного сознания. Известия, 21 авг. 2002 г. 
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«замшелых» суждений и даже не устоявшимся настроем общества. К этому прикладывает руку 
правительство. 

С давних времен в политике укоренился удобный (хотя и ненадежный) прием: «если 
дома плохо, вини во всем соседей!». Советские вожди на этом строили свою пропаганду, 
коэффициент полезного действия которой, как выяснилось в итоге, оказался крайне низким. В 
постсоветской внешнеполитической практике обанкротившиеся пропагандистские приемы, как 
правило, не применялись. Зато ими широко пользовались для воздействия на внутреннюю 
аудиторию, что поддерживало достаточно высокий градус недоверия и подозрительности к 
Западу, сохранившийся в народе еще со времен конфронтации. 

В начале своего президентства Путин осмотрительно подходил к использованию в 
международной сфере антизападных настроений в стране. Не поощрял их, но и не пытался их 
развеять, держал как бы в резерве на случай возможного обострения геополитического 
соперничества. Непосредственно такая сдержанность объяснялась нежеланием без 
необходимости раздражать западных партнеров. Но главное заключалось в осознании того, что 
беды России имеют внутренне происхождение и не устраняются нагнетанием ненависти к 
действительным и мнимым врагам за границей. Оседлать стихийное недовольство людей 
невзгодами бытия в разоренной стране не так уж трудно, но малоэффективно или вовсе 
бесполезно в международных делах. Но вот куда труднее сдержать неконтролируемые массы 
недовольных, если они обратят свой гнев против собственной власти. 

Как у политика нового поколения горизонты геополитического мироощущения у Путина 
значительно шире, а понимание подлинных нужд России значительно глубже, чем у его 
предшественников. Политический обозреватель и публицист Леонид Млечин писал: «… 
президент – достаточно молодой, современный человек, он много ездил на Запад, видел, как 
там живут, и оценил преимущества этого образа жизни. И как нормальный человек, он хочет, 
чтобы его сограждане жили как в Германии, а не как в Ираке. Он, очевидно, свободен от 
многих предрассудков, свойственных другим российским политическим руководителям».19 

Поначалу, еще не укрепившись в президентской должности, Путин, вероятно, 
испытывал сильное давление со стороны военных «ястребиного оперения» и политиков 
«ортодоксальной закваски», которые помешались на антиамериканизме и стремились 
возобновить силовое противостояние. Одержимые духом конфронтации, они не задумывались, 
какое непосильное бремя пришлось бы взвалить при этом на свои плечи российскому народу, 
отказавшись от всякой надежды на улучшение своего тяжелого положения и втягиваясь в 
полномасштабное соперничество, изнурительное и заведомо проигрышное. 

Но Путин, осуществляя жесткие тактические маневры в тех или иных областях 
международной жизни, все же придерживался избранной ими стратегической линии, 
основанной на том, что угрозу России надо ожидать не с благополучного Запада, не от США и 
НАТО, а с беспокойного Юга. Но реальная и нависающая над Россией опасность грозит ей  
изнутри – от неудержимого перерастания ее внутренних трудностей и противоречий в острую 
фазу, чреватую разрушением основ ее государственности и целостности. 

При столь хрупком состоянии внутренней базы российских геополитических 
возможностей было бы авантюризмом ввязываться в новую конфронтацию с превосходящими 
силами Запада, не говоря уже о том, что внутри страны она, вопреки расчетам приверженцев 
отживших стереотипов холодной войны, вместо ослабления напряженности привела бы к ее 
эскалации до катастрофически опасного уровня. Да и как вообще можно было бы предаваться 
воинственным помыслам, когда периметр геополитического контроля Москвы сузился до 
пределов территории бывшей РСФСР (об этом, например, напомнил такой факт: когда Генштаб 

19 Леонид Млечин. Президенты России. Стратегия власти от Б.Н.Ельцина до В.В.Путина. М., 2002,с. 658. 
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отдал приказ направить российскому миротворческому контингенту в Косово подкрепление по 
воздуху, Украина, Румыния и Болгария  отказались предоставить для этого воздушный 
коридор). 

Возврат к конфронтационному курсу противоречил бы также преобладающим 
настроениям в российском народе. Перенесенных в ХХ веке военных и революционных 
лихолетий с избытком хватило, чтобы не подвергнуться новым бедствиям, возможно, вплоть до 
полного национального самораспада. Сложившиеся в массовом сознании россиян 
представления о международном положении страны и ее геополитической ориентации 
оставались во многом сбивчивыми и противоречивыми. Но не в самом главном, затрагивавшем 
жизненные интересы страны и нации! Все россияне, за редким исключением, хотели мирного, а 
не скатывающегося к войне развития международной политики своего государства. 

Характерен в этом смысле аналитический доклад, подготовленный Институтом 
комплексных социальных исследований Российской академии наук (ИКСИ РАН) в 
сотрудничестве с германским Фондом Фридриха Эберта (2002 г.). Доклад суммировал 
результаты опросов, проводившихся с середины 90-х годов во всех регионах России с целью 
выяснения реакции граждан на изменение международного положения страны и ее внешней 
политики. По существу, это был первый полноформатный опыт оценки только еще 
формировавшегося общественного мнения в стране, где при советской власти ничего 
подобного не существовало. Неудивительно поэтому, что респонденты с своем большинстве не 
смогли дать внятных ответов на предложенные им детализированные внешнеполитические 
вопросы. Но в целом результаты опросов не оставили никаких сомнений: россияне все более 
активно поддерживали мирный курс на повышение роли своей страны в мире. Если к 2000 году 
лишь 5,4% опрошенных верили в способность России мирным путем добиться упрочения ее 
международного положения, то к 2002 году доля таких позитивных ответов увеличилась до 
53,9%.20 

Учет императивных требований реальной обстановки и наличных ресурсов позволил 
президенту Путину определить приоритетность решения задач общенационального и 
международного, в том числе геополитического, значения. На первый план, в порядке 
первоочередности выдвинулись «горящие проблемы» внутреннего положения России. Первая: 
депрессивность экономики. Вторая: чеченский конфликт. 

В итоге 90-х годов экономическое положение России еще больше осложнилось, 
особенно после финансового кризиса 1998 г. Владимир Путин в своем первом президентском 
Послании (7 июля 2000 г.) сказал об этом с предельной откровенностью: «… сегодня в нашем 
доме далеко до комфорта… Трудно жить».21 Во втором Послании (3 апреля 2001 г.) отмечались 
некоторые изменения к лучшему, но подчеркивалось, что их «никак нельзя считать 
достаточными», поскольку «… они вряд ли могут нас удовлетворить, ведь уровень жизни 
граждан остается пока крайне низким».22 В третьем Послании (18 апреля  2002 г.) говорилось: 
«Экономические проблемы России – накопленные в предыдущие десятилетия, десятилетия 
стагнации и кризисов – никуда не делись. Бедность, хотя и отступила – только немножно 
отступила, - но продолжает мучить еще 40 миллионов наших граждан. В последние годы 
экономического роста нам удалось разве что не увеличить отставание от других стран».23 

Признаки надвигавшегося экономического краха вызвали серьезные опасения как в 
деловых кругах (правда, не столько у олигархов, сколько у представителей среднего и малого 
бизнеса), так и у многих исследователей в академической науке. Академик Николай Шмелев 

20 Мы и мир. Россияне – о российской внешней политике. Известия, 8 октября 2002 г. 
21 Послание Президента Владимира Путина Федеральному Собранию, 7 июля 2000 г., сс. 2, 5. 
22 Там же, 3 апреля 2001 г., с. 1. 
23 Там же, 18 апреля 2002 г., с. 2. 
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писал: «… мы слишком долгий период своей истории сидели за глухим каменным забором, 
отгородившись или будучи отгороженными от всего мира… Многие десятилетия мы создавали 
свой экономический, научно-технический, культурный потенциал, и поставить его перед 
угрозой экономического разрушения было бы в высшей степени неразумно. Беречь его, 
переделывать, создавать в нем какие-то новые, идущие в ногу с веком отрасли и направления – 
да, в этом наше будущее, в этом государственный интерес страны».24 

Авторы прогностического исследования Института мировой экономики и 
международных отношений РАН, отмечая высокий уровень инновационной активности в 
глобальной экономике, доказывали, что «… будущее страны связано с новыми технологиями, 
которые способны преобразовать все стороны нашей жизни – экономику, социальную сферу, 
оборону».25 В другом коллективном исследовании Института подчеркивалось, что «решающим 
достижением … является то или иное научное или технологическое открытие, нашедшее 
широкое практическое применение, а скорее, возникновение принципиально нового сегмента 
современного хозяйства, а именно – инновационной системы, генерирующей все возрастающий 
поток инноваций, отвечающих динамично меняющимся общественным потребностям, а часто и 
формирующий их. Именно этот сегмент придает экономическому развитию новый, 
инновационный характер… формирование инновационной системы нового типа в нашей стране 
только начинается… Однако эти процессы носят анклавный характер, до сих пор не решены 
общие задачи перехода России от экспорториентированного, сырьевого роста к 
инновационному».26 

В принципе все это представлялось бесспорным. Однако практически вывести 
экономику из потенциально саморазрушительной застойности оказалось невозможным одним 
волевым решением, даже если бы таковое и состоялось. А оно и не могло состояться, поскольку 
этому препятствовали укоренившиеся обстоятельства структурного характера и специфические 
интересы акторов экономического процесса. 

На прозябание в депрессивном и ненадежном состоянии российскую экономику 
обрекала главным образом в основе своей сохранившаяся созданная при советской власти 
структура хозяйства. Структура, и тогда не удовлетворявшая естественные потребности 
национального развития, а теперь и вовсе не соответствующая вызовам современности. 
Модернизировать же экономику не были расположены лидеры делового мира, извлекавшие 
«быструю» прибыль  из имевшихся, преимущественно сырьевых ресурсов. У них не было 
мотивации делать вложения в долговременную инновацию отечественной экономики. 
Государство лишилось главных рычагов эффективного регулирования и ориентации 
экономических процессов. Надежды на получение существенной помощи от иностранных 
партнеров не оправдались. 

Так что, ожидать укрепления внутренней базы российской геополитики посредством 
быстрого и энергичного обновления экономики не приходилось. Но выручило непредвиденное 
и выгодное для России улучшение конъюнктуры на мировых рынках энергоресурсов. Резкое 
повышение цен не нефть и газ стимулировало расширение экспорта этих видов сырья из России 
за границу. Внезапно открывшиеся благоприятные возможности, однако, оказали 
неоднозначное влияние на российскую экономику. В перспективе они замедлили ее 
структурную модернизацию, усиливая сырьевую зависимость страны от экспорта нефти и газа. 

24 Николай Шмелев. Экономическая составляющая во внешней политике России. Год планеты. Выпуск 2002 года, с. 
131. 
25 Мир на рубеже тысячелетий (руководители авт. коллектива академик Мартынов В.А. и член-корреспондент 
Дынкин А.А.). М., 2001, с. 149. 
26 Инновационная экономика (под общ.ред. члена-корреспондента РАН А.А.Дынкина и доктора экономических 
наук Н.И.Ивановой). М., 2001, сс. 8-9, 14. 
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Но их непосредственный эффект позволил «заткнуть зияющие дыры» и дать руководству 
почувствовать под ногами более прочную почву внутри страны и во взаимоотношениях с 
зарубежными партнерами и геополитическими игроками. 

Таким образом разрешилась – пусть отчасти и на время – первая «горящая проблема», но 
оставалась вторая – чеченский конфликт. Именно он, пожалуй, служил источником самой 
серьезной и непреходящей обеспокоенности Москвы опасностью не только дальнейшего 
углубления многих кризисных тенденций в стране как следствия затяжного кровавого 
конфликта. Страшились неудержимого нарастания сепаратизма и развала российского 
государства. Опасались, что вслед за Чечней независимости потребуют другие республики 
Северного Кавказа, а может быть, и остальные регионы с мусульманским населением, включая 
Татарстан и Башкирию. Не исключалось даже и отпадение от Федерации некоторых ее 
субъектов с исконно русским населением, например, Урала или Дальнего Востока. Если бы и в 
самом деле случилось такое, то оказалось бы, что дестабилизация и дезориентация внутреннего 
геополитического пространства России по своей разрушительной силе превзошли бы любые 
мыслимые подрывные действия извне. 

А между тем конфликт не утихал. Первая чеченская кампания (1994-1996 гг.), 
завершившаяся временным замирением, означала фактическое поражение федерального 
центра. Не было разрешено ни одного из главных конфликтогенных противоречий. Не удалось 
надолго отодвинуть возобновление вооруженной борьбы. К исходу 90-х годов Чечня вновь 
заполыхала пламенем войны. 

Сначала в качестве премьер-министра, а затем президента Владимир Путин взял на себя 
ответственность за «наведение порядка» в мятежной республике, применив в этих целях 
решительные силовые меры. В результате второй военной кампании (1999-2001 гг.) 
вооруженные формирования сепаратистов были разгромлены. При этом успеху российских 
войск в определенной мере помог раскол в рядах мятежников. Сработал метод «чеченизации» 
чеченской войны: Москва привлекла на свою сторону Ахмата Кадырова и его клан, пообещав 
ему немалую долю самостоятельности после окончания конфликта. Кадыровские боевики 
прекратили сопротивление, а вслед за ними с гор спустились и многие другие сепаратисты. В 
Чечне провозгласили «национальное примирение». Республика получила под номинальным 
верховенством Российской Федерации (и при дотациях из ее бюджета) такую степень 
автономии, которая мало отличалась от фактической независимости. 

Пусть и дорогой ценой, но нормализация обстановки в горячей точке дала основание 
утверждать, что достигнута главная цель чеченской операции – пресечение эскалации 
сепаратизма в региональном и общенациональном масштабе. Ликвидация конфликта в Чечне, 
как заявил президент Путин, «смогла отвести угрозу распада России».27 

Собственно, на северокавказском и более широком внутрироссийском геополитическом 
пространстве до надежной стабильности было еще далеко. Это признавалось и в последующих 
президентских Посланиях. Владимир Путин отмечал, что по завершении военной фазы 
операции предстояло довести до конца ликвидацию очагов терроризма в Чечне и провести 
работу по социально-экономическому обустройству республики, на что «…потребуется время. 
Во всяком случае не меньше того, за которое республика была доведена до того крайнего 
состояния, в котором она находится сейчас».28 И далее: «… в самой республике еще много 
социальных и экономических проблем, мирную жизнь нарушают вылазки оставшихся 
бандитов… И поэтому главная задача нынешнего этапа – это возвращение Чечни в политико-
правовое пространство России».29 

27 Послание Президента Владимира Путина Федеральному Собранию 7 июля 2000 г., с. 12. 
28 Там же, 3 апреля 2001 г., с. 2. 
29 Там же, 18 апреля 2002 г., с. 8. 
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Но если взглянуть на ситуацию извне, то завершение чеченского конфликта, при всех 
оговорках и допусках, могло служить достаточно внятным свидетельством упрочения как 
внутренних, так и международных позиций России. Перед президентом Путиным расширялись 
возможности не просто для оперативного маневрирования, но для долгосрочного 
геополитического целеполагания российской внешней политики.  

*** 
Как только появились признаки внутреннего упрочения России, началось воплощение в 

жизнь геополитического замысла Владимира Путина, ключевым направлением которого стало 
сближение с Западом. И если еще не с позиции паритета потенциалов и статусов, то уже никак 
не в роли младшего партнера. Главное же новшество заключалось в том, что очередной 
разворот России лицом к Западу не означал повторения прежних моделей их взаимоотношений, 
носивших на себе так или иначе печать мечтаний о межсистемной конвергенции. Как писал 
член-корреспондент, а затем академик Владимир Барановский, «… на этот раз в основе лежала 
не идеология (как во времена Горбачева – '’новое мышление‘’, или раннего Ельцина – 
'’интеграция в сообщество цивилизованных стран''), а сугубо прагматические соображения. Они 
побудили перевернуть балканскую страницу, пойти на размораживание отношений с НАТО, 
высказаться за приоритетность задач модернизации страны».30 

В то же время деидеологизация отношений России с Западом отнюдь не означала 
исключения из них геополитики. Как раз – наоборот! Опровергнуть это не могут отдельные 
частности, вроде отказа Москвы от военных объектов на Кубе и во Вьетнаме. Этот конкретный 
примирительный жест вовсе не свидетельствовал об одностороннем геополитическом 
разоружении, а лишь о целесообразности освобождения от неоправданно обременительных 
осколков распавшейся империи советской сверхдержавы. Новая глобальная обстановка после 
холодной войны и имеющиеся в распоряжении России ресурсы требовали иных – менее 
затратных и более эффективных – средств обеспечения российских геополитических интересов. 

Главным вектором геополитического наступления Путина стала заявка на всемерную 
активизацию сотрудничества России с Вашингтоном и НАТО, то есть, на «альянс с альянсом», 
как выразился тогдашний посол США в Москве Александр Вершбоу.31 Предполагалось 
максимально приблизить Россию к военно-политическим структурам Запада и 
взаимодействовать с ним в целях обеспечения глобальной безопасности и стабильности. 
Имелось в виду, что таким образом удастся укрепить международный авторитет страны и 
облегчить осуществление ее внутренних преобразований. Рассчитывалось, что российская 
инициатива встретит заинтересованность со стороны западных партнеров. 

На первых порах складывалось представление о том, что события будут развиваться в 
направлении прогрессирующего сближения России и Запада. Это подтверждалось и 
позитивным тоном официальных высказываний с обеих сторон. После первоначальной паузы 
для оценки обстановки и уточнения собственных интересов и возможностей в начале 
президентства Владимира Путина и Джорджа Буша-младшего произошло заметное оживление 
российско-американских отношений. Новый госсекретарь Колин Пауэлл в первом интервью 
российским средствам массовой информации (3 мая 2001 г.) подчеркнул: «Россия занимает 
ключевую позицию на мировой арене… и важное место в нашей внешней политике, поскольку 
она обладает потенциалом для сотрудничества с нами во многих областях, где наши интересы 
совпадают… Разумеется, есть области, где российские и американские точки зрения не 

30 В.Г.Барановский. Внешнеполитический цикл: от Горбачева до Путина /Россия 2010. Российские трансформации в 
контексте мирового развития. М., 2010, сс. 283-284. 
31 Цит. по: Дмитрий Тренин. Post-imperium. М., 2012, сс. 152-153. 
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совпадают… В таких случаях нам нужно вести диалог в духе откровенности и конкретности, 
договариваться работать над сближением наших позиций».32 

Встретившись в Любляне (16 июня 2001 г.) президенты Российской Федерации и 
Соединенных Штатов подтвердили основополагающие принципы российско-американских 
отношений. Как и ожидалось, расхождения по таким острым вопросам, как расширение НАТО 
на восток или признание независимости Косово, остались. В то же время четко выраженная 
решимость сторон и дальше придерживаться курса на конструктивное взаимодействие оказали 
благотворное влияние на отношения между ними и геополитическую обстановку в мире. 

Накануне встречи в Любляне президент Буш заявил: «Россия не является врагом 
Соединенных Штатов. У нас должны складываться отношения, основанные не на антагонизмах 
и старых предрассудках времен ‘’холодной войны’’. Я заинтересован в том, чтобы установить с 
Россией конструктивные отношения. Я готов к движению вперед… У России – огромный 
потенциал, это невероятно богатая ресурсами страна, у которой фантастические 
возможности».33 В итоге переговоров с Владимиром Путиным президент США подчеркнул: 
«Наши страны имеют общие интересы, и мы разделяем большую ответственность… Когда 
Россия и США работают вместе конструктивно, мы можем сделать мир более безопасным и 
процветающим».34 

Со своей стороны президент Путин заявил: «… мы нашли хорошую основу для 
наращивания сотрудничества и выхода на прагматическое партнерство между Россией и 
Соединенными Штатами. И еще раз зафиксировали принципиальную общую позицию. Хочу 
вернуться к тому, что президент говорил совсем недавно – Россия и США не являются 
противниками, не угрожают друг другу, а вполне могут быть союзниками. Учитывая, что 
Соединенные Штаты и Российская Федерация как никто другой, как никакая другая страна 
мира накопили ядерного оружия, оружия массового уничтожения, полагаю, на наших странах 
лежит особая ответственность за сохранение всеобщего мира, за поддержание безопасности, за 
строительство новой архитектуры безопасности в мире. Различий у нас в подходе к основным 
проблемам современности гораздо меньше, чем того, что нас объединяет. Различия в позициях 
двух стран не носят по этим основополагающим проблемам глобального, неразрешимого 
характера. И думаю, что будет неправильно, если мы будем выпячивать проблемы и не 
обращать внимание на те основополагающие вопросы, принципы наших отношений, которые 
являются базой отношений между Соединенными Штатами и Российской Федерацией».35 

Совершенно очевидно, что подчеркнуто примирительный настрой высказываний 
президентов в Любляне, рассчитанный на поднятие тонуса двусторонних отношений, не мог 
служить надежным индикатором дальнейшего сближения России и США. Обе стороны 
намеренно завышали цели и возможности своего сближения. Причем российская сторона 
гораздо больше, чем американская. Путин поднял планку перерастания сотрудничества до 
уровня союзничества. 

Действительно ли Россия рассчитывала стать союзником США или вступить в НАТО? 
Согласились бы с этим лидеры Запада? Да и соответствовало бы это глубинным интересам 
самой России? 

Оставаясь на почве реалистического анализа, стоит отмести любые предположения о 
том, что творцы политики России и Запада питали иллюзии относительно интеграции своих 
государств в единый союз. Хотя Путин публично и конфиденциально намекал на возможность 

32 Колин Пауэлл. Нам противостоит разномастная группа государств. Известия, 4 мая 2001 г. 
33 Джордж Буш. У России – фантастические возможности. Известия, 13 июня 2001 г. 
34 Заявление Президента США Дж.Буша по окончании российско-американских переговоров. Любляна, 2001 г. 
35 Заявление Президента Российской Федерации В.В.Путина по окончании российско-американских переговоров. 
Любляна,2001 г. 
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установления союзнических отношений с США и НАТО, он никогда не выходил за рамки ни к 
чему не обязывающего зондирования и, тем более, не формулировал официальных 
предложений на этот счет. Еще более острожными были в этом смысле руководители США и 
других стран НАТО. 

В общем, обе стороны сдерживались в своих устремлениях  к объединению, пусть и в 
разной степени, но одинаковыми императивами геополитической реальности. На пути к 
формированию их союза с неизбежностью вставали жесткие ограничения и непреодолимые 
преграды. И опять-таки не идеологического, а объективно обусловленного прагматического 
порядка. Помимо множества других противопоказаний, достаточно предположить, какие 
геополитические сдвиги вызвало бы вхождение России в институциональные структуры Запада. 
Генри Киссинджер спрогнозировал последствия такой трансформации: «Членство России в 
НАТО превратит атлантический альянс в инструмент безопасности мини-ООН или, напротив, в 
антиазиатский – особенно антикитайский – альянс западных индустриальных демократических 
государств. Российское членство в Европейском Союзе, с другой стороны, разделило бы два 
берега Атлантики. Такой шаг неизбежно подтолкнул бы Европу в ее поисках 
самоидентификации к дальнейшему отчуждению от Соединенных Штатов и заставил бы 
Вашингтон проводить соответствующую политику в остальном мире. Институциональные 
отношения между Россией и Европой, более близкие, чем отношения Европы с Соединенными 
Штатами, или даже сравнимые с ними, произвели бы переворот в трансатлантических 
взаимоотношениях…».36 

Не менее серьезные опасения в этой связи не могли не возникать и у России. В мире 
динамично развивающегося полицентризма едва ли разумно связывать себя жесткими 
договорными обязательствами. Если бывшие противники становятся союзниками, то став 
союзником одних (США и Европы), не окажешься ли противником других (например, Китая 
или Арабского мира). При том, что в критических ситуациях новопринятому члену отнюдь не 
гарантировано надежное прикрытие со стороны союза, тогда как ему трудно избежать 
втягивания в рискованные силовые акции, предпринимаемые альянсом не по его инициативе и 
не в его интересах. 

Нереальность жесткой интеграции России в военно-политические структуры Запада 
побудила поиски менее обязывающих форматов прагматического взаимодействия. Появился 
проект «Договора о стратегической дружбе», подготовленный Никитой Ивановым, вице-
президентом Фонда эффективной политики, советником замруководителя администрации 
президента по внешней политике и Владимиром Фроловым, замруководителя аппарата 
Госдумы по международным делам, советником замруководителя администрации президента 
по внешней политике. Авторы проекта предложили «распространить на Россию существующий 
в американском законодательстве статус ‘’ключевого союзника – не члена НАТО’’. Такой 
статус есть у Австралии, Новой Зеландии, Японии, Южной Кореи, Израиля. Он дает 
практически такие же права в плане обмена развединформацией, консультирования и доступа к 
американским военным технологиям, что и членам НАТО».37 

Вряд ли такой статус  был бы приемлем для России. По своей геополитической 
весомости он принадлежит к категории союзников второго разряда, имеющих гораздо меньшие 
возможности играть самостоятельную роль в определении политики и стратегии Запада. Такие 
союзнические узы привязали бы Россию односторонне еще теснее к США, чем она была бы в 
случае вступления в НАТО. 

Вообще, в условиях надвигавшейся многополюсности заметно сокращалась 
эффективность традиционных союзов, созданных на основе жестких договорных обязательств. 

36 Генри Киссинджер. Нужна ли Америке внешняя политика? К дипломатии для XXI века. М., 2002, сс. 73-74. 
37 Договор о стратегической дружбе. Известия, 12 сентября 2003 г. 
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В практике международных отношений все шире стали возникать разнообразные модели 
временных коалиций и двустороннего взаимодействия, предназначенных для совместного 
решения тех или иных конкретных задач мировой политики. Участники таких объединений не 
связывают себя условиями и сроками сотрудничества и могут в любой момент сократить или 
прекратить свое участие в невыгодных для них мероприятиях. 

Логика международного развития в наступившем столетии подсказывала, что правилом 
оптимального геополитического поведения России должно быть сбалансированное сочетание 
активного, инициативного участия в мировой политике, отвечающей на вызовы современности, 
и вместе с тем сохранения своей внешнеполитической самостоятельности, необходимой для 
обеспечения собственных национальных интересов. Сфокусированность же на чрезмерно 
тесном (и практически недосягаемом) сближении с «группой сильнейших» таила в себе риск 
повторения уже, казалось бы, преодоленного «прозападного крена» со всеми его изъянами и 
издержками. Гибкий, независимый, многовекторный подход к взаимодействию с Западом 
показывал себя более эффективным и продуктивным, открывал перед Россией дополнительные 
возможности и перспективы в международных делах, компенсирующие ограниченность ее 
ресурсов и создающие благоприятные внешние условия для ее внутренних преобразований. 
Одновременно расширялось пространство для убедительного раскрытия, практического 
использования и дальнейшего наращивания ее геополитических преимуществ, обусловленных 
уникальным положением страны на стыке Запада, Востока и Юга. 

Экзаменом на «геополитическую зрелость» новой России явилось то, как она 
отреагирует на чудовищное злодеяние международного терроризма, обрушившегося на 
Соединенные Штаты. Трагедия 11 сентября 2001 года, потрясшая весь мир, перевернула многие 
привычные геополитические представления. Случись нечто подобное с одной из сверхдержав в 
пору их противостояния, другая бы не упустила случая извлечь из этого одностороннюю 
стратегическую, политическую или, по меньшей мере, пропагандистскую выгоду. В 
постконфронтационном мире все обстояло по-иному. 

Перед человечеством возник никогда ранее не виданный устрашающий феномен, 
исходящий из неведомого источника и подчиненный невнятным целям, вездесущий и 
всепроникающий, неуловимый и беспощадный, без разбора сеющий смерть и разрушения – 
международный терроризм. Уникальность новой самодовлеющей агрессивной силы, 
выплеснувшейся на мировую арену, выразилась в полном отрицании всей сложившейся 
системы геополитического и вообще всякого мироустройства. Слепой фанатизм, окрашенный 
радикальным исламизмом, не считался не только с международным правом, но и 
элементарными этическими нормами. Не имея собственной национальной или государственной 
базы, террористы разжигали ненависть к «иудейско-христианским врагам», стремясь к 
созданию собственного средневекового панисламского халифата. Не поддающиеся никакому, в 
том числе силовому, сдерживанию, они наносили удар за ударом по беззащитному населению, 
рвались к обладанию оружием массового уничтожения. Международный терроризм 
превращался в реальную угрозу всему цивилизованному сообществу. 

Реакция Российской Федерации на варварские террористические акты в Америке была 
незамедлительной и предельно четкой. В телеграмме Джорджу Бушу Владимир Путин заявил: 
«Мы хорошо понимаем ваши горе и боль. Россияне на себе испытали ужас террора. Нет 
сомнения, что подобные бесчеловечные акции не должны оставаться безнаказанными. Все 
международное сообщество должно сплотиться в борьбе с терроризмом».38 В интервью 
американской телекомпании «Эй-Би-Си» президент сказал: «… пришло полное осознание того, 

38 Известия, 12 сентября 2001 г. 

 

 

 

18 

                                                           



что Россия не только может, но и должна быть, в полном смысле этого слова, стратегическим 
союзником всего цивилизованного сообщества, в том числе, разумеется, и не в последнюю 
очередь Соединенных Штатов. И, думаю, что трагические события 11 сентября просто всем нам 
открыли глаза на это обстоятельство. Они подчеркнули еще раз, что, если мы хотим быть 
эффективными, то должны быть вместе».39 

«Быть вместе» - это в складывающей необычной обстановке не означало простого 
повторения того призыва, который многократно звучал в разные исторические эпохи, когда 
требовалось единение сил одной группы государств в противоборстве с другой группой 
государств. Теперь жизненно важным стало объединение всего международного сообщества 
против угрозы поистине планетарного масштаба, уступающей пока разве что той, которая 
нависла над человечеством в пору ядерного противостояния двух сверхдержав (впрочем, по 
прогнозу академика Примакова, «…мир уже находится не так далеко от возможности 
применения террористами одной из разновидностей ядерного оружия»40). 

Всеохватность угрозы терроризма, уникальная сама по себе, подкреплялась ее 
переплетением с другими возбудителями нестабильности и конфликтов в современном мире, 
что и создавало совокупный, кумулятивный эффект подрыва всеобщей безопасности. 
Противостоять этому не по силам ни одному, даже самому мощному государству. Необходимы 
объединенные усилия стран и народов всего мира. Нужная единая стратегия борьбы со 
вселенским злом. 

В этой связи Алисон Бейлс, директор Стокгольмского международного института 
проблем мира, высказала такие соображения: «… есть все основания рассматривать 
транснациональный терроризм, “государства-изгои” и оружие массового уничтожения как 
единый комплекс угроз демократическим обществам. Такие угрозы экзистенциальны по 
глубине своего действия, асимметричны в том, что исходит от более слабых и более 
неуловимых противников, которых невозможно просто нейтрализовать или сдержать, и, по 
этим и другим причинам, труднопреодолимы в рамках принципов и норм политики 
безопасности, сложившейся в конце ХХ века».41 

Для адекватного осмысления феномена международного терроризма непригодны 
привычные определения масштаба и характера конфликтов, будь то межгосударственных, будь 
то межсистемных. В мире возникла беспрецедентная универсальная парадигма конфронтации, а 
вместе с ней и принципиально новое измерение геополитики. Так описал ее профессор Георгий 
Мирский: «… имеет ли борьба цивилизационный характер? Да, но не в смысле войны между 
исламской и христианской цивилизациями – они вполне могут сосуществовать. Это война 
между Цивилизацией, созданной всем человечеством, людьми Запада и Востока, и варварством, 
дикостью, фанатизмом».42 

Противостояние Цивилизации и Варварства формировало новое глобальное 
геополитическое пространство, перекрывающее все существующие страновые, региональные и 
иные ареалы влияния и контроля. На возникающем гиперпространстве происходило 
столкновение сил терроризма и антитерроризма, пока точечное, но грозящее перерасти в 
полномасштабную войну. Войну, не повторяющую модели двух мировых войн, тотальную, но 
не схожую с прошлыми и нынешними по средствам и методам ведения вооруженной борьбы. 

39 Интервью Президента Российской Федерации В.В.Путина обозревателю американской телекомпании «Эй-Би-
Си» Барбаре Уолтерс 5 ноября 2001 г. 
40 Евгений Примаков. Мир после   11   сентября. М., 2002, с. 28. 
41 Алисон Дж.К.Бейлс. Тенденции и проблемы в области международной безопасности. Ежегодник СИПРИ-2003. 
М., 2004, с.5. 
42 Г.И.Мирский. Международный терроризм, ислам и палестинская проблема. М., 2003, с. 19. 
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Опыт холодной войны показал: когда конфронтация достигла критического накала, 
стороны во избежание взаимного уничтожения решили сосуществовать в режиме взаимного 
сдерживания. Но такая ситуативная и поведенческая модель не свойственна самой природе 
террористической войны. В ней все асимметрично, начиная с несопоставимости потенциалов 
сталкивающихся сторон, их интересов и целей в противоборстве, в котором нет в привычном 
понятии ни «фронта», ни «тыла», не существует различия между воюющими и нейтральными 
странами, военными и гражданскими объектами, военнослужащими и мирным населением. 

По сути, уверенный в своем превосходстве и самоуспокоившийся цивилизованный мир 
оказался заложником в руках безжалостных экстремистов, которым неведомы правила 
традиционной геополитической борьбы. У них нет «собственных» стран и народов, о 
безопасности которых им надо заботиться, а сами они чувствуют себя достаточно 
неуязвимыми, не страшатся возмездия и готовы непрерывно ужесточать террор. По примеру 
прежних геополитических сделок и компромиссов договориться с ними о прекращении войны 
или хотя бы о перемирии невозможно. Варварство не может ужиться с Цивилизацией, а для 
Цивилизации неприемлемо сосуществование с пытающимся ее ниспровергнуть Варварством. 
Даже если допустить применявшийся в прежней геополитике прием – уступить террористам, то 
нет никакой гарантии, что они остановятся. Наверняка, раззадоренное податливостью жертв их 
агрессии, фанатики пойдут дальше, расширяя поле террористического насилия и взвинчивая его 
жестокость. А уж если (вернее, когда) они дорвутся до оружия массового уничтожения, мир 
окажется ввергнутым в пучину неслыханных бедствий. 

Столь же безосновательно надеяться на разрядку геополитической напряженности в 
мире, полагая, что со временем, обретя государственность, радикальный исламизм сам по себе 
пойдет на убыль, «остепенится» и свернет свою террористическую деятельность. Но 
практически исключено, что ему удастся основать собственное государство (халифат), захватив 
все пространство исламского мира, а тем более осуществив экспансию за его пределами. Этого 
не допустят и ведущие державы, и правители тех мусульманских стран, которых тесно 
связывают общие интересы с развитым сообществом как экономические (особенно нефтяные), 
так и политические (поддержание их внутренней и внешней стабильности). Если же будет 
повторяться «афганский сценарий», то есть, подчинение экстремистам режима родственной 
ориентации в той или иной отсталой стране, то он сыграет роль не нормального участника 
геополитических отношений, а лишь очередной базы для дальнейшего развертывания  террора. 

Покончить полностью и навсегда с международным терроризмом невозможно, пока не 
устранены те его глубинные причины, которые порождаются противоречиями современного 
экономического, политического и общественного развития, а также наследием прошлого. Но 
это задача на историческую перспективу, а обязательным предварительным условием ее 
последовательного решения является принятие экстренных мер – вовремя поставить преграду 
нарастающей страшной угрозе. Конечно, это не панацея. И все же, не обойтись без применения 
силы, но только не по шаблонам прошлых войн. Действовать «острием против острия» 
неэффективно и непродуктивно. В асимметричной войне не победить, если попытаться 
превратить ее в симметричную, - отвечая террором на террор. Как выразился академик 
Примаков, «террор против террора никогда не имел и не имеет исторической перспективы».43  

В прошлом террор против гражданского населения не помогал выиграть на поле боя. 
Достаточно вспомнить кровавую оргию красного и белого террора, который довел 
гражданскую войну в России до крайнего ожесточения, но не предрешил ее исход. Подобный 
«обоюдоострый» прием борьбы вообще не применим в нынешних и будущих неординарных 
ситуациях. Против международного терроризма необходимы оптимальный выбор целей и 

43 Евгений Примаков. Мир после 11 сентября. М., 2002, с. 73. 
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соответствующая «калибровка» силовых акций. Удары крупными силами с применением 
современного оружия не разрушают сетевую, малоуязвимую боевую структуру террористов, 
зато чреваты серьезными политическими издержками. За них приходится расплачиваться 
протестами в мусульманских и других развивающихся странах и расколом общественного 
мнения в государствах антитеррористического лагеря. 

Силовое противостояние терроризму требует приспособления боевых возможностей, 
стратегии и тактики к специфическим требованиям асимметричной вооруженной борьбы. В 
этом направлении и началась модернизация вооруженных сил ведущих стран и союзов. 

Администрация Джорджа Буша выдвинула на первый план задачу уничтожения 
террористов и поддерживающих их режимов. В рамках программ наращивания способности 
вести войну одновременно на двух театрах военных действий (в соответствии с 
диверсификацией глобальных геополитических возможностей США) предусматривалось 
оснащение и обучение специализированных контингентов для операций не только против 
регулярных армий, но и против рассредоточенных и труднодосягаемых звеньев 
транснациональной террористической сети.44  НАТО внесла в свою военную доктрину 
изменения, позволяющие проводить операции силами быстрого реагирования против 
террористов в любом уголке земного шара.45Евросоюз предусмотрел расширение своих 
возможностей в борьбе с глобальным терроризмом, включая использование в этих целях сил, 
развернутых под эгидой Европейской политики безопасности и обороны.46 Документ 
министерства обороны России «Актуальные задачи развития Вооруженных сил РФ» 
ориентировал военное строительство страны на создание частей постоянной готовности как 
прообраза российской армии ХХI века, способной отражать любые угрозы, в том числе и 
международного терроризма.47 

Силовой составляющей борьбы против международного терроризма, вполне понятно, 
недостаточно, если нет другого непременного компонента – согласованного взаимодействия ее 
участников. А вот именно в этом, геополитическом, измерении антитеррористической борьбы 
обнаружились серьезные трудности и осложнения, вполне предсказуемые в мире нарастающего 
полицентризма. Сплоченность и эффективность формировавшейся антитеррористической 
коалиции зависела от приоритетности внешнеполитических задач каждого из входящих в нее 
государства: что важнее для него – либо общие цели обеспечения международной 
безопасности, либо соображения собственной выгоды (или невыгоды) с точки зрения своих 
национальных (или иных, частных) интересов. Разумеется, в действительности не бывает 
четкого предпочтения одной из этих противоположных позиций. Обычно складываются 
комбинации того и другого, причем нередко изменяющиеся на разных временных отрезках. 
Положение к тому же усложняется тем, что на непростую матрицу внутрикоалиционных связей 
накладывается еще многоликая геополитическая реальность мира со всеми присущими ей 
центростремительными и центробежными тенденциями в отношениях между самыми разными 
государствами. Но так или иначе, любое отклонение от общей антитеррористической стратегии, 
особенно наиболее сильных и влиятельных стран, ведет к размыванию единства и 
эффективности коалиции. 

Геополитический выбор России в сложившейся обстановке и на перспективу 
определялся взаимосвязанностью интересов как упрочения ее внутреннего положения, так и 
создания необходимых для этого благоприятных внешних условий в результате 
противодействия международному терроризму и укрепления всеобщей безопасности. Конечно, 

44 См.: The National Security Strategy of the United States of America. The White House, Washington, D.C., Sept. 2002. 
45 См.: Final Communique: Ministerial meeting of the North Atlantic Council. Reykiavik, 14 May 2002/ 
46 См.: European Council. Presidency Conclusion. Seville, 21-22 June 2002. 
47 См.: Актуальные задачи развития Вооруженных сил Российской Федерации. М., 2003. 
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вполне естественна была увязка своего участия в антитеррористической коалиции с задачами 
общей активизации внешней политики России и повышения ее геополитического рейтинга. Но 
только без всякого противопоставления своих национальных интересов интересам 
общекоалиционным. 

И уж совсем не было (даже если бы и захотелось) никаких намерений в духе прежней 
конфронтационности воспользоваться временным замешательством Америки и ее союзников в 
результате ошеломляющего нападения террористов, чтобы «свести счеты» с недавними 
противниками. Такой нерасчетливый маневр навредил бы больше самой России, чем Западу, 
затруднил бы взаимодействие с ним как с главной силой антитеррористической борьбы, 
ослабил бы ее международные позиции и геополитическое положение. Президент Путин не 
оставил сомнений относительно места России в тогдашнем далеком от безопасности и 
спокойствия мире: «… не против других сильных держав, а вместе с ними».48 

Для Соединенных Штатов 11 сентября было сильнейшим потрясением, тем более 
неожиданным и глубоким, что в начале наступившего столетия страна ощущала свое 
геополитическое положение в мире таким же, каким и в конце прошедшего. Как и сразу же 
после прекращения конфронтации, Америка продолжала позиционировать себя в качестве 
«единственной сверхдержавы», у которой не осталось серьезных соперников и которой можно 
не опасаться реальных угроз своей безопасности. И вдруг в одно мгновение все изменилось. 
Ошеломляющий удар террористов разрушил иллюзию неуязвимости и всесилия США. 

Обращаясь к конгрессу и американскому народу (20 сентября 2001 г.), президент Буш 
сказал: «Сегодня мы – страна, внезапно осознавшая опасность… Американцы знали, что такое 
война, но на протяжении последних 136 лет это были войны на чужих землях… Американцы 
знали, что такое внезапное нападение, но никогда раньше – на тысячи мирных граждан. Все это 
обрушилось на нас в один день, а к ночи уже на другой мир – мир, в котором свобода оказалась 
под ударом».49  

Первоочередной целью вступления США в антитеррористическую борьбу явилось 
восстановление внутренней стабильности и пошатнувшегося престижа страны во внешнем 
мире. Потрясенный и возмущенный народ потребовал решительного отпора терроризму. 
Администрация Буша придала этой цели общенациональное значение, объявила 
антитеррористическую войну, выступила инициатором создания единого фронта всего 
цивилизованного сообщества. Вместе с тем в стратегическом планировании Вашингтона с 
самого начала дали о себе знать «унилатералистские» тенденции, свойственные 
геополитической самонадеянности мощнейшей в мире державе: подтвердить свою 
исключительную способность силой самостоятельно решать конфликтные проблемы и играть 
роль лидера в развертывании активных действий против общего врага. 

В начавшейся необычной войне у США – даже без потенциальных союзников – было 
колоссальное превосходство над террористами, но оно обесценивалось асимметрией реального 
соотношения сталкивающихся сил. Неизмеримо более слабый, но неуловимый, наносил 
чувствительные удары по самому сильному, а тот оказывался не в состоянии обрушить на него 
свою превосходящую мощь. А, кроме того, как ни широко было геополитическое пространство 
под американским контролем, оно все же не охватывало весь земной шар. Для эффективного 
противодействия террористам нужен был более широкий территориальный простор, то есть 
предоставление такой возможности множеству, если не большинству, суверенных государств 
мира. «Унилатерализм» не может подменить «мультилатерализм» при решении современных 
задач глобальной значимости. Именно в этом и парадокс американского могущества и 

48 Послание Президента Владимира Путина Федеральному Собранию 7 июля 2000 г., с. 7. 
49 President Bush’s Address to a Joint Session of Congress and American People. September 20. 2001. Washington, D.C., 
2001. 
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бессилия. Убедительно сказал об этом международник-исследователь Джозеф Най: 
«единственная в мире сверхдержава» не в состоянии справиться с террористами, полагаясь 
главным образом, если не исключительно, на свои силы и возможности.50 

Тем не менее внезапность возникновения чрезвычайной ситуации потребовала принятия 
срочных мер в ответ на дерзкий вызов террористов. Ни одна страна, кроме США, не 
располагала тогда необходимыми для этого ресурсами, прежде всего силовыми. И именно с 
американской стороны исходил первоначальный импульс развертывания активных действий в 
целях подавления терроризма. Прежде чем сформируется коалиция, Соединенные Штаты взяли 
на себя инициативу и основное бремя ведения войны. Союзные и дружественные страны не 
возражали против такого разделения общей ответственности материальной нагрузки. Такую же 
позицию занял и Путин, заявивший, что «в этой ситуации не стоит хватать Америку за руки, 
мешать ее действиям...» Вместе с тем российский президент пожелал: «Нужно, чтобы действия 
были согласованы».51 

На первых этапах развертывания силовых действий против террористов между Россией 
и Соединенными Штатами начало складываться военное сотрудничество по некоторым 
направлениям совпадения их геополитических интересов, прежде всего в регионе, где еще так 
недавно в фокусе советско-американской конфронтации был Афганистан.  Теперь же эта страна 
превратилась в опорную базу терроризма, угрожающую безопасности обеих бывших 
сверхдержав. Соединенные Штаты решили в первую очередь сокрушить режим, созданный там 
талибами и Аль-Каидой. Россия не только солидаризовалась с Америкой, но и поддержала ее 
силовую акцию: передала ей ценные разведданные, поделилась своим  афганским опытом, а 
главное – предоставила собственную территорию для транзита американских военных грузов в 
Афганистан, а также не возражала против создания военных баз США на территории своих 
среднеазиатских союзников – Узбекистана, Киргизии и Таджикистана, находившихся в зоне 
преимущественных российских геополитических интересов. Россия всемерно поддержала 
боевые действия против талибов со стороны дружественной ей североафганской военной 
группировки. 

Все это, однако, едва ли предвещало перерастание конкретных мер военного 
сотрудничества России и США в полномасштабный и устойчивый геополитический альянс 
между ними. С самого начала выявились различия в их видении той роли, которую они 
намеревались играть в антитеррористической коалиции. Тогда как Москва пыталась вывести 
выработку общей коалиционной стратегии на многостороннюю основу, Вашингтон вел дело к 
закреплению и расширению своего единоличного лидерства. 

В то же время нельзя не признать, что совместные действия двух значимых 
геополитических игроков – еще недавно противников, а теперь партнеров – в момент 
напряженности в мире стимулировали формирование широкой многонациональной коалиции, 
мобилизовали мировое общественное мнение в духе непримиримости к террористическому 
варварству, способствовали правовому обоснованию антитерроризма в рамках ООН. Да и 
непосредственно России и Соединенным Штатам их военное сотрудничество принесло 
осязаемые геополитические выгоды, которые перекрыли сопутствующие издержки и открыли 
путь к дальнейшему конструктивному развитию российско-американских отношений. 
Одновременно новое качество стратегического взаимодействия с США помогло России 
восстановить и углубить партнерство с НАТО как одного из направлений многовекторного 
развития российской геополитики. 

50 См.: Joseph S.Nye, Jr.The Paradox of American Power: Why the World’s Only Superpower Can’t Go It Alone. Oxford, 
2002. 
51 Комсомольская правда, 24 сентября 2001 г. 
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Решение об участии в общей борьбе с новыми угрозами международной безопасности 
президенты Путин и Буш приняли на встрече в США (12-15 ноября 2001 г.). В Совместном 
заявлении говорилось: «Мы подтверждаем решимость бороться с угрозами миру в XXI 
столетии. Среди них – терроризм, новые ужасы которого отчетливо продемонстрировали 
преступные террористические акты 11 сентября с.г., распространение оружия массового 
уничтожения, агрессивный национализм, этническая и религиозная нетерпимость, 
региональная нестабильность. Эти угрозы подрывают безопасность обеих стран и мира в целом. 
Противодействие этим вызовам требует создания новых стратегических рамок обеспечения 
обоюдной безопасности России и США и всего мирового сообщества».52 

Конструктивное взаимодействие России и США в области обеспечения международной 
безопасности получило подтверждение на встрече Путина и Буша в Москве и Санкт-
Петербурге (24-26 мая 2002 г.) В Совместном заявлении президенты с удовлетворением 
отметили, что взаимодействие их стран в борьбе с терроризмом вносит весомый вклад в 
глобальное противодействие общей угрозе. Владимир Путин и Джордж Буш заявили: 
«Успешная кампания против терроризма должна вестись государствами путем двустороннего, 
регионального и многостороннего сотрудничества и требует многопланового подхода, который 
включает действия в правоохранительной, разведывательной, дипломатической, политической 
и экономической областях. Мы подчеркиваем, что предпринимаемые против терроризма 
инициативы должны осуществляться в русле верховенства закона и уважения универсальных 
прав человека».53 

Антитеррористическая коалиция получила правовую поддержку Организации 
Объединенных Наций. Уже 12 сентября 2001 г. Совет Безопасности ООН единогласно осудил 
терроризм, заявил о намерении «противостоять всеми средствами угрозам международному 
миру и безопасности, которые представляют террористические акты», подтвердил 
«неотъемлемое право на индивидуальную и коллективную самооборону» и выразил 
«готовность предпринять все необходимые меры в ответ на террористические атаки 11 сентября 
2001 г.».54 В тот же день Генеральная Ассамблея ООН также осудила  теракты и призвала  
усилить международное сотрудничество с тем, чтобы привлечь к ответственности их 
исполнителей и организаторов».55 

В сложившейся чрезвычайной обстановке страны-участницы антитеррористической 
коалиции поддержали силовую акцию США в Афганистане. Под ударами войск США 
совместно с боевыми подразделениями Великобритании и Австралии режим талибов пал, а Бен 
Ладан и другие главари террористов спаслись бегством (декабрь 2001 г.). Весной следующего 
года в Афганистан прибыли многосторонние силы для подавления оставшихся группировок 
талибов и боевиков Аль-Каиды и обеспечения стабильности в стране. 

Сдвинулось с мертвой точки сотрудничество России с НАТО, остановившееся из-за 
Балканского кризиса. В тревожной обстановке после 11 сентября 2001 г. президенты Путин и 
Буш условились совместно работать «над улучшением, укреплением и совершенствованием 
отношений между Россией и НАТО с тем, чтобы создать новые эффективные механизмы 
консультаций, сотрудничества, совместного принятия решений и осуществления 
скоординированных совместных действий… Эти механизмы должны отражать тот факт, что 
Россия и члены НАТО во все возрастающей степени выступают как союзники в борьбе с 

52 Совместное заявление Президента РФ В.В.Путина и Президента США Дж.Буша о новых отношениях между 
Россией и США. Вашингтон, 13 ноября 2001 г. 
53 Совместное заявление Президента В.В.Путина и Президента Дж.Буша об антитеррористическом сотрудничестве. 
Москва, 24 мая 2002 г. 
54 UN Security Council Resolution 1368, 12 Sept. 2001. 
55 UN General Assembly Resolution 56/1, 12 Sept. 2001. 
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терроризмом, региональной нестабильностью и другими современными угрозами, и что их 
взаимоотношения должны эволюционировать соответствующим образом».56 На российско-
американском саммите в Москве (24 мая 2002 г.) Владимир Путин подчеркнул, что механизм 
взаимодействия России и НАТО в рамках «двадцатки» ведущих государств мира подразумевает 
«принципиально новый уровень взаимной ответственности и доверия между всеми ее 
участниками».57 

Вместе с тем, углубление сотрудничества России и НАТО, безусловно важное для 
укрепления геополитической стабильности не только ее собственной, но также европейской и 
глобальной, сопряглось с опасностью нарушения сбалансированности российской внешней 
политики. В связи с этим президент Путин заметил: «Для России с ее геополитическим 
положением углубление равноправного взаимодействия с НАТО – одно из реальных 
воплощений многовекторного подхода, которому нет альтернативы и которому мы намерены 
твердо следовать. Мы не мыслим себя вне Европы… Но немыслимой считаем и недооценку 
роли апробированных механизмов сотрудничества и в СНГ, и в Азии. И только гармоничное 
сочетание действий во всех этих направлениях открывает широкие возможности для 
обустройства единого пространства безопасности от Ванкувера до Владивостока».58 

Создание обширного геополитического пространства, свободного от терроризма, было 
не утопическим пожеланием, а вполне реалистическим целеполаганием, базировавшимся на 
императивах сложившейся мировой обстановки и жизненных интересах народов и государств 
международного сообщества. Как оказалось, в действительности не все задуманное было 
незамедлительно и беспрепятственно выполнимо. Структурообразование крупномасштабного 
противодействия Цивилизации угрозе Варварства – а вместе с тем и сближения России с 
Западом – натолкнулось на возрастающее полицентрическое усложнение международных 
процессов в наступившем XXI веке. 

*** 
Первоначальные расчеты на существенное и устойчивое повышение геополитического 

статуса России путем  активизации взаимодействия с США и НАТО, а также с участием в 
антитеррористической коалиции по мере развертывания ее внешнеполитической деятельности в 
этих направлениях становились все более проблематичными. Трудности возникали как в 
двусторонних российско-американских и российско-натовских отношениях, так и в результате 
их взаимосвязанности с глобальными процессами современной мировой политики, среди 
которых возрастающее значение приобретало геополитическое противоречие между 
устремлениями Америки к собственному однополюсному влиянию в мире и бурным развитием 
в нем многополюсности. Отсюда – задача многомерной идентификации российской 
геополитики при разноуровности ее возможностей, пределов и уязвимости на мировой арене. 

Наряду с этими неоднозначными и переменчивыми обстоятельствами России 
приходилось учитывать динамику рейтинга геополитической значимости международных 
проблем во внешней политике ведущих государств мира. При всей остроте террористической 
угрозы, к ней постепенно происходило «привыкание», в шкале приоритетов она начала 
уступать место обычным озабоченностям перипетиям повседневных международных дел. Эту 
тенденцию подметили академик Нодари Симония и тогда еще член-корреспондент Владимир 
Барановский. По горячим следам событий 11 сентября 2001 года они высказали такой прогноз: 

56 Совместное заявление Президента РФ В.В.Путина и Президента США Дж.Буша о новых отношениях между 
Россией и США. Вашингтон, 13 ноября 2001 г. 
57 Выступление Президента РФ В,В.Путина по итогам переговоров с Президентом США Дж. Бушем. Москва, 24 мая 
2002 г. 
58 Выступление Президента РФ В.В.Путина на заседании Совета Россия – НАТО. Пратика-ди-маре, Италия, 28 мая 
2002 г. 
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«… если отвлечься от непосредственной реакции на террористические акты в Нью-Йорке и 
Вашингтоне, с присущими ей эмоциями и риторикой, то эта “перефокусировка” внимания, по-
видимому, будет происходить достаточно медленно. Инерция традиционного подхода с его 
сосредоточенностью на обеспечении интересов государства и максимизации его влияния в 
соперничестве и противоборстве с конкурентами, еще долгое время будет оставаться 
доминирующим фактором во внешней политике».59 

Опасения, связанные с «затуханием» изначального антитеррористического порыва и 
втягиванием в «обыденные» отношения между государствами, не могли не настораживать 
Москву. Но по всей очевидности, намного больше беспокоила российское руководство другая 
тенденция: развертывавшаяся против терроризма война обретала все более явно выраженные 
американские очертания. Вполне объяснимо, что на первых этапах (как, впрочем, и 
впоследствии) война велась в основном вооруженными силами и за счет материальных 
возможностей Соединенных Штатов. Иначе и быть не могло, ибо никакое другое государство 
или группа государств не имели достаточных ресурсов (и побуждений), чтобы предпринять 
нечто сопоставимое с американским вкладом в антитеррористическую борьбу. Озабоченность 
же вызывало то, что определение характера, направлений и конкретных задач этой борьбы 
осуществлялось почти исключительно военно-политическим руководством США, а 
формирование общекоалиционной стратегии ориентировалось главным образом на их 
геополитические цели, зачастую без должного учета, а то и вопреки интересам союзников и 
партнеров. 

В таком, по сути, американоцентристском контексте войны против терроризма решение 
о практическом участии в ней России принималось непросто. Не вызвала сомнений 
целесообразность поддержки американской операции в Афганистане, в том числе силами 
дружественного России «Северного альянса», сражавшихся против режима талибов и боевиков 
Бен Ладена. Но вот появление военных баз США на территории бывшего СССР беспокоили 
российскую общественность и политическую элиту. Довлело  укоренившееся за годы 
конфронтации восприятие любого продвижения к нашим рубежам военной структуры США и 
их союзников как однозначной угрозы нашему геополитическому положению, причем не 
только на региональном, но в конечном счете и на глобальном уровне. 

Тем не менее, Владимир Путин пошел, по убеждению академика Евгений Примакова, на 
«обоснованный риск» - принял решение помочь Америке на этапе ее операции в Афганистане 
«ради успеха начавшегося сближения с США в столь острый период борьбы с наиболее 
опасным проявлением международного терроризма».60 

Представляется, что «афганское» измерение активного взаимодействия с США, важное и 
актуальное само себе, было составной частью комплексного замысла Путина, рассчитанного на 
сдерживание американского унилатерализма, затрагивавшего интересы безопасности России. 
Если ради успеха борьбы против терроризма обоснованными были издержки, связанные с 
американским военным присутствием вблизи российских границ (причем без гарантии его 
свертывания после окончания афганской операции), то тем более весомо выглядели 
соображения в пользу выхода из застоя, в котором на целое десятилетие оказался процесс 
сокращения стратегических вооружений России и США, путем снятия возражений против 
некоторых позиций, дающих преимущества американской стороне. Без этого Америка 
продолжила бы практику единоличных решений, не связывающих ее никакими 
обязательствами и без всякого контроля. Так, в частности, и произошло, когда США в 
одностороннем порядке вышли из Договора по противоракетной обороне (13 декабря 2001 г.), 

59 Владимир Барановский, Нодари Симония. О возможных международно-политических последствиях 
террористических актов в США. Ежегодник СИПРИ-2001. М., 2002. С. 847. 
60 Евгений Примаков. Мир после 11 сентября. М., 2002, сс. 106-107. 
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что разрушило один из стратегических столпов российско-американского геополитического 
равновесия. 

«Бездоговорное» сокращение стратегических арсеналов прибавляло к старым 
асимметриям двух главных ядерных держав новые, чреватые дестабилизацией их паритета. Из-
за ограниченности ресурсов России и раньше нелегко было поддерживать ядерное равновесие с 
США. Теперь же потребовались дополнительные усилия, чтобы приспосабливаться к 
дальнейшим несимметричным сокращениям стратегических вооружений при вынужденном 
выводе из боевого состава устаревающих ракетных систем. 

Разбалансирования ядерного равновесия удалось избежать. В конечном счете оно было 
бы нежелательно не только России, но и Соединенным Штатам. Объявленная, но намеченная к 
развертыванию лишь через десяток лет, американская противоракетная оборона не могла пока 
служить реальным компонентом стратегических сил. Поэтому для США, пусть и в меньшей 
степени, чем для России, было полезно сохранить в том или ином виде юридически 
обязывающие рамки сокращения стратегических вооружений. 

Несмотря на невыгодные для России условия складирования сокращаемых боеголовок, 
она все же пошла на заключение с США нового соглашения, представляющего собой 
взаимоприемлемый вариант гибкого контроля над ядерными вооружениями.  Владимир Путин 
и Джордж Буш подписали в Москве Договор о сокращении стратегических наступательных 
потенциалов России и США (24 мая 2002 г.). Правовое закрепление получили обязательства, 
которые стороны взяли на себя в итоге переговоров в Вашингтоне (ноябрь 2001 г.), - сократить 
количество оперативно развернутых стратегических ядерных боезарядов так, чтобы к концу 
десятилетия их количество уменьшилось на две трети. Таким образом открывалась 
возможность при поддержании стратегического паритета отказываться от избыточных 
дорогостоящих систем вооружений и избежать неоправданного дальнейшего наращивания 
ядерных потенциалов. 

Наряду с этими, безусловно необходимыми, давно назревшими требованиями 
облегчения бремени «сверхвооружений» в постконфронтационных условиях, Договор не 
сковывал свободу выбора оптимальных вариантов развития стратегических потенциалов в 
рамках согласованных пределов. В отличие от предыдущих соглашений, регулировавших 
двухполюсное соперничество посредством тщательно сбалансированных и проверяемых 
количественных и качественных лимитов на ядерные вооружения, теперь уже не требовалось 
проводить сокращения по одинаковой схеме. Каждая из сторон определяла состав и структуру 
своих стратегических наступательных вооружений, исходя из установленного суммарного 
предела. Не предписывалось никаких подуровней для средств доставки, стратегические триады 
составлялись в любом соотношении МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков. Не 
запрещались конкретные категории ядерного оружия. Не устанавливались промежуточные 
потолки для достижения конечного предела сокращения. 

Договор нового, гибкого формата не получил единодушного одобрения. С российской 
стороны его критиковали за то, что избыточные боезаряды не уничтожались, а складировались, 
увеличивая тем самым и без того внушительный «возвратный» потенциал США. С 
американской стороны многих не устраивало то, что снятие запрета на РГЧ ИН позволяет 
России вновь оснастить ими тяжелые МБР, традиционно составляющие главную ударную силу 
ее стратегической триады. 

Источники такой критики очевидны. В ней отражались частные, корпоративные, 
ведомственные интересы, но еще явственнее проступали черты неизжитых стереотипов 
недавнего конфронтационного прошлого, когда любой, пусть самый незначительный, признак 
действительного или воображаемого преимущества противной стороны возводился в ранг чуть 
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ли не тотальной угрозы достижения ею решающего превосходства. Такова «остаточная» 
взаимная враждебность. И ее охотно использовали к своей выгоде ангажированные критики. 

В российском руководстве по достоинству оценили значение Договора о сокращении 
стратегических наступательных потенциалов. Не отрицая наличия в нем отдельных 
недостатков, подчеркнули преобладание безусловно выгодных (в сложившихся условиях 
практически достижимых) положений. Причем выгодных не в узконациональном, тем более не 
в сугубо военно-стратегическом смысле, а в широком контексте сочетания интересов 
собственной и международной безопасности. В Совместной декларации Владимира Путина и 
Джорджа Буша по итогам Московского саммита (24-26 мая 2002 г.) говорилось: «Россия и 
США соглашаются, что новые стратегические отношения между двумя странами, основанные 
на принципах обоюдной безопасности, доверия, открытости, сотрудничества и 
предсказуемости, требуют проведения предметных консультаций по широкому спектру 
вопросов международной безопасности».61 

Новые стратегические отношения между Россией и США предусматривали перемещение 
акцента сокращения ядерных вооружений с двустороннего формата на многосторонний. Это 
вписывалось в магистральную тенденцию геополитической дифференциации мира в процессе 
становления его многополюсности. Само собой разумеется, что речь не шла о демонтаже 
российско-американского ядерного превосходства в условиях распространения оружия 
массового уничтожения по всему земному шару. Как отмечал Генри Киссинджер, «если в 
биполярном мире и существовала хоть какая-то толика правдоподобия теории 
гарантированного взаимного уничтожения, она испаряется, когда восемь стран уже испытали 
ядерное оружие и многие режимы-изгои лихорадочно разрабатывают атомное, химическое и 
бактериологическое оружие массового уничтожения, равно как и баллистические ракеты для 
его доставки».62 

Оптимизируя размер и структуру своих стратегических потенциалов, Россия и США 
попутно рассчитывали усилить их функцию в качестве одного из факторов, сдерживающих 
сползание мира к ядерному полицентризму. Хотя практика и раньше не показывала 
достаточную эффективность этой функции, десятилетие застоя в области российских и 
американских стратегических вооружений и вовсе свело ее нулю. Но теперь одного 
возобновления активности двух держав в этом направлении было слишком мало, потребовалось 
подключение к нему возможно большего числа других государств. 

Президенты Путин и Буш в Совместном заявлении о принципах стратегической 
стабильности (5 июня 2002 г.) согласились, что «что международное сообщество стоит перед 
лицом опасной и растущей угрозы распространения оружия массового уничтожения и средств 
его доставки, включая ракеты и ракетные технологии, и подчеркивают свое стремление 
повернуть вспять такой процесс, в том числе используя имеющиеся и возможные новые 
международные механизмы. Они согласны с тем, что рассматривать и решать вопрос об этой 
возникающей угрозе безопасности необходимо на основе взаимного сотрудничества и 
взаимного учета интересов безопасности друг друга».63 

После 11 сентября 2001 г. стало предельно ясно: раз нет защиты от внезапного 
нападения даже с применением неядерных средств, то какие же бедствия могут обрушиться на 
международное сообщество, если в руки террористов попадет оружие чудовищной убойной 
силы! 

61 Совместная декларация Президента В.В.Путина и Президента Дж.Буша о новых стратегических отношениях 
между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки. Москва, 24 мая 2002 г. 
62 Генри Киссинджер. Нужна ли Америке внешняя политика? М., 2002 , с. 58. 
63 Совместное заявление Президентов Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки о принципах 
стратегической стабильности. Москва, 5 июня 2002 г. 
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Четко обрисовал ситуацию бывший сенатор Сэм Нанн (демократ от штата Джорджия), 
сопредседатель и главный исполнительный директор «Инициативы по сокращению ядерной 
угрозы»: «Первоочередная задача, которую предстоит решить человечеству, связана именно с 
устранением угрозы ядерного, биологического и химического оружия. Вопрос ведь не в том, к 
чему мы должны готовиться – к терактам или к нападению с применением оружия массового 
поражения. Это не две разные угрозы – это две стороны одной проблемы, и в сочетании они 
представляют собой самый страшный из современных кошмаров. Поэтому требуется 
совершенно новый уровень сотрудничества по вопросам международной безопасности, 
формирование глобальной коалиции против терроризма».64 

Потенциальную угрозу ядерного терроризма остро осознали и в России, и в Америке. 
Убедительным (и беспрецедентным) свидетельством близости позиций двух держав явилась 
публикация в «Известиях» совместной статьи министра иностранных дел России Сергея 
Лаврова и государственного секретаря США Кондолизы Райс, в которой говорилось: 
«Получение террористами доступа к ядерному, химическому, бактериологическому или 
радиологическому устройствам означало бы только одно: массовая гибель людей и разрушения, 
превосходящие все, что случилось в ходе недавних терактов, вместе взятых».65 

Возникновение новой глобальной угрозы обусловливало сближение стратегических 
подходов России и США к актуальным проблемам национальной и международной 
безопасности, к развитию прагматического взаимодействия между ними в рамках 
двустороннего и многостороннего партнерства. На основе совпадения концепций 
противодействия международному терроризму наметился определенный параллелизм  
выработки практических мер, необходимых для достижения этой цели. Так, обновленная 
«Стратегия национальной безопасности США» (сентябрь 2002 г.) предписала «выявление и 
уничтожение угрозы до того, как она достигнет наших границ». В случае необходимости – без 
колебаний действовать «на опережение террористов».66 Аналогичные антитеррористические 
методы, позволяющие наносить превентивные удары на своей территории или за рубежом 
зафиксированы в «Актуальных задачах развития Вооруженных сил Российской Федерации» 
(октябрь 2003 г.).67 

На совпадающих принципах борьбы против терроризма оживилось взаимодействие 
России с НАТО. Не отказываясь от принципиального несогласия с расширением блока на 
восток, Владимир Путин заявил: «Мы не считаем сегодня НАТО враждебной организацией. Но 
для того, чтобы стать международной универсальной организацией в сфере безопасности, надо 
менять качество отношений между НАТО и Россией, и мы к этому готовы. Мы не собираемся в 
полномасштабном смысле вступать в НАТО, но есть целая группа вопросов, где мы со 
странами НАТО, в том числе с США, могли бы, конечно, совместно очень эффективно 
работать».68 

Конкретным примером такой совместной работы явились переговоры в Москве 
(сентябрь 2004 г.) между начальником Генерального штабы Вооруженных сил РФ генералом 
Юрием Балуевским и верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами 
НАТО в Европе генералом Джеймсом Джоунсом. Военачальники выразили готовность 
наносить превентивные удары по террористам, где бы те не находились. Генерал Балуевский 
заявил: «Мы будем принимать все меры, чтобы ликвидировать базы террористов в любом 

64 Сэм Нанн. Самый страшный из современных кошмаров. Известия, 13 февраля 2003 г. 
65 Сергей Лавров и Кондолиза Райс. Россия и Америка против ядерного терроризма. Известия, 4 июля 2005 г. 
66 См.: The National Security of the United States of America. The White House. Wash., D.C., Sept. 2002. 
67 См.: Актуальные задачи развития Вооруженных сил Российской Федерации. М., 2003. 
68 Интервью Владимира Путина «Уолл-стрит джорнал» /Газета, 12 февр. 2002 г. 
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регионе мира».69 Генерал Джоунс сказал: «Нужно научиться предотвращать, а не только 
реагировать на уже случившееся».70 

В процессе усиления противодействия терроризму, в том числе угрозе перерастания его 
в терроризм ядерный, не только в России и США, но и в международном сообществе в целом 
осознавались настоятельность и актуальность ужесточения режима нераспространения оружия 
массового уничтожения. Совет Безопасности ООН в Резолюции 1441 (8 ноября 2002 г.) 
подчеркнул, что расползание этого оружия и ракет большой дальности по всему земному шару 
представляет собой угрозу для международного мира и безопасности и предупредил о 
«серьезных последствиях несоблюдения обязательств по нераспространению».71 Европейский 
союз принял (декабрь 2003 г.) единую стратегию, исходящую из принципа «эффективного 
мультилатерализма» и необходимости ужесточения режима Договора о нераспространении 
ядерного оружия. Евросоюз заявил: «Если многостороннему договорному режиму суждено 
остаться убедительным, он должен стать более действенным».72 

Таким образом, международная обстановка в самом начале XXI века, несмотря на 
умножавшиеся осложнения, в целом благоприятствовала осуществлению замысла Владимира 
Путина, связанного с активизацией взаимодействия с США и НАТО и участием в 
антитеррористической борьбе. И можно сказать, что шанс воспользоваться внешними 
обстоятельствами в национальных интересах России в оптимально возможной мере не был 
упущен. Вместе с тем, хотелось бы избежать соблазна представить первые годы «Путинской 
эпохи» как нечто однозначно успешное и завершенное, тем более в противопоставлении 
«Ельцинской эпохе». Это не сообразовывалось бы с требованиями беспристрастного анализа 
конкретного отрезка отечественной и всеобщей истории. 

При всех очевидных различиях двух постсоветских «эпох», несомненна их объективно 
обусловленная сущностная неразрывность, плотная стыковка как органически взаимосвязанных 
звеньев непрерывного процесса восстановления и наращивания потенциала великой державы в 
трудный, но судьбоносный период ее многовекового развития. Аналитически неправомерно 
подходить с одинаковыми мерками к оценке «эпох», разнящихся по внутренним и внешним 
возможностям и ограничением свободы выбора решений и действий. Едва ли обоснованно 
также рассматривать «Путинскую эпоху» как будто бы не имеющую ничего общего с 
«Ельцинской эпохой» (которая к тому же подразделялась на две заметно разные «подэпохи» - 
Козыревскую и Примаковскую), упуская из виду как основополагающие начала исходной 
«эпохи», так и преемственность сменившей ее последующей «эпохи». И если уж говорить о 
новшествах подхода Путина к внешней политике, то они заключались отнюдь не в радикальном 
пересмотре заложенных при Ельцине принципах внешнеполитического курса, а в 
максимизации содержащихся в нем потенциальных ресурсов в дополнение к расширению 
имеющихся возможностей и минимизации последствий допущенных просчетов и ошибок. 

Именно в таком аналитическом контексте видятся обнадеживающие сдвиги в 
геополитическом положении России в связи с интенсификацией ее взаимодействия с США и 
НАТО и участием в антитеррористической борьбе в самом начале президентства Владимира 
Путина. Достаточно отчетливо обозначились тенденции, способствующие упрочению позиций 
страны и демонстрации ее роли в качестве значимого и инициативного актора  мировой 
политики. 

 

69 Известия, 9 сентября 2004 г. 
70 Там же, 13 сентября 2004 г. 
71 Документ ООН S/RES/1441, 8 Nov. 2002. 
72 EU Strategy against WMD proliferation. Basic Reports. Newsletter on International Security Policy. March 2004, № 85. 
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Подтвердилась ведущая роль России и США как двух равновеликих и сильнейших 
ядерных держав, способных совместно поддерживать в мире стратегическую стабильность и 
безопасность. Выявилось совпадение интересов России с Западом и всем международным 
сообществом в противодействии трансграничному терроризму и другим угрозам 
современности. Наметилось смещение акцента с застарелых противоречий времен холодной 
войны на поиски совместных ответов на вызовы постконфронтационной действительности. 
Появились первые признаки кризиса американской политики унилатерализма и 
противопоставления ей возникающей полицентрической системы мироустройства. 
Приоткрылись перспективы формирования геополитической взаимозависимости мира, в 
котором интересы одного государства сочетаются с интересами другого государства и 
мирового сообщества в целом. 

Конечно, если остановиться только на перечислении геополитически благоприятных для 
России тенденций, то картина ее действительного положения и перспектив дальнейшего 
развития была бы далеко не полной. Без учета многих других, противоречивых, а то и прямо 
неблагоприятных для нее обстоятельств и процессов невозможно уследить за динамикой 
эволюции ее геополитических параметров. Прежде всего, нельзя не заметить, что с самого 
начала интенсивного сближения России с США и НАТО обнаружились несомненные симптомы 
назревающей деградации тесного партнерства с ними, причем вследствие действия факторов, 
лишь в малой степени подвластных контролю со стороны Москвы. 

Начать с того, что внутренняя база геополитики России, несмотря на устранение 
опасности самораспада, оставалась все еще весьма уязвимой. В Послании Федеральному 
Собранию (16 мая 2003 г.) президент Путин сказал: «Мы стоим перед лицом серьезных угроз. 
Наш экономический фундамент, хотя и стал заметно прочнее, но все еще неустойчив и очень 
слаб. Политическая система развита недостаточно. Государственный аппарат малоэффективен. 
Большинство отраслей экономики неконкурентоспособны. При этом численность населения 
продолжает падать. Бедность отступает крайне медленно. Международная обстановка остается 
сложной. Конкуренция в мировой экономике не снижается…». Тем не менее в президентском 
Послании подтверждалась общенациональная стратегическая цель: «… все наши решения, все 
наши действия – подчинить тому, чтобы уже в обозримом будущем Россия прочно заняла место 
среди действительно сильных, экономически передовых и влиятельных государств мира».73 

Страну сотрясали вылазки террористов. Один за другим совершались теракты – от 
Северного Кавказа до Москвы. В такой напряженной и тревожной обстановке потребовались 
экстренные и действенные решения, принять которые способно только крепкое государство, 
опирающееся на единство нации. 

После трагических событий в Беслане, обращаясь к гражданам России (4 сентября 2004 
г.), Владимир Путин заявил: «… нужно признать, что мы не проявили понимания сложности и 
опасности процессов, происходящих в своей собственной стране и в мире в целом. Во всяком 
случае, не смогли на них адекватно среагировать. Проявили слабость, а слабых бьют… В этих 
условиях мы просто не можем, не должны жить так беспечно, как раньше. Мы обязаны создать 
гораздо более эффективную систему безопасности, потребовать от наших правоохранительных 
органов  действий, которые были бы адекватны уровню и размаху появившихся новых угроз. 
Но самое главное – это мобилизация нации перед общей опасностью. События в других странах 
показывают: наиболее эффективный отпор террористы получают именно там, где сталкиваются 
не только с мощью государства, но и с организованным, сплоченным гражданским 
обществом».74 

73 Послание Президента Российской Федерации В.В.Путина Федеральному Собранию РФ 16 мая 2003 г. 
74 Обращение Президента России Владимира Путина к гражданам страны. Москва, Кремль, 4 сентября 2004 г. 
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На расширенном заседании правительства (13 сентября 2004 г.) Владимир Путин указал 
на необходимость принятия неотложных мер по консолидации единства страны и созданию 
централизованной системы, отвечающей за комплексное обеспечение внутренней безопасности 
и борьбу с терроризмом. Президент предложил в первоочередном порядке кардинально 
улучшить взаимодействие сил и средств, осуществляющих контроль за ситуацией на Северном 
Кавказе, и в этих целях создать Федеральную комиссию по данному вопросу, которая должна 
постоянно координировать работу гражданских министров, а в отдельных случаях и 
правоохранительных органов при максимальной поддержке Кремля и других федеральных 
структур».75 

Как вскоре выяснилось, рамки централизации структур власти оказались шире сферы 
обеспечения безопасности. Речь шла об укреплении властной «вертикали» путем, в частности, 
отмены прямых выборов губернаторов и назначения их по указанию Центра. Мера 
неоднозначная, необходимая для консолидации сил государства перед лицом реальных угроз, 
но сопряженная с риском сужения демократии. Нужна политическая мудрость, чтобы не 
перейти грань между соображениями безопасности и ущемлением прав личности и общества. 
Как отмечала бывший президент Ирландии, верховный эмиссар ООН по правам человека Мэри 
Робинсон, «… надо делать все возможное, чтобы сохранить в неприкосновенности признанные 
во всем мире права человека и гражданские  свободы в напряженной обстановке 
усиливающихся угроз безопасности – не только потому, что это правильно само по себе, но и 
еще и потому, что это наиболее эффективная стратегия противодействия силам, раздувающим 
терроризм».76 

Независимо от того, в какой мере российское руководство придерживалось разумного 
баланса между требованиями безопасности и демократии, на Западе развернулась кампания 
резкой критики, сфокусированной исключительно на тех аспектах «вертикали», в которых 
усматривались автократические тенденции. Даже если предположить, что такого рода 
тенденции, судя по практике международных дел, не исключают взаимовыгодного 
сотрудничества, целенаправленное муссирование их западными политическими элитами и 
средствами массовой информации наносило ощутимый ущерб геополитическому облику 
России. 

Не укрепляла геополитическое положение страны и нестабильность в ее ближайшем 
окружении, особенно «революция роз» в Грузии (ноябрь 2003 г.) и «оранжевая революция» на 
Украине (ноябрь-декабрь 2004 г.). Подрывали доверие зарубежных партнеров к России и такие 
факты, как арест олигарха Ходорковского и кризисы в отношениях с англо-голландскими и 
японскими операторами проекта «Сахалин-2» и британо-американскими разработчиками 
российских энергоресурсов. 

*** 
Значительно более глубокое и разнонаправленное влияние на геополитический статус 

России в связи с ее взаимоотношениями с западными партнерами оказали не внутренние, а 
внешние факторы. И среди них главным образом все более отчетливо проявлявшаяся 
претензия США на единоличное лидерство в международных делах, в первую очередь в 
развертывающихся силовых действиях против террористов. Именно это, если не пресекло, то 
охладило дальнейшее развитие партнерских отношений России с Соединенными Штатами. 
Одновременно, в контексте обострения противоречия между американской политикой 
унилатерализма и тенденций к полицентризму, появились возможности расширять диапазон 
взаимодействия России с другими западными и иными государствами в соответствии с 
установкой на развитие многовекторности российской внешней политики. 

75 Российская газета. 14 сент. 2004 г. 
76 Global Governance. Vol. 11, № 1, Jan.-Mar. 2005, p. 3. 
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Тяготение американской политики к однополюсности резко усилилось в результате 
распада конфронтационной двухполюсности. Сформировалась философия исключительности 
США как центра геополитического мироустройства. Именно через такую 
заидеологизированную призму видели положение Америки в ближайшем будущем мира ее 
ведущие политологии и футурологии. 

Один из идеологов американского гегемонизма Айра Страус обосновывал концепцию 
«концентрической структуры нового мирового порядка», согласно которой поступательное 
развитие международных отношений и процесса глобализации ведет к установлению 
монополюсности Соединенных Штатов.77 Откровенно изложил тезис о неизбежности и 
желательности американского верховенства Сэмюэль Хантингтон: «В мире, где не будет 
главенства Соединенных Штатов, будет больше насилия и беспорядка и меньше демократии  и 
экономического роста, чем в мире, где Соединенные Штаты продолжают больше влиять на 
решение глобальных проблем по сравнению с какой-либо другой страной. Постоянное 
международное главенство Соединенных Штатов является самым важным для благосостояния 
и безопасности американцев и для будущего свободы, демократии, открытых экономик и 
международного порядка на Земле».78 

«Гегемонией нового типа» назвал управление миром под американской эгидой Збигнев 
Бжезинский, убежденный в том, что «Америка стоит в центре взаимозависимой вселенной, 
такой, в которой власть осуществляется через постоянное маневрирование, диалог, диффузию, 
хотя эта власть происходит в конце концов из единого источника, а именно: Вашингтон, округ 
Колумбия. И именно здесь должны вестись политические игры в сфере власти, причем по 
внутренним правилам Америки».79 

«Американоцентристское» геополитическое мироощущение во многом предопределяло 
решения и действия администрации Джорджа Буша в ходе антитеррористической войны. 
Самонадеянность превосходящей силы, драматическим образом подорванная налетом 
террористов на Нью-Йорк и Вашингтон, нуждалась в реабилитации. Неотложной задачей стала 
победа над исламистскими экстремистами, а конечной целью – убедить мир в непреходящем 
всемогуществе Америки. Сброшенными со счетов оказались проявления глубинной 
трансформации глобальной геополитической структуры. Игнорировалось несоответствие 
намерение США взять под свой контроль (и к своей выгоде) борьбу за устранение угрозы 
всеобщей безопасности специфическим интересам многих государств, стремящихся найти свое 
место в полицентричной системе международных отношений. 

Взяв курс на силовое противодействие терроризму, политическое руководство США 
отказалось от серьезных поисков других способов борьбы, которые предлагали многие 
государства, в том числе и их союзники и партнеры. Место и сроки развертывания военных 
действий выбирали в Вашингтоне, исходя из собственных оценок террористической угрозы и с 
точки зрения своих стратегических интересов. В послании «О положении страны» (29 января 
2002 г.) Джордж Буш заявил: «… все государства должны знать: Америка будет делать то, что 
необходимо для обеспечения безопасности нашей страны… Соединенные Штаты не позволят 
самым опасным в мире режимам угрожать нам самым разрушительным в мире оружием». И в 
этой категории президент назвал государства «оси зла» - Северную Корею, Иран и Ирак.80 

 

77 Айра Л.Страус. Однополюсность: Концентрическая структура нового мирового порядка и Россия /Космополис: 
Альманах. 1997, с. 146. 
78 Samuel P.Huntington. What International Primacy Matters/International Security. 1993, Spring, p. 83. 
79 Збигнев Бжезинский. Великая шахматная доска. М., 1998, сс.40-41.  
80 President Bush’s State of the Union Address. The White House. January 29, 2002. 
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Родилась концепция насильственной «смены режимов». Концепция с неопределенным 
обоснованием угрозы, исходящей то ли от самих режимов этих, а, возможно, и любых других 
стран, способных получить на вооружение средства массового уничтожения. Произвольность 
мотивировки применения военной силы позволяла использовать ее против каждого 
государства, заподозренного в причастности к той или иной угрожающей деятельности. 

«Смена режимов» формулировалась как важнейшая задача США в 
антитеррористической войне в документе «Национальная стратегия борьбы против оружия 
массового уничтожения» (декабрь 2002 г.): «Наш ответ на один из самых серьезных вызовов 
должен заключаться в том, чтобы предотвратить, отвести от себя и пресечь угрозу 
приобретения и использования террористическими группами оружия массового уничтожения. 
В настоящее время и в обозримом будущем взаимосвязь между террористическими группами и 
государствами, оказывающими им поддержку, представляет особую опасность и требует 
первоочередного внимания».81 Первоочередное внимание в Вашингтоне решили обратить на 
Ирак. Началась подготовка к крупномасштабной силовой акции с целью смены режима 
Саддама Хусейна, подозреваемого в тайном производстве оружия массового уничтожения и в 
связях с международным терроризмом. 

Американское решение вызвало разногласия в антитеррористической коалиции. Многие 
страны-участницы поставили под вопрос обоснованность выбора Соединенными Штатами 
объекта военной операции. Хотя Ирак на протяжении десятилетия после изгнания его войск из 
Кувейта не выполнял требования Совета Безопасности ООН относительно ликвидации запасов 
оружия массового уничтожения, в отсутствии достоверных данных о его наличии в стране 
Россия, Китай, Франция, Германия и ряд других государств высказались против немедленного 
принятия резолюции о силовых санкциях. Однако администрация Буша пошла наперекор 
большинству международного сообщества. Сохранению общекоалиционного единства она 
предпочла демонстрацию силового превосходства США. Бывший  госсекретарь Мадлен 
Олбрайт, как и ряд других американских политиков, убеждена в том, что «Вашингтон затеял 
войну для демонстрации превосходства…».82 

Нельзя сказать, чтобы американским руководителям была безразлична реакция внешнего 
мира на их решение. Ведь вести антитеррористическую войну в одиночку, без поддержки 
международного сообщества трудно даже для самой сильной державы мира. Надо было 
доказывать, что грядущая военная акция дело не одной Америки, а всех ее союзников и 
партнеров. Зам.министра обороны Пол Волфовиц заявил: «Война с террором и разоружение 
Саддама Хусейна не просто взаимосвязаны: разоружение Ирака является решающим 
компонентом победы в войне против террора … существует неприемлемая угроза для 
безопасности не только США, но и Европы, и всего мира».83 

На самом деле в военно-политическом руководстве США не слишком-то надеялись на 
широкую международную поддержку войны против Ирака. Министр обороны Дональд 
Рамсфелд признал: «…цель будет определять состав коалиции, а не наоборот».84 Снова – уже в 
который раз взяла верх «самонадеянность силы», оттеснившая на задний план попытки 
сплотить вокруг себя участников коалиции. Главным считалось начать войну, а в результате 
успеха, как ожидалось, к победителю примкнут пока колеблющиеся и выжидающие, да и 

81 The National Strategy to Combat Weapons of Mass Destruction. The White House. Washington, D.C., December 2002, 
p. 6. 
82 Мадлен Олбрайт. Сотрудничать, бомбить или угрожать? Россия в глобальной политике. Том 1, № 4, окт.- дек. 
2003, с. 38. 
83 Пол Волфовиц. Ирак и война с терроризмом. Известия. 30 янв. 2003 г. 
84 Secretary of Defense Rumsfeld’s Speech on 21st Century Transformation of US Armed Forces. Washington, D.C., Jan. 
31. 2002. 
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активные противники военной акции не смогут не смягчить свою оппозицию. Понадеялись, что 
в напряженной обстановке удастся «американизировать» геополитическую картину мира. 

В действительности все сложилось не так. Вместо консолидации сил геополитических 
игроков произошло их размежевание. США и возглавляемая ими коалиция не получили 
согласия на ведение войны против Ирака не только от Совета Безопасности ООН, но и от 
других международных организаций. В НАТО и Евросоюзе произошел раскол между 
сторонниками и противниками силовой акции. Америку поддержали Великобритания, Италия, 
Испания, Португалия и Дания, а также «натовские новобранцы» - Польша, Венгрия и Чехия. 
Против выступили Франция, Германия, Бельгия и Люксембург. Выжидательную позицию 
заняли Нидерланды и Греция. Турция отказалась предоставить свою территорию как плацдарм 
для развертывания северного фланга боевых действий против Ирака. В стороне от конфликта 
остались нейтральные Австрия, Швеция, Финляндия и Ирландия. Расположенные вблизи театра 
военных действий арабские страны не только не поддержали коалиционные силы, но и не 
разрешили использовать свою территорию для их транспортировки. 

Начать войну против Ирака Соединенным Штатам пришлось во главе коалиции, сильно 
сузившейся по сравнению с изначально возникшей после 11 сентября 2001 г. В 
геополитическом смысле это была уже не столько антитеррористическая, сколько антииракская 
коалиция. В ее составе формально числилось примерно 30 государств, но из значимых в 
политическом и военном отношении - только Великобритания, Италия, Испания и Австралия. 
Остальные участники «малой» коалиции направили в Ирак символические контингенты войск, 
да и то по большей части после свержения Саддама Хусейна. 

Позиция России по отношению к иракской войне отличалась трезвым прагматизмом, 
исходившим из того, что Америка воевала не только ради достижения собственных 
геополитических целей, но и в интересах устранения общей угрозы терроризма. Считая 
американское решение ошибочным, Владимир Путин тем не менее заявил: «По политическим и 
экономическим соображениям Россия не заинтересована в поражении Соединенных Штатов. 
Мы заинтересованы в том, чтобы перенести решение этой проблемы на площадку ООН».85 

Сделать такое заявление было, очевидно, совсем не так просто, учитывая настрой 
российского общественного мнения. Сдержанность многих россиян по отношению к Америке 
проявлялась вполне определенно и не столько как пережиток холодной войны, сколько как 
реакция на ее политику уже в постконфронтационных условиях. Накануне иракской войны, 
судя по результатам проводившихся опросов, положительно к США относилось 38,7% 
респондентов, а 45,5% - отрицательно.86 Силовое самоуправство Америки всколыхнуло 
российское общество и дало толчок возрождению стереотипов недавнего враждебного 
противостояния. Стоило немалых трудов убеждать россиян в том, что «Буш – не Гитлер. Россия 
– не враг США».87 Разумеется, государственную политику определяют не эмоции, а разумно 
осмысленные национальные и международные интересы. Но когда антипатия в народе к 
неразборчивому в средствах партнеру достигает высокого накала, правительству нелегко 
взаимодействовать с ним во имя собственной и всеобщей безопасности. 

Иракская война усложнила геополитические расхождения в мире, но не привела к его 
новому двухполюсному, идеологическому расколу. При всех превратностях международной 
жизни антитеррористическая составляющая всеобщей безопасности осталась неизменной. 
Путем проб и ошибок сближались силовой и политический подходы: на горьком опыте 
Америка познавала пределы эффективности своей военной мощи, а ее оппоненты убеждались в 
ограниченных возможностях дипломатии в борьбе против терроризма. Рельефнее проявилась 

85 Известия, 4 апреля 2003 г. 
86 Результаты опросов ИКСИ РАН. Октябрь 2002 г. 
87 Редакционная статья Известий, 3 апреля 2003 г. 
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«многоярусность» геополитической конфигурации современного мира. Расширились 
возможности совмещения общих и частных интересов государств. Противоречия на одном 
уровне взаимоотношений необязательно исключали сотрудничество на другом. Выбор все реже 
делался между взаимоисключающими позициями, все чаще – между взаимоприемлемыми. 
Геополитический проигрыш в той или иной мере компенсировался геополитическим 
выигрышем. 

Снижение уровня российско-американского взаимодействия как следствие расхождений 
по иракскому вопросу неизбежно сопровождался уменьшением геополитического вклада в 
укрепление международных позиций России. Зато, по крайней мере отчасти, эти потери 
восполнялись сближением Москвы с Парижем и Берлином на основе общей оппозиции 
одностороннему силовому решению Вашингтона. Россия, Франция и Германия выступили с 
совместным заявлением против принятия в Совете Безопасности ООН резолюции, 
санкционирующей применение силы против Ирака.88 Аналогичную позицию заняли многие 
государства Европы, Азии и других континентов. 

Не получив согласия Организации Объединенных Наций, США и Великобритания 
нанесли удар по Ираку. Военная фаза конфликта развернулась стремительно и через три недели 
завершилась обвальным распадом режима Саддама Хусейна и оккупацией всей страны. Однако 
завершившуюся быстрой и убедительной победой иракскую войну никак нельзя признать 
оптимальным – тем более универсальным – методом антитеррористической борьбы и 
стабилизации геополитического положения мира, не говоря уже о реализации претензии 
Америки на лидерство в мировой политике. Какие бы цели ни преследовала ее силовая акция, 
она не нанесла заметного урона рассредоточенной сети международного терроризма и его 
способности получить доступ к оружию массового уничтожения. Тесные связи Ирака с Аль-
Каидой обнаружить не удалось, равно как и ядерного оружия. В обстановке послевоенной 
дестабилизации Ирак превратился в очаг собственного и международного терроризма. 
Устранение кровавой саддатовской диктатуры не вызвало ожидавшейся в Вашингтоне цепной 
реакции падения авторитарных режимов и распространения демократии в других странах 
региона. 

В более широком плане очевидна высокая геополитическая «себестоимость» иракской 
войны. За нерасчетливое и несогласованное применение силы пришлось расплачиваться 
разладом в международном сообществе, что только на руку исламистским экстремистам. 
Ослабление сплоченности сил Цивилизации сбило темпы борьбы против террористической и 
потенциально ядерной угрозы Варварства. 

Высокую геополитическую цену за силовую акцию против Ирака заплатила и сама 
Америка. Пришлось осознавать, что начать войну против террористов в одиночку легче, чем 
продолжить ее и тем более – выиграть. Правда, часть воинственно настроенных американцев, в 
частности, неоконсервативные «ястребы», все еще верили, что у «единственной сверхдержавы» 
достаточно сил, чтобы одной справиться с любым злом на Земле. Так, Дэвид Фрам и Ричард 
Перл пытались доказать, что «… в опасном мире самая жесткая линия – это и есть самая 
безопасная линия… Соединенные Штаты должны без колебания действовать в одиночку… Мы 
не можем позволить, чтобы слабость других связывала нас».89 

Но со временем все больше американцев стали прислушиваться к аргументам, 
высказывавшимися критиками политики силовой односторонности. В редакционной статье 
«Нью-Йорк таймс» по случаю второй годовщины с начала иракской войны говорилось: «США 
не могут действовать изолированно от остального мира… Американцам нужны и советы, и 

88 Iraq Joint Statement  by France, Germany and Russia. Paris, 5 March 2003. 
89 David Frum and Richard Perle. An End to Evil: How to Win the War on Terror. N.Y., 2004, pp. 164, 234. 
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сдерживание со стороны мировых лидеров. Белый дом располагает огромной военной мощью, 
и остальной мир имеет право убедиться в том, что он распоряжается ею разумно».90 

На неразумность вторжения США в Ирак указывали не только деятели демократической 
партии, но и бывшие ответственные лица республиканской администрации. Ушедший в 
отставку с поста координатора Белого дома по борьбе с терроризмом Ричард Кларк совместно с 
группой экспертов опубликовал доклад, в котором доказывалось: «Иракская война отдалила от 
нас главных союзников по борьбе с терроризмом, превратила дружественно настроенных 
мусульман в скептиков, а скептиков – в радикалов и создала новый плацдарм для свободного 
перемещения боевиков джихада… Международный консенсус в деле противодействия 
государствам-союзникам терроризму в результате иракской войны развеялся… Ирак не связан 
с террористической угрозой Соединенным Штатам, а устранение Саддама никак не уменьшило 
угроз со стороны Аль-Каиды и боевиков джихада».91 

Резкой критике подверг «иракскую стратегию» администрацию Буша отставной 
четырехзвездный генерал Уэсли Кларк, командовавший силами НАТО в Европе во время 
войны на Балканах. В книге «Как победить в современной войне: Ирак, терроризм и 
Американская Империя» он обвинил хозяина Белого дома в ошибочной ориентации на войну с 
привычным иракским противником вместо нанесения главного удара по тем, кто стоял за 
терактами 11 сентября, то есть по Аль-Каиде».92 

Первоначальный «пафосный интервенционизм» иссякал по мере нарастания в 
американском народе недовольства потерями и расходами в Ираке. Это было еще далеко от 
отрезвляющего «вьетнамского синдрома», но уже серьезно напоминало о нем. К тому же, все 
острее ощущалось падение авторитета США как лидера в современном мире. Возникало 
опасение: если все пойдет так и дальше, то Америка может оказаться, по язвительному 
выражению историка Джона Гэддиса, «сверхдержавой-изгоем».93 Разумеется, это гипербола, но 
она вскрывает суть намечавшейся геополитической тенденции. 

Впоследствии Джордж Буш в своих мемуарах признал: «… я знал, что неудача в плане 
обнаружения оружия массового поражения повлияет на отношение общества к войне. Если с 
уходом Саддама в мире, безусловно, стало безопаснее, в реальности оказывалось, что я послал 
американцев на войну, основываясь на большом количестве разведывательных данных, 
которые оказались ложными. Это был мощный удар по нашему имиджу – моему имиджу, - что 
могло поколебать уверенность в нас народа Америки».94 

В последние годы президентства Джорджа Буша заметно снизился тон самоуверенной 
урапатриотической риторики. Отчасти, по-видимому, из-за ее ненадобности после 
предвыборной кампании 2004 года, завершившейся переизбранием президента на второй срок. 
Но главной причиной, несомненно, явились неудачи внешней политики США в итоге иракской 
силовой акции. 

В послании конгрессу «О положении страны» (5 февраля 2005 г.) Джордж Буш объявил, 
что Соединенные Штаты начинают «новый этап» иракской кампании, уделяя особое внимание 
подготовке местных сил безопасности, которые возьмут на себя ответственность за состояние 
страны после вывода оттуда американских войск. Сделан был акцент на готовность Америки 
взаимодействовать с «многочисленными партнерами по антитеррористической борьбе», чтобы 
«лишить Аль-Каиду любого надежного прибежища и сорвать ее террористические замыслы». И 
все-таки приоритетной задачей борьбы с терроризмом оставалась та же «смена режима», только 

90 Two Years Later. Editional. The New York Times. March 18, 2005. 
91 Richard A.Clarke et. al.Defeating the Jihadists: A Blueprint for Action. N.Y., 2004, pp. 1-2, 87. 
92 См.: Wesley K.Clark. Winning Modern Wars: Iraq, Terrorism and the American Empire. N.Y., 2003. 
93 См.: John Lewis Gaddis. Surprise, Security and the American Experience. Cambridge, Mass. 2004. 
94 Джордж Буш. Ключевые решения. М., 2011, с. 305. 
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теперь – в Иране, который был назван «главным спонсором террора в мире», да к тому же еще 
не отказывающимся от «программ обогащения урана и производства плутония». Появилась в 
президентском послании и новая тема: «… только развитие свободы и демократии в мире 
может создать среду, в которой терроризм и тирания зачахнут».95 

Спорить не приходится, в условиях повсеместной свободы и демократии терроризму 
придет конец. Вопрос только, когда? Распространение и обновление демократических порядков 
– процесс длительный, ускорить который, особенно извне, невозможно и часто 
контрпродуктивно. Если опыт иракской войны и доказывает что-либо, так это полную 
несостоятельность попыток насадить демократию силовыми методами. Брент Скоукрофт, 
советник по национальной безопасности президента Буша-старшего, назвал «утопическими» 
расчеты неоконсерваторов в администрации Буша-младшего на то, что свержение Саддама 
Хусейна откроет путь распространению демократии по всему Среднему Востоку.96 

Что же касается «смены режима», то она, хотя и оставалась политическим лозунгом, в 
военном отношении показала свою неэффективность. После применения этого метода в Ираке 
стало весьма проблематичным, чтобы Америка, даже во главе широкой коалиции, пошла бы на 
новую крупномасштабную силовую акцию против какой-либо из «стран-изгоев». В перспективе 
это означало уменьшение удельного веса собственно силового компонента геополитического 
влияния в мире Соединенных Штатов, претендовавших на лидерство в международных делах. 
Джордж Буш, конечно, публично не признавал этой тенденции, утверждая, что «единственной 
альтернативой американскому лидерству является более опасный и беспокойный мир».97 Но 
лидерство это во все более полицентричном мире уже начало поддаваться коррозии. 

Безосновательно оценивать реальное положение США в мире наступившего столетия 
лишь по первым признакам их едва наметившейся геополитической деградации. Несмотря на 
свои внешнеполитические просчеты и неудачи, Америка оставалась сильнейшей и 
влиятельнейшей из держав мирового ранга. Геополитические потери Вашингтона, нельзя 
рассматривать через призму конфронтационного прошлого. Тогда любой проигрыш каждой 
сверхдержавы почти автоматически оборачивался выгодой для другой и наоборот. А теперь 
США и Россию геополитически никак не уподобить двум сообщающимся сосудам, уровень 
содержимого в которых определяется взаимными переливами. В постконфронтационном мире 
намного больше двух «сосудов». И что бы ни исходило от Соединенных Штатов – будь то со 
знаком плюс или минус – уже не фокусируется только или главным образом на российского 
наследника исчезнувшей советской сверхдержавы, а проецируется на существенно 
расширенное геополитическое пространство и множество других государств. То же самое, хотя 
и в гораздо меньшей масштабности произошло с Россией. Она ослабила акцент на отношения с 
Америкой, но ввиду ограниченности ресурсов и влияния, не успела еще заметно расширить 
другие векторы своей внешней политики и извлекать существенные геополитические выгоды 
как от сближения с другими странами, так и от использования в полном объеме в своих 
интересах промахи США. 

В администрации Буша, по всей вероятности, недооценив сложности глобальных 
геополитических сдвигов, явно переоценили степень скованности России на международной 
арене, ее способности проводить активную самостоятельную политику. Поспешно «уценили»  

 
 
 

95 President George W.Bush. State of the Union Address. February 2, 2005. 
96 The New Yorker. October 31, 2005. 
97 President George W. Bush. State of the Union Address. January 31, 2006. 
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ее место в иерархии внешнеполитических интересов США (в Госдепе упразднили созданное 
при Клинтоне бюро, ответственное за отношения с Россией и другими постсоветскими 
республиками, растворив его в «мегаотделе», занимающемся не просто всей Европой, но и 
большей частью Евразии. По свидетельству Строуба Тэлботта, это означало «стратегическое 
понижение самой России. Новая администрация хотела, чтобы русские признали: у них просто - 
еще одна страна, которой придется ждать своей очереди, пока американское внимание к ней не 
обратится».98 

Расценить такое решение едва ли можно иначе, чем еще один  геополитический просчет 
американских политиков и стратегов. По всей видимости, роль России в международных делах 
они соизмеряли с относительной весомостью ее потенциала, который существенно не 
повысился с конца 90-х годов. Но не учитывали определенного укрепления стабильности  
внутри страны, а главное – уменьшения зависимости от США и всего Запада ее 
геополитического маневрирования. 

Если Вашингтон сместил фокус своей заинтересованности на Китай, Европу и другие 
регионы, то Москва, пусть и со все еще слабым потенциалом, уже могла позволить себе в 
полицентричном мире большую гибкость своей внешней политики. При всей асимметричности 
российско-американских отношений, имелись возможности все же в какой-то мере продолжать 
использовать их в обоюдных (и всеобщих) интересах, прежде всего укрепления международной 
стабильности и безопасности. И при не меньшей асимметричности взаимоотношений всего 
международного сообщества, появились заманчивые перспективы развития самых 
разнообразных связей России на расширяющемся геополитическом поле многополюсности. 

*** 
Соразмерное совмещение уровней и направлений геополитических реальностей 

поставило перед Россией сложные, в чем-то неординарные, внешнеполитические задачи. В 
рамках наличных ресурсов российскому руководству пришлось соизмерять возможности 
использования все еще не исчерпанных резервов взаимодействия с США и их союзниками, с 
одной стороны, и укрепления своих геополитических позиций за пределами партнерства с 
сильными мира сего, с другой стороны. И здесь неприемлем был выбор взаимоисключающих 
возможностей. Собственно, выбора «либо одного, либо другого» не существовало и на ранней 
стадии формирования российской внешней политики в начале 90-х годов. Тогда «прозападный 
крен», как уже говорилось выше, явился вынужденным признанием слабости и зависимости 
государства, оказавшегося на обломках сверхдержавы и империи. Стоило немало трудов, чтобы 
хоть как-то выправить этот крен, и было бы непростительно не только скатиться к новой 
однобокости, но и упустить шанс воспользоваться начавшейся перестановкой сил в мире для 
закрепления собственной геополитической сбалансированности. 

Опыт общения с американскими и другими западными партнерами помог российским 
руководителям трезво оценивать позитивные и негативные, равноправные и неравноправные 
стороны взаимодействия с ними. Позволил глубже вникнуть в многосложность современной 
международной жизни. Почувствовать необходимость усиления собственного 
геополитического подхода к анализу отношений государств на мировой арене в дополнение к 
национальным интересам и принципам международного права. Избавиться от остаточной 
идеологической мотивации внешней политики и решительней отстаивать свои законные 
интересы. Ощутить продуктивность дипломатического и силового прагматизма, но не 
противопоставлять себя мировому сообществу. 

 

98 Строуб Тэлботт. Билл и Борис. М., 2003, с. 475. 
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Поиски модернизации внешнеполитического курса России на этих направлениях четко 
обозначились в высказываниях Владимира Путина и других государственных деятелей. В них 
не только злободневные, но и рассчитанные на перспективу международные проблемы 
выдвигались на авансцену задач российской и глобальной геополитики. Наметился отход от 
вынужденной концептуальной иммобильности периода выживания к динамизму 
интеллектуального обновления периода жизнеутверждения. Но одновременно приоткрылся 
ящик Пандоры, и из него появились новые загадки, но не было новых разгадок. Предстояло 
искать пути и средства, чтобы соединять в разумное целое замыслы, решения и действия. 

Выступая на совещании российских послов в Министерстве иностранных дел (27 июня 
2006 г.), Владимир Путин заявил: «Мы готовы взаимодействовать и конкурировать, но на 
основе честных и единых правил. Принцип  ‘’то, что позволено Юпитеру, не позволено быку'' 
для современной России неприемлем… Особое значение для стратегической стабильности 
имеют отношения России с Соединенными Штатами Америки. Совместный отпор терроризму 
и наши усилия в урегулировании ряда ключевых региональных проблем – это тот позитив, 
который следует распространить и на решение других прагматических задач. Конечно, нам еще 
надо многое менять в отношениях друг с другом. И чтобы перемены носили положительный 
характер, политикам обеих стран как аксиому усвоить: партнерство между такими державами, 
как Россия и США, может строиться исключительно на условиях равноправия, взаимного 
уважения… Не все были готовы к тому, что Россия так быстро начнет возвращать себе 
экономическое здоровье и положение на мировой арене… Кто-то смотрит на нас через призму 
предрассудков прошлого… и видит в сильной, возрождающейся России угрозу… России 
конфронтация не нужна ни в каком виде. И мы ни в каких  ‘’священных союзах'' участвовать не 
будем».99 

Достижение геополитического равновесия между американским «Юпитером» и 
российским «быком» в конечном счете упиралось, в фундаментальное неравенство их 
потенций. Здесь России мало что можно было предпринять. Поднять экономику в два счета 
невозможно. Оставалось спешно наращивать военную мощь. Но и это наталкивалось на 
серьезные, прежде всего экономические, ограничения и тормозило развитие хозяйства в целом. 
Тем не менее, не виделось замены усилению  военного компонента геополитического статуса  
страны. При этом имелось в виду, что Россия не собирается тягаться с США, а вносит свой 
вклад в обеспечение глобальной безопасности, за которую совместно отвечают прежде всего 
две мировые державы – державы, обладающие самыми мощными арсеналами ядерного оружия 
и рычагами военно-политического влияния. 

Но какие бы проекты совместного противодействия общим угрозам ни выдвигались, 
продолжала угнетать традиционная геополитическая озабоченность – недостаточная 
защищенность России по сравнению с США и их основными союзниками. Отсюда – призыв 
поддерживать российские вооруженные силы в состоянии боеготовности, хотя подтянуться до 
уровня западных держав не было ни возможности, ни целесообразности. И все-таки, предметом 
зависти и подражания оставалась  крепкая и надежная оборона Запада (она же и тыл для 
возможных активных действий). 

В Послании Федеральному Собранию (10 мая 2006 г.) Владимир Путин подчеркнул: «… 
наши расходы на оборону в процентах к ВВП сегодня являются сопоставимыми, либо чуть 
меньшими, чем у других ядерных держав, к примеру, у Франции или Великобритании. А в 
абсолютных цифрах – в конечном итоге мы же с вами понимаем, важны именно абсолютные 
цифры – они в два раза меньше, чем у этих стран, и уже не идут ни в какое сравнение с 
расходами Соединенных Штатов Америки. Их военный бюджет в абсолютных величинах почти 

99 Российская газета. 28 июня 2006 г 

 

 

40 

                                                           



в 25 раз больше, чем у России. Вот это и называется в оборонной сфере  ‘’их дом – их 
крепость.'' И молодцы. Молодцы! 

Но это значит, что и мы с вами должны строить свой дом – свой собственный дом – 
крепким, надежным. Потому что мы же видим, что в мире происходит. Но мы же это видели. 
Как говорится, ''товарищ волк знает, кого кушать''. Кушает и никого не слушает. И слушать, 
судя по всему, не собирается. 

Мы должны учитывать планы и направления развития Вооруженных сил в других 
странах, должны знать о перспективных разработках, но не гнаться за количественными 
показателями, ‘’не  палить  деньги зря’’. Наши ответы должны быть основаны на 
интеллектуальном превосходстве, они будут асимметричными, менее затратными, но будут 
безусловно повышать надежность и эффективность нашей ядерной триады».100 

Президент отметил, что в мире происходит расширение конфликтного пространства и 
распространение его на зону жизненно важных интересов России, причем западные державы 
стремятся реализовывать собственные интересы без всяких ограничений. «Но, понимая всю 
остроту этой проблемы, мы не должны повторять ошибки Советского Союза, ошибки эпохи  
‘’холодной войны'' – ни в политике, ни в оборонной стратегии. Не должны решать вопросы 
военного строительства в ущерб задачам развития экономики и социальной сферы. Это 
тупиковый путь, ведущий к истощению ресурсов страны».101 

В контексте провозглашенных Россией внешнеполитических принципов прагматизма, 
предсказуемости и верховенства международного права начали проявляться признаки 
усложнения и сбалансированности ее геополитического процесса. В нем давали о себе знать 
разные, в том числе и противоречившие друг другу, стимулы, ориентировавшие как на 
сотрудничество, так и на соперничество. Равнодействие разнонаправленных подходов давалось 
нелегко, их синтез редко приближался к оптимальному. В официальной риторике акцентировка 
смещалась в зависимости от ведомственной принадлежности и наклонностей высказывавшихся. 

Министр иностранных дел Сергей Лавров, отдавая дань геополитической жесткости, 
делал упор на «сетевую дипломатию» как на действенный инструмент обеспечения гибких 
форм участия  в многосторонних структурах наступившего полицентричного столетия. В 
интервью «Известиям» он сказал: «… отношения между Россией, странами Евросоюза и США 
имеют особое значение для поддержания глобальной безопасности и стабильности. Думаю, что 
такая  ‘’треугольная'' конфигурация отражает современное положение вещей, то расстояние, 
которая прошла в своей эволюции политика на этом пространстве со времен  ‘’холодной 
войны''… Представляется, что в перспективе геополитический  ‘’треугольник'', углами которого 
выступают Россия, Евросоюз и США, может стать одной из опор формирующегося 
коллективного лидерства ведущих государств мира и внести большой вклад в восстановление 
управляемости мирового развития в согласии с другими центрами силы… Требованиям 
времени все больше отвечают не громоздкие союзы с фиксированными обязательствами, а 
целевые альянсы по интересам с изменяющейся геометрией… Что касается Китая, то, конечно, 
эта страна – наш стратегический партнер, в том числе в силу ее увеличивающегося 
экономического и политического влияния. Китай оказывает многоплановое воздействие на 
региональные и глобальные процессы. Его интересы учитываются нами  в контактах с 
западными партнерами. При поддержке России присутствие Китая, а также Индии, Бразилии, 
ЮАР и ряда других стран на саммитах «восьмерки» становится привычным делом… Россия, 
США и Евросоюз заинтересованы в наращивании сотрудничества с Китаем… Россия ни с кем 
против кого-то не работает, а работает в интересах решения общих задач. Это возвращает нас к 

100 Послание Президента В.В.Путина Федеральному Собранию Р.Ф., 10 мая 2006. 
101 Там же. 
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мысли о ‘’cетевой дипломатии'', в рамках которой всегда найдется место для любой 
дипломатической комбинации, основанной на позитивных совпадениях интересов сторон».102 

Председатель комитета по международным делам Госдумы Константин Косачев сетовал 
на то, что в отношениях между Россией и США «путь от диалога к подлинному 
стратегическому партнерству далеко еще не пройден… Сотрудничество – и тем более – 
партнерство предполагают нечто большее, чем единый взгляд на проблему … это приводит к 
ситуации, когда канал двусторонних связей становится крайне зауженным, чрезмерно 
персонифицированным и зависимым от часто спекулятивных или просто недальновидных 
личных интересов…». 

Константин Косачев далее высказался за очищение российско-американских отношений 
от пережитков идеологического раскола прошлого и взаимную оценку их под углом зрения 
исключительно геополитического прагматизма, оставляющего за скобками проблему 
«ценностного конфликта» между общественными системами двух стран. Констатируя наличие 
устойчивого обоюдного запроса на стереотипные оценки, он, тем не менее, признал, что 
«одноэтажная Америка» и «одноэтажная Россия» весьма близки по духу, а в геополитической 
плоскости пришел к важному выводу: «Мировое лидерство США может быть вполне 
приемлемым для решения собственных проблем России, как было и в целом остается оно 
приемлемым для основных партнеров США – ЕС, Японии, Канады, Турции… Общую задачу и 
политиков и экспертного сообщества я вижу в первую очередь в том, чтобы отойти от 
подогревания взаимного ‘’негативного интереса'' между Россией и Америкой. Необходимо от 
поиска точек пересечения интересов переходить к созданию ‘’дорожных карт'' сотрудничества 
по каждой из тем, не оставляя при этом в стороне принципиальные размышления на тему: а до 
какого предела могут/должны сближаться Россия и Америка в новом веке?».103 

Характерен тон – как и сам факт – публичного выступления начальника Главного 
разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил России генерала Валентина 
Корабельникова. Начав с дежурного подтверждения готовности своего ведомства при 
необходимости «действовать в любой точке земного шара», руководитель российской военной 
разведки поделился с интервьюером  «Известий» собственными нюансированными оценками и 
соображениями в свете современной геополитической обстановки: «Термин ‘’вероятный 
противник'' несет в себе больше эмоциональной, пропагандистской окраски, чем конкретного 
содержания. Его использовали в своих выступлениях политики и в своих статьях журналисты в 
эпоху ‘’холодной войны''. Тогда это было оправданно. Сейчас ни мы, ни, скажем, члены НАТО 
такую терминологию больше не используют. Это не значит, что мир стал безопаснее. Просто и 
на Западе, и у нас пришли к пониманию того, что на смену акцентированной, явно выраженной 
угрозе пришел целый спектр неопределенных, многовекторных, внезапных угроз… Мы, как и 
наши партнеры, действуем предельно прагматично: главное – национальные интересы». 104 

В иной проекции виделись геополитические параметры России в современном мире 
министру обороны Сергею Иванову. Как ему представлялось, «на протяжении долгого времени 
после распада СССР политика нашей страны в системе международных отношений и 
безопасности определялась во многом лишь инерцией советского наследия. Отсутствовали 
четкие представления о наших национальных интересах и какая-либо внятная стратегия их 
реализации. В результате Россия постепенно выключалась из процесса формирования 
международной повестки дня. Из ведущего субъекта мировой политики мы превращались в ее 

102 Сергей Лавров. Интервью. «Сетевая дипломатия» сейчас востребована как никогда». Известия, 28 декабря 2006 
г. 
103 Константин Косачев. И не друг, и не  враг… А как? Известия. 28 февраля 2005 г. 
104 Валентин Корабельников. При необходимости мы готовы действовать в любой точке земного шара. Известия, 3 
ноября 2006. 
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объект, которому реально грозила утрата самостоятельности в принятии важнейших 
государственных решений. Однако за последние шесть лет ситуация начала кардинально 
меняться. Россия стала занимать активную позицию в решении важнейших мировых 
вопросов… Россия сегодня в полной мере вернула себе статус великой державы, несущей 
глобальную ответственность за ситуацию на планете и будущее человеческой цивилизации».105 

Не пытаясь определить, насколько здесь преуменьшены  результаты международной 
деятельности  России за 90-е годы и преувеличены за первые шесть лет XXI века, стоит 
продолжить изложение высказывания министра обороны о той «новой системе ценностей, 
определяющих мировоззренческую основу российского общества в наступившем 
тысячелетии». По его заключению, «впервые с момента провозглашения новой России мы 
смогли четко сформулировать ясный ответ на ключевые для любого народа и государства 
вопросы: Кто мы? Куда идем? В каком обществе хотим жить?... Новая триада российских 
национальных ценностей – это суверенная демократия, сильная экономика и военная мощь». 

Оставляя в стороне зашифрованное понятие «суверенная демократия» (бесспорно право 
граждан самим определять политику в своей стране и защищать это право от давления извне, но 
неясно, как будет такая самодовлеющая демократия сопрягаться с другими демократиями и 
мировым сообществом в целом), нельзя не обратить внимания на то, что «триада соотносится с 
внешним миром только через силовые экономические и, особенно, военные компоненты». Как 
выясняется далее, применительно к мировой обстановке появляется еще один (внетриадный) 
компонент – идеологический. По определению автора статьи, «одной из ключевых тенденций 
развития мирового сообщества на сегодняшний день является обострение конкуренции. Причем 
не только в политической и экономической, но и в сфере идеологии, охватывающей различные 
системы ценностей. Каждая мировая держава сегодня – это не только границы, армии и 
экономика, но и особый идеологический проект, конкурирующий за право определять мировую 
повестку дня и дальнейшие перспективы развития всего человечества». 

«Заявив о своем собственном идеологическом проекте, Россия тем самым вступила в 
жесткую и бескомпромиссную конкурентную борьбу. И мы должны не избегать неизбежного 
противостояния, а последовательно и аргументировано защищать нашу позицию перед лицом 
тех, кто нас критикует или является нашими открытыми противниками». 

Итак, реидеологизация политики? Но ведь это вразрез не только с реальностью 
современности, но и с основами конституционного строя России! «Идеологический проект», 
ради которого требуется вступить в «жесткую и бескомпромиссную борьбу», если бы он  и в 
самом деле появился, был бы изначально незаконен. В Статье 13 Конституции Российской 
Федерации сказано: «Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной 
или обязательной». 

Но и без правового обоснования призыв к возобновлению идеологической борьбы 
чреват неоправданным ужесточением взаимоотношений России с геополитическими игроками, 
подразделенными в статье на два ‘’лагеря'': «Первый ‘’лагерь'' это ‘’мягкие'' оппоненты, то есть 
наши партнеры в сообществе демократических государств, кого не устраивает самостоятельная, 
сильная, уверенная в себе Россия, имеющая развитую экономику и ясную политическую 
позицию, способная выстоять в глобальной конкурентной  борьбе и защитить свой суверенный 
путь развития…  Второй ‘’лагерь'’ – это те, кто не просто не разделяют наших ценностей 
демократии и свободы, но и исповедуют абсолютно другие, человеконенавистнические идеи,  
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объявив террористическую войну на уничтожение всему цивилизованному миру».106 
Хотя в статье и различаются по уровню и качеству угрозы, исходящие от первого и 

второго лагерей, они фактические оказываются в общей категории сторон, по определению 
идеологически враждебных России, и отношение к ним сводится в той или иной мере к 
противодействию, вплоть до применения военной силы. Если такой подход безусловно 
оправдан применительно к террористам, то в целом он предполагает лишь соперничество и 
исключает сотрудничество с демократическими государствами. 

Высказывания министра обороны заузили состав функций международной деятельности 
России, в том числе и призванных поднять ее значимость на мировой арене. По сути, из 
«триады» выпали те направления российской внешней политики, на которых реализуется ее 
основополагающие принципы – прагматизм, многовекторность, уважение международного 
права, равноправное партнерство в целях достижения в мире надежной безопасности, 
справедливого миропорядка, всеобщего процветания. Да и в той мере, в какой «военная мощь» 
рассматривается как составляющая геополитики, она фигурирует только как средство 
пресечения внешнего давления и прямой агрессии, но не фактора поддержания международной 
стратегической стабильности. 

Разнобой оценок геополитической направленности и способности России в период ее 
перехода от вынужденной скованности к желанной свободе в международной сфере вполне 
объясним. Сказывались и историческое наследие, и устремления к признанной всеми 
самостоятельности, и желание поскорее установить с внешним миром прочные отношения 
безопасности и взаимной выгоды, и многообразие национальных и частных интересов, и, 
наконец, неотлаженность обновлявшихся государственных механизмов и недостаток 
практического политического опыта. До поры до времени со всем этим приходилось мириться. 
Но неудержимый ход событий в стране и в мире сопровождался нарастанием издержек, 
вызывавшихся почти неограниченным разбродом мнений, полезным в поисках оптимальных 
решений, но затрудняющим их практическое воплощение в жизнь. Все более настоятельной 
становилась необходимость выработки единообразных геополитических ориентиров 
государства. 

*** 
10 февраля 2007 г. – переломный момент в развитии российской геополитики. В этот 

день на Мюнхенской конференции по  вопросам политики международной безопасности 
президент Владимир Путин выступил с программной речью о роли России и ее западных 
партнеров в мировой политике.107 

На внешний мир речь произвела впечатление разорвавшейся бомбы. За последние 
полтора десятилетия к критике западной политики из Москвы в зарубежье привыкли, но к 
критике сдержанной, непровоцирующей, порой чуть ли не робкой. Но на сей раз в присутствии 
ряда видных американских, европейских и других государственных и политических деятелей 
президент России без «излишнего политеса», начистоту выложил все накопившееся во 
взаимоотношениях его страны с Западом, особенно  с США и НАТО. 

Владимир Путин начал с характеристики международной безопасности как 
всеобъемлющей, глобальной проблемы, выходящей далеко за рамки военно-политической 
стабильности и включающей устойчивость мировой экономики, преодоление бедности, 
экономическую безопасность, развитие межцивилизационного диалога. В период 
конфронтации мир был идеологически и экономически расколот, а его безопасность 
обеспечивали огромные стратегические потенциалы двух сверхдержав. Глобальное 

106 Там же. 
107 Полный текст выступления Владимира Путина на Мюнхенской конференции см.: Российская газета, 12 февраля 
2007 г. 
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противостояние отодвигало на периферию международных отношений крайне острые 
экономические и социальные вопросы. И как всякая война, война холодная оставила в 
наследство «неразорвавшиеся снаряды»: идеологические стереотипы, двойные стандарты, 
шаблоны блокового мышления. 

Ко всему этому после «холодной войны» миру предложили модель однополюсности. 
Президент отверг ее как «неприемлемую и вообще невозможную». И не только потому, что при 
единоличном лидерстве в современном – именно в современном – мире не будет хватать ни 
военно-политических, ни экономических ресурсов. Но – что еще важнее – сама модель является 
неработающей, так как в ее основе нет и не может быть морально-нравственной базы 
современной цивилизации». 

И в таком геополитическом контексте Владимир Путин подверг лобовой критике тех, 
кто пытается внедрить концепцию однополярного мира в международные дела, а именно – 
Соединенные Штаты Америки. Он сказал: «Сегодня мы наблюдаем почти ничем не 
сдерживаемое, гипертрофированное применение силы в международных делах, военной силы – 
силы, ввергающей мир в пучину следующих один за одним конфликтов. В результате не 
хватает сил на комплексное решение ни одного из них. Становится невозможным их 
политическое решение. 

Мы видим все большее пренебрежение основополагающими принципами 
международного права. Больше того – отдельные нормы, да по сути дела чуть ли не вся система 
права одного государства, прежде всего, конечно, Соединенных Штатов, перешагнула свои 
национальные границы во всех сферах – и в экономике, и в политике, и в гуманитарной сфере – 
и навязывается другим государствам. Ну кому это понравится? Кому  это понравится? 

В международных делах все чаще встречается стремление решить тот или иной вопрос, 
исходя из так называемой политической целесообразности, основанной на текущей 
политической конъюнктуре. 

И это, конечно, крайне опасно. И ведет к тому, что никто уже не чувствует себя в 
безопасности. Я хочу это подчеркнуть – никто не чувствует себя в безопасности! Потому что 
никто не может спрятаться за международным правом как за каменной стеной…». 

Высказав столь резкую критику в адрес своего главного геополитического партнера-
соперника, Владимир Путин предложил «серьезно задуматься над всей архитектурой 
глобальной безопасности», начав с поиска «разумного баланса между интересами всех 
субъектов международного общения». Тем более сейчас, когда международный ландшафт 
меняется за счет динамичного развития целого ряда государств и регионов. В этой связи он 
отметил, что суммарный ВВП Индии и Китая уже больше, чем у Соединенных Штатов, а ВВП 
государств группы БРИК – Бразилии, России, Индии и Китая – превосходит совокупный ВВП 
Евросоюза. Поскольку, по оценкам экспертов, в обозримой исторической перспективе этот 
разрыв будет только увеличиваться, «не стоит сомневаться, что экономический потенциал 
новых центров мирового роста будет неизбежно конвертироваться в политическое влияние и 
будет укреплять многополярность». 

В целях расширения круга активных геополитических игроков – и тем самым 
ослабления привязанности России к США и вообще к Западу - Владимир Путин подчеркнул 
серьезно возрастающую роль многосторонней дипломатии, безальтернативность открытости, 
транспарентности и предсказуемости, а применение силы лишь в качестве действительно 
исключительной меры. «Сегодня же мы, наоборот, наблюдаем ситуацию, когда страны, в 
которых применение смертной казни запрещено даже в отношении убийц и других 
преступников, несмотря на это легко идут на участие в военных операциях, которые трудно 
назвать легитимными. А ведь в этих конфликтах гибнут люди – сотни, тысячи мирных людей!... 
Убежден: единственным механизмом принятия решения по использованию военной силы как 
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последнего довода может быть только ООН… И не надо подменять Организацию 
Объединенных Наций ни НАТО, ни Евросоюзом». 

Далее Владимир Путин поставил в укор Соединенным Штатам недобросовестное 
выполнение договоренностей о сокращении стратегических потенциалов и подготовку к 
развертыванию элементов противоракетной обороны в Европе, а НАТО – невыполнение 
обещаний не выдвигать свои передовые силы к российским границам и намерение провести 
новые линии разделения нашего общего континента. Кроме того он упрекнул западных 
партнеров в недостаточно активном участии в решении таких глобальных проблем, влияющих 
на всеобщую безопасность, как нераспространение оружия массового уничтожения, 
международное энергетическое сотрудничество, оказание помощи беднейшим странам. 

Заключая свое выступление, президент заявил: «Мы очень часто, и я лично очень часто 
слышу призывы к России со стороны наших партнеров, в том числе и со стороны европейских 
партнеров, играть более и более активную роль в мировых делах… Вряд ли нас нужно 
подталкивать и стимулировать к этому. Россия – страна с более чем тысячелетней историей, и 
практически всегда она пользовалась привилегией проводить независимую внешнюю политику. 

Мы не собираемся изменять этой традиции и сегодня. Вместе с тем мы хорошо видим, 
как изменился мир, реалистично оцениваем свои собственные возможности и свой собственный 
потенциал. И, конечно, нам бы также хотелось иметь дело с ответственными и тоже 
самостоятельными партнерами, с которыми мы вместе могли бы работать над строительством 
справедливого и демократического мироустройства, обеспечивая в нем безопасность и 
процветание не для избранных, а для всех». 

 Запад отреагировал на выступление в Мюнхене президента России нервно, 
неоднозначно, а то и враждебно. Присутствовавший на конференции Генеральный секретарь 
НАТО Яап де Хооп Схеффер не скрыл своего разочарования: «Я вижу несогласованность 
между партнерством НАТО с Россией, как оно развивалось до сих пор, и речью президента 
Путина». Он утверждал, что «укрупнение альянса не происходит а ущерб кому-либо». 
Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн, вступивший в президентскую гонку 
2008 года, расценил выступление Путина «как самую агрессивную речь кремлевского лидера с 
момента окончания холодной войны». Он предостерег западную демократию: автократическая 
Россия может представлять для нее серьезную угрозу. А его коллега, сенатор-демократ Джезеф 
Либерман, бывший кандидат в вице-президенты США на выборах 2000 года, назвал речь 
российского президента «провокационной».108 Некоторые западные политики и средства 
массовой информации заговорили о возможности начала новой холодной войны. 

Чем на самом деле мотивировался вызов российского руководства Соединенным 
Штатам и их союзникам? Какие внешние и внутренние факторы и в каком соотношении 
обусловили эту геополитическую инициативу? Как изменила она статус России в окружающем 
мире? 

Вне всякого сомнения, к завершению второго президентского срока Владимира Путина 
международное положение России не соответствовало ее историческому наследию и уже 
достигнутой ступени восстановления потенциала, стабильности и влияния. Выйдя из 
постсоветской разрухи, страна оказывалась  не в состоянии выбраться из рутинной колеи того 
формата и качества взаимоотношений с Западом, в которую она попала в итоге 90-х годов. При 
магистральных трендах развития полицентризма это предвещало прогрессирующее сужение ее 
внешних и внутренних возможностей и дальнейшее отставание от наиболее развитой части 
человечества. Прямой угрозы извне существованию российского государства не 
просматривалось, по крайней мере в обозримом будущем, но множились самые разные вызовы 

108 Известия, 12 февраля 2007 г. 
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его безопасности и устойчивости и без того трудного внутреннего развития. Без активного и 
весомого участия в международных политических и экономических процессах Россия 
обрекалась на маргинализацию своей значимости в мире наступившего столетия, ей грозили 
дальнейшее сокращение геополитического пространства, отторжение от благ современного 
цивилизационного прогресса, назревание кризисных явлений в обществе и государстве. 
Сценарий, даже если и сгущающий мрачные краски, достаточно правдоподобный в свете 
надвигающихся неблагоприятных перемен, чтобы послужить стимулом к незамедлительным 
активным действиям. 

Был ли риск скатывания к новой холодной и тем более горячей войне? Или хотя бы 
«глубокого замораживания» отношений России с Западом и общего охлаждения 
международного политического климата?  

Конечно, суровые законы геополитики не позволяли сбрасывать со счетов достаточно 
жесткие последствия реакции и даже сверхреакции сильного и тем более преувеличивающего 
свои силы оппонента. Вполне вероятно, что такая возможность не исключалась как крайний 
вариант. Но если судить по подстраховывающим, примирительным ноткам официальной 
риторики и демонстративной сбалансированности практических ходов российской дипломатии, 
то в общем превалировал трезвый взгляд на реальное соотношение сил в мире. Оценка рисков 
была адекватной.  

Действительно, как иначе, кроме немыслимой, можно было оценить вероятность 
эскалации противоречий между Россией и Западом к высшим степеням напряженности. Ведь 
это было не нужно никому и меньше всех самой России. Даже в том маловероятном случае, 
если бы ее и заподозрили западные партнеры в серьезных экспансионистских намерениях, у нее 
просто не было ни необходимых ресурсов, ни союзников, как у советской  сверхдержавы, 
чтобы практически осуществить такие неразумные замыслы. 

Естественно, не обошлось без каких-то либо недоучтенных, либо преувеличенных 
частностей. Но в целом масштаб, средства и время для геополитического наступления – точнее, 
контрнаступления – были выбраны вполне оправданно. Без чрезмерного риска, но и без 
чрезмерного запроса. С высоты прошедшего времени можно заключить, что без мюнхенского 
демарша рисков оказалось бы больше, а выигрышей меньше. 

Выступление президента России на Мюнхенской конференции явилось камертоном 
формирования геополитики как единообразной и сбалансированной составляющей 
современного внешнеполитического курса российского государства. Сразу же после 
конференции он обрисовал четкие контуры геополитического статуса России в 
полицентричном мире: «Мы не претендуем на роль сверхдержавы, но цену себе знаем. У нас 
достаточно потенциала, чтобы влиять на строительство нового мирового порядка, который 
должен учитывать интересы всех стран». Вместе с тем Владимир Путине не скрывал намерения 
установления связей с новыми геополитическими игроками, но продемонстрировал и 
дипломатическую гибкость – лояльность по отношению к американскому партнеру и лично к 
Джорджу Бушу: «При всех разногласиях я считаю президента Соединенных Штатов своим 
другом. Он порядочный человек. Я знаю, что на него всех собак сегодня могут повесить в 
Соединенных Штатах за все, что делается на международной арене и внутри. Но я знаю, что это 
порядочный человек и с ним можно разговаривать и договариваться».109 

Многовекторность обновляющейся российской геополитики, как и внешней политики в 
целом, подчеркивалась в очередном Послании президента Владимира Путина Федеральному 
Собранию РФ (27 апреля 2007 г.): «… наша внешняя политика направлена на совместную 
прагматичную и неидеологизированную работу по решению насущных для нас проблем… В 

109 Известия, 12 февраля 2007 г. 
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более широком плане речь идет об основанной на международном праве культуре 
международных отношений – без навязывания моделей развития и формирования 
естественного хода исторического процесса. И здесь особую роль приобретают вопросы 
демократизации международной жизни, новой этики общения государств и народов… 
Современная Россия, восстанавливая свой экономический потенциал и осознавая свои 
возможности, стремится к равноправным отношениям со всеми странами и не ведет себя 
высокомерно. Мы лишь отстаиваем свои экономические интересы и используем свои 
конкурентные преимущества, как это делают все без исключения страны мира… В целом 
необходим серьезный разговор с участием политиков, бизнеса и науки о путях содействия 
свободному перемещению капиталов, товаров, услуг, трудовых ресурсов на европейском и 
азиатском континентах. Россия с ее геополитическим положением может и будет играть здесь 
соответствующую роль и будет оказывать таким процессам всемерное содействие».110 

 
*** 

Итак, к 2007 г. на высшем государственном уровне сформировалось принципиальное 
целеполагание – качественно значимое повышение статуса России в современном мире. Но 
для практического решения этой задачи требовались достаточно убедительные предпосылки 
укрепления потенциала и внутреннего положения страны и политической воли руководства. 
Вполне понятно, что после грандиозного обвала СССР и его империи, после полутора десятка 
лет трудного выхода из тяжелейшего кризиса никто не ожидал чуда – полного возрождения сил 
и духа истощенной нации. Тем не менее, появились основания рассчитывать на то, что уже 
имеется набор, пусть пока в разной степени восстановленных, но в совокупности минимально 
достаточных ресурсов для решения общенациональной задачи повышения геополитического 
рейтинга страны в ряду ведущих держав мира. 

Экономика. В этом важнейшем измерении базового потенциала и геополитического 
статуса страны уровень ВВП с 1990 г. к 2007 г. снизился в семь раз.111 Едва преобразованная из 
советской административно-командной системы в пока еще слабоструктурированный  и 
малоэффективный рыночный вариант российская экономика прошла через дефолт и 
серьезнейший кризис  1998-1999 гг. Страна оказалась на пороге экономического коллапса. 
Выручил резкий подскок цен на нефть на мировых рынках. Увеличились добыча и экспорт 
российских энергоресурсов. Экономическая ситуация выправилась. ВВП в 1999-2007 гг. 
увеличился в семь раз.112 Прекратился спад производства. Повысились реальные доходы 
населения. Сократился масштаб бедности. 

Ободренное первыми успехами российское руководство почувствовало большую 
уверенность и решительнее приступило к активизации своей международной деятельности. 
Появился соблазн приравнять энергетический статус страны к ее ядерному статусу. 
Пропагандистская стилистика обогатилась термином «энергетическая сверхдержава». 

На самом же деле базирующийся на экспорте энергоносителей экономический рост был 
ненадежен и обманчив. Получаемые нефтедоллары шли главным образом в бюджетные и 
корпоративные сферы,  а не в развитие реальной экономики. Россия попадала в зависимость от 
новой «однобокости», на сей раз энергетической, которая деформировала ее экономику, 
затрудняла достижение межотраслевой сбалансированности и усиливала уязвимость извне 
вследствие колебания цен на нефть и газ на мировых рынках. 

 

110 Послание Федеральному Собранию РФ Президента Владимира Путина 27 апреля 2007 г. 
111 См.: Российский статистический ежегодник- 2008. 
112 Там же. 
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Хотя в официальных заявлениях подчеркивалось, что Россия вошла в десятку 
крупнейших экономик мира (правда, занимая в ней последнее место), в действительности ее 
доля в мировом ВВП была весьма скромной. В 2000 г. она составляла 0,3%, в 2005 г. – 0,8%, в 
2007 г. – 1,3%, в то время как США и другие страны ОЭСР соответственно 80,1%, 77,9% и 
73,6%.113 Совершенно очевидно, что пока еще недостаточно окрепший  экономический 
компонент совокупного потенциала России не мог служить солидной и надежной опорой ее 
уверенного восхождения к вершинам геополитической иерархии мира. Это подтвердил 
мировой экономический кризис 2008-2009 гг., который ударил по слабо защищенной России 
чувствительнее, чем по любой другой крупной державе. В 2009 г. ее ВВП сократился почти на 
10%.114 

Военная мощь. По опыту геополитического прошлого эта составляющая совокупного  
потенциала страны способна компенсировать ее экономическую ущербность. Но лишь отчасти 
и на некоторое время, ибо в конечном счете военная мощь зависит от состояния экономики. Это 
в полной мере испытал на себе СССР в конфронтации с США. Тотальная мобилизация 
экономики позволила ему на протяжении четырех десятилетий состязаться с превосходящим 
его в экономическом отношении американским соперником (а по существу со всем Западом, а 
затем еще и с Китаем). Напряженное военное противостояние зашло в тупик, окончательно 
истощив и без того неэффективную, затратную советскую экономику. Вместо опоры на нее для 
усиления или хотя бы поддержания геополитического влияния СССР на мировой арене, она 
свидетельствовала об экономической немощи страны. 

Современная Россия по сравнению с бывшим Советским Союзом оказалась в 
совершенно ином стратегическом положении. Коренным образом изменились и потребности 
национальной безопасности, и возможности ее обеспечения. Исчезла необходимость 
сверхмилитаризации для участия в ограниченном силовом противостоянии. Но резко 
сократились ресурсы, которые Россия способна выделить на нужды противодействия 
множественным угрозам глобального уровня. 

Оптимизация приоритетов военного строительства России стала одним из острейших 
вопросов, от своевременного и рационального решения которого зависят состояние ее 
обороноспособности и геополитическая значимость в качестве одного из центров силы в 
многополюсном мире. Общее направление поиска необходимых решений определяли 
Концепция национальной безопасности Российской Федерации и Военная доктрина Российской 
Федерации.115 

Исходя из малой вероятности прямой военной агрессии против России, ее военно-
политическое руководство признало необходимым пожертвовать количественными 
показателями Вооруженных Сил – неоправданно большой численностью личного состава, 
многочисленными военными соединениями, устаревшими вооружениями – ради повышения 
качества путем модернизации оружия и техники, улучшения подготовки и боеготовности войск, 
совершенствования систем управления, связи и информационного обеспечения. Достигнуто 
понимание того, что Вооруженные Силы должны готовиться не к мировой или 
широкомасштабной войне, а к региональным и локальным конфликтам. В стратегическом 
планировании началась переориентация с традиционного глобального или европейского 
направления на южные, а в перспективе – на восточные театры возможных военных действий. 

А пока менялись очертания геостратегических параметров России, ввиду скудости 
материальных возможностей ее военная мощь деградировала и убывала. Бывший министр 

113 Россия в полицентричном мире (под ред. А.А.Дынкина и Н.И.Ивановой). М., 2011, с. 297. 
114 См.: Российский статистический ежегодник – 2010. 
115 См.: Концепция национальной безопасности Российской Федерации /Независимое военное обозрение. № 46. 
26 нояб. – 3 дек. 1999 г. Военная доктрина Российской Федерации /Независимая газета. 22 апр. 2000 г. 
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обороны маршал Дмитрий Язов горько сетовал: если у Советского Союза накануне распада 
было 207 дивизий, то у России 20 лет спустя осталось всего 85 бригад.116 Радикальная 
демилитаризация бывшей сверхдержавы произошла сама собой, не в запланированном порядке, 
а под прессом неодолимых обстоятельств. Российская армия сократилась втрое. Военное 
присутствие России за рубежом практически прекратило существовать, сузившись до 
полдюжины баз и ограниченных контингентов войск в ближайшем геополитическом 
окружении. Некогда гигантский военно-промышленный комплекс ужался до крайних пределов. 
Разработка военных технологий свелась до минимума. 

При всех сокращениях силовой способности России в принципе неизменным оставался 
ее «ядерный щит» - стратегические вооружения. В балансе ее военных сил именно ракетно-
ядерный компонент по необходимости занял центральное место. Выполняя свое 
предназначение в качестве главного средства сдерживания, он геополитически способен также 
(в одной «лиге» с США) играть роль инструмента поддержания глобальной стратегической 
стабильности. Но вот компенсировать недостаточность сил общего, неядерного назначения он 
едва ли в состоянии. 

В исследовании «Ядерное оружие после ‘’холодной войны''» отмечалось: «В будущем 
ядерное сдерживание, будучи достаточно общим правилом, не сможет обеспечить безопасность 
ведущих держав ни как единственное, ни даже как одно из главных средств ее поддержания. С 
окончанием ‘’холодной войны'' возник еще один парадокс ядерного сдерживания: оно стало 
наиболее эффективным против тех, кого в военно-политическом смысле отпала нужда 
сдерживать, и наименее эффективным в отношении тех, кого необходимо сдерживать в 
возрастающей степени».117 

Вынужденная зависимость России от оружия массового поражения, достаточно 
надежного как средства сдерживания гипотетических угроз со стороны других ядерных держав, 
прежде всего США, не усиливала ее защищенность от вполне реальных множественных 
неядерных угроз, в частности, террористических. В еще меньшей степени, чем в целях 
обеспечения собственной безопасности по всем азимутам, ядерная мощь становилась 
пригодной для подкрепления намерений усилить свое геополитическое влияние. Мало того, что 
ядерная доминанта мешала наращиванию все более востребованного в современном мире 
«мягкого влияния», то есть экономического, финансового, научно-технического, 
информационного и иного несилового инструментария геополитики. Снижалась эффективность 
и «жесткого влияния», поскольку его ядерный компонент не воспринимался как практически 
применимый в геополитических целях. 

Чтобы продуктивно использовать фактор силы в качестве гибкого, 
дифференцированного и сбалансированного средства повышения геополитической весомости, 
требовалась радикальная, системная модернизация Вооруженных Сил. Но проведение такой 
военной реформы, дорогостоящей и долговременной, упиралось во все еще острую нехватку 
необходимых ресурсов. В результате ослабленный и устаревший силовой потенциал России не 
только не придавал убедительности ее геополитике, но и мог провоцировать усиление давления 
со стороны тех или иных оппонентов. 

Внутреннее состояние. В первые два срока президентства Путина удалось добиться 
относительной стабилизации общественного и государственного устройства страны. Угроза 
дальнейшей дезинтеграции России отодвинулась. 

На расширенном заседании Госсовета (8 февраля 2008 г.) Владимир Путин, подводя 
итоги двух сроков своего пребывания на посту главы государства, отметил: «Ценой немалых 
усилий нам удалось предотвратить распад страны и остановить войну на Северном Кавказе. 

116 Солдат Советского Союза. Интервью с маршалом Дмитрием Язовым /Итоги, 4 дек. 2010 г. 
117 Ядерное оружие после «холодной войны» (Под ред. Алексея Арбатова и Владимира Дворкина). М., 2006, с. 134. 
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Сепаратизм отступил, а терроризму – при всей сохраняющейся остроте этой угрозы – нанесены 
решающие, сокрушительные удары… Мы не только вновь стали единой страной, но все эти 
годы вели целенаправленную работу по развитию федеративных отношений».118  Кандидат в 
президенты Дмитрий Медведев сказал: «Полностью согласен с нашим президентом, что лимит 
на революции и гражданские распри Россия исчерпала в прошлом веке. В 90-е годы наша 
страна прошла, что называется, ‘’по краю''. Мы прошли через большие испытания, совершили 
много ошибок, но страну не развалили. И в этом реальная заслуга и власти того периода, и 
гражданского общества».119 

Между тем не все еще в стране было спокойно. «Замирение» Чечни не остановило 
распространения беспорядков на Северном Кавказе. Вспышки насилия не прекращались в 
Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и других северокавказских республиках. Опорой 
центральной власти там оставалась только Северная Осетия. Лояльность же Кадыровской 
Чечни покупалась щедрыми дотациями Москвы и неслыханно широкой автономией. В целом 
Северный Кавказ представлял собой все еще нестабильный и ненадежный регион. 

Впрочем, устойчивость внутреннего состояния России и убедительность ее 
геополитического позиционирования зависели не столько от положения в отдельных 
периферийных регионах, сколько от консолидации общества в целом и слаженности 
функционирования государственных структур. И здесь во главе угла стоял ключевой вопрос об 
уровне развитости и дееспособности демократии в стране. 

Российская Федерация – государство с демократической конституцией и основными 
демократическими институтами. Однако процесс становления демократии после разрушения 
Советского Союза проходил в крайне неблагоприятных условиях разоренной страны и 
ослабленной государственности. К тому же без исторически сложившихся традиций и 
необходимого политического опыта. После краха векового самодержавия зарождавшаяся 
российская демократия не смогла удержаться во власти. Большевистская диктатура, способная 
существовать только в тоталитарном режиме, на семь десятилетий с лишним перекрыла все 
доступы к демократии. А пришедший на смену прогнившему тоталитаризму новый 
политический порядок не был готов сразу соответствовать настоятельным потребностям 
восстановления страны и одновременно созданию гражданского общества. Получилось так, что 
построение нового государства совмещало в себе две разные, во многом взаимоисключающие 
тенденции – демократическую и авторитарную. 

Что это – необходимая переходная фаза от тоталитаризма через авторитаризм к 
демократии? Недавняя история не подтверждает такого предположения. Речь идет не об 
универсальной закономерности, а лишь об одной из разновидностей конкретно-исторического 
развития. Действительно, подобная модель переходной трансформации имела место после 
Второй мировой войны, но только применительно к некоторым странам невысокого 
геополитического ранга (в частности, Южной Кореи, Чили, Испании, Аргентине и др.). А 
крупные державы – Германия, Япония и Италия, потерпевшие поражение в войне, от 
тоталитаризма перешли непосредственно к демократии. 

Что же касается России, то сложная переплетенность и трудно предсказуемая 
последовательность авторитарных и демократических составляющих ее развития, включая ее 
геополитическую проекцию на внешний мир, представляют собой весьма необычный феномен. 
Нелегко разобраться в том, насколько необходимо и неотложно в каждый данный момент 
«закручивание гаек» (или их раскручивание), и не стоило бы подождать наступления более 
благоприятного времени, не преувеличивая риски провалов и подрыва основ власти.  

118 Выступление  президента В.В.Путина на расширенном заседании Госсовета 8 февраля 2008 г. 
119 Выступление первого вице-премьера и кандидата в президенты Д.А.Медведева на 2-м Общероссийском 
гражданском форуме 22 января 2008 г. 
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Можно, тем не менее, констатировать, что адекватно или неадекватно воспринимаемые 
за рубежом (да и у нас) признаки авторитаризма в России, приносят ей как субъекту мировой 
геополитики неизмеримо больше ущерба, чем уважения и успеха. И наоборот, любое 
продвижение к демократии усиливает ее позиции во взаимоотношениях со странами 
цивилизованного сообщества. Но именно в таком позитивном контексте Россия пока не могла в 
полной мере чувствовать себя подготовленной. Предстояло еще много сделать, чтобы в итоге 
напряженного сосуществования двух противоположных начал демократия все-таки пересилила 
не демократию. 

По сути, об этом сказал в своем первом Послании Федеральному Собранию президент 
Дмитрий Медведев (5 ноября 2008 г.): «В России на протяжении веков господствовал культ 
государства и мнимой мудрости административного аппарата. А отдельный человек с его 
правами и свободами, личными интересами и проблемами воспринимался в лучшем случае как 
средство, а в худшем – как помеха для укрепления государственного могущества. Повторю, так 
было на протяжении веков. И хотел бы привести слова Петра Столыпина, который говорил: 
‘’Прежде всего, надлежит создать гражданина, и когда задача эта будет осуществлена – 
гражданственность сама воцарится на Руси. Сперва гражданин, а потом гражданственность. А у 
нас обыкновенно проповедуют наоборот’’. 

Между тем, государственная бюрократия, как и 20 лет назад – руководствуется все тем 
же недоверием к свободному человеку, к свободной деятельности. Эта логика подталкивает ее к 
опасным выводам и опасным действиям. Бюрократия периодически ‘’кошмарит'' бизнес – 
чтобы не сделал чего-то не так. Вмешивается в избирательный процесс – чтобы не избрали 
кого-нибудь не того. Давит на суды – чтобы не приговорили к чему-нибудь не к этому. И так 
далее… 

Сильное государство и всесильная бюрократия – это не одно и то же. Первое нужно 
гражданскому обществу как инструмент развития и поддержания порядка, для защиты и 
укрепления демократических институтов. Вторая – смертельно опасна для него. Поэтому наше 
общество должно спокойно, настойчиво и откладывая на ‘’потом'' – развивать институты 
демократии».120 

Ощущение угрозы. Оставшись без империи и союзников, с ослабленным потенциалом 
и недостаточно прочным внутренним положением, Россия должна была реалистически 
оценивать характер и уровень угроз ее безопасности в связи с ужесточением своего 
геополитического подхода к Западу. Охлаждение отношений с ним не могло не наступить. В то 
же время масштаб, глубина и последствия охлаждения при всей неопределенности, все-таки 
укладывались в пределы, не позволяющие геополитическим расхождениям перерасти в 
полномасштабную конфронтацию, тем более в силовое противоборство. Именно здесь 
проходила та красная черта, перешагивать которую было бы не просто взаимоневыгодно, но и 
взаимосамоубийственно. Едва ли в этом сомневались и в Москве, и в Вашингтоне и других 
столицах мира. Отсюда – в принципе одинаковое осознание реальной сверхугрозы. 

Из этой посылки, однако, еще не следовало автоматической симметричности реакции на 
разнообразные угрозы, пусть и ниже уровня тотальной конфронтации, но все же достаточно 
осязаемых и требующих соответствующего дозируемого ответа. Но разные весовые категории и 
способности геополитических игроков обусловливали и разную калибровку такого ответа. К 
тому же реальный смысл его трудно было отделить от его пропагандистски преувеличенной 
презентации. Особенно, когда действительную угрозу раздувают до невероятных размеров 
средства массовой информации и политизированное общественное мнение. Нередко в порядке 
обратной связи это отражается на официальном внешнеполитическом процессе. 

120 Послание Федеральному Собранию РФ Президента  Д.А.Медведева 5 ноября 2008 г. 
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Реакция руководства США и их союзников на мюнхенскую речь Путина, хотя и подняла 
градус резкости встречных выпадов, в общем не вышла за рамки взаимодопустимой 
геополитической перепалки. На исходе президентства Буша ведущие члены его администрации 
наряду с критикой российской позиции высказались по сути за продолжение «геополитики как 
обычно». Госсекретарь Кондолиза Райс в журнале «Форин афферс» писала: «Наши отношения с 
Россией подверглись серьезному испытанию риторикой Москвы, ее тенденцией относиться к 
соседям как к утраченным ‘’сферам влияния'' и ее энергетической политикой с четко 
выраженной политической подоплекой. А внутриполитический курс России вызывает глубокое 
разочарование, особенно потому, что в 2000 году мы надеялись на сближение ее с нами в 
области ценностей. Но все-таки надо помнить, что Россия – это не Советский Союз. Она не 
постоянный враг, не стратегическая угроза. Русские сегодня имеют больше благоприятных 
возможностей и пользуются большей личной свободой, чем почти в любой другой период в 
истории своей страны».121  

В то же время в одобренной министром обороны Робертом Гейтсом «Стратегии 
национальной обороны» говорилось: «Отход России от открытости и демократии может иметь 
серьезные последствия для безопасности Соединенных Штатов и наших европейских 
союзников и наших партнеров в других регионах. Россия получила прибыль от добычи 
энергоресурсов; заявила о своих претензиях на Арктику; продолжает давить на своих соседей – 
все это вызывает озабоченность. Россия к тому же начинает занимать более активную позицию 
в военном отношении… Все вместе взятое говорит о том, что Россия изыскивает новые 
возможности для расширения своего влияние и добивается более значительной роли в 
международных делах».122 

С российской стороны проявлялась аналогичная сбалансированность. Министр 
иностранных дел Сергей Лавров в откровенной беседе в редакции «Известий» сказал: «Мы 
стараемся деидеологизировать наши действия. Напомню принципы, одобренные Владимиром 
Владимировичем Путиным в первый же год президентства в Концепции внешней политики: 
прагматизм, опора на национальные интересы, их твердое, но без конфронтации отстаивание и 
готовность сотрудничать со всеми, кто готов к этому, на равноправной основе. И конечно же, 
говоря о том, как внешняя политика американцев задевает наши интересы, нужно признать, что 
США – это держава с подлинно глобальными интересами… И конечно же им нужны партнеры, 
на которых они могут всегда активно влиять для мобилизации ресурсов этих партнеров в своих 
внешнеполитических целях. Скажем, для поддержки действий в Афганистане и Ираке… Мы 
осознаем, что такое положение дел – реальность, с которой мы вынуждены считаться. Да, 
Вашингтон все более и более активно внедряется в постсоветское пространство: Украина, 
Грузия – ярчайшие примеры. Если Украину и Грузию втянуть в НАТО, это приведет к 
существенному негативному геополитическому сдвигу… Как нам действовать? Оказывать 
встречное давление на республики бывшего СССР? Это было бы неуважительно. Ведь они – 
суверенные страны, они имеют право выбирать своих внешнеполитических и 
внешнеэкономических партнеров».123 

Хитросплетения геополитического дискурса, доступные узкому кругу политиков и 
дипломатов, не воспринимались широкими слоями населения всех стран мира, в том числе и 
России. В их представлении на современной международной арене происходило по существу 
все то же самое, что и во времена конфронтации, а именно – постоянная смена напряженности 
разрядкой и наоборот. А мерилом перемен служило ощущение степени усиления или 
ослабления угрозы безопасности собственной страны. Из необъятного моря общедоступной 

121 Condoleezza Rice. Rethinking the National Interest. Foreign Affairs, July-August 2008, Vol. 87, № 4. 
122 2008 National Defense Strategy. Foreword by Secretary of Defense Robert  M.Gates. June 2008. 
123 Сергей Лавров. Мы стараемся деидеологизировать наши действия. Известия, 31 марта 2008 г. 
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информации сознание (или подсознание) выхватывало факты вопиющей несправедливости и 
неприкрытого насилия и возводило их в обобщенный образ нарастающей угрозы, 
непостижимой в своей конкретике, но обретающей очертания грядущего бедствия 
невообразимого размаха. Но стоило лишь улечься страстям, как резко спадал интерес к 
международным событиям, хотя под поверхностью относительного спокойствия и 
продолжалась «подковерная» геополитическая игра, от проигрышей и выигрышей в которой 
зависело состояние взаимоотношений государств, а то их безопасность. 

В восприятии россиян над их страной нависла угроза извне, когда США и НАТО 
применили вооруженную силу на Балканах и в Ираке. По данным опросов общественного 
мнения, в 2000 г. и в 2003 г. свою обеспокоенность в связи с этим выразили соответственно 
49% и 57% респондентов. В 2009 г. такое ощущение испытывали лишь 37% опрошенных, а 52% 
сочли, что внешней угрозы России не существует.124 

Такие данные, быть может, и удовлетворили бы руководство, поскольку они 
свидетельствовали  об ослаблении влияния граждан на выработку официальной внешней 
политики. Однако заодно сужались возможности использования в нужный момент фактора 
«гласа народа». Главное же состояло в том, что, развертывая свое геополитическое 
наступление, его вдохновители и исполнители лишались (или почти лишались) одного, хотя и 
не единственного, но чрезвычайно важного общественного «предохранителя» от ошибочных 
оценок рисков и принятия вследствие этого ошибочных решений. 

Имидж. Геополитический облик России, как и всякого другого государства, субъективно 
преломляется в международном имиджевом пространстве и затем в порядке обратного 
опосредования отражается на ее внешней политике и позиционировании в современном 
мире.125 

В геополитике имидж играет роль как оборонительного, так и наступательного 
инструмента, причем эффективность его не во всем соразмерна потенциям применяющего его 
субъекта международных отношений. Как общее правило, имидж не соответствует оригиналу. 
И в более выгодном свете оказывается держава, на стороне которой и без того достаточно 
преимуществ. Больше всех от этого проигрывала Россия. Она несла на себе груз исторически 
сложившегося непривлекательного образа, а чтобы улучшить его, у нее не было того 
потенциала, которым располагали США и другие западные державы, на их стороне главные 
имиджмейкеры – мировые средства массовой информации.  

В отличие от практической политики, имидж не дает сбалансированной картины 
позитивного и негативного. В прошлом он фокусировался на одной из противоборствующих 
сторон – на Советском Союзе, который воспринимался на Западе как виновник международной 
напряженности и «империя зла». Да и нельзя было не видеть отталкивающего тоталитарного 
обличья советского государства, не в ладах с внешним миром и с самим собой, деградации 
власти и общества. 

Очистить российский имидж от одиозных черт прошлого – это только начало ее 
адаптации к многосложному настоящему, чтобы поставить его на службу своим 
геополитическим целям. Нелегко убедить мировое сообщество в том, что разделять с ним 
общецивилизационные ценности вовсе не означает согласиться с невыгодными для себя 
условиями партнерства и отказа от своих законных интересов. Или в том, что особая 
геополитическая позиция России объясняется не ее намерением вернуться к конфронтации, а 
неготовностью сильных мира сего действовать с нею на равных как с партнером и 
конкурентом. 

124 См.: Опросы ВЦИОМ. Коммерсантъ, 24 февр. 2009 г. 
125 См,: Образ России как субъекта формирования современного мироустройства. Доклад ИМЭМО РАН по итогам 
комплексного исследования в рамках РГНФ. М., 2008 г. 
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Но не безгрешна и российская сторона. Возвращаясь к исконным представлениям о 
своей национальной самобытности и о значимом месте страны в мире, рьяные сторонники 
незамедлительного крутого подъема геополитического рейтинга России по примеру советского 
прошлого не жалели дегтя для чужого имиджа и превозносили до небес свой собственный. Не 
устарел, как видно, мудрый совет Булата Окуджавы: «Тщеславие нас всех подогревает./Пока ж 
никто и не подозревает, /как мы полны тщеславием своим, /давайте в скромных позах 
постоим».126 

Заносчивость и встречная заносчивость – опасная горючая смесь, способная разжечь 
чуть было остывшие идеологические имиджевые баталии. А в такой слишком знакомой 
отравленной атмосфере разрушается с таким трудом создававшееся доверие и неоправданно 
ужесточаются геополитические взаимоотношения, гораздо больше, чем это объективно 
вызывается национальными интересами России и ее оппонентов на мировой арене. 

*** 
Вступая в активную стадию развития своей геополитики, Россия опиралась, как 

совершенно очевидно, на ресурсы, далеко не во всем достаточные, не вполне 
взаимодополняющиеся. И, бесспорно, не соразмерные с теми, которыми располагали США и 
тем более Запад в целом. Ресурсная обеспеченность ограничивалась пока еще не преодоленной 
слабостью базового потенциала страны. В ощутимой мере смягчить это изъян можно было 
усилением тех компонентов геополитики, которые в современных международных делах 
становятся все более востребованными – компоненты из категории «мягкого влияния». 

 Но беда в том, что решающей в этой категории является экономика, а по ее состоянию и 
объему Россия несоразмерно уступала своим главным геополитическим оппонентам. Правда, у 
России появился энергоресурсный «компенсатор». Но требовалось время для того, чтобы он 
развернулся на полную мощность и дал желаемый результат. К тому же, как уже отмечалось 
выше, решая отчасти проблемы сегодняшнего дня, энергетическая однобокость затрудняла 
продвижение к инновационной модернизации российской экономики на предстоящие 
десятилетия. Энергетическая экспансия загоняла Россию в зависимость от конъюнктуры на 
мировых нефтяных рынках и от перепадов в отношениях с импортерами энергоносителей. Тем 
самым сковывалась свобода ее геополитического маневра, а расширить ее за счет 
неэнергетических ресурсов «мягкого влияния», как то технологических, финансовых, торговых, 
информационных и других, было практически невозможно: такими ресурсами в нужном 
количестве и необходимого качества Россия пока не обладала. 

Оставались традиционные параметры геополитического влияния – так или иначе 
связанные с использованием факторов «жесткой силы», прежде всего военной мощи. Но и здесь 
имелись серьезные ограничения. Для наращивания современного силового потенциала, 
дающего осязаемые геополитические преимущества, требовались колоссальные и растянутые 
на длительные сроки затраты, которые Россия еще не могла себе позволить без риска 
критического истощения экономики. Так что приходилось довольствоваться выборочным 
подновлением и поддержанием в пригодном состоянии максимально сокращенных и 
устаревших вооруженных сил, полученных в наследство от Советского Союза. Вполне понятно, 
что геополитическая ценность такой «жесткой силы» была не слишком высока. 

 
 
 
 

126 Булат Окуджава. Стихотворения. Санкт-Петербург, 2001, с. 511. 
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Другим традиционным средством повышения геополитического статуса страны была 
активизация ее международно-политической деятельности. Находясь на стыке недостаточно 
обеспеченных ресурсами «мягкого» и «жесткого» влияния, внешняя политика могла в 
определенных пределах содействовать их взаимодополнению и взаимоусилению. Этому 
способствовала также единообразная государственная геополитическая стратегия на основе 
четко сформулированных принципов и ориентиров. Целеустремленность и последовательность 
дипломатии придавали ей деидеологизированность, прагматизм и многовекторность. 
Возросшую значимость получила установка на всемерное использование преимуществ 
геополитического положения России в контексте расширяющегося в мире полицентрического 
многообразия. 

Трансформация геополитики России совпала с переменами в ее государственном 
управлении. Вполне вероятно, не просто совпала, а во многом была обусловлена той же 
объективной потребностью адаптации к новым условиям как внутрироссийской, так и 
международной жизни. Только направленность намечавшихся сдвигов была разной: во 
внешнеполитической плоскости – ориентация на изменение положения страны в современном 
миропорядке, а во внутриполитической на закрепление сложившегося статус-кво. И в том, и в 
другом случае, хотя и в разных формах и комбинациях, использовались элементы как 
«мягкого», так и «жесткого» влияния. По истечении в 2008 г. двух предусмотренных 
Конституцией сроков Владимир Путин предложил президентское кресло Дмитрию Медведеву. 
Возник «тандем» неравновесных по авторитету, опыту и влиянию лидеров, что с самого начала 
предопределило преемственность путинского курса. К тому же, как впоследствии выяснилось, 
президентство Медведева изначально планировалось только на один срок, дабы обеспечить 
конституционную легитимность дальнейшего избрания Путина как главы государства. 

При всем этом, выбор именно Дмитрия Медведева, судя по последующим 
взаимоотношениям внутри двуумвирата, был не случайным, а свидетельствовал о намерении 
Владимира Путина поэкспериментировать с упрочением собственного достаточно жесткого 
режима методами контролируемого смягчения его политической тональности дома и отчасти за 
рубежом. Демократическая стилистика Медведева, не противоречащая прагматическим 
постулатам Путина, усиливала притягательность «тандема» среди широких слоев населения 
страны. 

В отличие от внутрироссийской сферы, геополитическая проекция «тандема» 
представлялась менее четко выраженной. Вне всякого сомнения, во внешнеполитических и 
военных делах Дмитрий Медведев следовал курсом, предписанным и направляемым 
Владимиром Путиным, независимо от того, что четыре года тот занимал пост премьер-
министра, а не президента. В самом начале своего президентства Медведеву пришлось взять на 
себя ответственность в связи с грузинским конфликтом. Принять такое решение он ни коим 
образом не мог самостоятельно, без согласования, а точнее, без указания фактического «номера 
один» в двуумвирате. И в дальнейшем каждый мало-мальски значимый геополитический шаг 
государства предпринимался только в таком порядке, что и воспринималось западными 
партнерами как единственно возможное положение вещей. Тем не менее какая-то доля 
сомнения относительно надежности такого управления через «доверенное лицо» у них все-таки 
оставалась. 

Конечно, было бы упрощением сводить роль президента Медведева к вспомогательным 
и декоративным функциям. Он внес свой самостоятельный вклад в геополитическую 
деятельность «тандема». Помогая Путину проводить в жизнь намеченный им магистральный 
курс, он в той или иной мере совершенствовал его риторическое сопровождение, а возможно, и 
некоторые концептуальные положения. 
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В этой связи стоит вспомнить высказывания Дмитрия Медведева по геополитической 
тематике во время его предвыборной кампании и в должности главы государства. Обращают на 
себя внимание его неординарные, творческие подходы к оценке потенциальных возможностей 
и способности российской нации занять достойное место в возникающем новом 
мироустройстве, учет собственных реальных потребностей и интересов международного 
сообщества, уверенность в построении общими усилиями безопасного и справедливого мира. 

Выступая на втором Гражданском форуме (Москва, 22 января 2008 г.), Дмитрий 
Медведев сказал: «… в последние годы … наша страна неожиданно (возможно, кстати, и для 
самой себя) начала довольно активно развиваться по всем направлениям… И если все и дальше 
будет развиваться по такому сценарию – в ближайшие 10-15 лет Россия вполне способна стать 
одной из пяти ведущих экономик мира. 

В чем же основная проблема для тех государств, которые столь внимательно, даже 
пристально наблюдают за нашим развитием? Иными словами, почему нас все еще опасаются? 

Ответ, на мой взгляд, банален. Зачастую им просто не ясно, куда движется Россия, и что 
мы собирается делать в перспективе. И в этом, на мой взгляд, коренится одно из 
фундаментальных исторических противоречий, связанных с присутствием России на 
международной авансцене. 

Согласитесь, последние три столетия к России относились таким образом: большие, 
упорные и не до конца понятные. Вроде бы хотят развиваться по тем законам, по которым 
развивается Европа, европейская цивилизация, но кто его знает, куда их занесет? 

Все эти опасения сохраняются и сегодня. Мы должны продолжать открыто и четко 
разъяснять наши действия и планы в экономике, в социальной сфере и в политике. Находить 
себе все больше союзников в мире для совместного решения актуальных международных 
проблем. 

Но нельзя забывать и о другом. Ведь и самой России приходится определяться с тем, как 
будучи независимой страной, себя позиционировать. Ведь одно дело – проводить в жизнь 
коллективные решения, этому научились десятки, сотни стран. А другое дело – вести 
самостоятельную игру, самостоятельную  внешнюю политику. 

Надо прямо сказать, что это удел немногих. И у государств, которые объединялись в 
альянсы, позиция страны, не связанной с ними такими отношениями вызывает как минимум 
напряжение. Но и здесь я не вижу никаких фундаментальных проблем и не вижу противоречий. 
Вся сегодняшняя внешняя политика России абсолютно укладывается в современное понимание 
международных стандартов жизни… 

Да, еще много сложностей. Но с учетом того непростого пути, который уже Россия 
прошла в ХХ веке, и того, как успешно стартовал для нас век XXI, шансы у нас неплохие. 
Просто хорошие шансы. 

Я уверен: у современной России есть все возможности стать благополучным, успешным 
государством. Очевидно, что и остальные государства в этом периоде продолжат свое развитие. 
И в принципе наше основное желание заключается в том, чтобы не упустить именно свои 
возможности. 

Поэтому стратегические программы, которые мы сегодня реализуем, также направлены 
на то, чтобы закрепиться в верхних строчках «табели о рангах». Позиционироваться в мире 
правильным, достойным для нашей страны и народа образом. И, используя такие 
преимущества, дальше развивать и свою социальную сферу и экономику для наших людей. В 
целом продолжать динамичное движение вперед».127 

127 Выступление Дмитрия Медведева на втором Гражданском форуме. Российская газета, 23 января 2008 г. 
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Уже в качестве президента России Дмитрий Медведев – и после грузинского конфликта 
– в своем первом Послании Федеральному собранию (5 ноября 2008 г.) заявил: «Фактически 
зафиксировано формирование качественно новой геополитической ситуации… Мы 
действительно доказали, … что в состоянии защитить своих граждан. Что мы в состоянии на 
деле отстаивать и наши национальные интересы, и эффективно выполнять миротворческие 
обязательства… 

В развитии международной обстановки последних лет накопилось много 
неблагоприятных тенденций. Ответы на новые угрозы могут быть найдены только 
коллективными усилиями… 

С опорой на это, надо предпринимать шаги по развитию международного режима 
контроля над вооружениями. И ключевое значение имел бы прогресс в российско-
американском взаимодействии. Не секрет, что многие государства еще по инерции 
оглядываются на то, куда ‘’дует ветер'' в отношениях между Россией и Соединенными 
Штатами. Да, сегодня эти отношения переживают не самый простой период. И у нас тоже 
возникает много вопросов, в том числе нравственного порядка. Но подчеркну, у нас нет 
проблем с американским народом, у нас нет враждебного антиамериканизма. И надеемся, что 
нашим партнером, новой администрацией США, будет сделан выбор в пользу полноценных 
отношений с Россией. 

Отмечу, что явно перезрел вопрос создания новой глобальной архитектуры 
безопасности. И для нас особенно важно добиться результата на евроатлантическом 
пространстве – объединяющем Россию, Евросоюз и Соединенные Штаты… 

… как никогда актуальна идея формирования полицентричной международной системы. 
Ее нельзя решить без целого комплекса мер – включая реформу ведущих международных 
институтов, укрепление многосторонней дипломатии в целом. Вместе со всеми 
заинтересованными сторонами мы будем создавать подлинно демократическую модель 
отношений, не допуская единоличного доминирования в какой-либо сфере. 

Вообще самонадеянность и силовые аргументы уже не столь убедительны, не столь 
эффективны, как было раньше. Миром нельзя управлять из одной столицы. Те, кто 
отказываются это понять, будут лишь создавать новые проблемы для себя и для других».128 

В программной статье «Россия, вперед!» («Известия», 11 сентября 2009 г.) Дмитрий 
Медведев писал: «Модернизация российской демократии, формирование новой экономики, на 
мой взгляд, возможны только в том случае, если мы воспользуемся интеллектуальными 
ресурсами постиндустриального общества. Без всяких комплексов, открыто и прагматично. 
Вопрос гармонизации отношений с западными демократиями – это не вопрос вкуса или каких-
то личных предпочтений тех или иных политических групп. Наши внутренние финансовые и 
технологические возможности сегодня недостаточны для реального подъема качества жизни. 
Нам нужны деньги и технологии стран Европы, Америки, Азии. Этим странам нужны, в свою 
очередь, возможности России. Мы крайне заинтересованы в сближении и взаимном 
проникновении наших культур и экономик. 

Конечно, не бывает отношений без противоречий. Всегда найдутся спорные темы, 
причины для разногласий. Но обидчивость, кичливость, закомплексованность, недоверие и тем 
более враждебность должны быть исключены на взаимной основе из отношений России с 
ведущими демократическими странами. 

У нас много общих задач… Мы должны уметь заинтересовать партнеров, вовлечь их в 
совместную деятельность. И если для этого нужно что-то изменить в самих себе, отказаться от 
предрассудков и иллюзий – так следует и делать. Речь, конечно, не идет о политике 

128 Послание Президента Д.А.Медведева Федеральному Собранию 5 ноября 2008 года. 
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односторонних уступок. Безволие и некомпетентность не могут дать ни уважения, ни 
благодарности, ни выгоды…  Но не менее опасен и путь конфронтации, самоизоляции, 
взаимных придирок и претензий. 

Не ностальгия должна определять нашу внешнюю политику, а стратегические, 
долгосрочные цели модернизации России. При этом Россия, оставаясь одной из ведущих 
экономик, ядерной державой и постоянным членом Совета Безопасности ООН, должна открыто 
и прямо говорить о своей позиции, отстаивать ее на всех площадках. Не юлить и не 
приспосабливаться. А в случае угрозы собственным интересам решительно защищать их… 

В будущем Россия будет активным и уважаемым участником всемирного содружества 
свободных наций. Достаточно сильной для того, чтобы оказывать существенное влияние на 
выработку решений, имеющих глобальные последствия… Чтобы не допускать чьих-либо 
односторонних действий, которые могли бы нанести ущерб национальным интересам и 
негативно сказаться на наших внутренних делах. Снизить уровень доходов россиян, повредить 
их безопасности. 

Для этого мы уже сегодня вместе с другими странами добиваемся реформирования 
наднациональных политических и экономических институтов. Целью такой модернизации 
является развитие международных отношений, учет интересов как можно большего количества 
народов и стран. Установление таких правил сотрудничества и разрешения споров, в основе 
которых были бы современные представления о равенстве и справедливости».129 

Подводя на заседании Госсовета (25 апреля 2012г.) итоги четырех лет своего 
президентства, Дмитрий Медведев отметил: «Считаю, что модернизация требует тесного 
партнерства России с ведущими в технологическом отношении странами. Именно поэтому и 
была скорректирована наша внешнеполитическая стратегия по этому вопросу…. Ведь нам 
нужен доступ к материальным, технологическим и интеллектуальным ресурсам партнеров. И 
мы его добьемся, конечно, не боясь делиться и своими возможностями. Я не вижу ничего 
зазорного в том, чтобы перенимать у партнеров (они же одновременно и наши конкуренты, 
естественно) как экономические, так и политические навыки. Они многое умеют из того, чего 
не умеем мы. Надо учиться жить свободно, но сочетать свободу с ответственностью».130 

Как видно из вышеприведенных цитат, провозглашенное Дмитрием Медведевым при 
вступлении в должность президента универсальное кредо – «свобода лучше, чем несвобода» он 
экстраполировал на все сферы общественной и политическеой деятельности, включая 
внешнюю политику и международные отношения. Присущий России дух национальной 
свободы и самостоятельности, по его убеждению, не противоречит, а только укреплять ее 
приверженность порядку и справедливости внутри страны и во всем мире. Именно через такую 
призму отчетливо просматривается стремление Дмитрия Медведева модернизировать 
современную российскую геополитику под углом зрения уравновешивания ее ресурсной 
недостаточности и структурной неподатливости внедрением в прагматичную практику 
общедемократических принципов. Задача, естественно, такой сложности, что для ее 
последовательного решения потребовалось бы намного больше, чем четырехлетний 
президентский срок. Тем не менее, некоторые импульсы обновления дали о себе знать в 
процессе выработки и принятия геополитических решений России. 

В первую очередь корректировке подверглись концептуальные представления о месте и 
роли России в условиях, когда она не только отступала и приспосабливалась к проходившим 
часто вопреки ее интересам геополитическим сдвигам, но и сама начала проявлять инициативу 
как активный участник всемирной трансформации. Приходилось при этом учитывать 

129 Дмитрий Медведев. «Россия, вперед!» Известия, 11 сентября 2009 г. 
130 Выступление Президента Д.А.Медведева на заседании Госсовета 25 апреля 2012 года. Российская газета, 26 
апреля 2012 г. 
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неравновесность России и ведущих держав Запада, избавляясь от остатков фантомного видения 
мира как все еще в основе двухполюсного. Выпадение СССР из глобальной геополитической 
модели противостояния лишило ее одной их двух опор и вместе с этим самого смысла 
существования конфронтационной модели. Сложилась принципиально иная геополитическая 
обстановка, и воспринимать ее требовалось как таковую, а не ностальгировать по утраченному 
мандату на соучастие в глобальном сверхдержавном доминировании. 

Теперь, как бы ни сложились отношения России с Америкой и всем Западом – будь то 
позитивно или негативно – в полицентричной структуре мира XXI века они не в состоянии ни 
существенно консолидировать международное сообщество, ни спровоцировать новый раскол 
мира на два противоположных лагеря. Если же чисто гипотетически допустить возобновление 
конфронтации, то она уже никак не стала бы глобальной: Россия – это не сверхдержавная 
советская империя, и Западу достаточно противопоставить одному слабому сопернику лишь 
малую часть своего могущества, а многообразное большинство других стран не ввяжется в 
схватку, останется в стороне от нее и может извлекать из нее для себя некоторые выгоды. Но 
даже в отсутствие силового противостояния колоссальный дисбаланс мощи России и развитых 
демократий Запада обусловил устойчивую фундаментальную асимметрию их 
заинтересованности друг в друге. Нам они нужны и будут нужны гораздо больше, чем мы им. 
Поэтому «себестоимость» ухудшения взаимоотношений с ними несоразмерно выше для нас, 
чем для них. 

Так что по мере развертывания российской геополитической деятельности неизбежно 
возрастал риск переоценки собственных и недооценке чужих сил, соблазн минимизирования 
возможных неблагоприятных последствий, а то и потерь ранее приобретенного в результате 
нерасчетливого использования кризисных и конфликтных ситуаций. Конечно, речь не идет о 
крайне маловероятной эскалации к ядерному всеуничтожению. Это для всех абсолютно 
неприемлемо. Но ниже этого инфернального уровня имеется множество противоречий, за 
неудачные попытки разрешить которые силовыми средствами или угрозой их применения нам, 
и не только нам, пришлось бы расплачиваться по непредсказуемо высокой цене. 

В обстановке геополитической турбулентности обострялась ответственность за 
адекватную самооценку собственной значимости и реальной дееспособности в сопоставлении с 
партнерами, конкурентами и соперниками. «Размер имеет значение» не только в их, но и в 
нашем восприятии. Вольное или невольное преувеличение (как и преуменьшение) своей 
международной весомости под влиянием инстинктов и эмоций вело к искажению видения 
рационального баланса ожидаемых выигрышей и потерь.  

Представления о геополитической ранжировке России разнились тогда, как и всегда 
затем, в необъятно широком диапазоне в зависимости от принадлежности их носителей к тем 
или иным слоям населения, к разным условиям культуры и образованности. В «недрах 
народных», по суждению академика Анатолия Торкунова, исстари преобладало такое 
понимание «права на идентичность», которое означает «право россиянина, русского человека в 
историческом значении этого слова, на ощущение своей принадлежности к большому, самому 
большому в мире, единому и прочному государству».131 Настрой «низов», разумеется, не 
директива для творцов политики в «верхах». Но все же их представления о представлениях 
народа в какой-то степени влияли на их геополитическое самоощущение и порой сбивают их с 
позиции трезвого анализа. Не менее подводящим было и побуждение политиков 
поманипулировать в своих, в том числе и геополитических целях, великодержавными 
настроениями «простых людей». 

131 А.В.Торкунов. Российская модель демократии и современное глобальное управление/Международные 
процессы, том 4, номер 1 (10), январь-апрель 2006 г., с. 23. 
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Разнообразие мнений и позиций в более осведомленных кругах политического класса и 
академического сообщества в принципе могло способствовать выбору оптимальных решений 
на государственном уровне, если бы из них отбирались наиболее ценные по деловому признаку, 
а не по соответствию конъюнктурным официальным установкам. Конечно, в сугубо 
практических целях едва ли можно безусловно принять за образец один-единственный из 
предлагаемых вариантов оценок и рекомендаций. Так же затруднительно вывести некий 
«общий знаменатель» из всей совокупности, в том числе и взаимоисключающих, суждений 
специалистов. И все-таки в интеллектуальном многообразии содержатся те рациональные 
зерна, которые полезны для непредвзятого анализа сложных (и усложняющихся) проблем 
современной геополитики. 

К сожалению, пока не было уверенности в том, что на российский геополитический 
процесс каким-то образом заметно влияли те оценочные и прогностические суждения, которые 
в тот переломный период высказывались высококвалифицированными неправительственными 
исследователями. А ведь стоило бы прислушаться к таким, например, мнениям, которые своей 
разнонаправленностью и неодинаковостью акцентов могли бы помочь выработке политики, в 
большей мере соответствующей нашим национальным интересам и реальным условиям 
международной среды. 

Академик Николай Шмелев считал: «Не только роль ‘’глобальной великой державы'' 
России отныне не по силам, но и возможности быть лишь ‘’региональной великой державой'' 
также ограничиваются для нее сегодня преимущественно постсоветским пространством. В 
других регионах мира быть ‘’основным игроком'' у нас, вероятно, тоже долго не будет ни сил, 
ни средств. Надо все-таки трезво оценивать нынешние возможности в сравнении с другими 
индустриальными странами».132 Профессор Алексей Богатуров предлагал применительно к 
России в сравнении с США хотя уже и не «двухполюсный», но еще пока «полутораполюсный» 
геополитический статус.133 Исследователь Московского Центра Карнеги Дмитрий Тренин: 
«Россия осознает, что вдоль всех ее границ формируются мощные и динамичные центры 
силы… Она даже не может рассчитывать на важную геополитическую роль в Европе, ныне 
объединенной, или в Азии, где Китай и Индия превратились в ‘’тяжеловесов’’. Несомненно, не 
рассчитает Москва и на любую ведущую роль на Большом Ближнем Востоке. 
Сосредоточившись в основном на самой себе и стараясь не попасть под влияние других 
государств, Россия считает, что в условиях глобализации у нее есть достаточно возможностей, 
чтобы служить ‘’решающей гирей'' на чаше весов, влияя на общемировой баланс сил».134 
Академик Евгений Примаков: «Не будучи сторонником слишком амбициозных … прогнозов, 
можно, однако, с уверенностью сказать: при правильном использовании огромных природных и 
интеллектуальных ресурсов, последовательном проведении стратегического курса, 
решительного искоренения зол,  мешающих продвижению страны вперед, Россия, несомненно, 
будет одним из ведущих центров многополярного мира».135 

Геополитическая ранжировка любой крупной страны, а особенно России, определяется 
не только ее количественными, а еще во многом и качественными характеристиками. Для того, 
чтобы утвердиться в мире влиятельной и самостоятельной державой, мало обладать 
потенциально внушительным запасом разнообразных ресурсов. Надо преобразовать их в 
оптимально взаимодополняющие «мягкие» и «жесткие» средства геополитики и суметь 
наиболее результативно применить их на практике одновременно инициативно и 
осмотрительно. Но вот именно такого комплекса количественных и качественных показателей 

132 Николай Шмелев. Россия и Европа на пороге XXI века/Год планеты 2000,с. 479. 
133 Алексей Богатуров. Великие державы на Тихом океане. М., 1997, с. 48. 
134 Дмитрий Тренин. Post-imperium. М., 2012, с. 197. 
135 Евгений Примаков. Мир без России?. М., 2009, с. 99. 
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эффективности России пока недоставало. Обстановка требовала решительного сдвига 
геополитики с преимущественно силовых позиций на преимущественно несиловые. Но 
необходимых для этого материальных возможностей еще не накопилось. Главным 
препятствием оставалась все та же макроэкономика, слишком медленно набиравшая темпы 
роста и трудно поддававшаяся модернизации. В результате, стремясь к повышению своего 
геополитического статуса, Россия оказывалась вынужденной полагаться главным образом не на 
современные несиловые ресурсы влияния, а на устаревшие и ослабленные, но все же 
наличествущие, средства давления. А между тем в условиях возрастающей глобальной 
взаимозависимости возможности прямого и даже косвенного использования военно-силового 
фактора неуклонно сокращались. Учащались случаи, когда не только, пусть самое 
ограниченное применение силы, но даже намек на угрозу ее применения, становились 
контпродуктивными. Минимальный выигрыш в итоге оборачивался максимальным 
проигрышем. 

Бывший министр иностранных дел, член-корреспондент РАН Игорь Иванов писал: 
«Военная мощь являет собой пример жесткой ‘’командной'' силы, которая может быть 
использована для того, чтобы побудить других изменить свое поведение и сдать позиции. Она 
покоится на стимулировании определенного типа поведения посредством угрозы ее 
применения или реального воздействия на контрагента. Как наглядно продемонстрировал 
пример США с их колоссальной, явно избыточной военной мощью, в обозримой перспективе 
будет лишь нарастать эффект ‘’бессилия силы'' – невозможность решения региональных или 
глобальных проблем при опоре только на традиционную жесткую силу. Экономическая мощь 
ныне значит не меньше, чем военная сила. В перспективе все более существенными будут 
самые разные факторы ‘’мягкой силы’’. 

‘’Мягкая сила’’ выступает как способность увлекать и привлекать других на свою 
сторону, формируя собственную повестку дня международных отношений и добиваясь ее 
поддержки со стороны иных субъектов мировой политики. Она формируется за счет 
притягательности культуры, политических идеалов и в целом политического курса страны».136 

Прагматической основой «мягкой силы» геополитики, несомненно, остается экономика, 
но в российском обществе ощущалась потребность расширить ее на другие несиловые сферы, в 
том числе нравственные ценности. В этой связи Людмила Улицкая заметила: «Моральное 
измерение как таковое совершенно уходит из оценок сегодняшней жизни. Нынешнее 
государство заявляет себя как прагматическое. Каким-то тонким образом это отрицает 
нравственное измерение. Потому что практика, выгода целесообразность оказываются выше 
всех прочих соображений».137 

В то же время слышались и призывы противоположного смысла:  не только не 
расширять «мягкую силу», а начисто отвергнуть ее как подрывной вымысел «политологов-
мозгоблудов», поскольку «мир уважает только силу… самую что ни на есть настоящую грубую, 
вооруженную физическую силу». С такими словами обратился к национал-патриотам вице-
премьер Дмитрий Рогозин, который охарактеризовал необходимую стране военную политику 
как «политику сильного кулака в лайковой перчатке».138 

Мотивированный политическими и корпоративными побуждениями воинственный 
запал, разумеется, не мог служить основанием новой сверхмилитаризации страны. Для этого 
нет ни цели, ни средств. Тем не менее, он нагнетал страхи, лихорадил общество и вносил 
нервозность в военное строительство. В политическом руководстве и в народе нет сомнений в 
необходимости сохранять и модернизировать военную мощь России. Но проблема обновления 

136 Игорь Иванов. Внешняя политика в эпоху глобализации. М., 2011, сс. 61-62. 
137 Ген счастья Людмилы Улицкой. Интервью. Известия, 17 января 2011 г. 
138 Известия, 1 и 27 февраля 2012 г. 
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вооруженных сил заключается в рациональной оптимизации их размера и качества 
боеспособности с учетом самых разных нынешних и ожидаемых угроз, а также потребностей 
активной геополитики. Стоит еще раз в этой связи сослаться на принципиально важную 
установку президента Путина в Послании Федеральному Собранию (10 мая 2006 г.): «Мы 
должны учитывать планы и направления развития вооруженных сил в других странах, должны 
знать о перспективных разработках, но не гнаться за количественными показателями, не 
‘’палить'' деньги зря. Наши ответы должны быть основаны на интеллектуальном превосходстве, 
они будут асимметричными, менее затратными, но будут безусловно повышать надежность и 
эффективность нашей ядерной триады».139 

С 2009 года, несмотря на экономический кризис, началась реализация 
крупномасштабной многолетней программы реформирования Вооруженных сил России. 
Развернулось перевооружение и переоснащение армии, флота и авиации. Реорганизовывалась 
система командования и материально-технического обеспечения. Оборонная промышленность 
стала получать крупные госзаказы. Вносились коррективы в доктринальные  установки и 
стратегическое планирование. 

При всех намечавшихся переменах роль военной мощи в геополитических расчетах 
руководства оставалась, однако, недостаточно четко очерченной и структурированной. 
Преобладала традиционная озабоченность потенциальной угрозой со стороны США и НАТО в 
ущерб вниманию ко всем остальным реально существовавшим или возникавшим опасностям с 
других направлений, особенно с Юга и Востока. Вынужденный отказ от массовой армии 
времен Второй мировой войны и глобального противостояния не сопровождался созданием 
современных компактных, высокотехничных, многоцелевых вооруженных сил. Главный упор в 
плане как обороны, так и геополитики делался на ядерное оружие, которое по определению не 
могло ни в сложившейся обстановке, ни тем более в перспективе выполнять несвойственные 
ему универсальные функции. 

В современных условиях ядерные вооружения – это становой хребет безопасности 
России, сдерживания Соединенных Штатов и вместе с ними поддержания глобальной 
стратегической стабильности. Но, как уже говорилось, ядерная мощь непригодна для 
нейтрализации множественных доядерных угроз и при решении таких актуальных проблем, как 
распространение оружия массового поражения или международный терроризм. Да и само 
сохранившееся по сути двухполюсное ядерное сдерживание постепенно утрачивает свое 
некогда доминирующее двустороннее и глобальное значение в полицентричном (в том числе и 
ядерном) мире наступившего века. 

В этой связи в итоге исследования в рамках программы Московского Центра Карнеги 
отмечалось: «… последние полтора десятилетия продемонстрировали, что взаимное 
сдерживание на основе обоюдной способности нанести друг другу сокрушительный ракетно-
ядерный удар весьма легко пережило прекращение глобального соперничества между США и 
СССР/Россией, с которым было теснейшим образом связано на протяжении предшествовавших 
десятилетий. Взаимное ядерное сдерживание продолжает воспроизводить себя и ныне, и его 
динамика обретает эффект негативного обратного влияния на политические отношения держав, 
не говоря уже о значительных экономических издержках. Эти военно-стратегические 
отношения вопреки декларациям о ‘’стратегическом партнерстве’’ негласно поддерживают 
исторически сложившееся взаимное недоверие и боязнь скрытых военных планов другой 
стороны, страх перед вероятностью ядерного удара (преднамеренного или случайного), каким 
бы абсурдом это ни выглядело с политической точки зрения».140 

139 Послание Президента Российской Федерации В.В.Путина Федеральному Собранию 10 мая 2006 г. 
140 Ядерное оружие после «холодной войны» (Под ред. Алексея Арбатова и Владимира Дворкина) М., 2006, сс. 
500-501. 
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В современном геополитическом мироустройстве наличие у России одного из двух 
крупнейших в мире ядерных потенциалов является если не единственным, то бесспорно 
решающим свидетельством ее принадлежности к классу держав мирового ранга. Что же 
касается нынешних многоуровневых и многоплановых международных отношений, то столь  
высокий ядерный мандат, как правило, не гарантирует успеха  в геополитических играх. Более 
того, прибегать к былой сверхдержавной модели принуждения посредством ядерной угрозы в 
наше время не просто бесполезно, а чревато непредсказуемыми эскалациями кризисных и 
конфликтных ситуаций. Ныне позиционировать себя как способного в самом деле применить 
свою ядерную мощь бессмысленно, никто в это не поверит, а в итоге лишь девальвируется 
собственная геополитическая кредитоспособность. 

Существенное концептуальное обновление геополитического осмысления современной 
ядерной проблемы внесли «четыре мудреца» - Евгений Примаков, Председатель правительства 
РФ (1998-1999 гг.), Министр иностранных дел (1996-1998 гг.), Академик, член Президиума 
РАН; Игорь Иванов, Министр иностранных дел РФ (1998-2004 гг.), Секретарь Совета 
Безопасности (2004-2007 гг.), Д.и.н., профессор МГИМО; Евгений Велихов, Президент 
Российского научного центра «Курчатовский институт», Академик, член Президиума РАН; 
Михаил Моисеев, Начальник Генерального штаба, первый заместитель министра обороны 
СССР (1988-1991 гг.), Генерал армии. В своем совместном заявлении «От ядерного 
сдерживания к общей безопасности» (15 октября 2010 г.) они отметили продвижение к 
ядерному разоружению как весьма полезные шаги, но подчеркнули: «Они пока не затрагивают 
стратегическую ядерную идеологию – взаимное ядерное сдерживание. Между тем парадокс 
ядерного сдерживания состоит в том, что оно по большей части обращено к угрозам прошлого 
века, в то время как вероятность крупномасштабного вооруженного конфликта между 
великими державами и их союзниками в современных условиях глобализации и 
многополярности близка к нулю. 

Вместе с тем ядерное сдерживание бессильно против новых угроз XXI века: 
распространения оружия массового уничтожения (ОМУ) и средств его доставки, 
международного терроризма, этнических и религиозных конфликтов, трансграничной 
преступности и пр.  Хуже того, ядерное сдерживание в ряде случаев подстегивает процессы 
распространения СМУ и ракетных технологий или мешает более глубокому сотрудничеству 
великих держав в борьбе с такими угрозами… 

Для того, чтобы ядерное сдерживание не препятствовало взаимодействию ключевых 
игроков на мировой арене, нужно путем договоров понижать уровень вооружений на основе 
принципа минимальной достаточности, укреплять стратегическую стабильность в контексте 
обеспечения равной и неделимой безопасности для всех… 

Следующий этап ядерного разоружения не может быть исключительно двусторонним. 
Потребуются ограничения и меры доверия применительно к третьим ядерным державам. В 
отличие от США геополитическое положение России делает ее досягаемой для всех ядерных 
государств, что не может не учитываться при дальнейшем глубоком ядерном разоружении… 

Мы убеждены, что статус России в окружающем мире будет обеспечиваться, главным 
образом, модернизацией экономики, ростом жизненного уровня, социально-политическим 
правами и свободами граждан, развитием науки и культуры. Но пока в международных 
отношениях используется угроза «проецирования силы» и ее прямое применение, Россия будет 
вынуждена сохранять достаточный военный, в том числе ядерный, потенциал - для защиты себя 
и своих союзников, отстаивания своих законных интересов… 

Размышляя о долгосрочной перспективе, мы пришли к мнению, что мир без ядерного 
оружия – это отнюдь не нынешний мир минус ядерное оружие. Нужна международная система, 
построенная во многом на иных принципах и институтах. Мир, свободный от ядерного оружия, 
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не должен стать миром, свободным для войн с применением других видов ОМУ, обычных 
вооруженных сил, новейших неядерных вооружений и систем на новых физических 
принципах… 

В таком контексте ядерное разоружение не столько самоцель, сколько одно из 
важнейших направлений, предпосылка и способ реорганизации международной жизни на более 
цивилизованной основе в прямом смысле этого понятия и в соответствии с велением 
наступившего столетия».141 

Достаточность стратегического потенциала России определялась не только задачами 
обеспечения собственной обороноспособности, но и ее ответственностью как активного 
геополитического игрока на мировой арене, заинтересованного в решении проблем 
международной безопасности и ядерного разоружения. Достижения этих целей, естественно, 
нельзя было ожидать в ближайшем будущем. Поддержание же ядерного равновесия на 
неопределенно долгое время и на все более высоком технологическом уровне требовало 
неослабных усилий и немалых затрат. Это обстоятельство серьезно осложняло осуществление 
военной реформы. Отставание России по силам общего назначения усугублялось вынужденной 
гипертрофией ядерных вооружений, без которых невозможно было чувствовать себя в 
безопасности и одновременно уверенно действовать на геополитической арене. 

Между тем проведение военной реформы наталкивалось, помимо вышеупомянутых, на 
множество других объективных и субъективных препятствий. И справиться с ними 
исключительно силами военно-политического истэблишмента, традиционно самодостаточного 
и закрытого, представлялось весьма затруднительным. Нужен был приток свежих идей и 
предложений. Руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН член-
корреспондент Алексей Арбатов, в прошлом зам.председателя Комитета Госдумы по обороне, в 
то время писал: «Для России – учитывая ее статус и роль в мире – трудные внешние условия и 
внутренние проблемы делают выбор правильного курса и принятия ряда кардинальных 
новаторских решений не менее, а более важным и необходимым. Базисом должна быть 
широкая и открытая дискуссия по основным проблемам и дилеммам оборонной политики, 
критическая переоценка некоторых устоявшихся и противоречивых ее постулатов, 
формирование более рациональной и открытой системы принятия решений. Без этого 
невозможно развязать узлы противоречий военной политики. Некоторые шаги в этом 
направлении делаются, но предстоит еще большой путь при обостряющемся дефиците времени, 
когда тактика маргинальных поправок становится все менее продуктивной».142 

Поделиться своими знаниями и опытом предложили многие эксперты академического 
сообщества, бывшие дипломаты и отставные военные. Не обижая всех остальных, хотелось бы 
упомянуть в этой связи таких авторитетных специалистов, как чрезвычайного и полномочного 
посла, руководителя Центра Европа – США Института Европы РАН, профессора РГГУ Олега 
Гриневского и генерал-майора РВСН, бывшего начальника 4-го НИИ Минобороны, доктора 
технических наук, профессора, главного научного сотрудника Центра международной 
безопасности ИМЭМО РАН Владимира Дворкина. Своими творческими аналитическими 
разработками они внесли весомый вклад в понимание сущности современной стратегической 
обстановки и содействовали поиску оптимальных подходов к решению актуальных проблем 
обороны и геополитики России.143 

141 От ядерного сдерживания к общей безопасности. Известия, 15 октября 2010 г. 
142 Алексей Арбатов. Уравнение безопасности. М., 2010, с. 179. 
143 См.: Безопасность Европы (Под ред. В.В.Журкина М., 2011, сс. 126-177, 376-401); Ядерное оружие после 
«холодной войны» (Под ред. Алексея Арбатова и Владимира Дворкина М., 2006, сс. 26-133; Ядерная перезагрузка: 
сокращение и нераспространение вооружений (Под ред. А.Арбатова и В.Дворкина). М., 2011, сс. 23-45, 171-197, 
212-224, 445-477. 
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Наряду со всеми традиционными составляющими геополитических ресурсов России на 
рубеже веков в ее распоряжении оказался уникальный новый их компонент – мощный 
энергетический потенциал. По своему предназначению он явился одновременно и «мягким», и 
«жестким» инструментом геополитики. Бесспорно, массированный экспорт нефти и газа, 
создание разветвленной транспортной инфраструктуры за пределами собственных границ, 
участие в ценообразовании  на рынках энергоносителей – все это дало в руки России сильный 
козырь в геополитических играх. Однако, как и военная мощь, широкие энергетические 
возможности далеко не безграничны, не во всем надежны и недолговечны. Чем дальше, тем 
глубже Россия попадала в зависимость от импортеров нефти и газа, от конъюнктуры на 
мировых рынках, от сокращения способности компенсировать потери в торговле 
энергоносителями расширением экспорта других товаров и услуг. Запасы энергоресурсов 
неизбежно истощатся в не столь отдаленном будущем, а ставка на их продолжающийся сбыт за 
рубеж грозит увековечить структурную деформацию экономики страны. «Нефть не должна 
губить Россию, - предупреждал академик Роберт Нигматулин. Нам остается роль поставщика 
сырья. Поэтому спасение и развитие производительных сил России возможно только за счет 
эффективной и сбалансированной экономики, ориентированной на внутренний рынок и 
внутренние ресурсы с защитой (налоги, пошлины) от избыточного экспорта сырья и 
избыточного импорта товаров».144 

Геополитический статус России имеет еще одно, и по всей очевидности, едва ли не 
самое значимое его измерение. Оно определяется тем, как в народе воспринимается социально-
экономическое и политические развитие страны и ее положение в окружающем мире. Вполне 
понятно, что смена исторических эпох по-российски – это отнюдь не линейный, 
упорядоченный процесс, не во всем продуманная и управляемая общественная трансформация, 
каждый последующий шаг которой логически обусловлен продолжением и развитием 
предыдущих. Эпохальное переустройство страны сопряжено с преодолением старых 
противоречий и возникающих новых, с трудом укладывается в русло единообразного, 
предсказуемого и устойчивого развития. Чтобы более или менее адекватная картина 
неординарных перемен сложилась в оценке большинства населения, а затем нашла отражение в 
государственном политикообразовании, требуется время - и время немалое. Тем более, что 
контрастность наследственных межсистемных различий углубилась неодинаковой 
направленностью ельцинского и путинского правлений. 

Тем не менее, по прошествии двадцати лет с возникновения новой России два 
исследовательских центра – Институт экономики и Институт социологии РАН сочли уже 
достаточно обоснованной публикацию проведенного ими комплексного междисциплинарного 
анализа на основе всероссийских опросов населения. В свет вышел доклад «Двадцатилетие 
российских реформ в оценках экономистов и социологов (двадцать тезисов о главном)».145 

Доклад констатирует противоречивые результаты реформирования общества. 
Социально-психологическое состояние россиян характеризуется, с одной стороны, 
стабилизацией положительно окрашенных чувств и надежд на улучшение ситуации в будущем, 
а с другой – нарастанием ощущения несправедливости происходящего, стыда за нынешнее 
состояние страны, собственной беспомощности повлиять на развитие событий. Некоторые 
признаки позитивной динамики социального статуса граждан сводится на нет резкой 
социальной дифференциацией и углублением неравенства. 

Вместе с тем отмечается достаточная устойчивость ценностной ориентации российского 
общества. Причем в их палитре заметное место занимают ценности свободы, справедливости, 

144 Роберт Нигматулин. Нефть не должна губить Россию. Известия 9 ноября 2005 г. 
145 Двадцатилетие российских реформ в оценках экономистов и социологов (двадцать тезисов о главном). Мир 
перемен. 1/2012, сс. 8-31. 
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равенства возможностей, труда, патриотизма. В отношении тематики, так или иначе 
затрагивающей геополитическое положение России, делаются в достаточной мере 
обнадеживающие выводы. 

«Существенные изменения за годы реформ претерпели мировоззренческие установки 
россиян. Вместе с распадом СССР рухнула идеологическая гомогенность советского тыла. Но 
на смену ей пришел не столько ‘’положенный’’, согласно теории, плюрализм, сколько 
нарастающая хаотизация ментального пространства. У разных социальных и социально-
демографических групп, равно как и у территориальных образований, не исключая и очень 
мелкие, стали появляться совершенно обособленные интересы, а вместе с ними и собственные 
мини-идеологии. Однако к началу 2000-х годов появились идеи, которые могут претендовать на 
статус общезначимых. Это – единение народов России с целью ее возрождения как великой 
державы, укрепление правового государства и объединение усилий всех народов для решения 
глобальных проблем, стоящих перед человечеством… 

Распад СССР, помимо новых представлений о месте России в мире, дал толчок к 
формированию новой российской идентичности. К 2011 г. российская идентичность стала не 
только самой  распространенной (ее отметили 95% опрошенных) среди наиболее значимых 
идентичностей, но и ощущения связи с ней стало наиболее сильным, оно выросло вдвое. При 
этом 90% населения по-прежнему сохраняют идентичность по национальности и по месту 
жительства». 

Устойчивая идентичность нации – это краеугольный камень в фундаменте 
геополитического статуса великой державы. А для России, проходящей трудную 
трансформацию, прочный «геополитический тыл» особенно важен и необходим как надежное 
подспорье и для внутреннего развития, и для продуктивной деятельности вовне. Правда, при 
безусловно позитивном эффекте гомогенной идентичности у нее имеется и «подводящая» 
сторона: в критических ситуациях не избежать просчетов, если принимать единство нации как 
нечто само собой разумеющееся и неизменное, независимо  от неблагоприятных последствий в 
результате недостаточно взвешенных решений.  

*** 
К завершению второго президентского срока Владимира Путина Россия изготовилась к 

активизации своей геополитической деятельности, а в более широком смысле всего 
внешнеполитического курса. Пришла пора «встать с колен». Для этого уже накопилась 
критическая масса потенциала и наметились благоприятные сдвиги в структуре 
международных отношений. А вот полной ясности относительно стратегии  геополитики пока 
не было. «Концепция внешней политики Российской Федерации» обозначила ориентиры 
формирования стратегической направленности всей международной деятельности государства, 
но не предусматривала выработки встроенной в нее, но относительно самостоятельной 
геополитической стратегии, равно как и соотношения приоритетности этих двух уровней 
внешней политики. Стратегическое мышление еще обременялось прежними представлениями о 
тождественности и взаимозаменяемости геополитики и внешней политики в целом. 
Активизация же той и другой ассоциировалась скорее с «жесткими», чем с «мягкими» 
способами их имплементации. 

Специфика геополитики, по определению близкая к классике «реаль-политик», 
экстраполировалась на всю внешнюю политику России, которой, как и другим державам, 
императивы современного международного развития диктовали необходимость минимизации 
принуждения и максимизацию привлекательности. Конечно, в многосложном мире 
наступившего столетия ни нам, ни нашим оппонентам пока не обойтись без геополитической 
жесткости. Но полицентризм и взаимозависимость все больше сужают пространство ее 
востребованности и эффективности, а результаты практического применения повышаются в 
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цене и снижаются в продуктивности. Более того, нерасчетливая жесткость грозит усугубить 
риски и угрозы, которыми изобилует наше время. На этом фоне растет привлекательность 
компромиссного решения спорных международных вопросов и развития взаимовыгодного 
сотрудничества. 

Соотношение геополитических и общевнешнеполитических компонентов 
международной деятельности России исторически обусловлено. Поиск собственного места в 
меняющемся мире требовал соответствующих ресурсов и политический целеустремленности. 
После распада СССР, когда страна оказалась в западне, возросла значимость ее сохранившегося 
геополитического актива. Как отмечает бывший министр иностранных дел Игорь Иванов, «… 
ее геополитическое положение предоставило дополнительные возможности для поиска 
партнеров и выстраивания взаимовыгодных отношений в глобализирующемся мире. 
Благоприятным фактором для России явилось и то обстоятельство, что нестабильный Юг и не 
столь монолитный как ранее Запад также столкнулись с необходимостью решения 
принципиально новых задач в области выработки внешнеполитической стратегии вследствие 
геополитических сдвигов и угроз. Тем не менее, не оправдались расчеты относительно 
формирования качественно новых – партнерских и даже союзнических отношений России с 
ведущими странами Запада. Вписаться в сообщество ведущих государств и союзов в качестве 
полноправного участника России было очень сложно. Это и неудивительно, поскольку вместо 
поиска взаимоприемлемых компромиссов дипломатия наиболее развитых государств порой 
занимается ‘’конструированием’’ партнера, готового принять предъявляемые ему условия. Тем 
более, что в условиях экономического кризиса и эрозии ресурсной базы внешней политики 
выявилось отсутствие у России достаточно широкого и гибкого арсенала средств влияния на ее 
основных партнеров».146 

Упор на геополитику – это не константа российской внешней политики. Выбрать его 
заставила ресурсная недостаточность. Но не на вечные времена, а лишь на определенный 
(вероятно, длительный) переходный период. В перспективе дальнейшее объективно 
необходимое усиление геополитического компонента может все менее эффективно выполнять 
свою компенсаторную функцию. В комплексе инструментов внешней политики России должна 
увеличиваться доля тех средств, которые расширяют диапазон ее участия в 
общецивилизационном процессе и созидании мироустройства на основе сотрудничества, а не 
соперничества. Именно в таком контексте статус российской державы в современном мире 
может, оставаясь специфически геополитическим, обретать все более общепланетарную 
значимость. 

Да и вообще, ранг «великой державы» в наше время означает гораздо больше, чем 
объективные показатели ее материального могущества или субъективные самооценки ее 
идентификации. Академик, а в то время член-корреспондент Владимир Барановский 
подчеркнул: «Российский опыт свидетельствует: переход страны из ‘’веса пера’’ на 
международной арене в разряд тяжеловесов находит свое выражение прежде всего в том, что 
она начинает формировать собственную повестку дня в вопросах взаимоотношений с внешним 
миром. Это – принципиальное отличие от того, что имеет место в случае с государствами 
ограниченной или даже средней дееспособности. 

Во внешней политике России до недавнего времени превалировало реагирование на 
поступающие извне импульсы. Сегодня же она сама начинает инициировать импульсы, 
адресуемые внешней среде. Считает возможным ставить некоторые задачи, которые 
проистекают из ее собственного понимания того, как должен выглядеть окружающий мир – а 

146 Игорь Иванов. Внешняя политика в эпоху глобализации. М., 2011, сс. 37-38. 
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не сводить все к тому, чтобы с наименьшими издержками вписаться в этом мире, 
приспособиться к нему».147 

Последовательное целеустремленное продвижение в этом направлении сулило России 
возвышение ее международного статуса. Путь к этой цели долог и труден. Но, как у нас 
повелось, обольщение обнадеживающими перспективами выдавало желаемое за уже 
случившееся. Заговорили, явно преждевременно, о «возрождении» России и ее уже 
произошедшем утверждении в качестве общепризнанной державы подлинно мирового 
класса.148 

Становление рациональной стратегии современной великой державы нелегко давалось 
России. Трудно было, помимо многих иных осложнений, добиться того, чтобы геополитические 
цели порой не заслоняли общие внешнеполитические. Мешала инерция устаревших 
представлений и установок, которые наталкивались на такие же укоренившиеся позиции 
западных партнеров. По безжалостным правилам геополитики нам не давали спуску и не 
принимали в свой эксклюзивный клуб. Да и Россия не церемонилась с контрагентами, 
ужесточая – нередко без необходимости – свои подходы к решению спорных вопросов. 
Неудачи пытались компенсировать несдержанной риторикой, которая была только на руку 
оппонентам, создавала нам неблагоприятный имидж нарушителя общепринятых приличий и 
разжигателя международных раздоров. 

Геополитическая активизация России вызвала на Западе опасения некого «реванша» 
советских имперских устремлений. Многое при этом надо отнести на счет пропагандистского 
нагнетания страхов и сенсационной подачи средствами массовой информации. Однако 
прагматичные политики и стратеги едва ли верили в серьезность такой угрозы. Как считает 
Дмитрий Тренин, «в Кремле традиционное и отчасти идеологизированное имперское 
мышление сменилось прагматичным великодержавным менталитетом. Путинский вариант 
‘’постимперства'' отличается от ельцинского, но направление движения то же – в сторону от  
империи. Москва больше не стесняется задействовать свои преимущества в отношениях с 
менее крупными государствами, но преимущества и аннексия – вещи разные».149 

По существу, стремление России к геополитическому самоутверждению не отличалось 
от поведения на мировой арене других держав, не выходило за рамки де-факто приемлемой 
практики. Обвинения же (и контробвинения) в нарушении норм международного права и 
злоупотреблении двойными стандартами – это не больше, чем неизбежное риторическое 
оформление конкурентной борьбы геополитических игроков. Ни Россия, ни Запад не 
заинтересованы в том, чтобы взвинтить соперничество до такой стадии, на которой создалась 
бы реальная опасность слома хрупкой международной стабильности. 

Конечно, есть различие в восприятии геополитической реальности в Москве и в 
Вашингтоне и других западных и незападных столицах. Российские элиты и общественное 
мнение по-своему видят смысл геополитического нажима США и НАТО. Они убеждены, что 
существует угроза их национальной безопасности. Собственную международно-политическую 
активизацию считают вполне закономерным противодействием этой угрозе и одновременно 
столь закономерным правом действовать так же, как другие державы, в интересах укрепления 
своих базовых геополитических позиций в пределах норм международного права. Но главное 
для России – и субъективно, и объективно - это курс на обретение статуса самостоятельного, 
равноправного и авторитетного участника глобального политического процесса, одного из 
центров международных отношений. 

147 В.Г.Барановский. Внешнеполитический цикл: от Горбачева до Путина/Россия-2010. Российские трансформации 
в контексте мирового развития. М., 2010, сс. 301-302. 
148 См: Виктор Кувалдин. В поисках сути российской внешней политики. Международная жизнь. 2007, № 6. 
149 Дмитрий Тренин. Post-imperium. М., 2012, с. 197. 
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Для определения стратегической направленности и приоритетности геополитики и 
внешней политики в целом требовалось прежде всего уяснить уровень, возможности и пределы 
дееспособности каждой из них в отдельности и совокупно. Насколько их взаимосвязь и 
взаимодополняемость зависят от ресурсообеспеченности страны, а насколько – от условий 
меняющегося внешнего мира. Кому мы в нем скорее «свои», чем «чужие», или наоборот, а кому 
просто «никто». 

С прекращением двухполюсного раскола мира идеологические критерии утратили 
определяющее значение в межгосударственных отношениях. Но в качестве разделительных 
линий сохранились ценностные различия, главным образом в плоскости демократия – 
недемократия, и конечно же, этнические и религиозные. Практический опыт двух десятилетий 
геополитических контактов России с государствами западной демократии свидетельствовал, 
что приверженность разным ценностям не противопоказана сближению и взаимодействию (как, 
впрочем, и идеологические различия не помешали СССР, США и Великобритании 
объединиться в одном союзе во время Второй мировой войны). 

Какие бы страсти ни кипели вокруг «защиты демократии» или «принуждению к 
демократии», не этот вопрос стоял (и, по всей вероятности, еще долго не будет стоять) в центре 
расхождения между субъектами международных отношений. Как США и другие западные 
демократии, так и Россия, если им диктуют национальные интересы, идут на сотрудничество, а 
то и союзничество со странами, политические режимы которых являются далеко не 
демократическими, а то и откровенно автократическими. Что касается постсоветской России, то 
Запад первоначально надеялся на ее автоматическую адаптацию к созданным им 
демократическим структурам на правах младшего партнера, но вскоре убедился в 
иллюзорности таких расчетов и на сугубо прагматической основе стал развивать с ней 
выгодные для себя межгосударственные отношения. Не помешало то, что, по западным 
оценкам, путинский режим именуется «мягко или умеренно автократическим». При всей 
реальной значимости демократических ценностей, в международном обиходе их превратили, по 
сути, в мячик для игры в «пропагандистский пинг-понг». 

В современных международных отношениях наиболее весомы другие ценности – 
геополитические. Именно они негласно и неявно остаются на авансцене мировой 
постконфронтационной политики. Именно они во многом предопределяют стратегическую 
внешнеполитическую мотивацию держав первого ранга, а вслед за ними по мере возможности и 
государств более скромной статусности. Именно они во многом формируют глобальную и 
субглобальную структуру соперничества и сотрудничества, распределения сфер влияния и 
контроля, международной ранжировки стран согласно их весомости и значимости. 

Так что же – наступил век верховенства геополитических ценностей? Не все столь 
однозначно. В мире действуют два разнонаправленных фактора. С одной стороны, ускоряется 
наращивание ресурсов больших, средних и малых геополитических игроков, что стимулирует 
активизацию их деятельности на доступных для каждого из них международных уровнях. С 
другой стороны, усугубляющаяся полицентричность мира распыляет и обесценивает 
геополитическую мощь. Динамика  глобальных процессов современности показывает: будущее 
за вторым, а не за первым фактором, ибо поле геополитической конкуренции сужается, а поле 
созидательного развития государств и народов расширяется. Хотя в абсолютных измерениях 
геополитические характеристики международных отношений и внешней политики пока 
продолжают повышаться в цене, в перспективе их относительная значимость в арсенале 
«технологий» мировой политики снижается. 

И не только в будущем, но уже сегодня геополитика, при всей экспансии ее 
дееспособности, опустилась на более низкую, принципиально менее значимую ступень 
международных дел. Нынешняя геополитика качественно отличается от былой 
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конфронтационной тем, что она утратила способность служить таким генератором эскалации 
напряженности, которая чревата мировой ядерной войной. В отсутствие глобального силового 
двухполюсного противостояния, как бы ни обострялась международная обстановка, в том числе 
и вследствие столкновения геополитических интересов, возникновение всемирного конфликта 
крайне маловероятно. Скованные взаимным сдерживанием главные ядерные державы не 
готовы идти на взаимное уничтожение. 

Однако парадокс этого поистине исторического сдвига в сторону укрепления глобальной 
безопасности заключается в том, что, отводя на задний план угрозу всеобщей катастрофы, он 
открывает простор для возникновения множества других, пусть субъядерных, но весьма 
опасных конфликтных ситуаций. Не страшась более ядерного Армагеддона, геополитические 
игроки почувствовали, что их руки теперь развязаны и что в торге по спорным вопросам 
допустимо почти беспредельно высоко поднимать ставки. Расширились пределы 
безнаказанности (или приемлемого для себя ущерба) дерзких акций, предпринимать которые в 
пору  конфронтации считалось недопустимо рискованным. Девальвировалось ядерное 
подкрепление геополитической деятельности. Ослабло и без того малоэффективное действие 
сдерживающих норм международного поведения. Усилился соблазн действий по неписанным 
правилам геополитики под прикрытием дипломатического декорума и пропагандистской 
шумихи, без должного учета разномасштабности интересов и возможностей сталкивающихся 
сторон. 

Трудность выработки современной геополитической стратегии, помимо других причин, - 
в замедленном осмыслении непривычной специфики возникавшего мироустройства и места в 
нем России. Явно недооценивались как благоприятные, так и неблагоприятные для нее сдвиги в 
меняющейся геополитической структуре международных отношений. 

В экспертном сообществе на эту тему высказывались идеи, фокусировавшиеся на 
целесообразности активного участия России в переустройстве глобальных взаимоотношений в 
соответствии с требованиями современности. Причем многие из них не ограничивались 
критикой существовавших структур и предлагали варианты их реформирования. Независимо от 
их практической осуществимости, в них содержались концептуальные положения, полезные 
для выработки стратегических установок российской геополитики. 

Президент фонда «Новая Евразия» Андрей Кортунов, указав на маргинализацию 
международных институтов из-за инертности государств, не желающих жертвовать частью 
своего суверенитета и геополитического статуса, предложил переход к более продвинутым 
формам глобального управления – международным режимам. Такая модель сотрудничества 
дает, по убеждению автора, большую гибкость в координации деятельности суверенных 
государств и других акторов на мировой арене и поэтому «… России важно резко усилить свою 
активность по линии формирования приоритетных для нашей страны международных режимов 
и участия в их дальнейшем функционировании».150 

Главный редактор журнала «Россия в глобальном мире» Федор Лукьнов писал: «В мире, 
где все кувырком, просто не осталось единственного стула, на который можно сесть раз и 
навсегда. Мы привыкли к двум конкурирующим установкам. Согласно одной из них, Россия 
должна ориентироваться на какие-то формы интеграции в ведущие (то есть возникшие в рамках 
политического Запада) международные структуры, соотнося все остальное с этой конечной 
целью. Согласно другой, Москве, напротив, следует делать все для сохранения альтернативного 
Западу самостоятельного положения в мировой системе, упрочивая связи с теми, кто также не 
видит себя на западной орбите. Первый подход развивал позднесоветскую и раннероссийскую 
систему взглядов. Второй – опирался на остатки советского наследия. Ни один из них, конечно, 

150 А.В.Кортунов. Глобальное управление: международные институты, модели, право/Евроатлантическое 
пространство безопасности. М., 2011, с. 127. 
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не воплощался в жизни в чистом виде, всегда была какая-то равнодействующая. Сегодня оба 
подхода рассыпаются…  

Спустя 20 лет после распада СССР российская внешняя политика представляет собой, 
как ни странно, чистый лист… нужно написать что-то новое, применимое в нынешней 
противоречивой ситуации … наши публичные дебаты о мировой ситуации, к счастью, 
существуют, как правило, в отрыве от реальной внешней политики России. Она же, вне 
зависимости от сопровождающей риторики, в основном определяется медицинским термином 
не ‘’навреди''. И это тот редкий случай, когда невнятица лучше определенности».151 

Профессор МГИМО(У) МИД РФ Андрей Загорский считает, что на смену устаревшей 
жесткой системы безопасности должна прийти современная система «позитивной повестки 
дня» для совместного ответа на новые вызовы и угрозы. В целях продвижения к такой системе 
следует добиваться «… хозяйственной и правовой конвергенции между Россией и западными 
странами, которая в перспективе облегчит согласование институциональных рамок для их 
взаимодействия, способствующих фактической или даже формальной интеграции России в 
систему институтов европейской безопасности по мере их развития».152 

Палитра экспертных суждений и советов, естественно, намного шире трех 
вышеприведенных мнений. Но так или иначе всех их объединяет постановка центрального 
геополитического вопроса: какое место может и должна занять России в современном мире. 
Вполне понятно, над аналитиками тяготел груз традиционной методологии и устоявшихся 
представлений, но несомненно и стремление к творческому переосмыслению реальности. Как 
бы ни тормозило наследие догм и мифов прошлого, совершался прорыв в обновляющуюся 
систему координат - общецивизационных, международных, геополитических. 

Ныне уже невозможно искать ответы на усложняющиеся проблемы возникающего 
мироустройства по упрощенным схемам времен биполярности. Не только беспредметно гадать, 
с кем Россия во внешнем мире будет либо дружить, либо враждовать. Некорректно вообще так 
ставить вопрос, ибо в корне меняются условия межгосударственных отношений. Если раньше 
можно было сделать четкий выбор между «да» и «нет», то теперь не обойтись без оговорок, как 
правило, многочисленных и иной раз ставящих под сомнение смысл ответа. Как 
международные отношения в целом, современная многовекторная геополитика требует 
многовекторного анализа. 

В 2010 г. в свет вышла книга Лилии Шевцовой, доктора исторических наук, профессора, 
ведущего научного сотрудника Фона Карнеги за Международный мир «Одинокая держава. 
Почему Россия не стала Западом и почему России трудно с Западом». Книга содержит богатый 
аналитический и фактический материал для размышлений об истоках и мотивации современной 
внешней политики России и о ее положении в окружающем международном пространстве. 
Авторское обоснование характеристики России как «одинокой державы» в концентрированном 
виде излагается так: «… отныне внешнеполитическая доктрина Кремля стала определенной. 
Кремль дал понять, что он ожидает от Запада следующего: невмешательства во внутренние 
дела России; признания ее права на сферы влияния на постсоветском пространстве; включения 
России в состав коллективного управления миром; заключения с Россией соглашения об 
энергетической безопасности, которое бы гарантировало России долгосрочные контракты на 
поставки энергетического сырья и благоприятные условия для российского бизнеса на 
западных рынках. В ответ Москва была готова к учету интересов западного бизнеса на 
территории России. Но если Запад окажется не готов принять ее предложения, Москва дала 
понять, что будет действовать на свой страх и риск. 

151 Федор Лукьянов. Внешнюю политику нужно строить с чистого листа. FORBES, октябрь 2011, с. 42. 
152 А.В.Загорский. Концептуальный подход: формирование позитивной повестки дня/Евроатлантическое 
пространство безопасности. М., 2011, с. 91. 
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Это была модель выживания политического класса, который стремится попользоваться 
благами западного мира, при этом отвергая его стандарты. Такая модель работает по принципу: 
ситуативный прагматизм – все, принцип – ничто. Я ее определила следующим образом:  ‘’Быть 
с Западом и против Запада одновременно''… Причем, стремясь удержать статус-кво внутри 
страны, который гарантирует власть нынешней правящей корпорации, Кремль пытается 
пересмотреть статус-кво, установившийся на мировой сцене после падения СССР. Быть 
догматиком и ревизионистом одновременно – таким стало кредо путинской эпохи».153 

Небесспорность терминологии и расстановки акцентов процитированного положения не 
умаляет значения его сущностного содержания. Подчеркнутая противоречивость стилистики, 
по сути, отражает противоречивость диалектики современных политических и иных процессов, 
в которых расширяется диапазон не только противоречий, но и компромиссного их 
совмещения. Быть одновременно «догматиком» и «ревизионистом» - это не результат 
субъективных предпочтений, а сплошь да рядом прагматичное воплощение императивов  
многосложной реальности и соответствующих ей способов выхода из тупиковых ситуаций. 
Никому, даже самому сильному не дано быть исключительно либо тем, либо другим. 
Независимо от статусного положения, своего рода «гибрид» присущ любому геополитическому 
игроку, тем более России, переживающей непростой период нахождения сбалансированных 
отношений с далеко не сбалансированной системой международного общения. Естественно, 
соотношение ингредиентов такого внутренне противоречивого «гибрида» для каждого 
государства и на каждом временном отрезке не одинаково и не постоянно. Подвижность 
«гибридной» статусности – это следствие равнодействия многих внутренних и внешних 
геополитических стимулов и их реализации в практических действиях на международной 
сцене. 

В таком контексте термин «одинокая держава» едва ли безоговорочно применим к 
современной и, тем более, будущей России. Он нуждается в серьезной нюансировке. Важно 
определить характер и степень «одинокости» и динамику ее эволюции. Без этого оценка 
дееспособности страны в геополитическом поле может оказаться неточной, вернее всего 
неоправданно преуменьшенной. 

Вообще-то любая великая держава во все времена ощущала себя так или иначе 
одинокой, как бы ни широк был круг зависимых от нее стран. Централизованная мощь 
порождает принудительное уважение, но одновременно и скрытое или явное 
недоброжелательство. Такие отношения сложились у сверхдержавного СССР со странами 
«социалистической ориентации». По сути, то же происходит в сфере влияния и контроля США, 
в которой даже самые близкие союзники и верные друзья в рамках общей стратегической 
солидарности проявляют признаки непокорности, не скрывают свои антиамериканские чувства, 
а в час острой напряженности не спешат безропотно подчиниться указаниям лидера. 

При всем этом, конечно, очевидна исходная неодинаковость «одиночества» России и 
США вследствие их международной разновесности, а потому и несопоставимо разных 
возможностей минимизировать свою изолированность. На фоне преобладающей американской 
и совокупной западной мощи российские резервы компенсаторного сдерживания тенденций к 
усугублению «одиночества» не слишком внушительны. Но все-таки, они существуют. 
Например, выгодное геополитическое положение на стыке Запада, Востока и Юга; 
колоссальный энергетический потенциал; оснащенность в качестве ценного и незаменимого 
партнера в области обеспечения общими усилиями международной стабильности и 
безопасности и т.п. 

153 Лилия Шевцова. Одинокая держава. Почему Россия не стала Западом и почему России трудно с Западом. М., 
2010, с. 59. 
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На весах былой биполярности Россию и Америку сегодня не уравновесить. Но в 
современном полицентричном мире их количественная асимметрия  становится все более 
относительной в контексте развивающихся отношений совершенно иного качества, в которых 
доминанта соотношения сил уступает место многовекторности. Разумеется, было бы нереально 
переводить стрелки с трудных отношений с Западом туда, где перед Россией с готовностью 
распахнется дверь в беспроблемное взаимодействие. Вне Запада Россия наталкивается на 
серьезные трудности и ограничения. Но главное в другом. Как бы широкомасштабно ни 
выстраивалось сотрудничество с Востоком (прежде всего с Китаем) любые возможные выгоды 
от этого для России не в состоянии возместить ее потери от свертывания отношений с Западом. 
Сотрудничеству с высокоразвитым Западом нет альтернативы. Сегодня и в обозримом будущем 
только с Запада Россия может получать инвестиции, технологии и многое другое жизненно 
необходимое для последовательной модернизации ее экономики. Кроме того, без Запада – как и 
без России – невозможно создание глобальной системы безопасности. 

Геополитически, бесспорно, нужна сбалансированность российских интересов и целей в 
международной сфере, но только не на безальтернативной основе. Иначе, утратив выгодные 
связи в наиболее развитой части мира и не получив равноценной компенсации в других 
регионах, Россия оказалась бы, как говорилось встарь, «меж двор». Не помогут никакие 
политические альянсы или военные союзы, уже сегодня теряющие свою привлекательность и 
кредитоспособность. Невозможно повторение двухполюсного противостояния с его блоковой 
структурой, в которой для России едва ли нашлось бы место, да и вообще ее национальные 
интересы исключают участие в «чужом» силовом противоборстве. Теперь, и чем дальше, тем 
больше, каждый – сам за себя. Так что, на площадке военно-политического соперничества и 
столкновений России не обрести надежных союзников и даже сочувствующих. А 
поманипулировать в геополитике фактором силы (далеко не превосходящей силу оппонентов) – 
это неизбежное дальнейшее отпугивание от себя международного сообщества и сползание ко 
все более глубокому «одиночеству». 

Нерасчетливо также чрезмерно полагаться на использование к своей выгоде 
противоречий между другими геополитическими игроками, особенно наиболее значимыми и 
влиятельными. Раздоры между ними в конечном счете сдерживаются рамками совпадающих 
интересов. Связывать себя поддержкой одной из сторон, значит рисковать провалом, когда 
соперники, как это нередко случается, уладят свои расхождения компромиссом, а оказавший 
одностороннюю поддержку оказывается «на мели» и в отчуждении от того и другого. 
«Одиночество» же от этого только усилится. 

То же самое можно сказать о другом компенсаторном средстве – встроенности России в 
систему мировой экономики и международной политики. Само по себе – это сильное, но 
обоюдоострое средство. Причем для российского геополитического игрока менее надежное и 
выгодное,  чем для его оппонентов. Все дело опять-таки в асимметрии потенциалов и 
зависимости друг от друга. В случае коллизии интересов баланс рисков и потерь складывается в 
целом не в пользу России. Ее конкуренты, конечно, могут в чем-то проиграть, например, на 
рынках нефти и газа, но для нее самой ущерб неизмеримо более чувствителен как в сугубо 
материальном, так и в психологическом отношении – в мире уменьшится доверие к ней как к 
надежному и предсказуемому партнеру. 

Весьма подводящим может оказаться убеждение в том, что при любых обстоятельствах 
Запад ради достижения своих геополитических целей не поступится своими экономическими 
выгодами. До некоторого предела это верно. Но эскалация напряженности может вынудить 
Запад, несмотря на сопутствующие издержки, реанимировать в отношениях с Россией 
атмосферу такой враждебности, которая сравнима с периодом конфронтации. А если Москва 
ответит на это возрождением статуса «осажденной крепости», то круг замкнется, и Россия 
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почувствует себя еще более одинокой, причем на длительное время, что губительно для ее 
внутреннего реформирования, лишенного жизненно необходимых связей с развитым Западом. 

Неоднозначен эффект одной из функций российской геополитики – упрочение 
внутреннего положения страны, консолидация нации. Максимально использовать эту функцию 
весьма соблазнительно. Равно как и поднять ее на вершину геополитических приоритетов, 
оперевшись на всенародную (или почти всенародную) поддержку. Вместе с тем, требуется 
большая политическая мудрость, чтобы «не перегнуть палку». Ведь пассионарный 
патриотический настрой нации легче возбудить, чем в случае необходимости сдержать. На 
восходящей траектории геополитической активности он полезен, но когда случается ее 
компромиссное (тем более провальное) завершение, инерция патриотического порыва способна 
осложнить принятие разумного прагматического решения. Выброс во внешнюю среду 
настроений, воспринимаемых как ностальгия по имперскому советскому прошлому, не 
облегчит выход России из состояния «одиночества». 

Вышеприведенный перечень аспектов российского «одиночества» не включает еще 
одного – воздействия извне, прежде всего со стороны США и Европы, но также и многих 
других государств. Совокупный результат такого воздействия никак не назовешь позитивным. 
В постконфронтационном мире борьба за место под солнцем, уже не стесненная рамками 
биполярности, разрастается и ужесточается, в ход идут и «мягкие», и «жесткие» средства. 
Причем располагающие немалыми возможностями ведущие державы стремятся не просто 
упрочить свои и без того солидные позиции, но и расширить зоны своего влияния, применяя 
порой неприкрытую вооруженную силу. По существу, в мире намечается подспудный 
геополитический передел. Пока не радикальный, но уже затрагивающий национальные 
интересы многих стран. В экспансионистских целях используется и процесс глобализации, 
который наряду с выгодами для всех его участников попутно укрепляет привилегированное 
положение наиболее развитых государств. По правилам геополитики выигрывает тот, кто 
богаче, сильнее и напористей. 

Что касается России, то ее вовлеченность в глобальный геополитический водоворот 
объективно обусловлен не меньше, а больше, чем для многих других стран. Больше, потому что 
она кровно заинтересована прежде всего в обеспечении благоприятных внешних условий для 
своего внутреннего переустройства, достижения достаточного уровня благополучия народа. С 
этим же связана и ее международная миссия – войти на равноправной основе в «высшую лигу» 
держав, ответственных за поддержание стабильного и безопасного миропорядка. В то же время 
приходится считаться с тем, что российская геополитическая активность тормозится, помимо 
ресурсной недостаточности, еще и обременением фантомной репутацией советской 
сверхдержавы. 

Запад не может не видеть, что у России нет ни возможностей, ни намерения возродится в 
качестве имперской тоталитарной державы, способной угрожать его существованию или хотя 
бы сохранности сфер его влияния и контроля. Тем не менее, каждый шаг Москвы по пути ее 
базового геополитического укрепления встречается в штыки как свидетельство повторения 
советских экспансионистских поползновений. Отчасти это побуждается неизжитыми страхами 
времен холодной войны. Но только отчасти. Главная причина – целенаправленное 
противодействие активному геополитическому контрагенту, недопущение улучшения его 
международных позиций, а где возможно, и вытеснение его из зон, ныне находящихся под его 
влиянием. В этих целях вокруг России создается атмосфера неприятия ее как угрозы 
установившемуся порядку в мире, консолидируются враждебные ей силы на Западе и в других 
регионах. 

Вряд ли США и их союзники хотят и тем более могут загнать Россию в глухую 
международную изоляцию. В нынешнем полицентричном мире это просто неосуществимо, да и 
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сам Запад в конечном счете объективно не заинтересован в «исключении» России из 
международного сообщества. Россия нужна Западу и как источник сырьевых ресурсов, и как 
партнер в деловой сфере и в геополитических играх. Удаление России с авансцены мировой 
политики нарушило бы глобальный баланс стабильности и безопасности, осложнило бы 
отношения Запада с поднимающимися центрами силы в других регионах мира. 

И все-таки, чувствуя свое превосходство, Америка и Европа способны пойти на ту меру 
изоляции России, которая не повредила бы их геополитическим замыслам, но была бы 
достаточно чувствительна для их российского партнера-конкурента. Вполне понятно, почему в 
этой связи плохо скрываемые западные угрозы вызвали столь резкую реакцию Москвы. 

Член-корреспондент Руслан Гринберг, директор Института экономики РАН, так 
охарактеризовал смысл тогдашних российско-западных отношений: «Складывается 
впечатление, что Запад, обрушив шквал критики на Россию, чего-то не договаривает,  делает ей 
какие-то намеки, которые, если будут учтены, приведут к соответствующей корректировке его 
политического поведения. В России их понимают как нежелание видеть в ней самостоятельный 
центр геополитического влияния, действующий в мире и в Европе, исходя из собственных 
национальных интересов. 

Откровенно говоря, международному положению современной  России не позавидуешь. 
США присвоили себе право управлять всем миром и отводят ей роль исполнителя своих 
планов, желательно молчаливого. На Дальнем Востоке в полный рост встает исполинский 
Китай. На Юге бурлит огромный исламский мир с гигантским запасом пассионарной энергии, 
выброс которой может произойти в любом направлении, в том числе и России. В Европе идут 
процессы политической и экономической интеграции, и Россию здесь не ждут. На 
постсоветском пространстве ее обвиняют в неоимперских поползновениях и пытаются 
потихоньку оттуда выжать. 

Вырисовывается пугающая перспектива. Потерявшая в мощи по сравнению с СССР 
Россия оказывается в одиночестве в окружении геополитических гигантов. Может быть, Россия 
для Запада – это лишняя фигура на мировой шахматной доске? Но не наивно  ли надеяться, что 
она с этим смирится».154 

Ухудшение отношений между Россией и Западом сопровождалось оживлением 
дискуссии по итогам холодной войны. Вопреки заявлениям американских и европейских 
лидеров сразу после распада советской сверхдержавы о том, что нет ни победителей, ни 
побежденных, некоторые западные политики встали в позу триумфаторов, ожидающих от 
российской стороны своего рода контрибуций в форме геополитических уступок. Старомодная 
аберрация. В результате краха тоталитаризма выиграли все страны и народы. А если в сугубо 
геополитическом смысле Запад почувствовал себя победителем, то Россия, несмотря на 
тяжелейшие потери, не смирилась со статусом побежденной, вышла на международный  
простор как держава, достойная встать в один ряд с другими творцами мировой политики. 

Глубоко укоренившееся в западном менталитете наследие холодной войны породило 
два, казалось бы, взаимоисключающих политических подхода. С одной стороны, безмерное 
преувеличение способности враждебных действий России против Запада. С другой – столь же 
резкое преуменьшение ее международной значимости, вплоть до самых низких уровней 
геополитической иерархии. Произвольно совместить эти два подхода можно только, если не 
считаться с реальностями современной России и всего бурно меняющегося мира. 

Академик Евгений Примаков в книге «Мир без России?» писал: «Я убежден, что Россия 
далека от того, чтобы утверждать свое значение в мировых делах через конфронтацию с кем бы 
то ни было. Ошибаются те политики на Западе, которые исходят из такого видения. Вместе с 

154 Руслан Гринберг. Слово к читателю. Мир перемен. 4/2007, с. 7. 
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тем лишь политической близорукостью можно объяснить готовность списать Россию из числа 
великих держав, недооценивать ее потенциал, динамику, перспективы развития… 

Так в чем же дело? Неужто так сильна инерция восприятия России в качестве 
наследницы СССР времен холодной войны? Очевидно, это тоже имеет место. Но главное все-
таки в другом. В 90-е годы в США распространились разговоры о том, что век России 
завершился. И вдруг Россия поднимается и заявляет о себе как о равноправном игроке на 
международной арене. Видно, что она уже не спит. Она сосредоточивается».155 

Россия – не «одинокая» держава и не окажется таковой, если будет неуклонно 
продвигаться по избранному ею пути национального упрочения и геополитического 
возвышения. Россия нужна современному миру. Но и России не обойтись без современного 
мира, в который она уже основательно встроилась и с которым у нее развертывается 
взаимодействие, жизненно необходимое для ее глубокой трансформации. Российской державе 
не угрожает международная изоляция. А вот реальной опасностью может стать ее 
маргинализация в результате недостаточной конкурентоспособности как следствия замедления 
и тем более срыва модернизации и выпадения из общецивилизационного прогресса. 

Нарастающая геополитическая активность России – важный фактор противодействия 
тенденции к сокращению ее международной весомости. Но решающим здесь остается все-таки 
наращивание собственного базового потенциала, могущества и благополучия нации и 
государства. Стратегическое планирование и практика осуществления российской внешней 
политики, как и всей внешней и оборонной политики, немыслимы без учета этой 
фундаментальной обусловленности примата внутренних факторов над внешними. Иначе есть 
риск перекоса устремлений вовне в ущерб внутреннему развитию. А застой внутри страны не 
выправить никакими усилиями вовне, не остановить оттеснения ее на обочину международных 
дел. Статус подлинно великой и геополитически авторитетной державы зиждется на крепости и 
внушительности ее внутренних устоев. 

 
*** 

Ключевой задачей геополитической стратегии России является комплексное 
определение как ее внутренних и внешних возможностей, так и оптимального баланса 
направлений и очередности ее практического осуществления в различных частях 
международно-политического пространства. Здесь нужны знания, опыт, политическая воля. 
Неприемлема практика, ставящая сиюминутные порывы выше долговременных целей. Удачи 
(или неудачи) на тех или иных направлениях не должны сбивать с магистрального курса на 
подъем международной значимости страны в мире, вступившем в качественно более высокую 
стадию развития. 

На первое место в ряду объектов геополитики России в начале наступившего столетия 
выдвинулось постсоветское пространство, то есть территория в границах бывшего СССР. 

При Ельцине в нем удалось в экстренном прядке обеспечить централизацию контроля 
над ядерным арсеналом и зафиксировать положение Российской Федерации в новых границах, 
образовавшихся в результате распада СССР. Но мало что было сделано для развития 
сохранившихся связей с бывшими союзными республиками, ставшими независимыми 
государствами. Создание СНГ с самого начала выполняло по существу лишь декоративную 
функцию, Москва возглавляла, но не правила  новоявленным содружеством. Заключавшиеся 
его участниками широковещательные соглашения на деле не выполнялись. Принимая 
демонстративные заверения в лояльности со стороны лидеров независимых государств, 
российское руководство не могло, да и не хотело применять к ним прежние, советские 

155 Евгений Примаков. Мир без России? К чему ведет политическая близорукость М., 2009, сс. 6, 237. 
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административно-командные методы управления. Не могло – из-за собственных серьезных 
экономических и политических трудностей. Не хотело, потому что не верило в устойчивость 
независимости бывших составных частей СССР, в их состоятельность и дееспособность, 
ожидало их добровольного возвращения под российский контроль. Кроме всего этого, СНГ в то 
время едва ли вообще фигурировало в глобальных геополитических расчетах России, 
поглощенной идеей тесного партнерства с США и Западом в целом. 

Путинская эпоха внесла существенные коррективы в отношения России с другими 
государствами постсоветского пространства. Исчезли иллюзии относительно покаянного 
возвращения блудных сынов в «лоно семьи». Появился жесткий прагматический подход с 
позиций национальных интересов России не как к бывшим окраинам советской империи, а как 
к самостоятельным субъектам международных отношений, с которыми надо вырабатывать 
взаимоотношения на условиях взаимной выгоды. В этих целях пересматривались расценки на 
поставки в страны СНГ российского газа, чтобы привести их в соответствие с реалиями 
мировых рынков и тарифов для импортеров в Центральной Европы и Балтии. 
Субсидированный экспорт энергоносителей сохранялся лишь в тех случаях, когда он 
увязывался как часть конкретных сделок, например, с Украиной и Белоруссией. Намечался 
проект создания на рыночных началах единого экономического пространства в составе России, 
Белоруссии, Казахстана, а еще лучше и Украины. Договор о коллективной безопасности 1992 
года, выполнявший функции символического военно-политического сотрудничества, 
дополнили организационной структурой – ОДКБ. Экономика в повестке дня СНГ стала 
уступать место политическим вопросам. Перспективы реинтеграции поблекли. 

Главный замысел перемен в отношениях с государствами постсоветского пространства 
заключался в смещении центра тяжести в сторону геополитики. По мере угасания надежд на 
сближение с Западом в Кремле вызревали намерения превратить Россию в самостоятельный 
центр силы полицентричного мира. Для этого в первую очередь потребовалось 
консолидировать под ее влиянием разрозненные части геополитического ядра СССР, как можно 
большего числа бывших союзных республик. 

Совершенно очевидно, что не имелось в виду восстановление в какой-либо форме 
распавшегося Советского Союза. История вынесла окончательный приговор такому типу 
государственного образования. Как ни драматичен в коллективной памяти россиян факт 
обвального крушения советской власти, возврат к ней был просто немыслим. Владимиру 
Путину принадлежит высказывание: «У того, кто не жалеет о разрушении Советского Союза, 
нет сердца, а у того, кто хочет его воссоздания в прежнем виде, нет головы». Еще накануне 
избрания президентом он назвал советскую систему тупиковой, а ее крах – результатом 
недееспособности.156 Уже в качестве главы государства Владимир Путин возложил 
ответственность за распад СССР на нежизнеспособность коммунистической системы.157 

Собственно, так же было настроено и подавляющее большинство населения России. По 
результатам опросов, проведенных в 1998, 2005 и 2009 гг., за восстановление СССР 
высказались всего 15-16% респондентов.158 Показательна также общая тенденция: в 1995 г.  

 
 
 
 

156 Владимир Путин. Россия на рубеже тысячелетий/Независимая газета 30 декабря 1999 г. 
157 Выступление В.В.Путина на стадионе «Лужники» 21 ноября 2007 г. 
158 Общественное мнение – 2009. Левада-Центр. М., 2009, с. 146. 
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за возврат к СССР или за сохранение самостоятельного российского государства высказалось 
одинаковое число опрошенных – по 23%. К 2004 г. это соотношение составляло уже 2:1 в 
пользу суверенной России.159 

Таким образом, отнюдь не о «собирании советского народа» помышляло кремлевское 
руководство, а о воссоздании хотя бы в урезанном виде геополитического влияния СССР на 
возможно более широком пространстве, находившегося ранее под его контролем. Но даже и в 
таком ограниченном формате геополитическая реинтеграция наталкивалась на серьезные 
трудности. 

С самого начала из задуманного проекта «выпали» страны Балтии – Латвия, Литва и 
Эстония, уже вошедшие в систему ЕС и НАТО. Ориентировалась на Европу также Молдавия. В 
Закавказье склонность к сотрудничеству проявляли Азербайджан и Армения, в то время как 
Грузия демонстративно взяла курс на сближение с США и НАТО. В Средней Азии ни одно из 
новых независимых государств не могло рассматриваться как надежный партнер Москвы. С 
Узбекистаном, Туркменией, Киргизией и Таджикистаном поддерживались главным образом 
«точечные контакты», связанные главным образом с текущими политическими и военно-
политическими вопросами. 

Что касается трех наиболее крупных и близких к России постсоветских республик – 
Украины, Белоруссии и Казахстана, то и они едва ли могли считаться надежными составными 
частями воссоздававшегося центрального геополитического структурообразования. Взаимные 
претензии и противоречия осложняли отношения России с Белоруссией и Казахстаном. А 
позиция Украины, наряду с трудноразрешимыми спорными проблемами экономического 
характера, в политическом отношении колебалась между Россией и Европой, все более 
склоняясь к  сближению с ЕС и НАТО. 

В общем, выстраивание в новом формате геополитического «ядра» в постсоветском 
пространстве изначально не внушало уверенности в возможности доведения его хотя бы до 
уровня мало-мальски похожего на существовавший  при СССР. Теперь это пространство уже не 
представляло собой единого целого. Впрочем, и в бывшем Советском Союзе территориально 
интегрировавшие связи осуществлялись не столько по горизонтали, сколько по вертикали. 
Общегосударственная консолидация обеспечивалась не слаборазвитым взаимодействием 
между союзными республиками, а централизованной властью Москвы в рамках унитарного 
тоталитарного режима. Политико-административная «вертикаль» Путина ограничивалась 
пределами Российской Федерации и не могла служить инструментом воссоздания 
геополитической целостности постсоветского пространства. Приходилось иметь дело с каждым 
соседним независимым государством по отдельности, изыскивая индивидуальный подход к 
каждому из них. А это сопровождалось чаще фрагментацией, чем консолидацией задуманного 
центрального геополитического построения. 

Как вариант (или дополнение) национальной самоидентификации России появилась и 
реанимация концепции ее имперской миссии в Азии. За это ратовали идеологи «евроазиатства». 
Вспомнили и Достоевского, который в позапрошлом веке писал: «В Европе мы были 
приживальщики и рабы, а в Азию явимся господами. В Европе мы были татарами, а в Азии  и 
мы европейцы.  Миссия, миссия наша цивилизаторская в Азии подкупит наш дух и увлечет нас 
туда, только бы началось движение… Создалась бы Россия, которая бы и старую бы возродила, 
и воскресила со временем и ей же пути разъяснила».160 С тех пор «евразийство» не 
материализовалась, а в нынешнем веке превратилось в подсобное средство оппозиционного 

159 Н.Тихонова. Постимперский синдром или поиск национальной идентичности?/После империи (Под ред. 
И.Клямкина). М., 2007, с. 164. 
160 Ф.М.Достоевский. «Дневники писателя» за 1883 г., глава III, Что такое Азия?. Полн. собр соч. в 30 томах, Л., 1984, 
т. 27, сс. 26-28. 
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движения против официальной геополитики. Было бы гибельным попытаться опереться на 
неоимперские настроения с националистическим подтекстом в отношениях со странами 
принципиально иных традиций и культурного склада. В нынешнем мире такие попытки лишь 
подрывают доверие к России как к конструктивному и предсказуемому партнеру. 

Слабость и ненадежность территориально интеграционных компонентов центрального 
геополитического проекта вынуждали обратиться к более эффективным, экономическим 
средствам вовлечения в него независимых государств. Однако и здесь возможности России 
были едва ли большими, чем в сугубо политической сфере. Ее позиция как экономического 
полюса постсоветского пространства размывалась. 

В 1990-е годы экономические отношения России с другими странами СНГ развивались с 
серьезными трудностями. Хроническое безденежье сторон, бартерные сделки, задержка 
платежей, отмена таможенных барьеров, практика сбора налогов на добавленную стоимость, 
невыполнение положений Договора о свободной торговле 1994 года, дефолт в России 1998 г. – 
все это и многое другое резко ослабило ее роль в экономике постсоветского пространства. 

В начале 2000-х годов высокие цены на энергоносители усилили экономические 
преимущества России, стимулировали приток в нее товаров и рабочей силы из стран СНГ. 
Однако повышение тарифов на экспорт газа до международного уровня оставил страны 
Содружества без российских субсидий, что нанесло удар по сохранявшимся еще внерыночным 
связям внутри бывшего СССР. При разных уровнях экономического развития России и ее 
соседей правила рыночной экономики усугубили разбалансированность их хозяйственного 
взаимодействия. Постсоветское пространство открылось для всех. В результате проиграли и 
бывший Центр, и бывшая периферия. 

За двадцать лет торговые связи России со странами СНГ сильно ослабли. Упадок 
промышленного производства на всем постсоветском пространстве, преобладание добывающих 
отраслей сузили возможности взаимодополняемости экономик и обострили конкуренцию в 
сфере сырьевого экспорта. Произошли глубокие смещения в структуре торговли внутри 
Содружества. Доля стран СНГ в товарообороте России снизилась с 24% в 1994г. до 15% в 2009 
г., тогда как объем ее торговли со странами Евросоюза составил 52%. Среди 15 крупнейших 
торговых партнеров России первые места заняли Германия и Китай, а Белоруссия – 5-место, 
Украина - 6-е, Казахстан – 13-е.161 

Для большинства стран СНГ ведущим торговым партнером становился Евросоюз. Его 
экспорт в эти государства (кроме России) с 2000 по 2008 гг. увеличился вшестеро. Молдавия, 
Казахстан, Белоруссия и Армения вывозили в ЕС 40-50% экспортируемой продукции, а по 
объему импорта из Европы лидировали Молдавия, Украина, Грузия, Казахстан, Армения и 
Азербайджан.162  

Российские инвестиции в странах СНГ, накануне нефтяного бума составлявшие 1,5 
млрд. долларов, к 2009 г. поднялись до 13 млрд. Но эти показатели равнялись соответственно 
только 6% и 8% всех капиталовложений России за рубежом. Новые независимые государства 
вложили в Россию лишь 880 млн.долларов или 0,4% общего объема их зарубежных 
инвестиций.163 

Репутация России как сильнейшей энергетической державы в отношениях со странами 
СНГ оказалась подорванной. «Газовые кризисы» с Украиной (2006 и 2009 гг.) и с Белоруссией 
(2007-2010 гг.), «трубопроводная геополитика» Москвы выявили ее уязвимость со стороны 
соседей, способных перекрывать и задерживать поставку этих продуктов через свою 
территорию в Европу. В итоге геополитическая кредитоспособность России пострадала из-за 

161 А.А.Кулик, А.Н.Спартак, И.Ю.Юргенс. Экономические интересы и задачи России в СНГ. М., 2010, с.5. 
162 Там же, сс. 31, 112 
163 Там же, сс. 10, 18. 
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осложнения на почве транзитных и иных энергетических связей и с постсоветскими 
партнерами, и со странами Евросоюза. 

Из вышесказанного очевидно, что экономическая «подпорка» геополитического проекта 
могла лишь частично восполнить недостаток политических ресурсов. Тем не менее, списывать 
со счетов этот резерв нет оснований. На постсоветском пространстве Россия продолжала 
оказывать ощутимое влияние на экономику – а через нее и на политику – новых независимых 
государств. Она снабжала их энергоносителями, на основе своего технологического и 
интеллектуального потенциала осуществляла совместное промышленное производство и 
деловые связи, служила рынком сбыта товаров их слабоконкурентной промышленности, 
поглощала избыточную рабочую силу, предоставляла транзитные возможности и т.д. В целом, 
несмотря на недостатки и слабости, российская экономика представляла собой остро 
необходимый и безусловно востребованный компонент геополитики. Как, впрочем, и те 
элементы вяло текущего интеграционного процесса в рамках СНГ, которые служили не только 
воссозданию хотя бы части былой государственной целостности, сколько приданию 
убедительности возникавшему самостоятельному и самодостаточному геополитическому 
центру. При этом, учитывая сложившиеся реалии, Москва не рассчитывала восстановить на 
пространстве СНГ контроль «советского образца», не пыталась принудить независимые 
государства подчинится ее военно-политическому диктату. 

По существу, оптимальная, сугубо прагматическая цель геополитической консолидации 
постсоветского пространства сводилась не к собственной экспансии, а к сдерживанию 
дальнейшей геополитической экспансии Запада, Североатлантического блока в пределы 
жизненно важных интересов России. Отсюда – главная задача: предотвратить вступление в 
НАТО бывших союзных республик, остановить продвижение зоны контроля этой военно-
политической организации вплотную к границам Российской Федерации. Именно недопущение 
статусной девальвации и критического сжимания ареала безопасности России, а не амбиции 
глобального размаха, - вот решающая мотивация ее геополитической активности в рамках СНГ. 

Продвижение к намеченной цели, естественно, зависело не только от усилий 
российского руководства. Далеко не во всем этому способствовала неустойчивая обстановка на 
постсоветском пространстве и коллизии в отношениях с теми или иными новыми 
независимыми государствами. Не упрощала ситуацию и настороженность западных держав, 
особенно США, по поводу возможных неприятных для них изменений в сложившемся статус-
кво. Но главная опасность таилась все-таки в отклонении от оптимального курса самой 
российской геополитики, в нарушении рационального баланса ее направлений и приоритетов. 

С одной стороны, не исключалось повторение уже пройденного в 90-х годах этапа 
недооценки отношений с ближайшими соседями – бывшими составными частями единого 
советского государства. Причиной такого попятного движения могло стать и разочарование 
замедленными темпами интеграции внутри СНГ, и недостаточная притягательная сила бывшего 
Центра, и двойственность ориентации ряда ранее периферийных, а ныне самостоятельных 
республик. Наконец, вполне возможно было отвлечение внимания, сил и средств на другие 
участки геополитической игры с партнерами-конкурентами в ущерб укреплению собственного 
«хартланда». 

С другой стороны, была вероятность чрезмерного сосредоточения именно на 
постсоветском «хартлэнде». Либо вследствие вовлечения в энергичное противодействие 
развитию в нем центробежных тенденций, либо из-за увлеченности процессом восстановления 
контроля над какой-нибудь частью распавшегося СССР. Эйфория от частичных и временных 
успехов, равно как и уныние от неудач, мешали достижению общезначимых и устойчивых 
результатов. 
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В любом случае был велик риск сползания к парадигме дискредитировавших себя 
имперских приемов советской сверхдержавы во внешнем мире с неизбежными негативными 
последствиями внутри страны – вплоть до разбалансирования политической и социально-
экономической обстановки. Вероятным следствием этого могло оказаться ослабление роли 
России как главной движущей силы сплочения СНГ и дальнейшая фрагментация 
постсоветского пространства, присоединение к структурам Запада вслед за странами Балтии 
других бывших союзных республик – особенно Украины. 

Впрочем, к осознанию масштабности потенциальной «украинской угрозы» в Москве 
пришли не сразу. Как при Ельцине, так и в первые годы президентства Путина преобладало 
отношение к Киеву как к беспокойному, но вполне приемлемому партнеру, не переступавшему 
черту двусторонних противоречий, а, быть может, и склоняющемуся  силой обстоятельств к 
возвращению в сферу преобладающего влияния России. Намеки на намерение вступить в 
НАТО расценивались главным образом как средство давления на российскую сторону при 
решении спорных вопросов. Сохранившаяся хозяйственная и иная зависимость, казалось, 
достаточно надежно связывала два братских славянских народа. Москва предоставляла Киеву 
экономические льготы и пыталась продвигать во власть угодных ей украинских политиков. 

Прозрение наступило внезапно и неожиданно. Внутренняя разрушительная 
нестабильность на Украине – которую российские руководители и эксперты вовремя не 
разглядели – разразилась «оранжевой революцией». Стихия народного недовольства 
выплеснулась на «майдан». Зашатался политический режим, обострились расхождения в 
правящей элите. В украинской политике четко обозначилось стремление «войти в Европу» в 
ущерб связям в рамках СНГ и отношениях с Россией. 

«Оранжевая революция» обрушилась как гром среди ясного неба. В Москве 
забеспокоились о сохранности Украины как дееспособного государства в существующих 
границах и возникновения вследствие этого опасной стратегической дестабилизации в 
непосредственной близости от России. Вполне реальной представлялась угроза вступления 
Украины в Североатлантический альянс и связанного с этим крайне неблагоприятного для 
России сдвига в расстановке геополитических сил. 

Утрата и без того ограниченного влияния на самое значимое постсоветское государство 
была бы весьма чувствительна для Москвы. Не говоря уже о том, что прервалось бы 
сотрудничество с ним, особенно в военно-промышленной сфере, нарушился бы хрупкий баланс 
интересов в зигзагообразных российско-украинских политических отношениях с неизбежным 
усложнением обстановки на пространстве СНГ. Без участия (а тем более при противодействии) 
Украины построение сколько-нибудь солидной военно-политической опоры для России внутри 
ее ближайшего окружения стало бы проблематичным, если не безрезультативным. Хуже того, 
вхождение Украины в ЕС, а тем более в НАТО, превратило бы ее в прозападный противовес 
России. Даже и без институализации в экономических и военно-политических структурах 
Запада сближающаяся с ним Украина могла бы предоставить свою территорию для расширения 
его геополитического ареала, не исключая размещение натовских военных объектов и 
блокирование выдвинутой в центр Черного моря российской военно-морской базы в 
Севастополе. 

В конечном итоге Украина, субъективно и объективно, оказалась бы в отношениях 
России с США и Европой не просто раздражителем, а возбудителем опасной напряженности. 
Если бы дошло до такой критической точки, то, как мрачно предупредил Владимир Путин,  
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пришлось бы столкнуться с ситуацией, о которой и «подумать страшно»: нацелить на Запад 
свои ядерные ракеты».164 

Между тем, страхи мало-помалу сошли на нет. В самой Украине по вопросу о членстве в 
НАТО произошел глубочайший раскол. Большинство украинцев, не говоря уже об этнических 
русских, не захотели, чтобы их страна вошла в блоковую зависимость от Запада, не были 
готовы идти на разрыв с Россией. Сказались межрегиональные различия. Преимущественно 
сельскохозяйственные западные области, некогда входившие в состав Австро-Венгерской 
империи и Польши, стремились присоединиться к Европе. Восточные и южные промышленные 
центры (Донбасс, Харьков, Одесса) тяготели к России. Центр (Киев) занимал промежуточную 
позицию. Ни один из этих разнородных регионов не мог послужить основой общеукраинской 
нации. Не было единства и в высших эшелонах власти, раздираемых политическими 
разногласиями и сталкивавшимися интересами соперничавших друг с другом элит. 

Воспользовавшись складывающейся ситуацией, Москва усложнила геополитическую 
тактику по отношению к Киеву: отвернувшись от прозападного президента Ющенко, сделала 
ставку одновременно и на выдававшего себя за друга России Виктора Януковича, и на его 
далеко не пророссийскую соперницу Юлию Тимошенко. Избрание президентом Януковича 
сняло препятствия к договоренности по главным трудноразрешимым вопросам – по тарифу на 
газ и аренде базы для Черноморского флота. Пакетное соглашение предусмотрело в обмен на 
скидку в 30% цены на газ для Украины продление истекавшей в 2017 году аренды Россией 
военно-морской базы в Севастополе еще на 25 лет.165 

Между Россией и Украиной наступило некоторое «геополитическое успокоение». Но 
скорее поверхностное, чем глубинное. В недрах как российского, так и украинского 
самосознания осталось фундаментальное расхождение в понимании идентификации двух 
наций, в чем-то очень близких, но в чем-то и очень разных. Пожалуй, вряд ли кто—либо еще 
выразил эту дихотомию более компактно и контрастно, чем два ученых – один из России, 
другой из Украины (причем, как ни странно, а, возможно, и более беспристрастно, каждый из 
них отстаивал точку зрения противоположной стороны). 

Александр Ципко, доктор философских наук, главный научный сотрудник Института 
экономики РАН (Москва): «… никакие факты не могут заставить нынешнюю политическую 
элиту страны увидеть правду: для Украины, равно как и республик Прибалтики и Закавказья, 
государственная независимость есть прежде всего независимость от России, а гарантом их 
независимости выступает в первую очередь Запад. Конечно, не в силу того, что там исповедуют 
особый пиетет и чувство дружбы к Украине и украинскому народу, а потому, что Запад в 
отличие от бывшей политической элиты бывшего РСФСР прекрасно понимает, Россия без 
Украины – все же не совсем Россия».166 

Петр Толочко, академик Национальной академии наук Украины, директор Института 
археологии НАН Украины (Киев): «… хотелось бы надеяться, что здравый смысл в отношениях 
между Украиной и Россией в конечном счете одержит верх. Украина, преодолев болезни 
суверенного роста, поймет, что Россия – ее естественный стратегический партнер на всю 
оставшуюся жизнь, а Россия, восстановив статус великой державы, не утратит осознание своей 
особой роли в славянском православном мире».167 

164 Пресс-конференция Президента России Владимира Путина по окончании переговоров с Президентом Украины 
Виктором Ющенко. Москва, Кремль, 12 февраля 2008 г. 
165 Коммерсантъ, 22 апреля 2010 г. 
166 А.Цикпо. Особенности украинской национальной идентификации и их влияние на внешнюю политику 
независимой Украины. Мир перемен. 2/2013, сс.143-144. 
167 П.Толочко. Украинцы, конечно, не русские, но еще меньше – европейцы. Там же, с. 164. 
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Пока вопрос о геополитической ориентации Украины оставался во взвешенном 
состоянии, Москве приходилось полагаться на двух других из «тройки» наиболее весомых 
потенциальных союзников – Белоруссию и Казахстан. Их в первую очередь пытались вовлечь в 
различные интеграционные проекты. Им предоставлялись в наиболее полнома объеме 
экономические льготы и политическая поддержка. С ними связывались надежды на 
геополитическую консолидацию постсоветского пространства. 

Белоруссия, по всем показателям самая «советская» из постсоветских республик, 
считалась стратегически, экономически и культурно наиболее тесно привязанной к России, 
формально даже в рамках единого Союзного государства. Однако белорусский президент 
Александр Лукашенко избрал извилистый путь геополитического маневрирования. Насаждая в 
стране авторитарные порядки, он пробовал заигрывать с Западом и шантажировал тем самым 
Россию в торге с нею по ряду вопросов взаимовыгодного сотрудничества. Публичная критика 
внутренних дел России белорусским президентом спровоцировала Москву на жесткую 
пропагандистскую кампанию против него в явной попытке добиться его поражения на выборах 
2010 года. Тем не менее, Лукашенко одержал победу, и российскому руководству не оставалась 
ничего иного, кроме как по-прежнему иметь дело с ним и его правительством. 

Утратив доверие к Минску как к лояльному союзнику, Москва продолжала изыскивать 
способы практического взаимодействия с ним на основе общности военно-политических и 
хозяйственных интересов. Этому объективно способствовало то обстоятельство, что репрессии 
Лукашенко против оппозиции оттолкнули от него Запад и усилили энергетическую и 
финансовую зависимость страны от России. И все-таки белорусская политика не избавилась от 
попыток так или иначе поспекулировать на возможности сблизиться с Европой. Россия же, 
сохраняя рычаги давления на Белоруссию, могла рассчитывать лишь на ограниченное 
сотрудничество с ней по двусторонним и общеинтеграционным вопросам, но едва ли по 
совместным экономическим. 

Из числа «надежных» оставался, по всей видимости, только Казахстан. Осторожный 
Нурсултан Назарбаев в 1991 году не спешил вывести автономную республику из состава СССР, 
а став президентом независимого Казахстана, выступил в 1994 г. с инициативой создания 
Евроазиатского экономического сообщества как центрального звена интеграционного 
обустройства постсоветского пространства. Российско-казахстанские отношения, хоть и не во 
всем бесконфликтные, в целом развивались на основе взаимной выгоды. Вместе с Россией и 
Белоруссией в 2010 г. Казахстан учредил Таможенный союз с перспективой перерастания его в 
единое экономическое пространство постсоветских государств. 

Становление Казахстана как суверенного государства выразилось в формировании 
достаточно консолидированного общества, дееспособного народного хозяйства, значительных 
вооруженных сил и политического влияния в Центральной Азии. Для Москвы Астана – залог 
стабильности в регионе, где пересекаются интересы России, Китая и среднеазиатских 
независимых государств, причем вблизи неспокойных районов Юга. Между Россией и 
Казахстаном установились союзнические отношения, они совместно выделяли наиболее 
значительные контингенты в состав Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. 

Вместе с тем, взаимодействие России с Казахстаном не дали ей существенного 
прибавления геополитической весомости. Вследствие асимметрии их потенциалов не могла 
сложиться та критическая масса влияния, которая необходима для построения главной несущей 
конструкции постсоветского «хартлэнда». Никакое, даже самое тесное сотрудничество Москвы 
с Астаной не способно восполнить недостаточность возможностей усилить российское 
геополитическое влияние хотя бы в регионе Центральной Азии, не говоря уже о более широком 
пространстве. 
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Подходы к формированию постсоветского геополитического «ядра» усложнились 
межэтническими столкновениями и локальными конфликтами по периметру Российской 
Федерации – либо вплотную, либо недалеко от ее границ, но так или иначе затрагивающие ее 
отношения с соседними независимыми государствами. В любом случае даже ограниченная 
дестабилизация обстановки ослабляла позиции российской геополитики. Отсюда – 
необходимость урегулирования застарелого армяно-азербайжданского конфликта, прекращение 
гражданской войны в Таджикистане и Киргизии, грузинско-абхазского и грузинско-
южноасетинского конфликтов, боевых действий в Приднестровье и т.п. 

Умиротворения удавалось достичь, как правило, лишь частичного и временного. В 
лучшем случае конфликты «замораживались». Таким образом смягчался их нежелательный для 
России эффект, а по возможности использовался и как инструмент ее геополитики по 
отношению к тем суверенным государствам, которые пытались выйти из сферы российского 
влияния и сблизиться с Западом. В первую очередь это касалось Украины и Грузии, 
стремившихся к членству в НАТО, а также Молдавии в случае поглощения ее натовской 
страной – Румынией.  

Правда, в Москве полагали, что Североатлантический альянс опасался взять на себя 
договорные обязательства обеспечивать безопасность новых союзников, обремененных 
неурегулированными конфликтами и находящихся под боком мощной ядерной державы. 
Трудно сказать, в какой мере это оправдалось в каждой конкретной ситуации. Но он, 
совершенно очевидно, «не сработал» применительно к Грузии, с которой в августе 2008 г. 
вспыхнула война – Россия впервые в постсоветское время прибегла к использованию военной 
силы за пределами своих границ. 

Российско-грузинский конфликт подспудно вызревал на протяжении полутора 
десятилетий с момента распада СССР. Но в острую фазу вступил уже при президентстве 
Путина, после «революции роз» в Тбилиси. Тогда в Москве увидели не просто вероятность, а 
почти неизбежность вступления Грузии в НАТО, что нанесло бы тяжелый геополитический 
ущерб России со стороны ее уязвимого южного «подбрюшья». Примеру Грузии могли бы 
последовать Азербайджан, не исключено, и Армения. Под контролем Запада оказался бы 
энергетический коридор из Прикаспия в Европу, и что еще опаснее - Севастополь. Украина 
почувствовала бы меньше препятствий на пути своей «европеизации». В общем итоге, 
российское руководство «потеряло бы лицо» в глазах всего ближнего и дальнего зарубежья. 

Владимир Путин установил контакт со своим грузинским коллегой Михаилом 
Саакашвили и прилагал усилия к тому, чтобы избежать столкновения. В самый последний 
момент он предложил договориться о том, что Грузия не вступит в НАТО и заявит о своем 
нейтралитете, а Россия поможет ей урегулировать конфликты с Абхазией и Южной Осетией. 
Тбилиси отверг это предложение. 

Как вскоре выяснилось, Саакашвили в своем воображении представил геополитическую 
реальность в извращенном виде. Он уже «интегрировал» Грузию в натовские структуры, 
интерпретируя американскую поддержку как свершившийся факт предоставления ей, несмотря 
на очевидные противопоказания, членства в альянсе и тем самым гарантированную защиту от 
России. Последовал внезапный удар грузинских войск по Южной Осетии, где дислоцировались 
российские миротворцы. Саакашвили рассчитывал молниеносно силой вернуть эту мятежную 
провинцию, а затем с помощью Америки добиться политическими средствами того же самого 
от Абхазии и таким образом восстановить территориальную целостность Грузии. Сколь бы 
авантюрным ни был этот замысел, его автор полагал, что ему удастся застигнуть Россию 
врасплох, поставить ее перед опасностью столкновения с Соединенными Штатами и НАТО и 
тем самым вывести ее из игры. Типовой сценарий времен холодной войны: перебегая из сферы 
контроля одной сверхдержавы в сферу контроля другой сверхдержавы, малая страна 
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провоцировала эскалацию напряженности между ними и, надеясь на их взаимное сдерживание, 
извлекала из этого выгоду для себя. Но в принципиально новой геополитической обстановке не 
было уже ни сверхдержав, ни конфронтации и угрозы всеобщей катастрофы. 

Соединенные Штаты действительно вели геополитическую игру против России со 
вспомогательным участием Грузии, оказывали ей военную помощь и политическую поддержку, 
обещали членство в НАТО. Но при этом имелось в виду держать ситуацию под контролем, не 
доводя ее до точки возгорания и надеясь на то, что Тбилиси будет выполнять отведенную ему 
подчиненную роль и не рискнет проявлять неконтролируемую самостоятельность. Как 
оказалось, нерасчетливо надеялись. В Москве, очевидно, также не ожидали с грузинской 
стороны самоубийственной эскапады. 

Неожиданно для всех Саакашвили смешал геополитические карты. Массированный удар 
по Цхинвалу  и российским миротворцам поставил Москву и Вашингтон перед свершившимся 
фактом. Геополитические игры обернулись активными военными действиями на Кавказе. 

У недавно вступившего на пост президента Дмитрия Медведева и заменившего его в 
качестве главы правительства Владимира Путина не оставалось иного выбора, кроме 
полномасштабной войсковой операции. Пятидневная война в августе 2008 г. завершилась 
разгромом Грузии. В то же время российские вооруженные силы, хотя и продвинулись далеко 
за пределы зоны конфликта в Южной Осетии и Абхазии, подошли почти вплотную к Тбилиси, 
заняли Гори, Поти и Сенаки, их действия были рассчитано сдержанными, без бомбардировок 
городов и других объектов жизнеобеспечения, без жертв среди гражданского населения. Боевые 
действия быстро прекратились при посредничестве президента Франции. Российские войска 
были отведены с собственно грузинской территории. 

Вполне предсказуемо, на Россию обрушился шквал протестов политических элит, 
общественного мнения, средств массовой информации Запада, многих стран мира. Ее 
решительная акция воспринималась не как шаг к упрочению внутреннего положения и 
восстановлению самостоятельной роли на международной арене, а как свидетельство 
возвращения к практике было советского имперства. Через завесу недружественных и даже 
враждебных настроений по отношению к стране, «поднимавшейся с колен», непросто было 
разглядеть реальную значимость произошедших событий и их последствий с точки зрения 
национальных интересов и международных процессов. 

Что касается России, то для нее геополитические итоги Кавказского конфликта отразили 
противоречивый характер постконфронтационной эпохи, когда приобретения редко достаются 
без утрат, а утраты не восполняются приобретениями. Полные победы также маловероятны, как 
и безоговорочные поражения. По существу, на Кавказе произошло опосредованное 
столкновение России с новой мировой геополитической реальностью, которая и обусловила для 
нее неоднозначный набор позитивных и негативных результатов. 

Во-первых, геополитически российско-грузинский конфликт по своему значению вышел 
далеко за рамки постсоветского и даже более широкого регионального пространства. Он поднял 
планку соперничества фактически до глобального уровня. Россия впервые открыто 
противодействовала в соседней стране своему главному геополитическому оппоненту – 
Соединенным Штатам. Но при этом она не копировала размашистого поведения Америки в 
подобных кризисных ситуациях, а прагматически взвешенно учитывала реальное соотношение 
сил и рисков возможной взаимной эскалации. Более того, жесткость ответа не перечеркивала 
объективную необходимость продолжения взаимодействия с США и Европой – теперь уже на 
более высокой ступени прагматизма и взаимной выгоды. Однако, почувствовав неподатливость 
и решимость России, США в геополитических играх с ней усилили акцент на средства скорее 
жесткого, чем мягкого воздействия. 
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Во-вторых, Россия сделала заявку на вступление в многовариантный мир современного 
полицентричного сообщества, освободилась от тяготения к утратившей былое значение 
биполярности. Символично, что перемирие с Грузией осуществлялось при посредничестве 
президента Франции Николя Саркози, в то время председательствовавшего в Евросоюзе, что 
сделало в сложившейся ситуации главным геополитическим партнером России не США, а 
Европу. Удалось воспользоваться и расхождениями внутри ЕС между странами «старой» 
Европы – Францией, Германией, Италией, Испанией и недавно образовавшими «новую» 
Европу бывшими советскими союзниками и республиками. Приоткрылись также более 
широкие перспективы геополитического взаимодействия за пределами сфер влияния Запада, 
особенно с Китаем и другими поднимающимися центрами мировой политики. Вместе с тем, 
готовность России прибегнуть к силе для обеспечения своих национальных интересов не могла 
не настораживать эвентуальных  партнеров, опасающихся вовлечения в рискованные 
совместные действия, угрожающие их безопасности. 

В-третьих, Россия продемонстрировала умеренность своих устремлений, не последовала 
имперской поведенческой установке советской сверхдержавы, предрасположенной к 
расширению своей гегемонии. Несмотря на сокрушительное поражение Грузии, Москва не 
присоединила ни одной части ее исконной территории. А отколовшиеся от Грузии Южная 
Осетия и Абхазия по неписанным законам геополитики получили фактический статус 
«буферных» государств на стыке подспудного противостояния России и Запада. Признание 
Москвой независимости этих двух самопровозглашенных образований и размещение на их 
территории российских воинских контингентов было обусловлено прежде всего 
соображениями сдерживания и предотвращения новых конфликтов. Но за это пришлось 
заплатить ценой демонстративного непризнания Южной Осетии и Абхазии почти всеми 
зарубежными государствами и, что еще чувствительнее, каждым без исключения членом СНГ и 
ОДКВ. Вряд ли можно списать со счетов такой тяжелый урон геополитическим интересам 
России. 

В-четвертых, согласно геополитической классике и по примеру других держав, Россия 
обозначила зоны своих «привилегированных интересов» на ближайшем окружающем ее 
пространстве, в первую очередь постсоветском. В этом едва ли можно было усмотреть 
притязание Москвы на восстановление того жесткого контроля, который существовал над 
бывшей советской территорией, отгороженной от внешнего мира «железным занавесом». 
Имелось в виду заявить о неприемлемости любого внешнего влияния на этом пространстве в 
ущерб интересам России и вступления бывших союзных республик в иностранные военные 
блоки. В сферах экономического, культурного и иного взаимовыгодного сотрудничества 
зарубежное участие не возбранялось, но опять-таки не во вред России. Неизбежной реакцией 
Запада явилось обвинение Москвы в «неоимперстве», что дополнительно затруднило развитие с 
ним партнерства на прагматической основе. Кроме того, бывшие союзники по Варшавскому 
договору, а теперь члены ЕС и НАТО, расценили эту позицию России как угрозу своей 
безопасности и  ужесточили неприязнь по отношению к ней. 

В-пятых, внутри СНГ силовая акция против Грузии, с одной стороны, «приструнила» 
строптивых участников Содружества, но с другой – «отпугнула» от слишком глубокого 
вовлечения в интеграционные процессы как в завлекающие их в опасную зависимость от 
Москвы. Некоторые постсоветские государства, например, Украина, усомнились в достаточной 
защищенности своего суверенного статуса и независимого внутреннего развития. Усилилась их 
мотивация в пользу сближения с Западом или другими притягательными центрами зарубежья. 
Таким образом появились дополнительные затруднения на пути к геополитической 
консолидации постсоветского пространства. 
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В-шестых, «маленькая победоносная война», как и ожидалось, подняла мощную волну 
патриотизма в народе, обеспечила почти единодушную поддержку официальной политики. Но 
не только. Подлинному патриотизму сопутствовала дремавшая до поры до времени, а теперь 
всколыхнувшаяся ностальгия по имперским временам. Активизировались националисты, 
призывавшие к воссозданию сверхдержавы и возвращению утраченных ею владений. Стоит ли 
говорить, что реанимация прежних иллюзий мешала проведению продуманной и взвешенной 
геополитики в интересах упрочения положения и усиления влияния России в усложняющихся 
международных делах современности. 

Кавказский конфликт отличался своими специфическими особенностями (как, впрочем, 
специфичен каждый другой конфликт, независимо от местоположения на земном шаре и 
состава участников). Но он отчетливо высветил некоторые общие черты современной 
геополитики. В соединении с конкретным опытом конкретного конфликта они, как 
представляется, могут быть полезны для разработки, планирования и осуществления 
российской внешней политики. 

Вступление страны в активную геополитическую деятельность вводит ее в состояние 
повышенной ответственности – перед собственным народом, союзниками и друзьями, а в 
конечном счете перед всем мировым сообществом. В наше время мало заботиться только о 
своей национальной безопасности. Ее надежно не обеспечить, если она не сопрягается с 
безопасностью международной, не вносит в нее своей вклад и не опирается на нее. Извечное 
правило – «каждый лишь за себя» не просто устарело, а в ядерный век оно губительно. 
Следовать ему, значит пустить международные дела на самотек, позволить им дрейфовать к 
хаосу и катастрофе. Несогласованно и вразнобой трудно вовремя обнаружить ту «красную 
черту», за которой начинается неудержимое скатывание к роковому столкновению. Надо 
надеяться, что каждый ответственный актор международных отношений достаточно четко 
понимает это. А все-таки нельзя исключать, что просчеты, аберрации и азарт игры способны 
подтолкнуть соперников к взвинчиванию противостояния, особенно если третьи стороны 
спровоцируют их на такое безрассудство. 

В нынешних условиях безмерно возросла себестоимость геополитической ошибки. От 
нее, как правило, страдает сам ее допустивший. Но немало бед может породить вызванная ею 
цепная реакция ошибок других сторон. В результате – усугубление сумятицы, 
неопределенности, непредсказуемости, что чрезвычайно опасно в момент критической 
напряженности. 

Испытанным средством поддержания стратегической стабильности и безопасности – в 
том числе и на площадках геополитического противостояния – считалась взаимное ядерное 
сдерживание. Однако ныне такое сдерживание эффективно лишь экстремальных ситуациях, 
когда конфликт неумолимо приближается к «красной черте». В огромном большинстве 
конфликтогенных случаев ядерный фактор задействовать невозможно. 

Наконец, в каждой конкретной ситуации стороны не могут не сообразовываться со 
сравнительной геополитической значимостью своих намерений и действий. Одно дело – 
обеспечивать национальную безопасность в геополитическом ареале вблизи своих границ, 
другое – использовать в своих целях конфликт, возникший на огромном расстоянии от 
собственной территории. 

Все эти истины, казалось бы, уже прочно усвоены. Но, к несчастью, в наступившем 
столетии их начали подзабывать. Теоретически и практически раздвинулись границы 
геополитической игры, в которой каждый участник рассчитывает получить некую выгоду, не 
слишком опасаясь вызвать своими действиями большой пожар. Небрежно, нерасчетливо 
определяются «окна возможности», которые будто бы гарантируют безопасный и успешный 
исход предпринимаемой акции. В действительности же нередко приходится расплачиваться за 
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собственную самонадеянность и тем самым поощрять противную сторону на ужесточение 
своего нажима (а, возможно, и на «встречную самонадеянность», что лишь усложняет 
обстановку и не дает выигрыша никому). 

Как показывает практика современных геополитических взаимоотношений, в них 
международно-правовое измерение занимает все более скромное место. Иногда рамки 
международного права дисциплинируют конфликтующие стороны. Но только иногда. Вообще 
же, правовое сдерживание утрачивает эффективность. Да и сама его нормативность далеко 
не безупречна и не всегда соответствует противоречивому характеру международных дел 
современности. В частности, правовые основания, с которыми сегодня имеет дело геополитика, 
нередко противоречат друг другу. Например, Устав ООН в Статье 1 утверждает «принципы 
равенства прав и самоопределения народов», а в Статье 2 защищает «территориальную 
целостность и политическую независимость каждого государства».168 Правовой нигилизм  (не 
на словах, а на деле) глубоко укоренился в современных международных отношениях. 
Поведенческая вседозволенность самых разных геополитических игроков низвела статус 
международного права до положения чуть ли не фигового листка для прикрытия своих 
неблаговидных намерений и действий. Как тут не вспомнить изречение одного из персонажей 
чеховской пьесы: «Всякому безобразию есть свое приличие».169 

Возвращаясь к специфической парадигме кавказского конфликта, можно отметить, что в 
разгоревшейся в этой связи острой публичной полемике российские руководители оперировали 
не столько международно-правовыми нормами, сколько понятиями сугубо геополитическими. 
Владимир Путин сказал: «Нынешняя ситуация возникла не по вине Российской Федерации, а по 
вине действующего грузинского руководства, решившегося на эту кровавую авантюру – 
нападение на Южную Осетию». Но затем глава правительства подчеркнул, что Россия является 
самой большой страной в мире по территории и ей «дополнительные территории за счет 
Грузии, конечно, не нужны»… Касаясь ухудшения отношений между Россией и США, Путин 
заявил: «Я жду улучшения этих отношений. Они испортили – они пускай и улучшают», но 
добавил, что отношения между двумя странами в разные времена «характеризовались разными 
составляющими, но когда в мире возникали кризисы, мы всегда оказывались вместе»… «в 
условиях глобальных кризисов взаимные интересы преобладают над какими-то 
противоречиями»… 

Отвечая на вопрос, не разочаровала ли его позиция Китая, не поддержавшего Россию в 
кавказском вопросе, Владимир Путин сказал: «Совсем нет, совсем не разочаровала такая 
позиция. Более того, мы прекрасно понимаем приоритеты внешней и внутренней политики КНР 
и не хотим ставить их в какое-то сложное положение. Мы об этом прямо нашим китайским 
коллегам сказали… Мы сняли с них этот груз ответственности в российско-китайских 
отношениях заранее».170 

Президент России Дмитрий Медведев в Послании Федеральному Собранию РФ (5 
ноября 2008 г.) заявил: «…локальная авантюра тбилисского режима обернулась ростом 
напряженности далеко за пределами региона, во всей Европе, во всем мире. Поставила под 
сомнение эффективность международных институтов обеспечения безопасности. Фактически – 
дестабилизировала основы глобального порядка… 

Хотел бы сделать ряд выводов, выходящих по своему значению за рамки самого 
конфликта. Первый и главный вывод: фактически зафиксировано формирование качественно 
новой геополитической ситуации. Августовский кризис форсировал наступление ‘’момента 
истины''. Мы действительно доказали – в том числе и тем, кто спонсировал нынешний 

168 Chapter of the United Nations. Article 1 and Article 2. 
169 А.П.Чехов. Собр. соч. в 18-ти томах. Т.9, с. 435. 
170 Владимир Путин: «Американцы отношения испортили – они пускай и улучшают». Известия, 15 сентября 2008 г. 
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правящий режим в Грузии, что в состоянии защитить своих граждан. Что мы в состоянии на 
деле отстаивать и наши национальные интересы, и эффективно выполнять миротворческие 
обязательства. Вывод второй. Наши вооруженные силы в значительной мере восстановили свой 
боевой потенциал. Тем не менее, военному руководству нужно проанализировать не только 
успехи, но и промахи. И извлечь из этого самые серьезные уроки. Что касается перевооружения 
Армии и Флота современной техникой, то соответствующие решения мною уже приняты, 
поручения Правительству даны. Я утвердил новую конфигурацию облика Вооруженных Сил 
нашей страны… 

Хочу подчеркнуть, что эти меры – вынужденные. Мы не раз говорили всем нашим 
партнерам, что настроены на позитивное сотрудничество. Хотим действовать против общих 
угроз, хотим действовать совместно… И для нас особенно важно добиться результата на 
евроатлантическом пространстве – объединяющим Россию, Европу и Соединенные Штаты… 
мы готовы к взаимовыгодному сотрудничеству со всеми странами… При этом любое 
взаимодействие будем выстраивать предельно прагматично – с учетом реальной отдачи для 
нашей страны, для всех российских граждан. И география здесь не будет иметь никакого 
значения. Главное – взаимный позитивный настрой, взаимный интерес».171 

Вызванная кавказским конфликтом геополитическая разбалансированность оказалась 
настолько глубокой, что быстро и полностью нейтрализовать или хотя бы заметно ослабить ее 
неблагоприятные для России последствия было невозможно. Массированное не только 
вербальное, но и материально ощутимое контрнаступление Запада и отсутствие поддержки со 
стороны всего остального мира (включая постсоветские государства) поставили Москву в 
трудное положение. Преодолеть его было вообще нелегко, а тем более прибегая к утратившим 
эффективность угрозам возвратиться к неограниченной враждебности. Такая безальтернативная 
прямолинейность только сыграла бы на руку противной стороне и еще больше обострила бы 
обстановку. 

Российское руководство выбрало иной путь, путь взвешенной геополитической 
дифференцированности: не поддаваясь грубому нажиму, оставлять дверь открытой для 
восстановления нормальных, бесконфликтных и взаимополезных отношений с западными 
партнерами. Конечно, это не могло умерить пыл критиков российской политики, но усилило 
аргументацию призывающих к обузданию страстей. Умеренная и гибкая линия 
контрпропаганды помогла тандему Путина-Медведева выдержать враждебный напор и 
дождаться его ослабления, когда фокус внимания мира сместился на развертывающуюся 
экономическую рецессию 2007-2009 гг., а в Вашингтоне президента Джорджа Буша сменил 
президент Барак Обама. 

Касаясь воздействия кавказского конфликта на проект геополитической консолидации 
постсоветского пространства, трудно определить, насколько он стимулировал, а насколько 
затруднял его осуществление. Наверно, было и то, и другое в разных пропорциях 
применительно к разным параметрам заданного процесса. Можно только предположить, что 
геополитическое лидерство Москвы  в порожденных конфликтом внешних и внутренних 
условиях подверглось серьезному испытанию. Академик Владимир Барановский отмечает: 
«Для государства, ориентирующегося на осуществление лидерских функций, большое значение 
имеет восприятие проводимого им курса международным сообществом. Например, 
используемая лексика оказывается не менее важной, чем практические действия. В России 
обнаружили это уже на ранней фазе переходного периода, когда сочли необходимым отказаться 
от термина ‘’близкое зарубежье'' применительно к странам постсоветского ареала. И хотя 
объективные возможности и востребованность российского лидерства здесь фактически 

171 Послание Президента России Д.А.Медведева Федеральному Собранию РФ 5 ноября 2008 г. 
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неоспоримы, перед Москвой возникает крайне серьезная задача -  нейтрализовать его 
интерпретацию сквозь призму подозрений касательно ‘’неоимперских амбиций России”… 
практика показывает, что даже созданные, протестированные и отмобилизованные структуры 
коалиционного взаимодействия отнюдь не всегда срабатывают в режиме автоматической 
реакции. Тем более не возникают сами по себе ‘’коалиции желающих''. Так что проблема 
лидерства как ‘’триггера'' международно-политических усилий, особенно коллективных, 
приобретает ключевое значение».172 

Насколько возможно, на постсоветском пространстве Россия стремилась действовать как 
геополитический лидер. И не только побуждала союзников и партнеров к объединению, но и 
сама брала на себя связанные с этим финансовые и иные тяготы, вооружение и техническое 
оснащение, а также риск расплаты за возможные срывы и неудачи. В результате к концу 
первого десятилетия наступившего века, хотя геополитическое будущее не всех членов 
Содружества окончательно определилось, их общая судьба складывалась скорее в русле 
интеграции, нежели дезинтеграции. По крайней мере, уже обозначилось «интеграционное 
ядро» в составе российско-белорусского Союзного государства, Евроазиатского 
экономического сообщества и Таможенного союза. В военно-политической сфере возникла 
ОДКБ. 

Начало положено – появились очертания геополитической опоры России на 
пространстве бывшего Советского Союза. Но пока и, по всей вероятности, еще долго 
государство-лидер с уверенностью могло опираться на территорию лишь в своих собственных 
границах. Да и здесь при всей ее огромности, приходилось считаться с неравномерной 
освоенностью и развитостью регионов крупнейшей в мире страны. Помимо ряда районов 
Европейской части России в жестко структурированный «хартланд» полновесно еще не 
входили Сибирь, Дальний Восток, а также Арктика. Встраивание их как мощных компонентов в 
монолитную центральную геополитическую систему российской державы – это, очевидно, 
задача долговременной перспективы. 

*** 
В постбиполярном раскладе геополитических сил на первом месте для России остался 

Запад – средоточие наиболее развитых, сильных и влиятельных стран мира. Только теперь уже 
не та, в основе своей конфронтационная, блоковая структура под сверхдержавным лидерством 
Соединенных Штатов, а сложный конгломерат все более самостоятельных акторов 
международных отношений, объединяемых общностью базовых ценностей и разъединяемых 
собственными специфическими интересами. Осью Запада осталась тесная взаимосвязь 
Америки и Европы. По отношению к России современный Запад выступал обычно как единое 
геополитическое целое, когда отношения с ней обострялись, и проявлял разнообразие подходов 
в отсутствии напряженности. Развитие партнерских отношений с Россией у США происходило 
преимущественно в сферах политики и безопасности, а у Европы главным образом в 
экономике. Столкновение противоречий сильнее и глубже сказывалось на российско-
американских, чем на российско-европейских отношениях. 

Как уже отмечалось выше, геополитическую активизацию России на Западе восприняли 
настороженно, усмотрев в ней признак возвращения к былой советской имперскости и угрозу 
нарушения сложившегося – и комфортного для него – постконфронтационного 
мироустройства. Намерение Москвы получить возможность играть геополитическую роль на 
мировой арене наравне с западными державами по одинаковым правилам игнорировалось. 
Более того, в США и НАТО поспешили воспользоваться складывавшимися обстоятельствами 
для развертывания очередной фазы расширения пространства своего влияния за счет России. 

172 В.Г.Барановский. Система международных отношений: формирование новых реалий/Глобальная перестройка 
(Под ред. А.А.Дынкина, Н.И.Ивановой). М., 2014, сс. 330-331. 
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Не принималось во внимание и то, что равноправное участие России в решении общих проблем 
необходимо не только ей самой, но и являлось важной предпосылкой прочности и 
универсальности достигнутых договоренностей по поддержанию в мире стабильности и 
безопасности. По сути, Россию хотели оставить в том положении, в котором она долгое время 
вследствие своей слабости пребывала как номинальный,  не во всем реальный участник 
мировой политики. 

Генри Киссинджер советовал творцам американской внешней политики: «Соединенным 
Штатам и их союзникам необходимо установить два приоритета в их отношениях с Россией. В 
первую очередь нужно постараться, чтобы к мнению России с уважением прислушивались в 
возникающей системе международных отношений; необходимо сделать все для того, чтобы 
Россия почувствовала, что она участвует в принятии многосторонних решений, особенно 
касающихся ее безопасности. В то же время Соединенные Штаты их союзники должны 
постоянно подчеркивать – вопреки любым своим пристрастиям, - что их обеспокоенность 
сохранением баланса сил отнюдь не исчезла с окончанием ‘’холодной войны''… Соединенные 
Штаты должны уважать законные интересы России в области безопасности. Но это 
предполагает, что российское понимание законности должно быть совместимо с 
независимостью соседних государств, а сама Россия должна серьезно относиться к 
американской обеспокоенности распространением ядерных и ракетных технологий».173 

Джордж Буш-мл. и его неоконсервативное окружение предпочли подталкивать Запад на 
дальнейшее нагнетание геополитической напряженности. В пику России Бухарестский саммит 
НАТО (апрель 2008 г.) пообещал принять в свои ряды Украину и Грузию. Активизировалась 
подготовка к развертыванию американской системы ПРО в Чехии и Польше, что 
обосновывалось в Вашингтоне необходимостью защититься от ракетного удара Ирана, а в 
Москве расценивалось как подрыв ее способности ядерного сдерживания Соединенных 
Штатов. Ухудшение отношений Запада с Россией подхлестнул Кавказский конфликт. 

Разрядило обстановку (к сожалению, лишь на время) избрание президентом США Барака 
Обамы. В качестве приоритетных задач Америки новый лидер выдвинул решение назревших 
экономических и социальных проблем, а во внешней политике наметил облегчить чрезмерную 
нагрузку силового геополитического бремени, уладить разногласия с союзниками, в первую 
очередь, в Европе, смягчить противоречия с партнерами-оппонентами, особенно с Китаем и 
Россией. 

Провозглашая «новую эру», Барак Обама в инаугурационной  речи сказал: «…наши 
отцы и деды сокрушили фашизм и коммунизм не только с помощью ракет и танков, но 
благодаря прочным союзам и твердым убеждениям. Они сознавали, что сила сама по себе не 
способна защитить нас и не дает нам права действовать, как нам заблагорассудится. Они знали, 
что наше могущество растет, если применять силу осмотрительно, и что справедливость нашего 
дела, сила примера, скромность и самоограничение – источники нашей безопасности»… 
Обращаясь к соперникам, он заявил: «… если вы готовы разжать кулак, мы готовы протянуть 
вам руку».174 

Началась «перезагрузка» взаимоотношений Соединенных Штатов и Российской 
Федерации. Достигли общего понимания необходимости покончить с антагонистической 
парадигмой холодной войны. Решили изменить характер стратегических отношений между 
двумя главными ядерными державами. Условились совместно искать пути к координации 
усилий в области противоракетной обороны. 

Президент Обама сдвинул акцент американской геополитики с унилатерализма в 
сторону мультилатерализма. В предисловии к Стратегии национальной безопасности США 

173 Генри Киссинджер. Нужная ли Америке внешняя политика? К дипломатам для XXI века. М., 2002, с. 71. 
174 Inaugural Address by President Barack Hussein Obama, January 21, 2009. 
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(май 2010 г.) он заявил: « Ни одно государство не может самостоятельно справиться с вызовами 
XXI века, равно как не может диктовать свои условия миру… Бремя нового века не может лечь 
только на плечи Америки. Действительно, наши противники были бы рады увидеть Америку 
расточающей свою мощь. В прошлом мы были достаточно предусмотрительны и 
благоразумны, чтобы избегать действовать в одиночку… Но Америка никогда не преуспевала, 
когда выходила за пределы русла международного сотрудничества».175 

В самой Стратегии нашло прагматичное отражение усложнение геополитической 
картины мира и места в ней США, формирования новых центров мировой экономики и 
политики, реальных возможностей и пределов осуществления глобального американского 
лидерства. Подтверждалась приоритетность НАТО как «важнейшего современного союза по 
обеспечению безопасности», но отмечались и другие государства, на партнерские отношения с 
которыми Вашингтон намерен опираться в целях обеспечения региональной и глобальной 
безопасности – и в их числе Россия.176 

Государственный секретарь СМША Хиллари Клинтон, выступая в Париже (29 января 
2010 г.), сказала: «Безопасность в Европе должна быть неделимой. Слишком долго публичные 
дискуссии о безопасности Европы концентрировались на географических и политических 
различиях. Некоторые и сегодня видят на континенте Западную и Восточную Европу, старую и 
новую Европу. Есть только одна Европа. И эта Европа включает Соединенные Штаты как 
партнера. И эта Европа включает Россию».177 

Осмысление новой геополитической реальности происходило в Европе, прежде всего в 
Германии и Франции. В политических кругах и общественном мнении пересматривались 
устаревшие представления о «традиционном Западе» и его исключительной роли в обеспечении 
европейской и международной безопасности. Высказывались идеи расширения 
евроатлантического сотрудничества. Предлагались проекты усиления взаимодействия НАТО и 
России.178 

Фонд Карнеги за международный мир выступил с предложением создать комиссию 
высокого уровня (EASI), куда вошли бы авторитетные политические деятели из стран 
Евроатлантического региона. Перед нею была поставлена задача разработать концепцию 
стратегической системы безопасности XXI века. Сопредседателями Комиссии стали бывший 
министр иностранных дел России Игорь Иванов, бывший заместитель иностранных дел 
Германии, председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер и 
бывший сенатор и председатель комитета по делам вооруженных сил Сената США Сэм Нанн. В 
России проект получил поддержку на высоком политическом уровне. Главным исполнителем 
от России был определен Институт мировой экономики и международных отношений РАН. 

В ноябре 2010 г. была обнародована декларация «Почему евроатлантическое единство 
важно для миропорядка». В ней говорилось: «Государства, расположенные на огромном 
пространстве, включающем Северную Америку, Европу и Россию, должны сыграть основную 
роль в стабилизации международной системы, которая подвергается все большему давлению и 
угрозе раздробленности. Однако для этого им необходимо сначала преобразовать этот 
географический регион в подлинно инклюзивное и активно действующее в сфере безопасности 
сообщество стран».179 

175 President Barack Obama. Preface to National Security Strategy, May 2010. 
176 Ibid., pp. 32-41. 
177 Secretary of State Hillary Rodham Clinton. Remarks on the Future of European Security. L’Ecole Militaire, Paris, January 
29, 2010. 
178 See: A Strategy for UN Foreign Policy. EU Institute for Security Studies. Report № 7, June 2010. 
179 Why Euro-Atlantic Unity Matters to World Order/Евроатлантическое пространство безопасности (Под ред. 
А.А.Дынкина, И.С.Иванова). М., 2011, с. 19. 
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Комиссия EASI провела встречи с ведущими политиками и экспертами в США, Европе и 
России, под ее руководством функционировали рабочие группы по ключевым аспектам 
проблематики евроатлантической безопасности, организовывались выступления и публикации 
в мировых средствах массовой информации. В частности, статья о дальнейших сокращениях 
ядерных вооружений была одновременно опубликована на Западе и в России. Ее авторы – 
сопредседатель Комиссии EASI Игорь Иванов, член Комиссии Александр Дынкин, бывший 
госсекретарь США Мадлен Олбрайт и бывший зам. госсекретаря Строуб Тэлботт – 
подчеркнули: «Переговоры о дальнейших сокращениях ядерных вооружений будут более 
сложным процессом, чем подготовка подписанного недавно договора СНВ, и потребует больше 
времени. Нет оснований брать передышку. Соединенные Штаты и Россия должны подумать, 
как скорее возобновить переговоры и предпринять другие шаги с целью установить более 
безопасный и стабильный ядерный баланс на более низких уровнях вооружений».180 

Концептуальные параметры проекта EASI отвечали стратегическим интересам 
безопасности России и модернизации ее экономики, решения острых социальных проблем. 
Этим целям служило ее взаимодействие с США с Европой в рамках единого геополитического 
пространства стабильности и безопасности. 

Формирование такого пространства – не умозрительный конструкт, а объективная 
потребность современной геополитической обстановки. Существуют общие угрозы и вызовы 
для каждого из «трех китов» евроатлантической безопасности. Но существует и неодинаковая 
степень заинтересованности, возможности и готовности каждого из них участвовать в 
совместном начинании. Единство помыслов и действий – несмотря на различия - складывается 
само собой, когда решается вопрос быть или не быть. Так возникла антигитлеровская коалиция 
для отпора нацизму. Другое дело в наступившем столетии. Теперь у каждого государства своя 
мера причастности к построению коллективной безопасности. Кому-то она нужна больше, 
кому-то меньше, тем более, что в глобализирующемся мире непросто понять, откуда и какая  
опасность угрожает – традиционная или современная, многообразная и всепроникающая. Не 
упрощает положение конкурентная борьба за место под солнцем, стремление к выгоде, вопреки 
риску пойти на опасную дестабилизацию. И еще, нынешняя геополитика играет на 
множественных старых и новых противоречиях в мировой политике и экономике, на 
сложностях становления полицентричного мироустройства, на конфликтах в регионах и 
потрясениях внутри стран. 

И все-таки есть не только настоятельная необходимость, но и практическая возможность 
при наличии политической воли привести разные интересы к такому общему знаменателю, 
который достаточен для того, чтобы начать поиск объединяющего всех ответа на угрозы и 
вызовы нашего времени. Многое, конечно, зависит от температуры международной обстановки, 
но показательно, что даже посткавказский синдром не помешал согласованному продвижению 
в этом единственно рациональном направлении. Америка, Европа и Россия и декларативно, и 
конкретными делами заявили о серьезности намерения совместными усилиями создать 
трансконтинентальный, по сути, глобальной значимости оплот стабильности и безопасности. 

На саммите Совета Россия – НАТО в Лиссабоне (ноябрь 2010 г.) в Совместном 
заявлении стороны признали, что «безопасность всех государств в евроатлантическом 
сообществе неделима, а также то, что безопасность НАТО и России взаимосвязана. Мы будем 
работать в направлении достижения подлинно стратегического и модернизированного 
партнерства, основанного на принципах взаимного доверия, транспарентности и  

 

180 Коммерсантъ, 8 апреля 2011 г. International Herald Tribune, April 8, 2011. 
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предсказуемости, с целью способствовать созданию общего пространства мира, безопасности и 
стабильности в Евроатлантическом регионе».181 

«Перезагрузка» дала первые плоды в отношениях между Россией и США. В апреле 2010 
г. был подписан новый Договор СНВ. Вступило в силу соглашение о российско-американском 
сотрудничестве в области атомной энергетики. Вашингтон обнадежил Москву относительно 
вступления России во Всемирную торговую организацию при американской поддержке. Во 
время визита Барака Обамы в Москву (июль 2009 г.) была достигнута договоренность с 
Дмитрием Медведевым о расширении транзита грузов для коалиционных сил в Афганистане 
через российскую территорию. Россия вместе с Соединенными Штатами проголосовала за 
резолюцию Совета Безопасности ООН о санкциях против Ирана и аннулировала контракт на 
поставку Тегерану зенитно-ракетных комплексов. Москва воздержалась при голосовании в СБ 
ООН по резолюции, давшей право применять силу против режима Каддафи в Ливии, не 
препятствовала проведению там натовской силовой операции. 

На фоне в целом позитивных отношений между Россией и Евросоюзом обозначилось 
сближение подходов сторон к проблемам европейской и международной безопасности. 
Сходство или идентичность ряда позиций выявились между российской инициативой 
заключения Договора о европейской безопасности и Общей политики безопасности и обороны 
Европейского Союза (ОПБО). Реализовывалась «Дорожная карта» сотрудничества Москвы и 
Брюсселя по пространству внешней безопасности, подписанная 10 мая 2005 г.182 От 
концептуальной проработки проблем совпадающих интересов стороны перешли к совместным 
акциям в конкретной, практической плоскости оперативного взаимодействия. Россия по 
просьбе Евросоюза приняла непосредственное участие в миротворческой операции ОПБО в 
Чаде и Центральноафриканской Республике. Сотрудничество между Россией и Евросоюзом 
развернулось на океанских просторах - в борьбе против сомалийского пиратства у берегов 
Африки. Наметились сдвиги к созданию новых совместных структур для координации 
действий в сфере безопасности. На российско-германском саммите (июнь 2011 г.) Президент 
РФ Дмитрий Медведев и Канцлер ФРГ Ангела Меркель договорились о желательности 
учреждения Комитета Россия – Евросоюз по вопросам внешней политики и безопасности. 
Новый орган мог бы разрабатывать принципы проведения совместных военных и гражданских 
операций Российской Федерации и Европейского Союза и осуществлять другие необходимые 
действия. К этой идее с интересом отнеслись лидеры Франции и Польши. В целом, наметились 
обнадеживающие перспективы превращения сотрудничества Москвы и Брюсселя в значимую 
составную часть геополитического пространства общеевропейской безопасности. 

К исходу первого десятилетия наступившего столетия в мировом геополитическом 
контексте начали вырисовываться контуры центрального ареала безопасности, основой 
которого явилось конструктивное взаимодействие Евроатлантики и России. Между ними 
оставались непреодоленные расхождения, но их удавалось либо приглушить, либо по 
умолчанию вывести за скобки с тем, чтобы найти общий ответ на те или иные конкретные 
вызовы современной эпохи, в первую очередь угрозы международной безопасности. 
Сближение на этой основе США, Европы и России еще не достигло уровня 
структурообразования. В то же время уже появились убедительные показатели того, что, по 
крайней мере, некоторые специфические приоритеты политики каждого из трех действующих 
акторов начали вписываться в логику совместной адаптации к сложной и небезопасной 
трансформации глобального миропорядка. Евроатлантическое пространство безопасности, 
вопреки препонам и трудностям, начало обретать качество геополитической реальности. 

181 Совместное заявление Совета Россия – НАТО. Лиссабон. 23 ноября 2010 г. 
182 Дорожная карта по общему пространству внешней безопасности/Современная Европа. М., 2005, № 3, сс. 146-
150. 
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Именно к такой оценке пришли ученые – авторы российского доклада для Комиссии EASI 
(февраль 2010 г.).183 

Однако развитие мировой геополитики проходит циклы не только упорядочения, но и 
разбалансирования. И наиболее чувствительный к перемежающейся неустойчивости 
оказывалась Россия, стремящаяся к равноправному положению среди других крупных держав, 
но сдерживаемая асимметриями имеющихся у нее возможностей. «Подмораживание» 
международного климата, в чем-то и кому-то сулящее геополитические выгоды, в общем итоге 
не нужно никому, особенно России, уязвимость которой в таких условиях усиливается. Кроме 
того, и на Западе, и в России ужесточается оппозиция наметившемуся тренду на достижение 
взаимопонимания и договоренностей, обеспечивающих всем сторонам  оптимально возможную 
безопасность. Возрастает вероятность геополитических просчетов и ошибочных оценок 
соотношения и расстановки сил в преходящих кризисных ситуациях и тем более в 
долговременной перспективе международного развития. Геополитические игры обострялись и 
становились опаснее. 

В прошлом случалось и такое, что обстановка, казавшаяся выгодной для укрепления 
статуса страны, как это ни парадоксально, оборачивалась к ней негативной стороной, усиливала 
ее внешнюю и внутреннюю нестабильность. Применительно к России об этом сказал Дмитрий 
Медведев: «Часто в нашей истории бывало так, что, как только страна, что называется 
‘’расправляла крылья'', мы безответственно втягивались в военные конфликты. Или на нас 
обрушивалась революция. Но история нас все-таки чему-то учит. В частности, тому, что нельзя 
быть безразличным к своему будущему, и сегодня для нас крайне важно стабильное 
поступательное развитие».184 

Хотя и приоткрывались обнадеживающие перспективы, появлялись и зловещие 
предзнаменования. Еще продолжалась «перезагрузка», а международный горизонт начал 
затягиваться тучами. И самой грозоопасной из них в Москве увидели в образе развертывания 
американской системы противоракетной обороны в Европе. Именно она представлялась 
наиболее серьезной угрозой эвентуального подрыва взаимного ядерного сдерживания Россия – 
США. Президент Медведев и премьер Путин предостерегли Соединенные Штаты: если они не 
захотят создавать систему ПРО совместно с Россией, то она будет вынуждена принимать 
адекватные меры для защиты от Америки.185 

На протяжении нескольких десятилетий военно-политическое руководство США 
разрабатывало планы развертывания систем обнаружения и перехвата баллистических ракет 
различной дальности. Односторонний выход администрации Джорджа Буша-мл. из Договора об 
ограничении систем противоракетной обороны 1972 г. и подготовка к размещению 
американских объектов в Польше и Чехии в Москве расценили как ограничение возможностей 
стратегических ядерных сил России. Неприятие российской стороной такой угрозы военно-
стратегического характера усугублялось еще и психологическим эффектом – развертывание 
системы США и НАТО намечалось вплотную к западным границам России, что наносило 
серьезный урон ее геополитическому престижу. Затяжные российско-американские переговоры 
по этому вопросу не дали позитивных результатов, а после Кавказского конфликта и вовсе 
застопорились. 

Администрация Барака Обамы отказалась от планов немедленного развертывания 
стратегической системы ПРО, включая передовые элементы позиционного района в Европе. 
Североатлантический альянс поддержал эти подвижки в стратегии США (хотя главные давние 

183 См.: Евроатлантическое пространство безопасности. (Под ред. А.А.Дынкина, И.С.Иванова). М., 2011 г. 
184 Послание Президента России Дмитрия Медведева Федеральному Собранию РФ 5 ноября 2008 г. 
185 Послание Президента России Дмитрия Медведева Федеральному Собранию РФ 30 ноября 2010 г.; Интервью 
Владимира Путина в программе «Larry King Live», 2 декабря 2010 г. 
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союзники более охотно, чем восточноевропейские «новобранцы», желавшие 
продемонстрировать свой антироссийский настрой). В рамках Совета Россия – НАТО 
договорились развивать сотрудничество между сторонами относительно создания системы 
ПРО.186 

В ходе возобновившихся переговоров вскоре выяснилось различие позиций России и 
США/НАТО. Российское предложение предусматривало создание совместной системы ПРО по 
периметру Евроатлантического региона, причем территория европейской части Евразийского 
континента разбивалась бы на сектора, противоракетная защита которых обеспечивалась бы 
странами НАТО и России с разделением ответственности каждой из них за прикрытие того или 
иного ракетоопасного направления. Американская же сторона настаивала на приоритете 
собственной системы ПРО, которая по мере роста технологических возможностей и развития ее 
структуры способна создать потенциал перехвата ракет не только ограниченной дальности, но и 
стратегических (российских) ракет. Переговоры снова забуксовали. 

А тем временем продолжалась реализация принятого администрацией Барака Обамы 
«Поэтапного адаптивного подхода» к развертыванию системы ПРО. В отличие от прежнего, 
новый подход не предполагал немедленного создания системы в стратегическом формате, а 
предусматривал поэтапное структурирование ее в течение двадцатилетнего срока с учетом 
оценок темпов и характера нарастания уровня ракетно-ядерных угроз (прежде всего со стороны 
Ирана). В качестве приоритетного направления определялось развертывание мобильного 
(морского) компонента глобальной системы, а достижение способности перехвата 
стратегических ракет откладывалось на завершающие этапы плана. В перспективе имелось в 
виду развернуть баллистические противоракеты всех классов, включая стратегические 
шахтного запуска для заатмосферного перехвата и стратегические модифицированные 
мобильные морского и наземного базирования.187 

Вполне понятна обеспокоенность на этот счет российских военных. Ведь к отказу США 
и НАТО от создания совместной противоракетной обороны добавлялась неопределенность в 
связи с привязкой «Поэтапного адаптивного подхода» к сомнительной объективности оценкам 
возможных ядерных угроз. Не исключался и пересмотр нынешней американской программы 
ПРО, особенно в случае избрания следующего президента США от республиканской партии, 
которая известна своей предрасположенностью к скорейшему развертыванию противоракетной 
обороны, причем как можно раньше в стратегическом формате. Кроме того, пока шли 
приготовления к развертыванию европейского сегмента (в Польше и Румынии) поэтапно 
создалась американская глобальная – в перспективе стратегическая – система ПРО, 
российскому военно-политическому руководству приходилось неотложно рассматривать 
целесообразность принятия на будущее соответствующих ответных мер. 

Правда, по-видимому, не было оснований для алармистских настроений. Авторитет в 
военно-стратегической сфере генерал Владимир Дворкин считает: «Нет никаких сомнений, что 
российские МБР и БРПЛ оснащены значительно более эффективными комплексами 
преодоления ПРО, которые разрабатывались в течение нескольких десятилетий и всегда 
находились (и продолжат находиться) в стадиях модификации и адаптации к перспективным 
системам ПРО. Именно поэтому планируемая к развертыванию архитектура ПРО США не 
окажет практического влияния на потенциал ядерного сдерживания России. 

…опасность для Россия может возникнуть только в случае массированного наращивания 
наземных, морских, воздушных и космических рубежей перехвата ракет и боезарядов на всех 
участках траектории их полета, что связано с возвратом к ядерному противостоянию и новой 

186 NATO-Russia Council Joint Statement. Lisbon, 20 November 2010. 
187 Ballistic Missile Defense Review Report/Department of Defense. February 2010, pp. 24-25, 31-32. 
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гонке вооружений. Однако вероятность такого радикального обострения отношений между 
Россией и США находится на неразличимом уровне. 

Вместе с тем, при одностороннем развертывании ПРО США в Европе даже в 
соответствии с новой архитектурой, объявленной администрацией Б.Обамы, вполне возможен 
новый противоракетный кризис в отношениях двух государств… Не допустить разрастания 
подобного кризиса можно только встречными шагами, направленными на тесное 
сотрудничество в сфере европейской и глобальной ПРО».188 

Бесспорно, равноправное полноценное сотрудничество в создании совмещенной ПРО в 
Европе (а в перспективе и во всемирном масштабе) способно не допустить разгорания 
противоракетного кризиса и столкновения стратегических и геополитических интересов России 
и США. Однако несовпадающие позиции сторон, укоренившееся взаимное недоверие, 
неизжитые политико-психологические и концептуальные стереотипы холодной войны, 
поведенческие привычки силового противостояния – все это и многое другое на фоне 
перемежающейся международной нестабильности отнюдь не внушали уверенности в торжестве 
здравого смысла и императивов всеобщей безопасности. 

В самом деле, динамика сопоставления российских и западных подходов к проблеме 
ПРО свидетельствовала о том, что они расходились все дальше. США и НАТО категорически 
отвергли сам принцип совместного создания противоракетной обороны, зауживали рамки 
возможного сотрудничества необязывающим обменом мнениями, скептически относились к 
любым предложениям о компромиссном решении хотя бы отдельных спорных вопросов 
(например, по ограничению на размещение ракет-перехватчиков дальнего радиуса действия и 
радиолокационных станций обнаружения и сопровождения в определенных районах 
Европейского континента). Вашингтон отклонил предложение Москвы о заключении 
российско-американской юридически обязывающей договоренности о ненаправленности друг 
против друга противоракетных систем. 

Бесплодность переговорного процесса и продолжающаяся подготовка к развертыванию 
односторонней американо-натовской ПРО отравляли взаимоотношения России и Запада. 
Подспудно назревало столкновение стратегических интересов главных геополитических 
оппонентов. На сей счет множились предсказания, одно мрачнее другого. Но масштабы 
ожидаемого кризиса обычно виделись в рамках ограниченных собственно противоракетной 
тематикой. Опасность же, по всей видимости, предвещала быть шире, глубже и 
долговременнее, а последствия ее грозили затронуть жизненные интересы и России, и Запада, и 
всего мирового сообщества. Даже отсрочка на неопределенный срок противоракетного кризиса 
не умаляла ущерба, который уже наносился процессу консолидации усилий для общего ответа 
на угрозы и вызовы современности самим фактом несогласия ведущих держав. Утрачивались 
возможности превращения взаимного ядерного сдерживания, этого реликта глобальной 
конфронтации, в опору всеобщего мира, а именно – во взаимную ядерную безопасность. 

Такого рода смена парадигм сдержала бы также тенденцию к реактивизации ядерного 
фактора в геополитической сфере, только теперь уже не в биполярном формате, когда он худо-
бедно поддерживал глобальную стабильность, а в труднопредсказуемом и конфликтообильном  
контексте возникающего ядерного полицентризма. Разумеется, взаимную ядерную 
безопасность лишь на единой ПРО не построить. Но без нее едва ли удастся обеспечить 
взаимную ядерную безопасность. К тому же, ядерная незащищенность крупных держав может 
подтолкнуть их к возобновлению гонки вооружений, к которой Россия в наименьшей степени 
готова экономически и технологически, а то и соблазнить на ядерные авантюры экстремистские 
режимы и, конечно же, террористов. 

188 Владимир Дворкин. Стратегические наступательные и оборонительные вооружения/Ядерная перезагрузка (Под 
ред. А.Арбатова и В.Дворкина). М., 2011, сс. 193-194. 
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Неужели Россия и Запад не в состоянии предотвратить осуществление столь опасных 
для них сценариев? Или сильнее их субъективных расчетов оказывались неодолимые процессы 
современности? Наконец, быть может, дала о себе знать некая геополитическая 
несовместимость России, Америки и Европы? 

После прекращения глобального противостояния демократического Запада и 
тоталитарного Востока геополитическая карта мира кардинально изменилась. Разрушалась 
биполярность, а не смену ей США пытались насадить собственную монополярность. Однако 
закономерности мирового развития обусловили нарастание полицентризма в международных 
отношениях. Если раньше поддержание миропорядка обеспечивалось двумя сверхдержавами, 
то теперь множество самых разных государств, высвободившихся из рамок биполярности, 
стали самостоятельно действовать на международной арене в своих национальных интересах. 
Геополитические игроки устремились к расширению своей активности в каком-либо регионе и 
на том или ином уровне, но в конечном итоге упирались в пределы, очерченные общностью 
интересов недопущения катастрофического полномасштабного потрясения. Доминанта издавна 
национально ориентированной геополитики начала размываться геополитикой современной, 
допускающей широкую маневренность и достаточную результативность – но только до того 
критического предела, за которым под удар попадала всеобщая безопасность. 

Характеризуя специфику постконфронтационного мира, Генри Киссинджер отмечал: «В 
рамках возникающего международного порядка национализм обрел второе дыхание. Нации 
гораздо чаще стали преследовать собственный интерес, чем следовать высокоморальным 
принципам, чаще соперничать, чем сотрудничать. И мало оснований полагать, будто старая как 
мир модель поведения переменилась либо имеет тенденцию перемениться в ближайшие 
десятилетия…». В то же время существуют и геополитические необходимости, и одной из них 
«является то, что мир, включающий в себя ряд государств сопоставимого могущества, должен 
основывать свой порядок на какой-либо из концепций равновесия сил…».189 

Академик Евгений Примаков пришел к заключению, что «… ныне складывающаяся 
многополярность как таковая не несет в себе ядро раздора, противостояния, конфронтации. Это 
не снимает возможность несовпадения национальных интересов различных государств, 
образующих мировые полюса, но нынешняя многополярность сама по себе не предопределяет 
столкновение между ними».190 

Если многополюсность современного мира, при всей своей противоречивости, как 
таковая не порождает конфликтность, то одна из ее существенных составляющих – 
международная безопасность испытывает на себе воздействие как интегрирующих, так и 
деизинтегрирующих факторов. С одной стороны, национально (или блоково, коалиционно) 
ориентированная геополитика подталкивает на опасное обострение множественных 
межгосударственных противоречий и осложняет формирование и функционирование 
структуры международной безопасности. С другой - глубинная общность интересов 
самосохранения и совместного выживания побуждает к объединению усилий ради 
предотвращения разрушительных столкновений и неисчислимых потерь. От равнодействующей 
этих двух факторов на каждом временном отрезке во многом, а иногда и целиком, зависит 
способность государств, в данном случае Запада и России, избегать опасного столкновения их 
геополитических устремлений и амбиций. 

Конечно, геополитическая гравитация довлеет при всех состояниях взаимоотношений на 
евроатлантическом пространстве. Но все же ее негативный эффект гораздо ощутительней, 
когда возникают коалиции в самых разных областях соприкосновения экономических, 
энергетических и других интересов конкурентов, а в последнее время еще и как результат 

189 Генри Киссинджер. Дипломатия. М., 1997, с. 11. 
190 Евгений Примаков. Мир без России? М., 2009, с. 24. 
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вспышек страновой или региональной нестабильности, проецирующейся на отношения между 
Россией и Западом. Так, катализаторами их внешнеполитических расхождений послужили 
«цветные революции»  на постсоветском пространстве (особенно на Украине и в Грузии) и 
«арабская весна» на Севере Африки и Ближнем Востоке (в частности, Египте, Ливии и Сирии). 

Опасность такого труднопредсказуемого экзогенного обострения отношений между 
крупными геополитическими акторами заключается в потере контроля с их стороны над 
эскалацией конфликта, разжигаемого изнутри его непосредственными участниками в том числе 
в расчете на вовлечение в него своих внешних спонсоров. А этих последних в пылу 
соперничества порой «заносит» так далеко, что нелегко разрядить напряженность даже в 
угрожающей близости от красной черты. Каждый не только опасается «потерять лицо», но и 
надеется получить хоть какой-нибудь выигрыш от продолжения конфликта. Что уж говорить о 
местных силах, сталкивающихся на поле боя. Их порой не сдерживает никакая запретительная 
черта, поскольку им выгодно поглубже втянуть в противоборство крупные державы в надежде 
на получение от них поддержки и помощи. Они не задумываются при этом о риске 
возникновения широкомасштабного столкновения с тяжелейшими последствиями для всех 
сторон и для международного сообщества в целом. Так что, конечная ответственность за 
деэскалацию конфликтов на евроатлантическом пространстве лежит на обладающих такой 
способностью главных акторах мировой геополитики – США, Европы и России. 

Но вообще же, уповать на бескризисное и бесконфликтное развитие отношений между 
Россией и Западом, полагаться только на «противопожарные» меры едва ли оправданно. 
Предотвратить или загасить опасные возгорания – это, по существу, пассивный подход к 
процессам, возникающим и развивающимся часто помимо заинтересованных сторон. Нужна 
позитивная повестка дня активных совместных действий. Необходимо задействовать резервы 
конструктивного сотрудничества в целях создания пространства общей безопасности как 
первого шага на пути возникновения эвентуального всеобъемлющего сообщества стран Старого 
и Нового Света. 

Теперь о «геополитической несовместимости» России с Америкой и Европой. Вопрос, 
как представляется, далеко не умозрительный. В самом деле, существуют глубокие 
исторические, культурные и многие иные различия между странами и народами по обоим 
берегам Атлантики и на Европейском континенте. Различия настолько глубокие, что 
объективно они могли бы не только затруднять создание единого пространства безопасности, 
но и служить источником непреодолимых разногласий и раздоров. Академик Владимир 
Барановский считает правомерным вопрос «о возможности рекультивации конфронтационных 
синдромов в формирующемся международно-политическом порядке (в частности, через 
нагнетание взаимной идиосинкразии России и Запада). В этом таится одна из наиболее 
серьезных угроз по линии взаимоотношений нашей страны с внешним миром».191 

Угроза такого происхождения, безусловно, существует. Надо только в целях 
объективной «калибровки» возникающей в этой связи опасности разграничить те угрозы, 
которые имеют либо ситуативный, преходящий характер, либо базовый, фундаментальный. В 
любом случае стоит определить, насколько та или другая категория угроз порождается именно 
геополитическими, а не иными, укоренившимися расхождениями. 

Относящиеся к первой категории угрозы и в самом деле способны серьезно ухудшать 
отношения между Россией и Западом. Примеров тому предостаточно. И на этой почве 
появляется ощущение, будто каждая вспышка взаимной ожесточенности не проходит 
бесследно, а пополняет накопившийся запас постоянной геополитической несовместимости. Да 

191 В.Г.Барановский. Система международных отношений: формирование новых реалий./Глобальная перестройка 
(Под редакцией А.А.Дынкина, Н.И.Ивановой). М., 2014, с. 304. 
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и сами преходящие угрозы, исчезнув или отойдя на задний план, нередко со временем 
возникают снова. 

Из всего этого, естественно, не следует, что все или большинство ситуативных угроз 
имеют геополитическую коннотацию. И тем более необязательно выполняют инкрементальную 
функцию по отношению к формированию базовых угроз. Современный мир полон 
разнообразных противоречий, и многие из них порождают угрозы, но глобализация делает его 
все более взаимозависимым. Это относится и к нынешней мировой геополитике, к 
соотношению в ней элементов совместимости и несовместимости интересов ее субъектов. В  
идеологически расколотом мире существовала непреодолимая противоположность государств с 
различным политическим и общественным устройством, и она предопределяла антагонизм 
противостоявших геополитик. В наше время, если не повсеместно, то по крайней мере на 
евроатлантическом пространстве, доминирует системная гомогенность, и она размывает почву 
под традиционными представлениями о возможностях и пределах геополитического 
взаимодействия. То, что еще совсем недавно было жестко табуировано, теперь с 
геополитической точки зрения может оказываться вполне целесообразным (кстати, отнюдь не 
исключено, что по видимости геополитически обусловленные разногласия вокруг создания 
ПРО при наличии политической воли и совпадения определенных стратегических интересов 
сторон между ними возможен компромисс по этому спорному вопросу). 

Что касается геополитической несовместимости по базовым основаниям, то она 
сохраняется. Только уже не в форме идеологической биполярности, а применительно к 
условиям полицентрического переустройства мира. Ушла в прошлое несоединимость двух 
противоположных мировых систем, но осталось глубокое несоответствие российской 
наследницы отстававшего от мирового развития советского тоталитарного государства и 
высокоразвитых стран западной демократии. Такая неоднородность объективно 
предопределила изначально более низкий постсоветский ранг России в реальном сопоставлении 
с Соединенными Штатами и Европейским сообществом и неодинаковые геополитические 
возможности объединения с ними в общей системе безопасности. Базовые различия сказались 
на возможности достижения согласия по ряду актуальных международных проблем и 
позволили США и Евросоюзу по своему усмотрению менять приоритетность решения 
совместно с Россией задач обеспечения евроатлантической безопасности и направлять свои 
геополитические устремления в другие района мира (в частности, на Ближний Восток и 
Тихоокеанский регион). 

Нынешняя мера геополитической несовместимости представляет собой одно из 
серьезных препятствий на пути к созданию евразийского пространства безопасности. Вместе с 
тем, нет оснований считать ее раз и навсегда сложившейся и не подверженной переменам в 
глобальном контексте и к тому же жестко привязанной к укоренившимся базовым различиям. 
Геополитика более мобильна, чем социально-экономические и политические устои государства 
и система их международных отношений в целом. Неизбежны взлеты и падения 
взаимодействия трех центров мировой политики. Но налицо объективные предпосылки, 
которые ориентируют вектор переустройства мирового порядка и взаимоотношений России и 
Запада в направлении сокращения зон несовместимости их геополитических интересов и 
расширения диапазона их взаимодополнения. И в первую очередь – в сфере создания  
совместной безопасности, ибо в ней острее и настоятельнее ощущается давление нависающих 
над всеми угроз, а объединенное противодействие им осуществить быстрее и проще, чем в 
экономических и других остроконкурентных областях взаимоотношений. 

Можно выявить базовые геополитические мотивы, побуждающие США, Европу и 
Россию к совместным усилиям ради поддержания стабильности и безопасности на их 
собственном пространстве и за его пределами. Многое зависит от перепадов международной 
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обстановки и смещения внешнеполитических приоритетов тех или иных государств. Но 
наметились уже достаточно внятные мировые тренды, на которые необходимо настраиваться 
активной геополитической стратегии, национально самостоятельной, но по возможности 
совместной. У каждого участника этого процесса, естественно, сохранится собственная 
концептуальная и поведенческая специфика, но при общем понимании конечных целей это не 
помеха, а в чем-то даже стимул к совместному поиску взаимоприемлемых решений. 

Первое место в ряду предпосылок для перспективного сближения России и Запада, 
безусловно, занимает насущная потребность стабилизации международно-политического 
порядка в самом центре потенциально глобальной взрывоопасности и бурно, порой хаотично 
перестраивающегося мироустройства. Три главных столпа безопасности, укрепившись в 
собственном ареале, получат возможность концентрически расширять свое влияние в целях 
предотвращения и урегулирования локальных и региональных конфликтов в разных концах 
земного шара. Выступая консолидировано, США, Европа и Россия способны внести 
упорядоченность в геополитическую иерархию мира, но не позволять возникающим новым 
центрам силы оттеснять исторически сложившиеся и играть на противоречиях между ними. То 
же самое касается сдерживания конфликтогенного развития политики Север-Юг, 
противопоставления считающей себя обездоленной части мирового социума более богатой и 
благополучной, разгула религиозной, этнической, социокультурной нетерпимости и насилия и, 
конечно же, терроризма. 

Как средоточие преобладающей военной, особенно ядерной, мощи евроатлантический 
регион способен активизировать процесс контроля над собственными избыточными 
вооружениями и стимулировать снижение уровня военных приготовлений в глобальном 
масштабе. Неотложной задачей остается нераспространение ядерного оружия, недопущение 
обладания им экстремистскими режимами и террористами. Не менее опасной может стать игра 
новоявленных геополитических акторов, пытающихся столкнуть друг с другом крупные 
ядерные державы. 

В качестве спонсоров внутристрановых сепаратистских, этноконфессиональных и иных 
конфликтующих сторон Россия, США и Европа оказываются в фокусе противоречий, которые 
втягивают их в межгеополитические баталии, обостряющие международную обстановку и 
разбалансирующие их собственные внешнеполитические приоритеты. Вполне понятно, нельзя 
ожидать регламентации поведения ведущих держав в подобных ситуациях. Тем не менее, в их 
интересах снижение уровня соперничества на евроатлантическом пространстве и устранение 
взаимных подозрений, что  может минимизировать вероятность невыгодного и небезопасного 
для всех сторон развития событий. 

Без упрочения безопасности на обширном географическом пространстве с богатейшими 
природными ресурсами и мощнейшими производительными силами трудно искать общие 
ответы на глобальные вызовы современности. Почувствовав уверенность в собственной 
защищенности в пределах своего ареала, три геополитически значимых центра смогли бы 
смягчить обстановку в мире в связи с нарастающими требованиями перераспределения 
ресурсов и обеспечения экологической сохранности планеты. Сообща Америка, Европа и 
Россия способны внести весомый вклад в решение общечеловеческих проблем XXI века. 

Наконец, создание евроатлантического пространства безопасности может ослабить 
дестабилизирующий международно-политический эффект конфликтогенной критики 
внутригосударственных порядков друг друга. Речь идет здесь в первую очередь о 
взаимоисключающей интерпретации понятия демократии применительно к внутренним 
политическим и общественным процессам в России и странах Запада. С обеих сторон все еще 
слышатся отголоски ожесточенной идеологической борьбы времен конфронтации. Несмотря на 
трудносдерживаемую инерционность этого исторически обусловленного базового различия, 
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контпродуктивно, вмешиваясь во внутренние дела другого государства, использовать в 
геополитическом соперничестве по сути идеологический аргумент. 

Проницательно высказался на эту тему еще в самом начале холодной войны Джордж 
Кеннан: «Когда советская власть придет к своему концу… - не будем с нервным нетерпением 
следить за работой людей, пришедших ей на смену, и ежедневно прикладывать лакмусовую 
бумажку к их политической физиономии, определяя, насколько они отвечают нашему 
представлению о ‘’демократах''. Дайте им время, дайте им возможность быть русскими и 
решать их внутренние проблемы по-своему. Пути, которыми народы достигают достойного и 
просвещенного государственного строя, представляют собой глубочайшие и интимнейшие 
процессы национальной жизни. Иностранцам эти пути часто непонятны, и иностранное 
вмешательство в эти процессы не может принести ничего, кроме вреда».192 

Как ни трудно прекратить безнадежное «сражение на бумерангах» за утверждение 
собственной трактовки демократии, Россия и Запад объективно заинтересованы в 
освобождении их межгосударственных отношений от пережитков канувшего в Лету 
идеологического антагонизма. В годы Второй мировой войны в рамках Антигитлеровской 
коалиции удавалось достигать такого рода прагматической деидеологизации взаимодействия 
государств с противоположным идеологическим устройством. Теперь в принципе добиться 
этого же проще, когда перед лицом общих угроз и вызовов имеется уже достаточно высокая 
степень базовой однородности выступающих против них евроатлантических сил. 

Итак, в первом десятилетии наступившего века Россия и Запад вступили в полосу 
интенсивного переплетения воздействующих на геополитику центробежных и 
центростремительных факторов. Первые, преимущественно ситуативного характера, 
подталкивали к разъединению. Вторые, главным образом базового происхождения, пребывали 
в латентном состоянии, но потенциально предвещали движение в сторону сближения. В целом, 
такая динамика развития отношений с Западом, очевидно, далеко не во всем устраивала 
Россию, особенно на первых порах ее геополитической активизации, но приоткрывала 
перспективы выравнивания своего статусного положения по мере накопления собственных сил 
и влияния. 

Геополитически на таком общем фоне взаимоотношения России с Западом складывалась 
в еще более сложной конфигурации. Приходилось иметь дело с Западом не только как с 
интегральным целым, но и  по отдельности с входящими в него государствами сообразно с 
реальной весомостью каждого из них в плане потенциала и влияния. Акцент на многосторонние 
или двусторонние отношения зависел от конкретных требований момента и целесообразности. 

Многое, как уже говорилось, определяла и международная конъюнктура. В условиях 
относительного спокойствия и уравновешенности, как правило, геополитическая однородность 
Запада проявлялась слабее, открывались возможности использовать углубление 
дифференциации интересов Америки и Европы, а также и внутри нее. И наоборот, в периоды 
напряженности различия отходили на задний план и укреплялись узы блоковой солидарности 
под американским лидерством, что суживало поле для маневра российской геополитики. 
Случалось и такое, что в момент обострения обстановки (например, в связи с Ираком) 
некоторые европейские союзники уклонялись от линии, предписанной Соединенными 
Штатами. Это, естественно, вписывалось в геополитический актив России, хотя и не позволяло 
к своей выгоде «вбивать клинья» между сторонниками атлантизма и европеизма.  

*** 
Так или иначе, в контексте расхождений и совпадений геополитических интересов на 

евроатлантическом пространстве Россия строила отношения и с Западом в целом, и с его 

192 Джордж Кеннан. Америка и русское будущее/Новая и новейшая история, 2001, № 3, с. 85. 
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составными американскими и европейскими частями. При этом отчетливо наметилась 
тенденция: все еще тяготея к традиционным связям с сильнейшей мировой державой – США, 
Россия начинала теснее взаимодействовать с интегрирующимся и усиливавшимся Евросоюзом, 
а в нем с двумя ведущими странами – Германией и Францией. 

Соединенные Штаты Америки оставались главным геополитическим 
соперником/партнером России. Именно геополитическим, поскольку во всех других ипостасях 
взаимоотношений асимметрии их потенциалов и интересов были гораздо глубже и не 
позволяли двум державам числится на равных в общей статусной категории. США и после 
кризиса 2008-2009 гг. продолжали лидировать в мировом хозяйстве, по основным 
макроэкономическим показателям далеко обгоняя Россию. По данным Международного 
валютного фонда, в 2010 г. доля Соединенных Штатов в мировом ВВП составляла 23,4%, а 
России – всего 2,4%.193 Еще больший разрыв разделял эти страны по индексам развития науки и 
технологий, объему внешней торговли, капиталовложений за границей, контролю над 
мировыми финансами, информационным пространством и т.д. 

Главной опорой двустороннего геополитического баланса для России оставался со 
времен конфронтации ядерный паритет с США. В 2010 году он был подтвержден подписанием 
Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами о дальнейшем сокращении 
и ограничении стратегических наступательных вооружений. В рамках российско-американской 
«перезагрузки» удалось в договорном порядке закрепить на более низком уровне 
принципиальное равенство возможностей взаимного сдерживания. Первоначально США 
предлагали установить «потолок» в 1100 носителей. Россия – в 500 единиц. В итоге сошлись на 
800 пусковых установках, в том числе 700 развернутых МБР, БРПЛ и ТБ, оснащенных для 
ядерных боезарядов. 194 

Нельзя не признать, новый договор СНВ не идеален. США получили не только 
некоторый численный перевес, но и значительный возвратный потенциал. Однако в реальном 
измерении, с учетом всех взаимоуравновешивающих параметров двух ядерных арсеналов и 
гипотетических сценариев возможного боевого развертывания, сохраняется взаимная 
возможность предотвращения первого обезоруживающего удара. Ни у той, ни у другой 
стороны нет никаких преимуществ, которые можно было бы использовать в геополитических 
целях. 

Вместе с тем, ядерный паритет служит лишь страховкой на случай критического 
обострения обстановки и фактически не востребован в качестве инструмента рутинной 
дипломатии и геополитики. Для этих целей существует набор разнообразных неядерных 
средств общего назначения – обычных вооружений. А по этим компонентам вооруженные силы 
США и их союзники по НАТО превосходили Россию и продолжали обгонять ее и весь 
остальной мир, разрабатывали новые системы вооружений, в том числе и высокоточные, не 
уступающие ядерным по своим поражающим характеристикам. Кроме того, велась подготовка 
к информационной борьбе в киберпространстве. Модернизировались структура и мобильность 
вооруженных сил, поднимались их боеготовность и эффективность в условиях наиболее 
вероятных конфликтов. США по-прежнему являлись единственной страной, способной к 
переброске сил и ведению крупномасштабных операций в самых удаленных районах земного  

 
 

 

193 Internanional Monetary Fund, World Economic Outlook Datebase, April 2011. 
194 Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему 
сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Прага. Чехия. 8 апреля 2010 г. 
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шара.195 Все это – «козыри» в геополитических играх Соединенных Штатов и их союзников. 
Администрация Барака Обамы откорректировала подходы США к применению военной 

силы, в том числе и в геополитических целях. Если при Джордже Буше-мл. акцент делался на 
прямое вооруженное превентивное вмешательство, то теперь прибегать к использованию 
американской военной силы рекомендовалось как крайняя мера, когда исчерпаны все другие 
средства воздействия и взвешены все негативные последствия. 

Министр обороны Роберт Гейтс, сохранивший свой пост при Бараке Обаме, так 
сформулировал с геополитической точки зрения более гибкое использование фактора военной 
силы: «США вряд ли повторят в ближайшем будущем еще один Ирак или Афганистан, то есть 
насильственное смещение режима и восстановление страны под огнем. Но это не значит, что не 
возникнут подобные вызовы во многих других местах. Там, где это возможно, американская 
стратегия будет предусматривать непрямой подход – главным образом путем наращивания 
возможностей партнерских правительств и их сил безопасности, чтобы предотвратить 
превращение проблем в кризис, требующий дорогостоящего и политически спорного прямого 
вмешательства. В такого рода ситуациях возможности союзников и партнеров Соединенных 
Штатов могут быть такими же важными, как их собственные, а их наращивание столь же, если 
не более важным, чем боевые действия самих Соединенных Штатов».196 

В таком направлении начала проявляться геополитическая гибкость США по отношению 
к их европейским союзникам. При сохранении и упрочении традиционного союзничества с 
Великобританией, наметилось сближение с Францией вследствие ее возвращения в военную 
организацию НАТО. В то же время в Вашингтоне с меньшей подозрительностью стали 
относиться к формированию геополитической многовекторности ведущих государств Европы, 
пытаясь совместить ее с основными установками Атлантического альянса. В таком контексте 
там воспринималось и усложнение структуры внешнеполитических связей в Евросоюзе, 
например, сближение по стратегическим вопросам  Великобритании с Францией при 
продолжении ее интенсивного экономического сотрудничества с Германией и с перспективой 
создания геополитического треугольника Париж-Лондон-Вашингтон, но непременно в рамках 
НАТО.197 «Стратегия национальной безопасности-2010» наряду с укреплением 
межсоюзнических отношений США в Европе предусмотрела также развитие двусторонних 
союзов в Азии – с Японией, Южной Кореей, Австралией, Филиппинами, Таиландом. Пришлось 
фактически признать перенапряжение сил Соединенных Штатов и недостаточную поддержку 
со стороны союзников. Этим в значительной степени объяснялась серия геополитических 
неудач Америки, особенно в  Ираке и Афганистане, а затем в Ливии и Сирии. Под 
американским патронатом зашло в тупик израильско-палестинское урегулирование. Несмотря 
на нажим из Вашингтона продолжались программы ядерного вооружения Ирана и Северной 
Кореи. 

Отказавшись по существу от претензий на однополюсную гегемонию Америки периода 
ее триумфаторской эйфории после окончания холодной войны, администрация Барака Обамы 
начала переход к геополитической стратегии обеспечения американского лидерства в условиях 
становления полицентрической системы международных отношений. Потребовало этого и 
переключение материальных  ресурсов вместо расточительного расходования за рубежом на 
решение острых социально-экономических проблем внутри США. 

 

195 Quadrenial Defense Review, Washington, D.C.. February 2010. Nuclear Posture Review, April 2010. 
196 Robert M.Gates. A Balanced Strategy. Reprogramming the Pentagon for a New Age/Foreign Affairs, January-February 
2009. Vol. 88, № I. 
197 См.: Внешняя политика администрации Б. Обамы. 2009-2012 гг.( Отв. ред. В.А.Кременюк). М., 2012.  
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В глобальном плане обозначилось смещение геополитического внимания Вашингтона с 
бывшего эпицентра конфронтации в евроатлантическом ареале на возникающие в современном 
мире новые центры силы и влияния. На первом месте назывался стремительно поднимавшийся 
Китай, а вслед за ним Индия, Бразилия, Мексика, Индонезия, Южная Африка и др. Что касается 
России, то в «Стратегии национальной безопасности» провозглашалось намерение США 
строить с ней «стабильные, существенные, многомерные отношения, основанные на общих 
интересах», подчеркивалась необходимость развития «партнерства для борьбы с 
насильственным экстремизмом, особенно в Афганистане».198 

Складывалось впечатление, что Соединенные Штаты наконец «принимают»  Россию в 
двустороннее геополитическое партнерство (хотя, по умолчанию, едва ли равноправное). 
Казалось, что прежние разногласия преданы забвению. «Перезагрузка» ознаменовалась рядом 
значимых шагов на пути партнерского российско-американского взаимодействия. 

Академик Сергей Рогов и группа ученых Института США и Канады РАН так 
откликнулись на это знаменательное событие: «Настрой Обамы и его администрации в 
отношении России – самый позитивный за полтора-два десятилетия. Произошел отказ от 
жесткой конфронтации с Россией, которая казалась неизбежной  после грузинско-российской 
войны. Вместо политики сдерживания администрация Б.Обамы объявила о перезагрузке 
американо-российских отношений. В результате был сделан упор на заключение нового 
Договора СНГ, отменены или заморожены основные программы стратегической ПРО, 
отодвинут на задний план вопрос о расширении НАТО за счет Украины и Грузии. Изменилась 
тональность подхода к России. Администрация Б.Обамы продемонстрировала готовность к 
конструктивному диалогу с Москвой и поиску компромиссных взаимоприемлемых решений 
накопившихся проблем».199 

В Соединенных Штатах также появились признаки переосмысления геополитической 
стратегии. Показательны в этом смысле выводы доклада «Глобальные тренды 2025:  
трансформировавшийся мир», подготовленного экспертами по заказу Национального 
разведывательного совета. Авторы доклада признали, что в мире происходит «диффузия силы», 
возникает «глобальная многополярная система», в которой помимо США и их союзников все 
более важную роль начинают играть Китай, Индия, Россия и некоторые другие государства. 
Задача заключается в том, чтобы сделать Америку «первой среди равных» в клубе великих 
держав XXI века, обеспечить «Вашингтону роль балансира в многополярном мире».200 Среди 
политиков и экспертов получили хождение обнадеживающие прогнозы развития отношений с 
Россией и предсказания скорого заката чрезмерно завышенного американского престижа в 
современном мире. Известный политолог Фарид Закария даже поспешил объявить о 
наступлении «постамериканской эпохи».201 

К сожалению, дальнейшее развитие событий не оправдало оптимистических ожиданий. 
Российско-американские отношения, если и не пошли сразу по нисходящей, то начали 
пробуксовывать. С обеих сторон сказалась значительная оппозиция взаимодействию двух 
держав, особенно консервативных кругов США, не примирившихся с последствиями 
Кавказского конфликта и призывавших к продолжению наращивания сил против России. 

С российской стороны давало о себе знать то, что профессор из МГИМО Владимир 
Печатнов назвал «любовь-ненависть» к Америке: «Парадокс: в современной России, худо-
бедно вставшей на путь рыночно-демократического развития и сотрудничества с США, 
неприязнь к Америке в самых различных ее вариантах – от рафинированного культурного 

198 National Security Strategy. May 2010, p. 43. 
199 Россия в полицентричном мире (Под ред. А.А.Дынкина, Н.И.Ивановой). Часть II, Раздел 2.1, Выводы, с. 231. 
200 Global Trends 2025: A Transformed World, GPO, Washington, D.C., 2008, p. 93. 
201 See: Fareed Zakaria. The Post-American World. N.Y., 2008. 
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снобизма до оголтелого уличного антиамериканизма – стала гораздо более распространенной, 
чем это было в Советском Союзе по отношению к ‘’главному противнику'' в ‘’холодной войне''. 
Эта неприязнь фиксируется данными опросов общественного мнения и подтверждается массой 
примеров из каждодневной политической и культурной жизни… В обстановке, когда в 
общественном мнении преобладает критическое отношение к Америке, упор делается на 
негатив: страх и злорадство причудливо сочетаются с упрямой верой в американскую 
эффективность и безошибочность… Этим стереотипам следует и подавляющее большинство 
публичных политиков. Нападать на Америку патриотично и безопасно, а защищать – 
рискованно. Создается порочный круг: мода на антиамериканизм порождает растущее 
предложение, которое в свою очередь подпитывает соответствующий спрос. Новая 
‘’рыночность'' и публичность российской политики в данном случае работают против 
Америки».202 

Объяснять истоки антиамериканизма только устойчивостью недобрых представлений 
времен холодной войны вряд ли достаточно убедительно. Неприязнь россиян к США 
усиливалась как реакция на их бесцеремонное поведение уже в постконфронтационном мире. 
Вот результат опросов за период с ноября 1991 г. по сентябрь 2008 г., то есть, с возникновения 
новой России по военный конфликт на Кавказе. На вопрос, как вы относитесь к США, 
респонденты ответили соответственно в начале и в конце периода: очень хорошо –29% и 1%, в 
основном хорошо – 54% и 21%, в основном плохо – 3% и 40%, очень плохо – 1% и 25%.203 Как 
совершенно очевидно, эмоциональные и рациональные настроения в народе последовательно 
формировали все более негативный образ Америки в России, с чем не могли не считаться 
творцы прагматической российской геополитики. 

Само собой разумеется, имелись и более существенные основания для встречного 
ужесточения отношений с США. В русле адаптированной к современным условиям 
геополитической стратегии Вашингтон вел поэтапную подготовку к развертыванию ПРО в 
Европе и усиливал свое влияние в постсоветском пространстве, особенно на Украине, поощряя 
и поддерживая там прозападные тенденции в ущерб интересам России и общей 
евроатлантической безопасности. 

В свете такой дестабилизирующей геополитическую обстановку активности обращали 
на себя внимание рассчитанные на перспективу установки «Стратегии национальной 
безопасности-2010». В частности, требование сохранить военное превосходство и способность 
«возобладать» над любым потенциальным противником Соединенных Штатов. Не исключалась 
открытая военная фаза противоборства с применением ракетных и авиационных средств, но без 
ввода в действие сухопутных войск. В этой связи появилась концепция «Большого глобального 
удара», возможность нанесения которого замышлялась как рычаг геополитического давления в 
целях скорейшего перехода к переговорному процессу на выгодных для себя условиях. Наряду 
с этим Пентагон планировал придать силам специального назначения «партнерскую гибкость» 
для совместных с «иностранными коллегами» операций по подавлению внутренних 
беспорядков и поддержанию стабильности в неспокойных районах мира.204 

Ухудшение отношений с США поставило Россию в непростое положение перед лицом 
своего главного геополитического контрагента. У Москвы не было причин без нужды 
обострять обстановку. Она старалась избегать шагов, которые могли бы послужить поводом 
для подобного обострения и помешать развитию выгодного партнерства с Америкой. Но 
отвечать «острием против острия» было бы неразумно и рискованно: оппонент, располагавший 

202 Владимир Печатнов. «Любовь-горечь» к Америке. Международные процессы. Том 4, номер 1(10) январь-
апрель 2002 г., сс. 30, 38. 
203 ВЦИОМ. Пресс-выпуск № 1525, 28 июня 2010 г. 
204 National Security Strategy. Washington, D.C., May 2010, pp. 14-16. 
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преобладающей мощью (не ядерной, но почти по всем остальным параметрам) был способен 
для геополитического выигрыша поднимать ставки противостояния до неприемлемых высот. 
Если и возникала необходимость принятия ответных мер, то только по формуле асимметрии и 
не провоцирующих столкновение и дающих шанс на возобновление конструктивного 
политического диалога. Не зацикливаясь на сугубо стратегических соображениях, Россия не 
могла позволить себе не считаться с тем, что неразрывно связана геополитическими узами с 
сильнейшей державой мира, без которой не решить ни одной ключевой проблемы мировой 
политики, равно как и Соединенным Штатам невозможно исключить Россию из 
международного сообщества и без ее участия справляться с нарастающими угрозами и 
вызовами полицетричного мира XXI века. Так что, прагматическая мудрость диктовала: 
удерживать геополитическое соперничество в разумных границах, преодолевать его и вести 
дело к продолжению взаимодействия в интересах двусторонней и всеобщей геополитической и 
всякой иной выгоды. 

Сказанное выше в еще большей степени, чем к американской стороне российской 
геополитики, относилось к ее европейской стороне. Если не прикидывать вероятность 
(неизбежность) перестановки мест в мировой иерархии отдаленного будущего, то к концу 
первого десятилетия наступившего века для России «номером один» оставалась Америка, а 
«номером два» - Европа. 

Во времена глобальной конфронтации Старый Свет был бесцеремонно расколот надвое, 
грубо подмят сверхдержавной биполярностью, незаслуженно принижен. За прошедшие семь 
десятков лет Европа не только поднялась из руин Второй мировой войны, но и превратилась в 
достаточно консолидированную и влиятельную силу в современном мире. Она смогла укрепить 
свою идентичность, нарастить внушительный совокупный потенциал, интегрироваться в 
единое экономическое и политическое целое, заявить о себе как об активном субъекте 
международных отношений. Давняя идея «Соединенных Штатов Европы» начала обретать 
плоть. Академик Николай Шмелев и член-корреспондент Владимир Шенаев предсказывали: 
«То, что казалось абсолютной утопией еще в начале минувшего столетия, может стать и скорее 
всего станет реальностью уже при жизни нынешних поколений».205 

Мощный подъем все более объединенной и все более самостоятельной Европы 
несомненен. Неясно только, как к ее возвышению относится старший заокеанский партнер – 
США. На первых этапах европейской интеграции это отношение было скорее скептическим, 
чем одобряющим, что вполне соответствовало классическим нормам конкуренции и 
соперничества (правда, определенная доля сплоченности Западной Европы – но только в 
рамках НАТО – отвечала геополитическим интересам США). И по сей день в Америке порой 
слышатся отголоски прежнего недоброжелательства. 

Сенсацию произвела книга Збигнева Бжезинского «Выбор», в которой он без обиняков 
высказал свою глубокую обеспокоенность: «Поскольку экономический потенциал ЕС уже 
сравним с потенциалом Америки, а два субъекта часто сталкиваются на финансовом и торговом 
пространстве, Европа, возрождающаяся в военном плане, может стать могучим соперником 
Америки. Сформировать подлинно равное партнерство между двумя сверхдержавами будет 
нелегко, потому что подобная корректировка потребует драматического расширения роли 
Европы. НАТО перестанет быть союзом, руководимым Америкой, а может быть, даже 
перестанет существовать…».206 

Страхи, конечно, сильно преувеличены. В самом деле, уже к началу нынешнего века 
совокупный экономический потенциал стран Евросоюза сравнялся с американским, а затем и 

205 Владимир Шенаев, Николай Шмелев. Россия и Европейский Союз – проблемы экономического 
партнерства/Современная Европа, 2000, № 1, с. 19. 
206 Zbigniew Brzezinski. The Choice: Global Domination or Global Leadership. N.Y., 2004, pp. 90-91. 
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превзошел его (таким образом, сделав экономическое сопоставление России с Европой еще 
менее благоприятным, чем с Америкой). Былая зависимость Европы от США превращалась во 
взаимозависимость двух примерно равных по потенциалу партнеров, объединяемых, несмотря 
на конкуренцию, общими ценностями и интересами. США опирались на Европу, но и Европа 
опиралась на США, что придавало ей дополнительные силы и устойчивость в процессе 
приобретения все большей самостоятельности. Но вот о размежевании и, тем более, вражде 
двух мировых центров по обе стороны Атлантики и речи быть не могло. Объективно, 
пришествие полицентричного мира с его новыми полюсами служило, помимо сил собственного 
взаимного притяжения, еще одним стимулом нерасторжимости Старого и Нового Света. 

Столь же надежным оставался и европейский столп трансатлантической 
геополитической конструкции. Войны между странами Европы остались в прошлом, и она 
через все трудности и противоречия уже необратимо перешла тот рубеж, за которым 
раскрылась ее глубинная целостность. В коллективной монографии Института Европы РАН 
«Европа вчера, сегодня, завтра» говорилось: «Авторы полностью согласны в том, что 
современная Европа представляет собой не просто географическое, политическое или 
экономическое понятие, но и вполне определенную цивилизационную общность, члены 
которого исповедуют одни и те же социально-экономические, культурные, религиозные и 
морально-идеологические ценности. Именно эта цивилизационная общность, складывавшаяся 
на протяжении веков, позволила европейцам выработать стандарты общественного и личного 
поведения, которые, с одной стороны, цементируют само европейское единство, а с другой, как 
магнит, притягивают к интегрирующей Европе другие страны и народы».207 

И все-таки, при всей изначально органической общности трансатлантических партнеров, 
между ними оставалось неравенство в одном существенном измерении: со Второй мировой 
войны Европа зависела от США в военно-политическом и международно-политическом 
отношении. Преодолеть эту зависимость она быстро и легко не могла (отчасти, видимо, и не 
хотела). Извне сдерживало нежелание Соединенных Штатов как лидера НАТО позволять 
европейским союзникам проявлять избыточную самостоятельность, выходящую за рамки 
блоковой дисциплины. Внутри Европы преобладало желание оставаться под стратегическим 
прикрытием Америки и получать от нее необходимые современные технологии, участвовать в 
совместных системах разведки, информации и управления, пользоваться возможностями 
натовской инфраструктуры на континенте. 

К тому же, в Европе оппозиция политической и военной интеграции всегда была 
намного сильнее, чем интеграции экономической. Исторически сложившиеся державы, такие 
как Великобритания, Франция и Германия, да и многие другие европейские государства не 
спешили подчиниться требованиям единого внешнеполитического курса и общей военной 
стратегии. «Евроскептиков чаще всего можно было встретить среди военно-политических 
экспертов. Так, британский профессор Роджер Морган осудил намерение «наделить Европу 
внешнеполитическими и оборонными функциями и собственной военной мощью», так как они 
«окажутся не только утопичными, но и полностью непригодными».208 Немецкий исследователь 
Клаус Бехер опасался, что политическая и внешняя интеграция может вызвать «головную боль 
у средних и малых европейских стран».209 

Тем не менее, на рубеже XX и XXI вв. произошел сдвиг к формированию военного 
измерения интеграционного процесса в Евросоюзе. Появилась Общая политика безопасности и 
обороны (ОПБО). Начала создаваться самостоятельная европейская система военно-

207 Европа вчера, сегодня, завтра (Отв. редактор и руководитель авторского колл. Н.П.Шмелев). М., 2002, с. 184. 
208 Poger Morgan. The Prospects for Europe‘s Common Policy and Security/ The International System after the Collapse of 
the East-West Order. Boston, London, 1994, pp. 422-423. 
209 Klaus Becher. Europe’s Growing Responsibilities in International Security: Adapting the Tools./ Ibid., p. 408. 
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политических структур. К концу первого десятилетия начавшегося столетия во взаимодействии 
с НАТО и в своем собственном качестве Евросоюз предстал на международной арене как 
заметная величина, опирающаяся помимо блоковой еще и на пока довольно скромную, но на 
свою собственную военную мощь.210 

Как виделся и оценивался этот новоявленный европейский феномен в России с точки 
зрения ее геополитических интересов? Как и можно ожидать, со смешанными чувствами и 
прикидками. 

Инерция мышления категориями конфронтационной биполярности заставляла считать 
европейское начинание составной частью наращивания совокупного военного потенциала 
Запада, обращенного против России. Свобода выбора и возможность самостоятельных 
действий воинских формирований под европейским командованием рассматривалась как 
весьма ограниченная и ни в коем случае не подрывающая доминирующие позиции США в 
НАТО, больше того, в конечном счете даже их дополняющая (подчеркивалось, что участники 
ОПБО в большинстве своем – члены натовского блока и потому обязаны подчиняться его 
дисциплине). Если и привлекали внимание расхождения между Евросоюзом и Атлантическим 
альянсом, то антиамериканский синдром подталкивал на маневрирование в целях углубления и 
использования их в своих геополитических целях. Но не исключались и соображения в пользу 
направления тенденции возрастающей европейской самостоятельности в конструктивное русло 
создания евроатлантической системы безопасности и расширения совместных миротворческих 
операций и акций против радикального экстремизма и терроризма. 

В этой связи для нахождения оптимального геополитического подхода современной 
России к современной Европе уместен вопрос о соотношении особенностей сходства и 
различия. Свой научно обоснованный ответ на этот издавна концептуальный, а ныне остро 
актуальный практический вопрос дали ученые Института Европы РАН во главе с академиком 
Николаем Шмелевым. В монографии, суммирующей результаты исследования в рамках 
Отделения Глобальных проблем и международных отношений РАН на тему «Россия в 
полицентричном мире», они констатировали: «Сегодня, как и столетия назад, Россия вновь 
стоит перед вечным вопрос: кто мы – Европа, не совсем Европа или вообще не Европа? 

История России, ее духовные основы, ее культура, менталитет и даже образ жизни, ее 
глубинные идеалы и устремления, человеческие и материальные ресурсы – все это 
органическая часть европейской цивилизации. Медленнее или быстрее, где-то отставая на 
десятилетия и даже столетия, а где-то забегая вперед в своих попытках разом достичь тех высот 
и горизонтов, к которым миру предстоит двигаться еще многие годы и многие поколения, 
историческое развитие России шло в том же русле, в каком шло развитие всей Европы, 
преодолевая те же самые трудности и несчастья, которые выпадали на долю Европы. 

Вместе с тем специфика России очевидна. Историческое движение страны, 
раскинувшейся на огромных просторах Евразии от Балтики до Тихого океана, не могло не 
наложить свой отчетливый отпечаток на весь ее облик. 

Наиболее обоснованным представляется видение России как неотъемлемой части 
Европы. Этот тезис не противоречит факту ярко выраженной особой российской идентичности, 
которая не растворяется в общеевропейской среде. По-иному это можно выразить словами 
‘’Россия – другая Европа''».211 

Действительно, Россия всегда была «другой Европой», но сегодня и сама Европа стала 
«другой». Она расширила свои послевоенные границы и состоит во многом из разнородных 

210 См.: Виталий Журкин. Европейский Союз: Внешняя политика, безопасность, оборона. М., 1998; Европейская 
армия: поражения и победы. Общая политика безопасности и обороны Европейского Союза. М., 2012. 
211 Россия и Европа: исторические предпосылки и современные особенности взаимодействия./Россия в 
полицентричном мире (Под ред. А.А.Дынкина, Н.И.Ивановой). М., 2011, сс. 279-280. 
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стран – как членов, так и не членов Евросоюза, включая бывших союзников и союзных 
республик СССР. И эта «Большая Европа» к концу первого десятилетия нового века 
значительно превзошла Россию и по населению, и по валовому внутреннему продукту.212 

Геополитически такой баланс потенциалов, конечно, весьма неблагоприятен для России. 
А изменить его в свою пользу в обозримом будущем ей чрезвычайно трудно. Но перечеркивает 
ли это обстоятельство компенсаторный актив исторически сложившегося сходства двух частей 
Европы? Если в чем-то и умаляет, то в целом не затрагивает. При всех очевидных потерях, 
современная Россия не только не перестает быть европейской, но и становится все более 
европейской, потому что раскрываются широкие возможности ее плодотворного 
взаимодействия с современной Европой. Пространственная близость, историческая и 
цивилизационная общность, экономическая взаимодополняемость позволяют сторонам, хорошо 
знающим рынки друг друга, успешно развивать современные формы торгово-инвестиционного 
и научно-технического сотрудничества. 

К 2010 году Российская Федерация и Европейский Союз уже превратились в крупных 
стратегических торгово-экономических партнеров, совместно формирующих хозяйственную, 
особенно энергетическую, архитектуру Большой Европы. За истекшие десять лет взаимный 
товарооборот утроился. Доля ЕС во внешней торговле России достигла 50%, в иностранных 
инвестициях – 80%, а сама она явилась для ЕС третьим крупнейшим торговым партнером по 
импорту (после США, КНР и Швейцарии). В качестве валютного средства международных 
расчетов Россия широко использовала евро, в котором деноминировано 45% ее 
золотовалютных резервов, и еще 10 % этих резервов составлял английский фунт.213 

Разумеется, экономические параметры взаимоотношений не во всем совпадают с 
геополитическими, тем более не подменяют их. Но экономическая взаимозависимость, 
особенно такая устоявшаяся и крупномасштабная, как между Россией и Евросоюзом, ощутимо 
влияет на геополитические интересы и поведение сторон. Она побуждает к взаимной 
сдержанности и минимизации возможного ущерба друг другу в условиях напряженности. 

Из этого, как показывает практика, вовсе не следует, что экономические соображения 
всегда берут верх над геополитическими. Ради выигрыша в столкновении с геополитическим 
соперником иногда приходится идти на издержки в результате ухудшения экономических 
отношений с ним. Но экономическое взаимодействие России с Евросоюзом доказало, что оно 
обладает значительно большим иммунитетом к перепадам геополитической конъюнктуры, чем 
отношения России с Соединенными Штатами, экономическая составляющая которых 
несравнимо меньше геополитической. В той же мере, в какой Европа чувствует свою 
заинтересованность в экономическом сотрудничестве с Россией, она осуществляет смягчающее 
влияние на геополитику США, чреватую обострением отношений между Россией и всем 
Западом. 

Совершенно очевидно, что такого рода сбалансированность европейской политики 
благоприятствует развитию взаимодействия России с Европой как самодовляющего  
компонента геополитической игры с США и с более широким кругом участников. Отношения 
между Россией и Евросоюзом в международной геополитической панораме уже заняли, пусть и 
не чрезмерно видное, но все же вполне солидное место. По оценке академика Виталия 
Журкина, «сотрудничество между Россией и Евросоюзом в той сфере, которую охватывает его 
Общая политика безопасности и обороны, представляет собой сложную картину, которая 
сплетена из достижений и потерянных возможностей, взаимных претензий и позитивных, 
достигнутых нелегким трудом компромиссов. У этого сотрудничества сложное, но вполне 

212 International Monetary Fund. World Economic Outlook Datebase, April 2011. 
213 UNSTAD, World Investment Report, 2011. 
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конструктивное прошлое и настоящее, а также все данные для того, чтобы будущее было более 
прочным и успешным».214 

В середине первого десятилетия нового века Россия и Евросоюз решили 
конституировать сложившиеся между ними отношения и обозначить ориентиры на будущее в 
основных сферах взаимодействия, включая безопасность и оборону. 10 мая 2005 г. на саммите в 
Москве были подписаны «Дорожные карты», по четырем общим пространствам 
сотрудничества: экономическому; внешней безопасности; свободы, безопасности и правосудия; 
науки, образования и культуры. По проблемам внешней безопасности был подготовлен 
основательный документ о целях сотрудничества, сферах применения и конкретные планы в 
пяти главных областях: усиленный диалог и сотрудничество на международной арене; борьба с 
терроризмом; нераспространение оружия массового уничтожения; сотрудничество в области 
гражданской защиты.215 

Было бы, конечно, упрощением полагать, что российско-европейское сотрудничество 
складывалось всегда и во всем удачно и безоблачно. Случались и взлеты, и спады. Заметным 
стимулом к взаимодействию явилась необходимость совместного решения острых и 
неотложных проблем, вызванных финансово-экономическим кризисом 2008-2009 гг. Партнеры 
продвинулись далеко вперед в энергетической области, договорились о финансировании и 
реализации программ приграничного сотрудничества, урегулировали сложные вопросы во 
внешней торговле и т.д. Вместе с тем, появились и признаки расхождения между Россией и 
Европой. 

Глубинные причины расхождений состояли главным образом в том, что Европа была не 
готова принять геополитическую активизацию России, ее заявку на самостоятельную и 
равноправную роль в современном мире, ее решимость отстаивать свои интересы. Это 
почувствовалось в ужесточении риторики на тему ущемления прав человека и демократии в 
России. И в этом смысле между Европой и Америкой едва ли имелись различия. 
Антироссийская критика европейцев порой даже перехлестывала американскую. Кризисы в 
российско-европейских и в целом в российско-западных отношениях возникали в связи с 
событиями в Чечне, а затем на Кавказе. 

С российской стороны, вполне понятно, не могли не реагировать на явную 
недоброжелательность, особенно на геополитические маневры Запада по ее периметру. Так 
действовали американские и европейские акторы – то сообща, то порознь или распределяя роли 
между собой. 

Прежде всего – проблема создания ПРО в Европе. Как свидетельствовал опытнейший 
дипломат и эксперт по военно-политическим вопросам Олег Гриневский, «… есть реальная 
перспектива создания общей ограниченной ПРО, которая отвечала бы интересам безопасности 
Европы, России и США… создание такой ПРО в Европе может стать первым шагом к созданию 
глобальной ПРО, строго ограниченной по своим целям борьбой с терроризмом, т.е. против 
единичных, несанкционированных и необъявленных заранее всех пусков ракет… Короче 
говоря, и это главное – создание общеевропейской ПРО должно перевести отношения России с 
США и Европой в русло не декларативного, а реального стратегического партнерства. Это 
будет первый шаг к построению новой системы международных отношений, действующей на 
принципах взаимной безопасности для всех. Россия да и весь мир от этого только выиграют».216 

Вместо этого, Соединенные Штаты как при Джордже Буше-мл., так и при Бараке Обаме, 
фактически монополизировали подходы к этой трехсторонней проблеме, оставляя за скобками 
ее решения не только Россию, но и Евросоюз, предпочитая вести переговоры напрямик с 

214 Виталий Журкин. Европейская армия: поражения и победы. М., 2012, с. 190. 
215 Дорожная карта по общему пространству внешней безопасности/Современная Европа. 2005, № 3, сс. 146-150. 
216 О.Гриневский. Проблема ПРО в XXI веке/Безопасность Европы (Под реод. В.В.Журкина) М., 2011, с. 177. 
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Польшей, Чехией и другими бывшими союзниками СССР. Евросоюз же, отстраненный (вернее, 
самоустранившийся) от участия в решении проблемы, потенциально затрагивавшей интересы 
его безопасности, не счел возможным так или иначе действовать совместно с Россией в поиске 
общеприемлемого решения. 

Если по вопросу о ПРО Европа своей пассивной позицией просто не создавала помех 
геополитическим замыслам и действиям США, то в остроконфликтных ситуациях ряд 
европейских членов НАТО непосредственно активно участвовали в военных акциях блока, 
например, в бомбардировках Югославии. А когда США решили не возглавлять операцию 
против Ливии, ее взяли в свои руки Франция, Великобритания, координировали действия 
других членов НАТО и Евросоюза. Ливийский опыт дал толчок дискуссиям о целесообразности 
более широкого применения европейской военной силы, будь то вместе с Америкой или без 
нее. Бывший заместитель министра иностранных дел ФРГ Вольфганг Ишингер призвал 
европейцев наращивать способность к самостоятельной военной деятельности, «… найти пути 
объединить свои потенциалы более эффективно… развивать способность принять меры по 
отношению к своему ближайшему окружению и, если необходимо, без помощи Соединенных 
Штатов».217 

Осложняла российско-европейские отношения неустоявшаяся геополитическая 
архитектура «Большой Европы». Порвав с Советским Союзом, его бывшие союзники, а затем 
и республики Балтии не во всем органично интегрировались в единое сообщество с 
«коренными» европейцами. В Москве же отнеслись к этим странам как к безвозвратно 
отколовшимся и примкнувшими к Западу. По суждению Дмитрия Тренина, «бывшие страны – 
‘’клиенты'’ СССР в Восточной (ныне Центральной) Европе, включая и Балканы,  руководство 
России считает частью ЕС и НАТО, понимая: те государства, что еще не вошли в состав этих 
структур, присоединятся к ним в недалеком будущем. Таким образом, впервые за триста лет 
Россия в политическом и стратегическом плане оказалась вне Европы, взаимодействуя при этом 
с европейцами на разных уровнях, в разных форматах и по широкому кругу вопросов, с 
акцентом на экономику».218 

Но невосполнимый геополитический ущерб России усугубляется еще и тем, что 
европейские «новички», относящиеся к ней далеко не дружелюбно, играют роль катализаторов 
более жесткого подхода к ней со стороны европейских «старожилов», с готовностью 
поддерживают их антироссийские кампании, а зачастую и сами выступают их застрельщиками. 
И те, и другие активно взаимодействуют в попытках склонить государства постсоветского 
пространства, особенно Украину, к односторонней ориентации на Запад. 

Впрочем, геополитические амбиции Евросоюза, устремленные в сторону объявленных 
Россией  зон ее специфических интересов, вызываются, конечно же, не столько особенностями 
архитектуры и состава «Большой Европы», сколько сформировавшимся на высшем 
государственном уровне США и Европы стратегическим трендом. В резко изменившейся 
геополитической ситуации на континенте России пришлось считаться с тем, что современная 
Европа уже не та, за которую ее раньше принимали – экономический гигант и политический 
карлик. Теперь Европа выступает как влиятельная самодовлеющая сила европейской и мировой 
политики, как в связке с Соединенными Штатами, так и в своем собственном качестве. Между 
двумя главными центрами Запада нет полного совпадения идентичности, и это можно в каких-
то пределах использовать в геополитических играх. Но, как предупреждает академик Виталий 
Журкин, «не следует забывать и самого элементарного: НАТО и ЕС с его военными 

217 Europe’s World. Brussels, summer 2011, p. 20. 
218 Дмитрий Тренин. Post-imperium. М., 2012. сс. 196-197. 
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структурами – западные организации, связанные единым мировоззрением, традициями, 
культурой, цивилизационными и прагматическими целями».219 

И все же, бесспорным остается тот факт, что, несмотря на трудности и противоречия, в 
начале наступившего столетия Россия и Европа состоялись как крупные экономические 
партнеры и геополитические контрагенты, у которых на обозримую перспективу нет 
альтернативы взаимодействию. Россия объявила, что не стремится сблизиться с Западом, чтобы 
вступить в Евросоюз и Атлантический альянс. У нее свои принципы и возможности 
геополитической независимости. Но, сохраняя свободу выбора и поведения на международной 
арене, она ориентируется на высокую и необратимую степень взаимозависимости с Европой в 
сферах экономики и безопасности, на сходные с ней долговременные интересы не во всем им 
обеим благоприятном полицентричном мире XXI века. 

*** 
По мере формирования полицентричного миропорядка возрастающее значение для 

России приобрели отношения с Китаем и другими поднимающимися центрами силы. Как 
Старый, так и Новый Свет, сохраняя мощные потенции, начали все же утрачивать 
историческую инициативу и ранее бесспорное лидерство в мировой экономике и политике. Ось 
мироустройства стала смещаться с Запада на Восток. На авансцену международных дел 
выдвигались новые действующие лица. 

К глобальным сдвигам потребовалась адаптация  российской геополитики. И не только к 
ним, а в первую очередь к изменяющемуся балансу потенциалов и потребностей двух 
крупнейших соседних держав Евразии. 

В системе международных интересов России к началу XXI века Китайская Народная 
Республика заняла особое, чрезвычайно важное место. Китай превратился в могучую и не во 
всем предсказуемую величину, способную существенно повлиять на геополитическое 
положение своего северного соседа. Отношения России с Китаем по самой своей природе носят 
совершенно самобытный и самодовлеющий характер, во многом отличающийся от ее 
взаимосвязей с западными державами. У России нет реальных угроз ее существованию со 
стороны Запада. Другое дело – Китай. 

Наступившее столетие не внесло полной ясности в долговременное развитие отношений 
между двумя посттоталитарными великанами, живущими бок о бок. Усложнилась не только 
окружающая их обоих внешняя среда, но и условия внутренней трансформации каждого из них. 
Неразрывно связанные географической близостью и в то же время разъединяемые различием 
национальных потребностей и возможностей, Россия и Китай с трудом избавлялись от 
тяжелого груза противоречий, который накопился между ними в пору, когда они были сначала 
«друзьями навек», а потом чуть ли на стали «врагами навек». 

Россия и Китай вступили в эпоху глобализации мало подготовленными к активному 
участию в ней, равно как и к полномасштабному двустороннему сотрудничеству. Их вековая 
отсталость при социалистическом строе усугубилась деформацией пропорций и параметров 
естественного социально-экономического развития в угоду наращивания мощи тоталитаризма. 
Их экономика оставалась экстенсивной, требовавшей модернизации. Недостаток природных 
ресурсов у Китая не мог компенсироваться избытком их в сибирских и дальневосточных 
районах России при жестких объективных ограничениях с обеих сторон, не приспособленных к 
рыночным условиям и недостаточно инфраструктурно развитых. 

Но в постконфронтационном мире Поднебесная проявила высокий экономический 
динамизм и оставила Россию далеко позади. В 2012 г. темп прироста ВВП у Китая был 7,8%, у 

219 Виталий Журкин. Европейская армия: поражения и победы. М., 2012, с. 47. 
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России – 3,4%, а объем ВВП соответственно 4:1.220 Наряду с экономикой наметилось 
качественное усиление военной мощи КНР, активизировались ее внешняя политика и 
позиционирование в качестве не только региональной, но претендующей со временем на 
глобальную роль державы. 

В таком асимметричном контексте у российско-китайских отношений, казалось, нет 
шансов на плодотворное развитие. Более того, согласно традиционным геополитическим 
канонам, Москве не оставалось ничего, кроме выбора между сдачей своих позиций и лобовым 
столкновением с Пекином, располагающим подавляющим превосходством сил. 

Настороженность к китайскому соседу проявилась среди довольно широких слоев 
российского населения в 90-е годы и в начале нового столетия. По опросам ИКСИ РАН, за 
период с 1995 по 2002 гг. процент положительно относившихся к Китаю оставался примерно на 
одном  уровне (41,2% - 42,7%), а число настроенных отрицательно увеличилось (21,1% - 
30,6%).221  Несомненно, опасения российско-китайского конфликта носили на себе отпечаток 
воспоминаний о недавнем конфронтационном прошлом между двумя странами.  

Антикитайские настроения пошли на убыль, когда с начала нового столетия 
двусторонние отношения начали зримо улучшаться. Ни в Москве, ни в Пекине уже не 
рассматривали друг друга в качестве угрозы. Между ними прекратилось идеологическое 
противостояние. В целом решился пограничный вопрос. Создан механизм регулярных 
контактов на уровне глав государств и правительств. Формировались структуры, позволяющие 
оперативно устранять возникающие трудности и расхождения. 

Тем не менее, и в общественном сознании, и в профессиональных оценках оставалось 
много неясного о будущем российско-китайских отношений. Если отбросить как идиллические, 
так и апокалиптические сценарии, то аргументированные суждения в основном разделялись 
между двумя во многом несовместимыми точками зрения. 

Оптимистические предсказания исходили из убеждения в том, что Китай еще долго 
будет заинтересован в поддержании благоприятных внешних условий для осуществления своих 
внутренних преобразований и получения выгод от сотрудничества как с ведущими державами 
Запада, так и с Россией. Такой обнадеживающий прогноз основывался прежде всего на 
позитивных тенденциях современного мирового развития и на стабильности Китая в процессе 
проводимых в нем реформ. Отсюда – убеждение в прочности и перспективности 
стратегического партнерства между двумя великими соседями. 

Менее оптимистические, скорее ближе к пессимистическим, гипотезы высказывались в 
свете горьких уроков прошлого и неоднозначных реалий настоящего. Так, Александр Шаравин, 
директор Института политического и военного анализа, утверждал: «Для российско-китайского 
конфликта существует полный набор причин: географические, экономические, политические, 
исторические, демографические».222 

В отечественном китаеведении отчетливо просматривалась дифференциация внешних и 
внутренних причин возможных опасностей в отношениях между Россией и Китаем в 
сопоставлении с факторами, сближающими их интересы. И все-таки акцентировались больше 
негативные, чем позитивные предпосылки дальнейшего развития этих отношений. 

В выполненном Институтом Дальнего Востока РАН проекте «Вызовы и угрозы 
национальной безопасности России в Азиатско-Тихоокеанском регионе» (2001 г.) 
констатировалось: «Сегодня трудно предсказать результаты концепции многополярного мира, 
которую разделяет руководство России и Китая. Однако возможен вариант превращения КНР в 

220 The World Bank Group. World Development Indicators, 2013. 
221 Известия.  8 октября 2002. 
222 Александр Шаравин. Сторона треугольника – поле борьбы. Известия, 14 июля 2001 г. 
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сверхдержаву – новый центр международной политики и экономики, к тому же с атрибутами 
ракетно-ядерной мощи, а Россия не сумеет преодолеть кризис и скатится на путь конфронтации 
с Западом или, в лучшем случае, преодолеет только последствия своего кризиса. Тогда 
геополитическое положение страны изменится в корне, и многополярность может привести 
наш Дальний Восток, а то и значительно большую часть страны, в сферу геополитического и 
геоэкономического пространства Китая, причем ее периферийной части  по отношению к 
азиатско-тихоокеанской зоне».223 

Рассматривая в таком контексте варианты развития китайской политики в ближайшие 
десятилетия, можно предположить, что, создав современную военную мощь на базе огромного 
промышленного потенциала, Китай и в самом деле пошел бы путем конфронтации. Тогда ее 
более вероятное направление – против России, стратегическая уязвимость которой может 
только возрастать по мере дальнейшего изменения двустороннего соотношения сил не в ее 
пользу. К тому же, в отличие от прилегающих к Китаю стран Юго-Восточной Азии, на Россию 
не распространяется прикрытие со стороны США и их союзников. В конфликтную плоскость 
могут переместиться проблемы заполнения китайцами «демографического вакуума» в Сибири 
и Приморье. Не исключается и возобновление претензий Пекина на территории России, 
нарастание напряженности в двусторонних отношениях. Нельзя считать немыслимой – как 
крайний вариант – даже и войну Китая против России… 

Между тем, к исходу первого десятилетия нового века всесторонний объективный 
геополитический анализ не давал основания для однозначно мрачных предчувствий. Китай – 
один из главных приоритетов внешнеполитической стратегии России, и вне зависимости от 
изменений международной обстановки и внутрикитайского развития, у нее нет альтернативы 
тому историческому выбору, который Москва и Пекин сделали в пользу добрососедства и 
сотрудничества, стратегического взаимодействия в XXI веке. Конечно, трудности и 
препятствия на этом пути столь же очевидны, как и совпадение интересов и наличие немалых 
ресурсов для развития партнерства между двумя крупнейшими державами Евразии. 

Директор Института Дальнего Востока РАН академик Михаил Титаренко высказал на 
этот счет всесторонне взвешенное суждение: «Сложившаяся новая модель российско-китайских 
отношений, принципы, на которых она строится и совершенствуется, - все это создает гарантии 
успешного решения вопросов, имеющихся между двумя странами, а также могущих возникнуть 
в ходе дальнейшего развития их самих, и обстановки во внешнем мире. Было бы наивным 
предрекать абсолютную безоблачность процессу функционирования российско-китайского 
стратегического партнерства. Национальные интересы, а также все позиции двух великих 
держав не могут стопроцентно совпадать всегда и во всем. Но не неизбежными частными 
различиями и расхождениями, а объективно общими жизненными потребностями будет 
определяться магистральный путь взаимодействия России и Китая, как непосредственно в 
двусторонних отношениях, так и в сфере региональной и мировой политики».224 

Обнадеживающие признаки улучшения отношений между Россией и Китаем, 
естественно, еще не сняли все озабоченности в связи с возможными и вероятными 
препятствиями и осложнениями на пути развития их стратегического партнерства. Выйдя из 
тоталитарного прошлого, обе страны с трудом приспосабливались не только к внешнему миру, 
но и  друг к другу. Несмотря на географическую близость (а, может быть, и вследствие ее), они 
оставались настолько разными и настолько разделенными недавней враждой, что нелегко было 
прийти к взаимному доверию. Их взаимоотношения обременялись также несоответствием 
подходов к сотрудничеству и соперничеству, которое не свойственно развитым странам. 

223 Вызовы и угрозы национальной безопасности России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. ИДВ РАН. М., 2001, сс. 
43-44. 
224 М.Л.Титаренко. Россия: безопасность через сотрудничество. Восточно-азиатский вектор. М., 2003, сс.. 259-260. 
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Все это воспринималось сторонниками традиционной («классовой») школы мышления 
как свидетельство системной несовместимости России и Китая. Так, известный китаевед, 
доктор исторических наук Б.Т.Кулик доказывал, что провозглашенная Москвой и Пекином 
деидеологизация их взаимоотношений не сообразуется с «основными факторами внутреннего 
развития двух стран». По его убеждению, пути их круто разошлись: «… в КНР они ведут к 
строительству социализма с китайской спецификой, а в России – к внедрению капитализма. В 
свое время расхождение путей общественного развития вылилось в ожесточенную борьбу 
между СССР и КНР. Об этом не следует забывать, когда мы с учетом прошлых лет 
прогнозируем будущее российско-китайских отношений».225 

Горькие уроки советско-китайской вражды и в самом деле забывать нельзя. Но ведь учат 
они тому, что на грани лобового столкновения две страны в свое время оказались отнюдь не из-
за различия, а из-за сходства их общественных систем, политического устройства и 
государственной идеологии. Если что-то и разделяло тоталитарных гигантов, то уж никак не 
классовые признаки, а непримиримое соперничество за гегемонию в социалистическом мире, а 
в перспективе – во всем мире. 

Что же касается различий в социальных системах (если таковые действительно 
существуют), то сами по себе они не могут служить непреодолимыми преградами нормальным 
межгосударственным отношениям. К тому же совершенно очевидно, что, вопреки 
«социалистическим» лозунгам Китай сближался с теми странами мирового сообщества – в том 
числе и с Россией, - которые развиваются в соответствии с закономерностями рынка и 
демократии. А если и имелись несовпадения (наряду с совпадениями) национальных интересов 
двух крупных держав, то проявлялись они прежде всего в геополитической плоскости. Как бы 
ни сплачивало стратегическое взаимодействие, у каждого из партнеров имелась своя 
собственная геополитика, действующая в их двусторонних отношениях и выходящая за эти 
пределы в региональное и глобальное пространство. Причем иногда совместно или 
параллельно, но чаще раздельно. 

Специфика геополитики России и Китая определялась несоизмеримостью их 
возможностей и разномасштабностью их устремлений. Сказывалась также, несмотря на 
сопредельность, неодинаковость географического положения, размера территории и 
обращенности к внешнему миру – Китая с восточной, а России и с западной, и с восточной 
стороны Евроазиатского континента. 

Военные параметры геополитических статусов двух держав отличались резкой 
асимметричностью. Но в совокупности (и в сочетании с невоенными, «мягкими» показателями 
силы) они в начале наступившего века обеспечивали достаточную геополитическую 
взаимоуравновешенность и стабильность их двусторонних отношений. 

В ракетно-ядерной сфере Россия на порядок превосходила Китай. Будучи в «высшей 
лиге» с США, она обладала эксклюзивной геополитической значимостью, какой не располагал 
Китай, находившийся в иерархическом измерении несравненно ниже доминировавшего 
российско-американского ядерного тандема. Однако этим, собственно, и исчерпывалось 
преимущество России по отношению к Китаю. Но в реальных военно-стратегических 
измерениях сложившееся между ними соотношение ядерных сил, несмотря на огромный 
количественный разрыв, создавало в качественном отношении фактическое равенство 
возможностей нанесения друг другу неприемлемого ущерба. 

Иными словами, не копируя российско-американской модели равновесного взаимного 
сдерживания, между Россией и Китаем установилось асимметричное ядерное уравнение, 
выполняющее по существу ту же взаимосдерживающую функцию. Причем функцию 

225 Б.Т.Кулик. Советско-китайский раскол: причины и последствия. М., 2000, с. 608. 
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достаточно надежную и долговременную, несмотря на последовательное снижение избыточно 
высокого уровня стратегических вооружений России и США и любое мыслимое наращивание 
пока ограниченного ядерного арсенала КНР. В принципе константой оставалась способность 
сторон таким образом подстраховывать свою собственную безопасность (внося, очевидно, 
необходимые коррективы в оперативные планы на крайний случай применения ядерного 
оружия в российско-китайском конфликте, которые должны существенно отличаться от 
гипотетических сценариев российско-американского столкновения). Но при всех различиях 
двух моделей, их сближала одна общая особенность – девальвация ядерного фактора в 
геополитике.  

На первый план выдвинулись неядерные средства оказания влияния на партнеров и 
соперников. И в этом отношении, как известно, Россия, хотя пока и удерживала за собой свои 
позиции, в перспективе могла остаться позади Китая. Не говоря уже о том, что укреплять свою 
обороноспособность приходилось в удалении от центральных районов страны, в слабо 
освоенных обширных регионах Восточной Сибири и Приморья. Россия отставала от Китая по 
военно-экономическим и военно-техническим показателям. С 2001 г по 2010 гг. расходы 
России на оборону увеличились вдвое, тогда как Китая – втрое.226 По ассигнованиям на 
военные НИОКР Россия уступала Китаю в два раза (Соединенным Штатам – более чем в 20 
раз).227 

Китай создавал крупномасштабные, многоцелевые современные вооруженные силы. И 
хотя его военная доктрина в целом имела оборонительную направленность, призванную 
обеспечить благоприятные внешние условия и получить необходимое время для внутренней 
модернизации страны, отчетливо просматривались и далеко идущие геополитические замыслы. 
Этого, естественно, требовала логика политических установок, ориентирующих страну на 
обретение места в «первой шеренге» мировых лидеров. Показательно, что в военно-
политических кругах КНР появились амбициозные концепции, вроде той, что обосновывала 
необходимость расширения «жизненного пространства». Высказывались, в частности, 
претензии на обладание в АТР собственными сферами влияния, «в которых государство с 
помощью реальной силы может эффективно защищать свои интересы».228 

Можно было предположить, что ради повышения своего геополитического престижа 
Китай способен вкладывать значительно больше в наращивание своей военной мощи. 
Теоретически, у китайского руководства имелись для этого возможности. Политическое 
устройство страны позволяло выделять на военные цели пропорционально большую долю 
ресурсов, чем США, Япония и другие демократические государства. Казалось бы, почему не 
прибегнуть к старому тоталитарному рецепту «пушки вместо масла».  Однако  решиться на 
сверхмилитаризм – значило бы неизбежно натолкнуться на противодействие США и многих 
других стран, которые намного превосходят Китай и по «маслу», и по «ракетам». Главное, по 
всей очевидности, заключалось в том, что выбор был сделан в пользу реальных возможностей, 
а не запредельного напряжения сил, чреватого обрушением начатых внутренних 
преобразований. Поэтому китайской геополитике пришлось сообразовываться с поэтапностью 
создания экономической и военной мощи. 

Геополитический климат российско-китайских отношений заметно улучшился в 
результате шагов Москвы и Пекина навстречу друг другу. 16 июля 2001 г. в Кремле президент 
РФ Владимир Путин и председатель КНР Цзян Цзэминь подписали Договор о добрососедстве, 
дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой. 
В совместном заявлении глав двух государств Договор был назван «программным документом, 

226 Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). Yearbook 2011. 
227 International Institute for Strategic Studies (IISS). The Military Balance 2010. 
228 По зарубежным странам и армиям. Информационный сборник ГШ РС РФ, М.. 1998, № 5 (116). 
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определяющим развитие российско-китайских отношений в новом веке» на основе 
«равноправного доверительного партнерства и стратегического взаимодействия».229 

Договор закрыл период «бездоговорных отношений», продолжавшийся между двумя 
странами более 20 дет, после истечения срока действия Договора о дружбе, союзе и взаимной 
помощи между СССР и КНР от 14 февраля 1950 г. Он оформил общность подходов двух 
государств к процессам международной жизни, стал основой для конкретных решений в разных 
областях двусторонних торгово-экономических и гуманитарных связей. В 2004 и 2008 гг. 
стороны приняли четырехлетние «Планы действий» по реализации положений Договора, 
которые наполнили двусторонние отношения конкретными задачами и определили формат 
межгосударственных, межрегиональных и приграничных связей.230 

В ходе визита Владимира Путина в Китай в октябре 2004 г. был окончательно решен 
пограничный вопрос. Министры иностранных дел Сергей Лавров и Ли Чжасин подписали 
Дополнительное соглашение между РФ и КНР о государственной границе на ее восточной 
части. В Совместной декларации по итогам встречи в верхах записано, что достигнутые 
договоренности являются «сбалансированным и оптимальным вариантом» и «открывают двум 
Сторонам дополнительные возможности для осуществления совместных действий 
приграничных регионов обеих стран в таких конкретных областях, как защита окружающей 
среды и рациональное использование природных ресурсов, судоходство, хозяйственное 
сотрудничество, обеспечение безопасности и стабильности в районе границы».231 

Десятилетие действия Договора отмечено в целом позитивным развитием 
взаимодействия России и Китая. Вместе с тем не все намеченное выполнялось (а, вполне 
возможно, и было изначально объективно невыполнимо). Наряду с осуществлением ряда 
двусторонних экономических проектов, в числе которых наиболее значительным явилось 
сооружение нефтепровода «Россия-Китай», сложилась тенденция к углублению 
несбалансированности выгод сторон. Россия выпала из первой десятки внешнеторговых 
партнеров Китая, ее доля во внешнеторговом обороте КНР оставалась на уровне 2%. Объем 
торговли России с Китаем в 2010 г. был в 8,6 раза меньше его торговли с Евросоюзом, в 8,2 раза 
– с США, в 5,4 раза – с Японией, в 3,7 раза- с Южной Кореей. Доля накопленных российских 
инвестиций в Китае и китайских в России составляла 0,5% всех иностранных инвестиций в 
каждой из этих стран. Россия превратилась из экспортера ресурсов в импортера готовой 
продукции из Китая.232 

Недоиспользованность резервов взаимодействия имела место также во 
внешнеполитической сфере двусторонних отношений и в современных международных делах. 
Геополитически обе державы не в полной мере вписывались в усложнявшуюся структуру 
одновременно глобализировавшегося и становящегося полицентричным мира. В их мотивациях 
и подходах к соперничеству и сотрудничеству все еще проявлялись стереотипы уходящего 
времени, традиционно воспринимались нетрадиционные вызовы и возможности. 

Отечественные востоковеды придавали чрезвычайно важное значение «треугольнику» 
Россия-Китай-Япония. Авторы доклада Российского центра стратегических и международных 
исследований Института востоковедения РАН высказали убеждение в том, что 
«…исторические судьбы России снова, как это уже не раз бывало в прошлом, во многом 

229 Сборник российско-китайских документов. 1999-2007 гг. М., 2007, с. 153. 
230 Там же, сс. 297-317. 
231 Там же, сс. 288-289. 
232 Интервью Дмитрия Медведева Центральному телевидению Китая 12 апреля 2011 г. 
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зависят от того, как будут складываться ее отношения с восточными странами, в особенности с 
такими, как Китай и Япония».233 

Не вступая в непрекращающийся спор о сравнительной значимости Запада и Востока во 
внешнеполитических приоритетах России, стоит все же усомниться, действительно ли ее 
исторические судьбы сфокусированы на ее взаимоотношениях с Китаем и Японией, а тем более 
на отношениях между этим странами. Едва ли обоснованна озабоченность возможностью 
сближения Китая с Японией (а еще и с Америкой), что предположительно вытеснило бы 
Россию из «треугольника» и исключило бы формирование «квадрата» Россия -Китай - Япония-
США. Столь же нерасчетливо полагать, что ей на пользу пошли бы коллизии и конфликты 
между державами, от которых зависят стабильность и безопасность в мире. Такие негативные 
геополитические сценарии далеко не всегда сулили успех в прошлом, а в наше время и вовсе 
непригодны. 

Сообразующийся с современностью и национальными интересами России вариант 
геополитических сценариев предложил член-корреспондент Василий Михеев: «…на фоне 
интеграции Китая в мировые экономические структуры и глобальную политику, а также на 
фоне продолжающихся в Китае рыночных и политических реформ … Россия может оказаться 
на более далеком расстоянии от Запада, в том числе от США и Японии, чем Китай… Россия 
может остаться под воздействием политического соблазна играть на китайско-американских и 
китайско-японских расхождениях, ища тактическую выгоду, но упуская при этом 
стратегическую перспективу, связанную с развитием многостороннего партнерства… России 
жизненно необходимо разработать новую интеграционную модель параллельного соразвития 
России с Евросоюзом и Восточной Азией, прежде всего с Китаем и Японией – как 
локомотивами восточно-азиатской экономики… России важно выстроить постоянно 
действующие стратегические диалоги с США, Японией и Китаем специально по восточно-
азиатской проблематике и тем самым предотвратить формирование трехстороннего американо-
японо-китайского  регионального партнерства без участия России … не бояться китайско-
японского сближения и не воспринимать ее как угрозу. Искать в таком сближении новые 
возможности для России и на этом фундаменте строить механизмы участия России в создании 
новой Восточной Азии… Россия, как Китай и Япония, также являются и составной частью 
Восточноазиатского геополитического и геоэкономического пространства, и значимой частью 
нашей общей планеты».234 

Складывающееся полицентричное мироустройство открывает простор для укрепления 
геополитического статуса России, равно как Китая и других государств, в ходе развертывания 
взаимостимулирующей конкуренции и соревновательного сотрудничества. Развитие 
конструктивных связей одного центра с другим может служить побудительным примером для 
остальных Применение этого испытанного прагматического правила особенно важно для 
России и Китая, вступающих в сообщество развитых стран. В интересах российской 
геополитики – создание своего рода парадигмы «позитивных противовесов» в отношениях как 
с Китаем, так и с США и Евросоюзом. Чем прочнее опора России на Западе, тем больше 
предпосылок для укрепления ее положения на Востоке и наоборот – позитивное 
взаимодействие с Китаем идет на пользу ее партнерству с Америкой и Европой. 

Последовательное развитие стратегического взаимодействия России и КНР, свободного 
от идеологических наслоений прошлого, - это не прекраснодушное пожелание, а объективная 
потребность в «общем знаменателе» национальных интересов обеих стран. Речь идет не о 

233 Национальная безопасность России на Востоке: вызовы и ответы. Росс. Центр стратег. и межд. исслед Ин-та 
востоковедения РАН. М., 1994, с. 5. 
234 В.В.Михеев. Китай-Япония: стратегическое соперничество и партнерство в глобализирующемся мире. М., 2009, 
сс. 350-352. 
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слиянии воедино двух существенно разных наций, а всего лишь об их вступлении в такие 
обычные межгосударственные отношения, в которых находятся между собой страны 
цивилизованного сообщества. Укрепляя нормальные двусторонние связи Россия и Китай могут 
все больше убеждаться в том, что уже давно познали на практике большие и малые государства 
западного мира: конструктивному взаимодействию не противопоказаны различия ни в 
международном статусе, ни в экономическом и военном потенциале, ни в уровне социального и 
политического развития. 

Неконфликтный характер российско-китайских отношений необходим, помимо всего 
остального, еще и потому, что двум соседним посттоталитарным державам приходится 
существовать в мире наступившего столетия, в котором предостаточно побудительных причин 
и соблазнов втянуть их в возобновление двусторонней ссоры. Это увеличило бы их уязвимость, 
затруднило бы их геополитическое позиционирование и участие во взаимовыгодных процессах 
глобализации. Скованные взаимной враждой, Россия и Китай заплатили бы дорогой ценой 
утраченных возможностей для своего внутреннего развития из-за неизбежного сокращения 
сотрудничества с высокоразвитыми странами. 

Губительны для коренных интересов России и Китая не только возвращение к былому 
взаимному антагонизму, но и попытки привлечь на этом фоне на свою сторону державы Запада, 
в первую очередь США. Конфронтационные комбинации в «треугольнике» Москва-Пекин-
Вашингтон чреваты обострением мировой обстановки, Даже ограниченное маневрирование на 
почве противопоставления значимых геополитических контрагентов не сулит выгод никому. 
Любые антикитайские шаги России способны скорее оттолкнуть, чем привлечь Запад, 
заинтересованный в сотрудничестве с Китаем. А Китай не готов порвать с Западом ради 
получения дополнительных выгод от России. Вообще, в мире XXI века контпродуктивно 
выстраивать союзы на базе враждебности одних геополитических полюсов другим. 

Ход мировых событий и внутренней трансформации России и Китая показали, что, 
несмотря на их геополитическую и иную несхожесть, между ними расширяются возможности 
для развития стратегического взаимодействия. В обстановке стабильности и взаимопонимания 
демографические и ресурсные диспропорции легче поддаются разумному урегулированию, а 
двусторонние отношения,  по всей очевидности, уже достигли того уровня зрелости, на котором 
все более вероятным становится не откат назад, а дальнейшее продвижение вперед. 

Нельзя, конечно, закрывать глаза на противоречия, объективно существующие в 
отношениях между Россией и Китаем. Многие из них не поддаются простому и быстрому 
разрешению. Не облегчает положение и существенное различия двух стран в масштабах и 
темпах наращивания экономической мощи и политического влияния, предвещающее, что 
характер их взаимоотношений будет в возрастающей степени определяться китайской, а не 
российской стороной. 

Но все-таки немало зависит и от того, насколько последовательно и инициативно будет 
продвигать вперед Россия стратегическое взаимодействие с Китаем. Неоправданно выжидать 
появления более благоприятных условий для устранения трудностей в отношениях со 
стремительно усиливающимся китайским соседом. 

Это касается, прежде, потенциально конфликтоопасной демографической ситуации. 
«Вопрос весьма сложный, – признал академик Евгений Примаков. - Действительно, мы две 
державы с различными знаками. Причем многие малонаселенные территории России находятся 
именно в районах, прилегающих к Китаю. В этих условиях очень многое будет зависеть от того, 
насколько умную миграционную политику мы станем проводить».235 

235 Евгений Примаков. Взлет китайского дракона. Московский комсомолец. 10 июля 2002 г. 
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Как ни далеко уже продвинулось российско-китайское стратегическое взаимодействие, 
оно будет постоянно подпитываться свежими концептуальными стимулами, новыми 
практическим подходами к решению конкретных задач. В этой связи ученые Института 
Дальнего Востока РАН провели исследование, одним из ключевых заключений которого 
явилась рекомендация: «России важно реагировать на новые вызовы глобализирующегося 
Китая, не противодействуя ему, а вазимодействуя с ним». В этих целях следует «отказаться от 
примитивного восприятия ‘’китайской угрозы'' как демографической и военной экспансии в 
‘’азиатскую Россию'' и центральноазиатское пространство (позиционируемую зону российских 
интересов), а вместо этого анализировать и учитывать новые китайские вызовы, корни которых 
лежат в возрастающем влиянии Китая на мировые товарные и фондовые рынки и на мировую и 
региональную политику».236 

Нарастает настоятельность осознания необходимости всемерного усиления восточного 
вектора российской геополитики, обращенной в первую очередь в сторону Китая. Энтузиаст 
«Тихоокеанской России» директор Института истории, археологии и этнографии народов 
Дальнего Востока ДВО РАН доктор исторических наук Виктор Ларин выдвинул идею 
выработки для этого обширного региона, пока пребывающего в статусе провинциального 
ресурсно-сырьевого придатка Европейской России, принципиально новой модели 
комплексного использования его в качестве величины внушительной геополитической, 
стратегической и гуманитарной значимости. Начало воплощения этой идеи в жизнь уже 
положено, но «точка невозврата» еще не пройдена. Европейский акцент в российской 
политической и экономической мысли по-прежнему доминирует. Тем не менее тема Востока, 
как собственно российского, так и зарубежного, прописывается в ней все отчетливее».237 

Вполне понятно, что радикальный сдвиг геополитического внимания России в 
восточном направлении, сфокусированного на Китай, практически возможен не в столь близкой 
перспективе, поскольку для этого потребуется крупномасштабное интенсивное развитие 
Восточной Сибири и Приморья. Но даже если бы и удалось ускорить осуществление этого 
грандиозного проекта, пришлось бы следить за тем, чтобы соблюдалась разумная 
пропорциональность европейского и азиатского векторов российской геополитики, дабы 
избежать повторения ее прежних «перекосов». Правда, пока опасность гиперболизации 
значимости азиатского направления едва ли обоснованна. Беспокойство вызывает скорее явно 
замедленный темп наращивания потенциалов «Тихоокеанской России» и ее экономической 
проекции на Восточную Азию. 

Виктор Ларин сетует: «… если оценивать современное состояние, Россия выглядит не 
более как пассивный участник процесса, имеет минимальные возможности влиять на 
формирование политического ландшафта и экономическое развитие Восточной Азии. Причина 
этого не только в слабом экономическом присутствии в регионе, чему есть вполне объективные 
основания. Есть причины более фундаментальные: ее европейская цивилизационно-культурная 
“самость»”, имидж, унаследованный от советской внешней политики, ее неуверенные, а порой 
и неуклюжие шаги в сфере азиатской политики».238 

Действительно, в какой- то мере инерция прошлого отягощает российскую геополитику, 
что затрудняет оптимизацию ее сбалансированности. Но вот что касается ее «самости», то 
кардинальный – и, судя по последующим делам, необратимый – отход от нее свершился еще 
накануне распада Советского Союза. В мае 1989 г. во время исторической встречи Михаила 

236 Китай: угрозы, риски, вызовы развитию (Под ред. Василия Михеева). М., 2005, с. 639.  
237 В.Л.Ларин. Тихоокеанская Россия в контексте внешнеполитических и международных отношений в АТР в начале 
XXI века. Владивосток, 2011, сс. 13-14. 
238 Там же, с. 35. 
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Горбачева и Дэн Сяопина лидеры двух великих держав по предложению родоначальника 
китайских реформ согласились «закрыть прошлое, открыть будущее». 

С тех пор между Москвой и Пекином нередко случалось расхождение тех или иных 
интересов и позиций. Из-за непреодоленного наследия соперничества и вражды недоставало 
полного взаимопонимания и доверия друг к другу. Но в целом российско-китайские отношения 
развивались по крутой восходящей, не натыкаясь ни с той ни с другой стороны на ранее 
непреодолимые преграды идеологической «самости» тоталитарного периода. Сегодняшние 
силы взаимного притяжения взяли верх над вчерашними силами взаимного отторжения. Как 
выразился академик Михаил Титаренко, «Мы нужны Китаю, Китай нужен нам. Китайцы 
говорят, что ‘’мы с вами  сейчас в мире стоим спина к спине''. Это нее значит, что нас китайцы 
будут защищать, если с нами, не дай Бог, что-то случится. Также как я не думаю, что мы 
бросимся в атаку за Китай. Наше взаимодействие укрепляет в значительной мере позиции 
России как великой державы на международной арене».239 

За краткий исторический срок, в обстановке разнонаправленного глобального 
переустройства, Российская Федерация и Китайская Народная Республика последовательно 
шли курсом прагматического сближения, который поднимал их взаимоотношения на все более 
высокую ступень – от межгосударственной нормализации к добрососедскому партнерству, а 
затем к стратегическому взаимодействию. И это уже подвело солидную базу под максимизацию 
совпадения двух таких разных и таких схожих держав. 

В контексте глобальных интересов России немаловажное значение имеет Япония. Она, 
конечно, не принадлежит к категории государств вне сферы влияния Запада, сама будучи его 
составной частью. Но ее местоположение вблизи России и Китая, историческая 
взаимосвязанность с ними и весомость потенциала обусловили роль Японии как значимого 
геополитического контрагента в региональном и более широких ареалах. 

После Второй мировой войны советско-японские отношения оказались фактически 
заложниками конфронтации между двумя сверхдержавами. Япония не шла на смягчение своего 
противостояния СССР, придерживаясь военного союза с США. В постбиполярном мире как 
Москва, так и Токио далеко не во всем использовали имевшиеся возможности в экономической 
и политической областях. Мирный договор между двумя соседними странами так и не был 
заключен. Камнем преткновения оставался вопрос о принадлежности четырех Курильских 
островов. 

Правовая неурегулированность отношений со странами, потерпевшими поражение во 
Второй мировой войне, - редкий, можно сказать, исключительный феномен. От него 
проигрывают обе стороны. Но Россия больше, чем Япония. Мы нуждались в японских 
инвестициях и промышленной продукции. Япония после окончания холодной войны проявила 
интерес к разработке природных ресурсов Сибири и Приморья, но со временем утратила его 
вследствие модернизации структуры технологий и производства, а также экспансии на рынках 
стран АТР. 

А тем временем «территориальный вопрос» продолжал отравлять двусторонние 
отношения. К тому же, если раньше подходы к его решению блокировались в основном 
политическим руководством обеих стран, то теперь к этому подключились значительные слои 
не только японского, но российского населения. Геополитические мотивы взаимной 
неуступчивости, сформировавшиеся в пору конфронтации, во многом утратили свой 
первоначальный смысл и использовались главным образом во внутриполитических целях. 
Совершенно очевидно, что Россия и Япония не угрожают безопасности друг друга, и это 
обстоятельство, казалось бы, является главной предпосылкой разрешения их территориального 

239 М.Л.Титаренко. Россия и ее азиатские партнеры в глобализирующемся мире. Стратегическое сотрудничество: 
проблемы и перспективы. М., 2012, с. 238. 
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спора в обоюдных интересах. Однако встречная инерционность жесткости мешала поискам 
выхода из создавшегося тупика. 

Разумеется, как ни важно урегулирование вопроса о Южных Курилах, оно не могло 
послужить чудодейственным средством сближения двух держав. Разрыв между их интересами 
и возможностями был слишком велик – и продолжал увеличиваться. По уровню развития и 
специфики потребностей Япония все дальше уходила от России. Так что качественное 
улучшение российско-японских отношений на почве взаимодействия экономик становилось все 
менее вероятным. 

Более перспективной представлялась сфера геополитических контактов Москвы с Токио. 
Хотя и здесь ощущались ограничения, связанные с разновестностью сторон и их неодинаковой 
способностью действовать в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Тем не менее, приоткрывались 
некоторые благоприятные возможности для взаимополезной адаптации к новым условиям. 

Прежде всего, в начале XXI века стало очевидным, что заряд феноменального 
динамизма Японии начал иссякать. Накопленный экономический потенциал, вопреки 
сверхоптимистическим прогнозам, не вызывал соразмерного у4величения политического и тем 
более военного рейтинга страны. Внутренние экономические затруднения и непростое 
приспособление к процессу глобализации обнаружили уязвимые места Японии, поставили под 
сомнение ее заявку на лидерство в регионе. Обострилась конкуренция с США, Китаем и 
«малыми тиграми» Юго-Восточной Азии. 

Рельефнее проявилась двойственность значения для Японии военно-политического 
союза с Соединенными Штатами. С одной стороны, зависимость от американского 
стратегического прикрытия воспринималась как неизбежная сначала перед лицом «советской 
угрозы», а теперь «китайской угрозы». Какова бы ни была реальность этих угроз, военный союз 
с США выгоден для Японии как младшего партнера, вкладывающего в него гораздо меньше 
средств, чем старший американский партнер. С другой стороны, стратегическое партнерство с 
Америкой всегда травмировало японское национальное самосознание, воспринимавшее его как 
направленное не только против общих потенциальных противников, но и на ограничение 
самостоятельности Японии в международных делах, особенно в азиатско-тихоокеанском 
регионе. 

Сообразуясь с изменяющимися условиями развития американо-японских отношений, 
Соединенные Штаты старались не допустить, чтобы Япония вышла за пределы союзнических 
обязательств, ослабляя тем самым их совместные геополитические позиции в регионе. 
Признавая неодолимость полицентрических тенденций, США пытались использовать их в 
собственных интересах, в том числе и против чрезмерного усиления военно-политической 
активности Японии. Вполне определенно выразился на этот счет американский военный 
эксперт Томас Уилборн: «Соединенным Штатам важно поддерживать любые предложения, 
которые могли бы исходить от стран Восточной Азии для создания региональных структур, в 
рамках которых стратегические функции Японии удалось бы легализовать и одновременно 
ограничить».240 

В свою очередь, в Японии отчетливее проявлялись настроения в пользу расширения 
сферы ее экономической экспансии и политического влияния вопреки сковывающим 
обязательствам по отношению к США. После затяжной стагнации конца ХХ века страна вышла 
на траекторию стабильного развития и фундаментального обновления сложившейся 
экономической структуры, что повысило шансы Страны восходящего солнца на лидерство в 
регионе, а в перспективе и на значимое участие в мировой политике».241 

240 T.Wilborn. Japan’s Self-Defense Forces: What Dangers to Northeast Asia? Washington, D.C., 1994, p. 29. 
241 См.: Япония и глобализация/ИМЭМО РАН. М., 2001. 
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Дополнительные возможности для внешнеполитической активизации Японии в связи с 
ее участием в антитеррористической коалиции. Взяв на себя ограниченные функции, японские 
вооруженные силы начали проецировать свое присутствие за пределы зоны самообороны на 
значительном расстоянии от собственной территории. После полувекового пребывания в 
категории государств, испытавших на себе международно-политические ограничения как 
следствие поражения во Второй мировой войне, Япония начала выходить на мировую арену в 
качестве участницы совместных силовых акций. 

Специалист по взаимоотношениям стран Тихого океана профессор Алексей Богатуров 
отмечал: «Сегодня Япония стала богатой страной, соображения экономики на оборонных 
затратах стали для нее менее важны, зато существенно выросли самооценка, осознание своей 
готовности к выполнению более заметной и менее зависимой от США международной роли. 
Соответственно возросли сомнения в оправданности отказа от военной силы, хотя бы как 
атрибута международного статуса великой державы, добиваться которого у Японии есть 
основания».242 

На возникновение подобных устремлений указывали откровенные высказывания 
японских «голлистов». В их числе – Синтаро Исихара, Акио Морита, Ичиро Озава и др., 
критиковавших Америку за использование военно-политических рычагов в экономической 
конкуренции с Японией.243 

По мере накопления экономической мощи Японии удавалось шаг за шагом добиваться 
ослабления сковывающих тисков военного союза с США. Японские силы самообороны 
освобождались от ограничений, на их модернизацию увеличивались ассигнования, они 
оснащались современным оружием и военной техникой. Закладывалась основа для 
строительства мощной военной машины – если и когда этого потребуют интересы Японии и 
позволит внешняя обстановка. 

В японо-американских союзнических отношениях появилась пусть и не зияющая, но 
достаточно обозначившаяся трещина. С геополитической точки зрения ее оценивали по-
разному: в Вашингтоне как ощутимый ущерб, в Токио как скромное, но все же достижение. 

Видение японо-американских нестыковок из Москвы не могло быть таким же 
однозначным, как через биполярную призму холодной войны. При полицентричной 
расстановке сил не каждый минус для одной стороны становится плюсом для другой. 
Приходится взвешивать, насколько дестабилизирующие последствия сдвигов в стратегических 
уравнениях вредны не только для оппонентов, но и для себя. В данном же конкретном случае не 
было оснований придавать большое значение появившейся «трещине». И уж как минимум не 
задумываться о возможном «вбивании клиньев» между США и Японией, чтобы развести их 
подальше друг от друга. Такой прием безуспешно (а то и с результатом, противоположным 
ожидаемому) применялся для разъединения Америки и Европы. В современных условиях 
применительно к США и Японии он оказался бы еще более контрпродуктивным. 

К тому же, вероятность усиления международного позиционирования Японии 
посредством милитаризации внешней политики отнюдь не просматривалась. Этому 
препятствовал целый ряд сдерживающих обстоятельств. Причем главные из них заключались 
не в недостатке материальных ресурсов. В случае принятия принципиального решения стать 
крупной военной державой (в том числе даже ядерной) Япония смогла бы мобилизовать на эти 
цели необходимую часть своего внушительного экономического и технологического 
потенциала. Дело в другом. Существовали гораздо более веские сдерживающие причины: 
антимилитаристский настрой большинства японского народа, в памяти которого не изжита 

242 А.Д.Богатуров. Великие державы на Тихом океане. М., 1997 г., с. 262. 
243 See: Sh.Ishihara, A..Morita. The Japan that Can Say No. Tokyo, 1989; I.Ozawa. Programs for Restructuring Japan. Tokyo. 
1994. 
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трагедия сокрушительного поражения во Второй мировой войне; конституционные 
ограничения, не позволяющие использовать военную силу как инструмент внешней политики; 
опасения волны антияпонских настроений в азиатско-тихоокеанских странах, пострадавших от 
японской агрессии; наконец, позиция Соединенных Штатов, хотя и допускающая развитие 
японских сил самообороны на достаточно высоком уровне, но исключающая превращение 
Японии в самостоятельную военную державу. 

Но при всем этом, пожалуй, самым веским аргументом при определении приоритетов 
международной деятельности Японии была ориентация ее политических и деловых кругов не 
на силовые средства, а на максимальное использование мощного экономического потенциала 
страны. В первую очередь предполагалось охватить торговыми и инвестиционными связями 
страны АТР, в котором живет более 40% населения земного шара и на который падает свыше 
50% мирового ВВП. Именно на путях несилового расширения влияния в регионе (а в 
перспективе и на более широком пространстве) мыслилось укрепление позиций Японии в 
конкуренции с США и Евросоюзом и, главное, с «гигантом Азии» - Китаем. 

В свете такого геоэкономического (и геополитического) выбора понятна весомость 
мнений сторонников умеренного внешнеполитического курса Японии. Бывший премьер-
министр Морихиро Хосокава, Масаеси Такемура и их единомышленники видели свою страну в 
качестве «средней державы», но играющей заметную роль в конструктивных глобальных 
процессах.244 Профессор Токийского университета Иосиказу Сакамото высказывал убеждение в 
том, что национальным интересам Японии отвечает «инновационный, невоенный, 
постгегемонистский курс, опровергающий традиционное представление, будто могущественная 
экономическая держава должна обязательно превращаться в могущественную военную 
державу».245 

Под углом зрения геополитических интересов России несиловое развитие 
международной деятельности Японии, естественно, предпочтительно нарушению стабильности 
и переделу сфер влияния в АТР, которое могло бы произойти в случае раздоров между 
крупными державами на почве несовпадения их военно-политических позиций. В таком же 
ракурсе видится установление партнерских отношений Япония-Китай. В полицентричном и 
глобализирующемся мире, несмотря на обостряющуюся конкуренцию, создаются предпосылки 
для конструктивного взаимодействия на самых разных уровнях и пространствах. Вопреки 
противоречиям между Японией и Америкой, а особенно их обеих с Китаем, складывается 
устойчивая тенденция к тройственному взаимодействию, отвечающему императивам 
современности. Геополитическая задача России – не в том, чтобы поссорить эти три державы, а 
в том, чтобы не оставаться вне формирующейся между ними системы взаимовыгодного 
сотрудничества и поддержания стабильности и безопасности. 

В дополнение к двусторонним геополитическим форматам Россия стала акцентировать 
значение механизмов многостороннего взаимодействия и участия в них в целях повышения 
своего позиционирования в мире. Не отказываясь от заметно поблекшего партнерства с 
Америкой и Европой, Москва приложила усилия к расширению связей с набиравшими силу 
странами Азии и других континентов. При этом исключались или существенно ослаблялись 
идеологические мотивы и расчеты на воссоздание противостояния Восток-Запад. 
Доминировала сугубо прагматическая линия на вхождение в складывающуюся систему 
разнонаправленных, но глобализирующихся международных отношений. Главным 
геополитическим ориентиром служило, наряду с извлечением экономических выгод, 

244 See: The New Japan Party – Responsible Reform (Ed. M. Hosokawa) Tokyo, 1993; M.Takemura. In Defense of a Small 
but Shiny Japan. Tokyo, 1991. 
245 Y.Sakamoto. Japan in the Age of Globalization. Tokyo, 1991. 
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обеспечение собственной и международной безопасности и повышение своего международного 
престижа. 

Первым практическим шагом в этом направлении явилось создание (2001 г.) в 
результате российско-китайской договоренности Шанхайской организации сотрудничества 
(ШОС), куда кроме России и КНР вошли Казахстан, Киргизия и Таджикистан, а позже и 
Узбекистан. Имеющая консультативный формат организация стала выполнять функцию 
противовеса множественным угрозам, исходившим их неспокойного региона Центральной 
Азии – исламский экстремизм, терроризм, сепаратизм, наркотрафик и т.п. Одновременно ШОС 
служила хотя и слабоструктурированным, но все же механизмом стабилизации баланса 
российских и китайских интересов в регионе и ограничения в нем американского присутствия, 
выходящего за пределы антитеррористических действий в Афганистане. К экономической 
интеграции в Центральной Азии с ее неразвитой инфраструктурой и отсутствием рыночных 
очагов ни Россия, ни Китай не были готовы. Предложение Пекина создать в регионе зону 
свободной торговли не получило поддержки в Москве. Оставались неразграниченными ареалы 
взаимодействия между ОДКБ и ЕврАзЭс, с одной стороны, и ШОС, с другой. 
Несогласованность функций двух великих держав на одном геополитическом пространстве 
снижала эффективность их совместных и параллельных действий и ШОС в целом. 

На рубеже столетий в АТР усилились процессы взаимодействия как в экономической, 
так и политической областях. Активизировала деятельность главной интеграционной 
структуры региона – Форума Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества 
(АТЭС). Россия заявила о своей приверженности стратегическому выбору в пользу 
хозяйственной интеграции с АТР и в полной мере задействовать преимущества 
международного разделения труда.246 Вместе с тем обнаружилось, что с российской стороны 
поначалу недостаточно учитывались происходившие в Восточной Азии экономические и 
геополитические перемены, и по инерции динамика развития ситуации рассматривалась через 
призму соперничества с США. А тем временем Россия уже располагала достаточными 
ресурсами для участия в формировании новой архитектуры безопасности и сотрудничества в 
АТР. 

В отличие от регионального формата ШОС и АТЭС, более широкомасштабное и 
перспективное геополитическое пространство возникало в процессе становления группы 
«восходящих стран-гигантов» - Бразилии, России, Индии и Китая, которые на саммите в 
Екатеринбурге (2009 г.) институировали  коалицию БРИК, преобразованную в БРИКС после 
присоединения к ней ЮАР (2011 г.). В состав группы вошли страны уже поднявшиеся и 
поднимающиеся на высокую степень  международной табели о рангах. Китай как 
сформировавшийся новый центр силы пытался встать вровень с США и ЕС. Россия же, великая 
держава по своим историческим и потенциальным параметрам, поднималась из-под руин 
катастрофического обрушения и переходила в категорию реальной глобальной статусности. 

Новоявленная группа геополитических субъектов представляла собой конгломерат 
разновеликих и разновесомых стран с довольно расплывчатым совокупным статусом в мировой 
экономике и политике. Страны БРИКС располагали внушительными территориальными и 
демографическими ресурсами, по которым они превосходили «семерку» - США, Японию, 
Германия, Францию, Великобританию, Италия и Канаду соответственно вдвое и в пять раз. Они 
обладали крупными природными богатствами, огромными запасами углеродов, разнообразного 
сырья, плодородными почвами, лесами и резервами пресной воды. Однако по ВВП страны 
БРИКС уступали высокоразвитой «семерке», доля которой в мировом масштабе составляла в 
2012 г. 38,4%, а восходящей «пятерки» - 28,%5. Внутри группы БРИКС Россия, хотя и являлась 

246 См,: Дипломатический вестник МИД РФ. 1999, № 12. 
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первым поставщиком энергоносителей на мировые рынки, по ВВП в 2012 г. отставала от Китая 
в 4 раза и от Индии в полтора раза, обгоняя только Бразилию и ЮАР.247 

Соотношение потенциалов стран БРИКС едва ли позволяло России надеяться на 
лидерство в этой аморфной, неструктурированной группе, функционирующей в формате 
консультаций и обмена мнениями. А международного морально-политического авторитета для 
такого возвышения у России явно не доставало. Да и сама конфигурация БРИКС не 
соответствовала переходу от символического выборочного консенсуса к выработке единой 
коалиционной стратегии. Между государствами-участниками сохранялись разногласия 
(особенно между Китаем и Индией). Они не были готовы порвать свои взаимовыгодные связи с 
Западом, чтобы выстроить подобие «Нового Востока» и новобиполярность международной 
системы. Тем не менее, участие России в БРИКС открывало перед ней новые возможности 
полезного многостороннего взаимодействия, как экономического, так и геополитического. 

Целям геополитической активизации России послужило также ее вхождение в «группу 
двадцати» (в составе Аргентины, Австралии, Бразилии, Великобритании, Германии, Индии, 
Индонезии, Испании, Италии, Канады. Китая, Мексики, Республики Корея, России, Саудовской 
Аравии, США, Турции, Франции, ЮАР и Японии). Взаимодействие ведущих стран Запада, 
Востока и Юга создавало предпосылки формирования глобального соразвития, партнерства и 
кооперативного геополитического пространства. 

Наряду с участием в многостороннем взаимодействии Россия расширяла двусторонние 
связи с государствами, как находящими на орбите Запада, так и противостоящими ему, в том 
числе с такими «изгоями» как Иран, Северная Корея, Куба, Венесуэла, Ливия, Сирия и др. При 
необходимом соблюдении разумного баланса взаимной безопасности и минимальных 
морально-политических издержек из-за восприятия в мире российских действий как «дружбы с 
одними в пику другим» такого рода акции вписывались в геополитический актив России. 

*** 
За первые полтора десятилетия XXI века Россия зримо продвинулась по пути упрочения 

и возвышения своего геополитического статуса. Во многом  - э т о результат активизации 
российской внешней политики и использования благоприятной для нее международной 
обстановки. Вместе с тем условия для повышения статуса складывались необычайно сложно. 
Бывший министр иностранных дел Игорь Иванов отметил: «Нарастание темпов глобализации в 
1990-е годы застало страну на этапе глубокой социально-экономической и политической 
трансформации. Россия открылась внешнему миру и встала на путь интеграции в мировое 
сообщество как во внешней политике, так и через осуществление  внутренних реформ, 
направленных на строительство демократической государственности и рыночной экономики. 
Приобщение России к глобальным интеграционным процессам началось в условиях, когда в 
мире уже сложилась система международных организаций и структур, в определенной степени 
регулирующих международные экономические отношения. Перед Россией встала проблема 
вхождения в эту систему».248 

Непросто проходила геополитическая подготовка к активному участию в бурно 
меняющихся международных делах. Потрясенная и ослабленная крахом тоталитарной системы 
страна с трудом осознавала реальности происходивших глубоких перемен. Непривычно и 
неясно было многое, включая собственное место в обновляющемся мировом сообществе. Как 
констатировал академик Владимир Барановский, «Россия должна была пройти как через 
преодоление болезненного синдрома ‘’исторического отступления'' (каковым воспринимались 
крушение Советского Союза и его территориальный распад), так и через фазу 

247 The World Bank Group. World Development Indicators 2013. 
248 И.С.Иванов. Внешняя политика в эпоху глобализации. М., 2011, сс. 36-37. 
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“внешнеполитического сосредоточения'' (по ассоциации с политикой канцлера Александра 
Горчакова после поражения в Крымской войне 1853-1856 гг.)… В стране развертывается острая 
полемика по вопросам идентификации России по отношению к остальному миру, определения 
ее интересов и целей на международной арене, баланса преемственности и новых ориентиров 
во внешней политике… Указанные темы в российской внешней политике могут трактоваться 
как свидетельство отказа России играть по правилам, в формулировании которых она не могла 
участвовать по причине своей слабости. Сегодня страна в состоянии в полный голос заявить о 
своих законных интересах (или, в недоброжелательной интерпретации, о своих ‘’имперских 
амбициях'') и заставить других считаться с ними».249 

После десятилетия слабости и приниженности Россия почувствовала себя устойчивей и 
уверенней. И для этого имелись достаточно веские основания. Макроэкономические показатели 
улучшились и продолжали улучшаться. На мировых рынках энергоносителей страна вошла в 
число ведущих экспортеров. Расширились ее возможности в сфере международных финансов и 
торговли. «Мы очень большие и богатые», - сказал Владимир Путин западным журналистам.250 

В стране начала восстанавливаться вера в ее способность стать сильной державой, 
благополучной и уважаемой во всем мире. За рубежом, в том числе и на Западе, начали 
осознавать необходимость вести дела с Россией как с полноценным партнером, значимым 
членом международного сообщества. Действовала, конечно, также и инерция неприятия 
усиливавшегося экономического конкурента и геополитического контрагента. Но в конечном 
счете императивы нахождения общих интересов одолевали расхождения по несовместимым 
позициям. 

Вопреки неизбежной обоюдоострой риторике, цифры и факты говорили сами за себя. 
Выступая с отчетом перед Госдумой (20 апреля 2011 г.) премьер-министр Владимир Путин 
заявил, что страна успешно преодолела кризис 2008-2009 гг., не прибегая к иностранной 
помощи, в 2010 году российская экономика выросла на 4%, обогнав по этому показателю все 
страны «большой восьмерки», в следующем году ожидается, что ВВП прибавит 4,2%,  и 
положительная динамика позволит России стать пятой страной мира, а по объему ВВП на душу 
населения выйти на показатель в 35 тыс. долларов на человека. 

Владимир Путин далее подчеркнул, что, только грамотно выстроив линию поведения и 
финансового управления, можно добиться тех целей, которые ставит перед собой страна, а 
перед страной – меняющаяся реальность. Реальность же такова, что нет иного выхода, кроме 
как повысить производительность труда. Вдвое – за десять лет в целом по экономике и в 3-4 
раза – в отдельных отраслях. Придется (многие страны давно встали на этот путь) поднимать 
долю инновационной продукции в общем объеме производства с сегодняшних 12% до 25-35%. 
В течение ближайшего десятилетия намечается заложить новую инфраструктурную базу 
страны. 

По словам главы правительства, «нам предстоит найти такие решения, которые дадут 
России возможность уверенно идти вперед, строить сильную инновационную экономику, и 
каждый год такого развития должен приносить реальные ощутимые улучшения в жизни 
граждан для абсолютного большинства российских семей… 

 
 
 
 

249 В.Г.Барановский. Система международных отношений: формирование новых реалий/Глобальная перестройка 
(Под ред. А.А.Дынкина, Н.И.Ивановой). М., 2014, сс. 303-304. 
250 Коммерсантъ. 25 сентября 2006 г. 
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Стране необходимы десятилетия устойчивого, спокойного развития. Без разного рода 
шараханий, необдуманных экспериментов, замешанных на неоправданном подчас либерализме 
или, с другой стороны, социальной демагогии. Ни то, ни другое нам не нужно. И то, и другое 
будет отвлекать от генерального пути развития страны… 

Урок для всех нас заключается в том, что экономическая и государственная немощь, 
неустойчивость к внешним шокам неизбежно оборачиваются угрозой для национального 
суверенитета…».251 

Позитивный сдвиг очевиден. Другой вопрос – ценой какого напряжения дались эти 
достижения. И какие усилия еще потребуются, чтобы должным образом обустроить страну и 
надежно обеспечить ее безопасность в эпоху бурных перемен. Как видно, российское 
руководство не оставляла обеспокоенность недостаточной защищенностью государства, 
причем не только извне, но и изнутри. «Два-три неверных шага … и даже оглянуться не успеем 
… у нас все на живую нитку и в политике, и в экономике…», - признался Владимир Путин.252 
Судя по всему, действительно не было полной уверенности в прочности достигнутых 
результатов, если не забывать о том, какой колоссальный урон внутреннему устройству и 
геополитическому положению России нанесло обрушение советской сверхдержавы. 

По всей очевидности, именно вследствие ощущения собственной уязвимости 
кремлевский тандем, развертывая геополитическое наступление, избрал метод открытости, 
несвойственный его советским предшественникам: не скрывать собственных изъянов, дабы 
убедить западных оппонентов в том, что Москва взвешенно учитывает все риски – и 
международные, и внутренние. Характерно в этом смысле высказывание Дмитрия Медведева 
еще в бытность его президентом, на Всемирном экономическом форуме в Давосе (25 января 
2011 г.): «Россию часто критикуют. Иногда – заслуженно, иногда – нет. Упрекают в недостатке 
демократии, авторитарных тенденциях, слабости правовой и судебной систем. Мы такие, какие 
есть. У нас еще много трудностей: и в построении правового государства, и в создании 
современной эффективной экономики. Россия столкнулась с вызовом в виде терроризма и 
религиозного экстремизма. У нас хватает социальных проблем. Наконец, мы просто не 
застрахованы от ошибок. Но следует понять одну очевидную вещь. У нас происходят важные 
общественные изменения. И мы развиваемся, идем вперед. В частности, борьба с коррупцией, 
глубокая модернизация судебной и правоохранительной системы – это наши реальные попытки 
улучшения инвестиционного климата и качества жизни в России. Да, мы пока не достигли 
выдающихся успехов в этом. Но мы полны решимости действовать дальше. Мы учимся сами. И 
готовы принимать дружеские советы. А вот поучать нас не надо. Надо работать вместе».253 

Геополитическая активность России сочеталась с подтверждением готовности 
продолжить сотрудничество с Западом. Но при этом наряду с наращиванием несиловых 
компонентов российского потенциала была поставлена задача полного перевооружения армии. 
Премьер Владимир Путин, уже вновь избранный президентом, отчитываясь в Госдуме о работе 
правительства (11 апреля 2012 г.), подчеркнул возрастающее геополитическое значение для 
страны на ближайшие шесть, а, возможно, и на двенадцать лет, таких факторов, как 
демографическая состоятельность российского государства, обустройство обширных 
территорий Дальнего Востока и Восточной Сибири, построение новой конкурентной 
экономики. Но «локомотивом» модернизации были названы оборонные заказы. На создание 
современных вооруженных сил и оборонно-промышленного комплекса выделялось 23  

 

251 Известия, 21 апреля 2011 г. 
252 Коммерсантъ. 18 октября 2011 г. 
253 Известия. 27 января 2011 г. 
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триллиона рублей.254 
Начиная с Мюнхенской речи Владимира Путина, наметилась, хотя и не во всем 

последовательная и достаточно результативная, но относительно устойчивая адаптация России 
к новым реалиям внутренней и международной обстановки. Она входила в 
полицентрирующийся мир как держава, наращивающая потенциал, каким уже обладали 
главные акторы современной мировой политики. Удачи перемежались с неудачами. 
Геополитический облик страны то улучшался, то ухудшался в зависимости от конъюнктурных 
перемен. В целом же формировался магистральный тренд восходящей геополитической 
значимости России. Год от года ее роль в международных делах ощущалась все отчетливее. 

Едва ли можно было рассчитывать на большее, на крутой взлет геополитического 
рейтинга Российского государства, учитывая, с какой низкой отметки ему приходилось 
подниматься после сокрушительного развала тоталитарной сверхдержавы. Без атрибутов 
имперства ему трудно было противостоять Соединенным Штатам и их союзникам. А тем 
временем поднимались и другие центры силы. Обострялась конкурентная борьба. В отсутствие 
биполярной  структуры предотвращения глобального конфликта множились разнообразные 
угрозы, в том числе и безопасности России. Компенсирующие возможности полицентризма 
пока еще только маячили на горизонте, а сковывающие ограничения ее действий ощущались на 
многих направлениях и площадках мирового геополитического пространства. По мере 
повышения весовой категории и способности отстаивать свои интересы Россия наталкивалась 
на явное и скрытое противодействие тех сил Запада, которые были предрасположены больше к 
сдерживанию потенциального соперника, чем к равноправному партнерству с ним во имя 
решения общих проблем современности. 

В таком усложнявшемся контексте российский геополитический импульс внес заметные 
коррективы в систему современных международных отношений. Самим своим появлением как 
державы, положившей конец двухполюсному антагонизму, Россия стимулировала развитие в 
мире полицентризма. Ее неидеологизированная, прагматичная политика способствовала 
преодолению последствий глобальной конфронтации и предотвращению ее возобновления. Но 
в арсенале ее собственных, жизненно важных интересов, включая постсоветское пространство, 
было сделано лишь самое необходимое. По словам Владимира Путина, «мы восстановили 
территориальную целостность и единство нашего государства, мы воссоздали государство».255  

Под углом зрения такой оценки вполне объяснимы и главные трудности создания с 
опорой на СНГ геополитического ядра России, и отчуждение бывших союзников по ОВД, и 
неудача формирования равноправного партнерства с Западом, и непростые взаимосвязи с 
участниками поднимающихся международных объединений. Но в общем итоге удалось не 
только предотвратить окончательный распад страны, но и избежать маргинализации ее 
геополитического статуса. Более того, при всех перепадах международных отношений Россия 
начала подниматься по траектории постепенного возрастания своей геополитической 
значимости в русле динамического равновесия разнонаправленных тенденций мировой 
политики.  

Но в 2014 году разразился украинский кризис. Нарушилось относительно упорядоченное 
течение геополитических процессов, затрагивающих глубинные интересы России, ее 
ближайших соседей и западных оппонентов. Произошел резкий скачок  дестабилизации 
региональной и глобальной обстановки. Анализ вызвавших его причин, реального содержания 
конфликта и оценка его последствий для России, других государств и международных 

254 Там же, 12 апреля 2012 г. 
255 Известия, 15 февраля 2008 г. 
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отношений в целом составляет важный компонент заключительного, Четвертого раздела 
исследования. 
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Раздел четвертый 
Виды на будущее 

 
 

 
Геополитическое будущее России видится по-разному. Не говоря уже о зарубежье, 

единого представления нет и в нашей стране. И не только в политических и общественных 
кругах, средствах массовой информации и разных слоях населения. Безграничное разнообразие 
взглядов, вплоть до диаметрально противоположных, характерно также для политиков и 
ученых, профессионально осведомленных в проблемах теории и практики международных 
отношений и внешней политики. Вот некоторые из их прогностических оценок. 

Евгений Примаков: «Россия, безусловно, является одним из полюсов многообразного 
мира. И после распада СССР Россия остается самым большим по территории государством не 
земле, расположенным на двух континентах – в Европе и Азии. В недрах России суммарно 
более трети мировых природных ископаемых. Кроме того, Россия унаследовала у СССР весь 
ракетно-ядерный потенциал и сохраняется, как единственное в мире государство, сопоставимое 
с США в области ракетно-ядерного вооружения. 

Место России в сегодняшнем мире определяется и искренним стремлением нашего 
государства играть одну из ведущих ролей в реальных делах по сохранению стабильности и 
безопасности на международной арене и все более эффективно вписываться в мировую 
экономическую систему. Без России трудно, если вообще возможно, противодействовать 
вызовам и угрозам человечеству в XXI веке. Активное участие нашей страны в международных 
делах, несомненно, облегчает и решение внутренних проблем».256 

Николай Шмелев: «Масштабы пережитых и переживаемых разрушений заставляют 
многих наблюдателей с возрастающей тревогой оценивать истинное нынешнее положение 
страны. С чем в нашей истории можно сравнить сегодняшний (но уже многолетний) кризис? 
Почти 250 лет монголо-татарского владычества? Относительно недолгая польско-литовская 
интервенция в начале XVII? Наполеоновское нашествие? Первая мировой война и порожденная 
ею революция? Гражданская война? Большой террор 30-х годов? Наконец, самое страшное в 
нашей истории – Великая Отечественная война? Из всех этих бед и несчастий мы так или иначе 
выбирались. Скорее всего, выберемся и сейчас. Но для этого прежде всего надо осознать: на 
карту поставлена судьба страны, ее народа, ее способность отстоять то место в мире, которое 
она по праву занимала многие века».257 

Дмитрий Тренин: «Россия вряд ли будет союзником США, как европейские государства 
и Япония, но столь же мала вероятность, что она станет прямым конкурентом Америки, 
стремящимся сбросить ее с пьедестала. Вероятнее всего, Россия в XXI веке сыграет роль 
''поворотной'' страны, от чьей ориентации отчасти будет зависеть характер будущей 
международной системы. Ее идеи и стремления следует воспринимать с некоторой долей 
скепсиса, но их ни в коем случае нельзя считать маловажными».258 

Лилия Шевцова: «При сохранении нынешних тенденций более вероятен … вязкий 
сценарий развития – продолжение ''качелей‘’, т.е. сохранение режима, не готового к массовым 
репрессивным мерам, но и неспособного на самообновление через раскол элиты. Результатом 
этого ''болота'' станет постепенное и длительное загнивание системы, которая не может ни 

256 Академик Е.М.Примаков. Предисловие. Россия в полицентричном мире (Под ред. А.А.Дынкина, Н.И.Ивановой) 
М., 2011, с. 6. 
257 Академик Н.П.Шмелев. Здравый смысл и будущее России: да или нет? Мир перемен. 4/2012, с. 9. 
258 Дмитрий Тренин. Одиночное плавание. М., 2009, с. 63. 
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защитить себя, ни реорганизовать, пока дело не дойдет до распада ткани общества и не 
поставит под вопрос сохранение Российской Федерации в ее нынешнем географическом 
формате».259 

Анатолий Черняев: «… речь ведь не о возрождении нации – ни российской, ни русской. 
Это невозможно теперь. Сроки давно истекли … Я имею в виду хотя бы какое-никакое более 
или менее современное государство – общество, в котором не опасно, не голодно, и не так уж 
унизительно было бы жить … Поэтому самая что ни на есть ‘'национальная”, самая гуманная 
теперь политика для России – это дать ей спокойно ''уходить'', плавно заканчивать свою 
уникальную и трагическую историю. Лет 20-30 ей хватило бы… Но как нация, которая 
участвует в мировой политике, в мировых делах, которая влияет на мировые процессы, мы 
исчерпали себя в ХХ веке».260 

Такай разброс – результат не просто концептуальных различий в подходе к 
рассматриваемой теме. Сама эта тема чрезвычайно многосложна, по сути, уникальна в мировой 
истории. Никогда раньше ничего подобного не происходило. Ведь иметь дело приходится с 
равнодействующей двух разномасштабных и асинхронных трансформаций – внутрироссийской 
и всемирной. Их направленность, динамика и интенсивность воздействия на эволюцию 
геополитики России требуют особого, во многом нетрадиционного исследования. Заглянуть в 
геополитическое будущее любого государства непросто. А в наше  время тем более. 
Отечественная прогностика пока еще недостаточно адаптировалась к современности, не 
полностью освободилась от тяжелого идеологического прошлого. Радикальный поворот к 
объективности познаний еще соседствует с изрядной долей традиционной и вновь 
приобретенной субъективности. Научный поиск нередко осложняется  предубеждениями, 
догмами и мифами. Все еще не покончено с практикой подчинения прогноза целям политики 
государства  и интересам различных элит. 

Более или менее достоверное предвидение геополитического будущего России требует 
обновления теоретических основ и специфических методов исследования. Без этого трудно 
преодолеть серьезные препятствия на пути осмысления внутреннего противоречия проблем 
нынешней и складывающейся реальности. Как, например, составить геополитический прогноз в 
отсутствие единообразного прогноза общего развития России и мира в целом? Как выстроить 
вероятную иерархию системообразующих тенденций при непрерывно разрастающейся 
многофакторности и многовариантности развития национальных и международных процессов? 
Как предусмотреть появление неожиданных перемен и затухание ныне усиливающихся 
импульсов? Как, наконец, совместить позитивный аналитический опыт прошлого с новейшими 
методами познания настоящего и будущего? 

В свете сказанного представляется необходимой актуализация методов прогнозирования 
российской геополитики в тех параметрах, в которых наиболее вероятна ее сущностная 
эволюция в предстоящие десятилетия. Это позволит повысить достоверность ожидаемых 
изменений в данной специализированной плоскости, в некоторой мере еще не зависящих от 
результатов более широкомасштабных прогнозов. В числе таких относительно самодовлеющих 
параметров выделяются следующие. 

Прежде всего – это степень и темпы встроенности России в магистральные процессы 
современного мирового развития. В международном формате -  это глобализм и полицентризм. 
В национальном, российском – развитие демократической государственности и инновационной 
экономики. Именно в контексте взаимодействия этих двух процессов можно выявлять, 
насколько существенны и вероятны изменения геополитического статуса России в перспективе 

259 Лилия Шевцова. Одинокая держава. М., 2010, с. 258. 
260 А.Черняев. Был ли у России шанс? Он – последний. М., 2003, сс. 280-282. 
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ближайших десятилетий. Изменения как к лучшему, так и к худшему. Причем промежуточный 
сценарий – сохранение нынешнего положения означало бы фактически сползание к худшему, 
ибо увеличивалось бы отставание страны от динамично развивающегося мира, что неизбежно 
вело бы ее к маргинализации на международной арене. 

По глубине и надежности встроенности России в главные процессы современности 
можно судить и о ее геополитической устойчивости. При всех предсказуемых противоречиях 
полицентричного  мира опора на объективную взаимозависимость национальных интересов в 
рамках глобализма позволяет удерживаться на достигнутом геополитическом уровне и 
добиваться его последовательного повышения. Чем прочнее укорененность в глобальные 
структуры, тем шире возможности модернизации страны и выбора перспективных зарубежных 
партнеров, не ограничивая себя дилеммой «вместе или врозь» с Западом. 

Вхождение России в глобализирующийся мир способствует ее внутренней 
консолидации, что, в свою очередь, служит повышению ее геополитического авторитета, 
укреплению иммунитета к шокам извне и уверенности в своей защищенности. Открываясь 
внешнему миру, страна уменьшает вероятность возврата к состоянию «осажденной крепости» 
как к привычному средству противодействия действительным и вымышленным угрозам извне и 
изнутри. 

По мере наращивания совокупного потенциала в России должна повышаться 
способность ресурсообеспеченности ее геополитики. Однако маловероятно, что ее 
возрастающие потребности в ближней перспективе могут удовлетворяться в полном объеме. 
Все равно дефицит экономических и военных ресурсов придется в той или мере восполнять 
активизацией внешней политики и мобилизационными мерами внутри страны. И здесь 
потребуется осмотрительность геополитического поведения, трезвого учета соотношения и 
расстановки сил на мировой арене. В противном случае недостаточность «жестких» и «мягких» 
средств геополитики может вывести ее за пределы реалистически допустимого и вместо 
укрепления кредитоспособности вызвать ее девальвацию. 

Роль и место России в мире ближайшего будущего во многом зависит от способности ее 
геополитической стратегии, своевременно и гибко реагировать на вызовы и угрозы быстро 
меняющегося мира и по мере возможности инициировать в нем позитивные перемены. При 
этом международные позиции страны будут укрепляться в возрастающей степени от участия не 
столько в минимизации расхождений и коллизий, сколько в совместном формировании 
полицентричного, но одновременно глобализирующегося и иерархического мироустройства. 
Последовательное продвижение в этом диктуемом императивами современности направлении 
будет тем успешней, чем больше оно будет предопределяться не только политической 
целеустремленностью, но и рационально взвешенным, прагматически выверенным решением 
конкретных геополитических задач. Их практическая результативность окажется тем выше, чем 
сбалансированней будет внимание к внешним и внутренним аспектам обеспечения интересов 
государства и нации. Серьезными негативными последствиями может оборачиваться 
«пережим» как в сторону нерасчетливого побуждения к расширению влияния за рубежом, так и 
эксплуатации его в качестве стимула к патриотическому сплочению внутри страны. 

 
*** 

Перед избранием на третий президентский срок (4 марта 2012 г.) Владимир Путин 
опубликовал серию программных статей, обращенных в ближайшее будущее страны. Первая 
статья, написанная специально для «Известий», называлась «Россия сосредотачивается – 
вызовы, на которые мы должны ответить». В ней автор высказал свои суждения по коренным 
геополитическим проблемам: «С какими рисками и задачами России придется столкнуться. 
Какое место мы должны занять в глобальной политике и экономике.  

 

 

135 



Будем ли следовать за развитием событий или сами участвовать в формировании правил игры. 
Благодаря каким ресурсам сможем усилить свои позиции и, подчеркну, обеспечить стабильное 
развитие… Где мы находимся и куда идем». 

По убеждению Путина, «Россия сегодня по основным параметрам экономического и 
социального развития вышла из глубокого спада, который последовал за крахом тоталитарной 
модели социализма и распадом Советского Союза … за последние годы мы все, народ России 
многого добились в решении первоочередных, самых неотложных задач, страна выстояла перед 
ударами глобального кризиса. И сегодня у нас сохранилась сама возможность говорить о 
перспективах и стратегиях. 

Период восстановления пройден. Постсоветский период в развитии России, впрочем, как 
и в развитии всего мира, завершен и исчерпан … По большому счету, с чем сегодня 
сталкивается мир, - это серьезный системный кризис, тектонический процесс глобальной 
трансформации. Это зримое проявление перехода в новую культурную, экономическую, 
технологическую, геополитическую эпоху. Мир вступает в зону турбулентности. И, безусовно, 
этот период будет длительным и болезненным. Здесь не надо питать иллюзий…». 

«В этих условиях Россия может и должна достойно сыграть роль, продиктованную ее 
цивилизационной моделью, великой историей, географией и культурным геномом, в котором 
органично сочетаются фундаментальные основы европейской цивилизации и многовековой 
опыт взаимодействия с Востоком, где сейчас активно развиваются новые центры 
экономической силы и политического влияния…». 

«Россия не та страна, которая отступает перед вызовами. Россия сосредотачивается, 
собирается с силами и достойно отвечает на любые вызовы. Преодолевает испытания и всегда 
побеждает».261 

В последующих статьях Владимир Путин изложил свое представление о 
геополитическом будущем России под углом зрения перспектив ее внутреннего развития и 
позиционирования в полицентричном мире. В общем комплексе проблем и задач, имеющих 
фундаментальное значение для государства и нации, он затронул те их аспекты, которые 
являются составляющими собственно геополитического прогноза. 

Статья в «Независимой газете» посвящена  национальному вопросу России, решение 
которого на основе гражданского и межнационального согласия названо «одним из главных 
условий самого существования нашей страны». Констатируя «провал мультикультурного 
проекта» и кризис самой модели «национального государства» на основе этнической 
идентичности в Европе и других регионах мира, Путин отметил принципиальное отличие 
российской ситуации: «Наши национальные и миграционные проблемы напрямую связаны с 
разрушением СССР, а по сути, исторически – большой России, сложившейся в своей основе 
еще в XVIII веке. С неизбежно последовавшей за этим деградацией государственных, 
социальных и экономических институтов. С громадным разрывом в развитии на постсоветском 
пространстве». 

«С распадом страны мы оказались на грани, а в отдельных известных регионах – и за 
гранью гражданской войны, причем именно на этнической почве. Огромным напряжением сил, 
большими жертвами эти очаги нам удалось погасить. Но это, конечно, не означает, что 
проблема снята…». 

Историческая Россия – не этническое государство и не американский ''плавильный 
котел'', где в общем-то, все так или иначе – мигранты. Россия возникла и веками развивалась 
как многонациональное государство. Государство, в котором постоянно шел процесс взаимного 
привыкания, взаимного проникновения, смешивания народов на семейном, на дружеском, на 

261 Известия. 16 января 2012 г. 
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служебном уровне. Сотен этносов, живущих на своей земле вместе и рядом с русскими. 
Освоение огромных территорий, наполнявшее всю историю России, было совместным делом 
многих народов… 

… русский народ давно самоопределился. Самоопределение русского народа – это 
полиэтническая цивилизация, скрепленная русским культурным ядром. И этот выбор русский 
народ подтверждал раз за разом – и не на плебисцитах и референдумах, а кровью. Всей своей 
тысячелетней историей…  

Мы веками жили вместе. Вместе победили в самой страшной войне. И будем вместе 
жить и дальше…».262 

В статье «О наших экономических задачах», напечатанной в деловой газете 
«Ведомости», рассматривается вопрос о месте России в глобальном разделении труда. В ней 
отмечалось: «После развала советского блока Россия должна была вписываться в глобальное 
разделение труда, где основные центры силы и пропорции сложились без нее – более того, 
сложились в противостоянии с СССР. Рынки развитых стран оказались отгороженными 
множеством барьеров, возведенных для защиты собственных интересов. Дополнительной 
проблемой для интеграции в мировую экономику оказалась разница технологических 
стандартов. 

В этих условиях мы смогли тем не менее построить экономику, которая стала 
органичной частью мировой. Смогли сделать это в основном за счет наших природных 
ресурсов. Больше четверти ВВП России – это результат продажи на мировом рынке газа, нефти, 
металлов, леса, других сырьевых продуктов или продуктов первого передела. 

Сегодня Россия зависит от мировой экономики, интегрирована в нее очень сильно – 
сильнее, чем большинство других стран… Советский народохозяйственный комплекс, 
автаркический и замкнутый, был просто не приспособлен к работе в новых условиях… 

Иметь экономику, которая не гарантирует нам ни стабильности, ни суверенитета, ни 
достойного благосостояния, - для России непозволительно. Нам нужна новая экономика … 
экономика, работающая на современной технологической базе… 

Главный источник создания новых производств, новых рабочих мест – частные 
инвестиции. Здесь ситуация далека от радужной. Мы проигрываем странам-конкурентам по 
инвестиционной привлекательности. Мы имеем значительный отток капитала из России… 

При этом в диверсификации экономики мы не можем рассчитывать на 
протекционистские меры… Чрезмерный протекционизм всегда приводит к застою, низкому 
качеству и высоким ценам… В высокотехнологичном производстве существует только один – 
глобальный рынок… развитые страны работают на принципах технологической кооперации. Их 
взаимная зависимость укрепляет экономическую и политическую стабильность… 

Россия обязана занять максимально значительное место в международном разделении 
труда не только как поставщик сырья и энергоносителей, но и как владелица постоянно 
обновляющихся передовых технологий как минимум в нескольких секторах. Иначе будем 
постоянно терять ресурсы, выплачивая их за новые, все более сложные и дорогие технологии 
промышленных товаров, материалов и медицинских препаратов, которые не умеем создавать 
сами. При этом доля мирового валового продукта, принадлежащая таким технологиям, будет 
расти, а сырьевых товаров и традиционных услуг – сокращаться… 

Мы прошли через деиндустриализацию, структура экономики сильно деформирована. 
Крупный частный капитал добровольно не идет в новые отрасли – не хочет нести повышенных 
рисков. Безусловно, мы будем использовать налоговые и таможенные стимулы, чтобы 
инвесторы направляли средства в инновационные отрасли. Но это может дать эффект через 

262 Независимая газета. 23 января 2012 г. 
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несколько лет – а может и не дать, если в мире откроются более привлекательные 
инвестиционные возможности. У капитала ведь нет границ… 

Надо искать решения, которые позволили бы нам преодолеть складывающуюся 
одностороннюю технологическую зависимость…».263 

В статье «Демократия и качество государства», помещенной в газете «Коммерсантъ», 
подчеркнута взаимосвязь демократического и государственного развития страны. По 
определению Владимира Путина, «устойчивое развитие общества невозможно без 
дееспособного государства. А подлинная демократия – это непременное условие построения 
государства, нацеленного на служение интересам общества... 

Однако поначалу постсоветская Россия, вместо воцарения демократии, столкнулась с 
разгулом олигархии и анархии, с кризисом ответственного государственного мышления. Но 
общество прошло трудный процесс взросления. И это позволило нам всем вместе вытащить 
страну из трясины. Реанимировать государство. Восстановить народный суверенитет – основу 
подлинной демократии… 

Сегодня качество нашего государства отстает от готовности гражданского общества в 
нем участвовать. Наше гражданское общество стало несравненно более зрелым, активным и 
ответственным. Нам надо обновить механизмы нашей демократии… 

Реальность глобального мира – это конкуренция государств за идеи, людей и капитал. А 
фактически – за будущее своих стран в сформировавшемся глобальном мире… 
Нам необходимо новое государственное сознание. В центре которого – создание в России 
лучших, наиболее конкурентоспособных условий для жизни, творчества и 
предпринимательства. В этой логике должна быть построена деятельность всего 
государственного аппарата. Мы постоянно должны исходить из того, что граждане России и 
тем более российский капитал видят, как все организовано в других странах, - и имеют право 
выбирать лучшее»264 

Статья в «Комсомольской правде» под заголовком «Строительство справедливости. 
Социальная политика для России» освещает различные измерения этой проблемы. В их числе 
имеющее ключевое геополитическое значение – сбережение России. 

Владимир Путин пишет: «На нашей территории сосредоточено порядка 40 процентов 
мировых природных богатств. А население – это лишь 2 процента от жителей Земли. Смысл 
сложившейся ситуации очевиден. Не реализовав масштабный, долгосрочный проект 
демографического развития, наращивания человеческого потенциала, освоения своих 
территорий, мы рискуем превратиться в глобальном смысле в ''пустое пространство'', судьба 
которого будет решаться не нами. 

Сегодня в России живет 143 млн. чел. По оценкам экспертов, при инерционном сценарии 
– т.е. при сохранении существующих и отсутствии новых мер – к 2050 году оно составит 
порядка 107 млн. человек. Если же нам удастся сформулировать и реализовать эффективную, 
комплексную стратегию народосбережения -  население России увеличится до 154 млн. 
человек. Таким образом – историческая цена выбора между действием и бездействием – почти 
50 миллионов человеческих жизней в ближайшие 40 лет».265 

Акцент на силовую составляющую будущей геополитики страны Владимир Путин 
сформулировал в «Российской газете» в статье «Быть сильными: гарантии национальной 
безопасности России». Исходной позицией для обоснования намеченной беспрецедентной 
программы модернизации Вооруженных Сил и ОПК в объеме 23 триллионов на предстоящее 
десятилетие послужило предвидение перемен в грядущей мировой обстановке. «Мир меняется. 

263 Ведомости. 30 января 2012 г. 
264 Коммерсантъ. 6 февраля 2012. 
265 Комсомольская правда. 13 февраля 2012 г. 
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Идущие в нем процессы глобальной трансформации таят в себе риск самого разного, зачастую 
непредсказуемого характера. В условиях мировых экономических и прочих потрясений всегда 
есть соблазн решить свои проблемы за чужой счет, путем силового давления. Не случайно уже 
сегодня раздаются голоса, что, мол, скоро ''объективно'' встанет вопрос о том, что 
национальный суверенитет не должен распространяться на ресурсы глобального значения. 

Вот таких даже гипотетических возможностей в отношении России быть не должно. Это 
значит – мы никого не должны вводить в искушение своей слабостью. 

Именно поэтому мы ни при каких условиях не откажемся от потенциала стратегического 
сдерживания и будем его укреплять. Именно он помог нам сохранить государственный 
суверенитет в сложнейший период 90- годов, когда других весомых материальных аргументов в 
нас, будем откровенны, не существовало. 

Очевидно, мы не сможем укреплять наши международные позиции, развивать 
экономику, демократические институты, если будем не в состоянии защитить Россию. Если не 
просчитаем риски возможных конфликтов, не обеспечим военно-технологическую 
независимость и не подготовим достойный, адекватный военный ответ в качестве крайней меры 
реагирования на те или иные вызовы». 

Касаясь размеров и своевременности столь крупномасштабных вложений, Путин 
выразил убежденность в том, что «они в полной мере адекватны возможностям и ресурсам 
страны, а главное – укрепление оборонного потенциала ‘’нельзя откладывать’’. Выделяемые 
средства не означают милитаризации российского бюджета, по сути, они – ‘’плата по счетам’’ 
за те годы, когда Армия и Флот хронически недофинансировались. В то время как другие 
страны последовательно наращивали свои ‘’военные мускулы’’. 

Укрепление обороноспособности России при этом не ограничивалось  восполнением 
вынужденно упущенного в предыдущие годы. Задача заключалась в том, чтобы, отвечая на 
вызовы сегодняшнего дня, ориентироваться на долговременную перспективу создания 
военного – и тем самым геополитического – потенциала, адекватного требованиям быстро 
изменяющейся мировой обстановки. 

«Нам необходимы механизмы реагирования не только на уже существующие опасности. 
Нужно научиться ‘’смотреть за горизонт’’, оценивать характер угроз на 30-50 лет вперед. Это 
серьезная задача, требующая мобилизации возможностей гражданской и военной науки, 
алгоритмов достоверного, долгосрочного прогноза. 

Какие вооружения будут необходимы Российской Армии. Какие технологические 
требования будут предъявляться к отечественному оборонно-промышленному комплексу. По 
сути, необходимо создать качественно новую, ''умную'' систему военного анализа и 
стратегического планирования, подготовки готовых ''рецептов'' и их оперативной реализации в 
структурах наших силовых ведомств». 

Владимир Путин выстроил примерную геополитическую пирамиду угроз России в ''век 
грядущий''. Причем сконцентрированную на гипотетических сценариях прямого или 
косвенного применения военной силы. «Вероятность глобальной войны ядерных держав друг 
против друга невысока, таковая означала бы конец цивилизации. До тех пор, пока ''порог'' 
стратегических ядерных сил, созданных огромным трудом наших отцов и дедов, остается 
''сухим'', никто не посмеет развязать против нас широкомасштабную агрессию… 

Однако нужно учитывать, что научно-технический прогресс … привел к качественному 
изменению характера вооруженной борьбы. Так, по мере массового принятия на вооружение 
высокоточных неядерных средств большого радиуса действия все более четко будет 
проявляться тенденция закрепления за ними роли оружия решительной победы над 
противников, в том числе и в глобальном конфликте… 
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Большее, если не решающее значение в определении характера вооруженной борьбы 
будут иметь военные возможности стран в космическом пространстве, в сфере 
информационного противоборства, в первую очередь – в киберпространстве. А в более 
отдаленной перспективе – создание оружия на новых физических принципах…  Все это 
позволит наряду с ядерным оружие получить качественно новые инструменты достижения 
политических и стратегических целей. Подобные системы вооружений будут сопоставимы по 
результатам применения с ядерным оружием, но более ‘’приемлемы’’ в политическом и 
военном плане. Таким образом, роль стратегического баланса ядерных сил в сдерживании 
агрессии и хаоса будет постепенно снижаться». 

Ниже угроз ядерного и сопоставимого с ним глобального уровня Путин назвал уже 
ведущиеся и наиболее вероятные в будущем региональные и локальные войны, в том числе в 
непосредственной близости от границ России и ее союзников. Отсюда – необходимость 
дифференцированного обеспечения собственной безопасности как геополитическими, так и 
силовыми средствами. 

«Россия в этих условиях не может полагаться только на дипломатические и 
экономические методы снятия противоречий и разрешения конфликтов. Перед нашей страной 
стоит задача развития военного потенциала в рамках стратегии сдерживания и на уровне 
оборонной достаточности. А вооруженные силы, спецслужбы и другие силовые структуры 
должны быть подготовлены к быстрому и эффективному реагированию на новые вызовы. Это 
необходимое условие для того, чтобы Россия чувствовала себя в безопасности, а аргументы 
нашей страны воспринимались партнерами в различных международных форматах… 

Совместно с нашими союзниками мы также должны укреплять возможности 
Организации Договора о коллективной безопасности. Включая Коллективные силы 
оперативного реагирования. ОДКБ готова выполнить свою миссию гаранта стабильности на 
евразийском пространстве. 

Наращивание и развертывание современной военной мощи России, важной 
одновременно в стратегическом и геополитическом измерениях, предполагается осуществить в 
соответствии с ‘’перспективной идеологией’’ развития структуры видов и родов войск… Но 
уже сейчас очевидно – роль и значение сил ядерного сдерживания сохранится, во всяком случае 
до появления у нас других систем оружия, ударных комплексов нового поколения. Гарантий от 
нарушения глобального баланса сил может служить либо создание собственной, весьма 
затратной и пока еще неэффективной системы ПРО, либо, что гораздо результативнее, 
способность преодолевать любую систему противоракетной обороны и защитить российской 
ответный потенциал. 

«Кроме того, в ближайшие годы существенно возрастет значение ВМФ, ВВС и 
воздушно-космической обороны. Наша задача – возрождение в полном смысле «океанского» 
военно-морского флота, прежде всего на Севере и на Дальнем Востоке. Активность, которую 
проявляют ведущие военные державы мира вокруг Арктики, ставит перед Россией задачу 
обеспечения наших интересов в этом регионе». 

Небывало широкий размах намечающихся приготовлений вызвал, по признанию Путина, 
споры о размерах и своевременности такого массированного  выделения средств и приложения 
чрезвычайных усилий. По сути, под сомнение способность страны выдержать столь тяжелую 
нагрузку. Но автор статьи заверил россиян в том, что настоятельно необходимая и неотложная 
оборонная программа не нанесет урона стране, а лишь послужить стимулом ее модернизации: 

«Иногда утверждают, что возрождение оборонно-промышленного комплекса – это ярмо 
для экономики, непосильная ноша, которая в свое время разорила СССР. Убежден – это 
глубокое заблуждение. 
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СССР погиб от подавления естественных, рыночных начал в экономике, от многолетнего 
пренебрежения интересами людей. От безнадежной попытки заставить всю страну работать как  
‘’единая фабрика'' и неизбежного результата – потери управляемости даже в оборонном 
секторе… 

И мы не должны повторять прежних ошибок. Огромные ресурсы, вложенные в 
обновление ОПК, в перевооружение Армии, должны служить мотором для модернизации всей 
экономики … ‘’оборона'' обеспечит гораздо более масштабный эффект, чем тот, которого нам 
до этого удавалось достичь… 

Задача состоит в том, чтобы, не истощив, а умножив экономические силы страны, 
создать такую Армию, такой ОПК, которые способны обеспечить России суверенитет, 
уважение партнеров и прочный мир».266 

Завершила серию напечатанная в газете «Московские ведомости» статья «Россия и 
меняющийся мир». В ней Владимир Путин обобщил ранее высказанное им и оценил с позиции 
государственной, в том числе геополитической, стратегии нынешнее и будущее положение 
России в мире глубоких перемен. 

«Россия является частью большого мира – и с точки зрения экономики, и с точки зрения 
распространения информации, и с позиций культуры. Мы не можем и не хотим изолироваться. 
Мы рассчитываем, что наша открытость принесет гражданам России рост благосостояния и 
культуры и укрепит доверие, которое все больше становится дефицитным ресурсом. 

Но мы будем последовательно исходить из собственных интересов и целей, а не 
продиктованных кем-то решений. Россию воспринимают с уважением, считаются с ней только 
тогда, когда она сильна и твердо стоит на ногах. Россия почти всегда пользовалась привилегией 
проводить независимую внешнюю политику. Так будет и впредь. Более того, я убежден, что 
безопасность в мире можно обеспечить только вместе с Россией, а не пытаясь ‘’задвинуть'' ее, 
ослабить ее геополитические позиции, нанести ущерб обороноспособности. 

Цели нашей внешней политики имеют стратегический, неконъюнктурный характер и 
отражают уникальное место России на мировой политической карте, ее роль в истории, в 
развитии цивилизации». 

В статье четко обозначаются главные ориентиры неизменного внешнеполитического 
курса России: на укрепление всеобщей безопасности, отказ от конфронтации, на эффективное 
противодействие таким вызовам, как распространение ядерного оружия, региональные 
конфликты и кризисы, терроризм и наркоугроза. В тоже время подтверждается решимость 
сделать все, чтобы обеспечить получение Россией последних достижений научно-технического 
прогресса, а российским предпринимателям – достойное место на глобальном рынке. 

«Будем стремиться к тому, чтобы формирование новой системы мироустройства, 
основывающегося на современных геополитических реалиях, происходило плавно, без 
ненужных потрясений». 

К этому Путин присовокупил «важнейшие постулаты»: надежный характер 
безопасности для всех государств, недопустимость гипертрофированного применения силы и 
безусловное соблюдение основополагающих принципов международного права. 
Пренебрежение же всем этим ведет к дестабилизации международных отношений. 

«Именно через такую призму мы воспринимаем некоторые аспекты поведения США и 
НАТО, которые не вписываются в логику современного развития, опираются на стереотипы 
блокового мышления … Это расширение НАТО включающее размещение новых объектов 
военной инфраструктуры, и планы альянса (с американским авторством) по созданию системы 
ПРО в Европе. Не стал бы касаться этой темы, если бы такие игры не велись непосредственно у 

266 Российская газета. 20 февраля 2012 г. 
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российских границ, если бы они не расшатывали нашу безопасность, если бы они не работали 
против стабильности в мире … Американцы одержимы идеей обеспечить себе абсолютную 
неуязвимость, что, замечу, утопично и нереализуемо как в технологическом, так и в 
геополитическом плане. Но в этом, собственно, суть проблемы … Абсолютная неуязвимость 
для одного означала бы абсолютную уязвимость для всех остальных. С такой перспективой 
невозможно согласиться … нарушение принципа единства и надежности безопасности … 
чревато серьезнейшими угрозами. В конечном счете – и для государств, которые по разным 
причинам инициируют такие нарушения». 

Развитие отношений России с различными странами и регионами рассмотрено в 
контексте произошедших и ожидаемых геополитических сдвигов в современном мире. При 
этом очередность перечисления в статье географических направлений российской внешней 
политики отразило, естественно, не только их реальную значимость на перспективу, сколько 
требования сложившейся международной обстановки и текущей дипломатической 
деятельности. Тем не менее с достаточной определенностью вырисовывались контуры 
геополитического видения будущего под углом зрения государственной стратегии России. 

Прежде всего отмечено повышение роли Азиатско-Тихоокеанского региона и в первую 
очередь Китая – «важнейшего центра глобальной экономики», растущая совокупная мощь 
которого позволит ему «проецировать силу в различных регионах». 

«Как нам вести себя с учетом динамично укрепляющегося китайского фактора?». По 
мнению Путина, «во-первых, рост китайской экономики – отнюдь не угроза, а вызов, несущий в 
себе колоссальный потенциал делового сотрудничества, шанс поймать ‘’китайский ветер’’в 
‘’«паруса’’ нашей экономики; во-вторых, своим поведением на мировой арене Китай не дает 
повода говорить о его претензиях на доминирование, его голос 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 взаимодействие в Совете Безопасности ООН, БРИКС, ШОС, «двадцатки» и других 
международных механизмах; и в-третьих, у нас закрыты все крупные политические вопросы в 
отношениях с Китаем, включая главный – пограничный. Выстроен проект, юридически 
оформленный механизм двусторонних связей. Между руководством двух стран достигнут 
беспрецедентно высокий уровень доверия. Это позволяет и нам, и китайцам действовать в духе 
настоящего партнерства, на основе прагматизма и учета взаимных интересов. Созданная модель 
российско-китайских отношений – весьма перспективна… 

Сказанное, конечно, не означает, что у нас с Китаем все беспроблемно. Те или иные 
шероховатости имеют место. Наши коммерческие интересы в третьих странах далеко не всегда 
совпадают, не совсем устраивает нас и складывающаяся структура товарооборота, низкий 
уровень взаимных инвестиций. Будем внимательно следить за миграционными потоками из 
Китая. 

Главная же моя мысль – процветающий и стабильный Китай нужен России, и, в свою 
очередь, Китаю, уверен, нужна сильная и успешная Россия». 

«Очень быстро растет и другой азиатский гигант – Индия. С ней Россию связывают 
традиционно дружественные отношения, содержание которых определено руководством двух 
стран как особо привилегированное партнерство. От его укрепления выиграют не только наши 
страны, но и вся формирующаяся система полицентричности в мире». 

Не только рост Китая и Индии, но и всего Азиатско-Тихоокеанского региона открывает 
перед Россией новые горизонты для плодотворного подключения к интеграционным процессам 
в ‘’новой Азии’’. Будем придавать приоритетное значение взаимодействию с партнерами по 
БРИКС, который приобрел глобальный формат и уже сейчас производит свыше четверти 
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мирового ВВП. Когда ‘’пятерка’’ БРИКС развернется по-настоящему, ее влияние на 
международную экономику и политику будет весьма весомым. Одной из ключевых задач на 
предстоящий период представляется наращивание торгово-экономического взаимодействия со 
странами Азии, Латинской Америки и Африки. Возрастающая роль этих регионов в 
формирующейся системе управления глобальной экономикой и финансами, отражающаяся в 
деятельности ‘’Группы двадцати’’, воспринималась как стимул скорейшего превращения этого 
соединения в стратегически важный инструмент не только кризисного реагирования, но и 
долгосрочного реформирования финансово-экономической архитектуры мира. Россия призвана 
активно работать в рамках ‘’двадцатки’’, способствовать укреплению сопряженности ее 
деятельности с другими многосторонними структурами, прежде всего с ‘’большой восьмеркой’’ 
и, конечно же, с ООН. 

Что касается традиционно приоритетных регионов Запада, то при всей их 
сохраняющейся немалой значимости для России, в ее глобальной геополитической матрице им 
теперь уделялось фактически место второго плана. Распад парадигмы конфронтационной 
биполярности считался окончательно и бесповоротно свершившимся фактом, а пришествие 
полицентричности с преобладанием Востока над Западом – уже достаточно сформировавшейся 
реальностью международной жизни. 

Именно в таком ракурсе рассматривается ‘’европейский фактор’’ (причем перед 
‘’американским фактором’’, до сей поры главенствовавшим в шкале российских 
геополитических интересов). С одной стороны, подчеркивается неизменность сложившейся 
российско-европейской совокупности: «Россия – неотъемлемая, органичная часть Большой 
Европы, широкой европейской цивилизации. Нам далеко не безразлично, как развиваются дела 
в объединенной Европе». С другой стороны, отмечается в определенном смысле подчиненность 
взаимоотношений с Европой более широким и перспективным интересам российской 
геополитики: «… Россия предлагает двигаться к созданию от Атлантики до Тихого океана 
единого экономического и человеческого пространства – общности, называемой российскими 
экспертами ‘’Союзом Европы'', который только укрепит возможности и позиции России в ее 
экономическом повороте к ‘’новой Азии’’». К тому же, обращается внимание на снижение 
международной весомости Европы на фоне подъема Китая, Индии, других новых экономик. 
Поразившие еврозону финансово-экономические потрясения подрывают ее репутацию оазиса 
стабильности и порядка, не могут не затрагивать интересов России, для которой ЕС является 
крупнейшим внешнеэкономическим, торговым партнером. 

Тем не менее Европа оценивается как потенциально наиболее перспективный западный  
партнер, хотя сегодняшний уровень взаимодействия России и Евросоюза не соответствует 
глобальным вызовам, прежде всего в плане повышения конкурентоспособности нашего общего 
континента. «Мы заинтересованы в сильном европейском союзе, каким его видят, например, 
Германия и Франция, заинтересованы в реализации мощного потенциала партнерства России и 
ЕС». 

Российско-американские дела отнесены в самый конец рассматриваемого в статье списка 
геополитических контрагентов Москвы. Однако по существу нижеизложенных проблем можно 
судить о том, что они не утратили своего первостепенно значения для безопасности двух стран 
и всего мира. 

Констатируется, что за последние годы сделано немало в развитии взаимоотношений 
России и США, но фундаментально изменить их пока не удалось. «…они по-прежнему 
подвержены приливам и отливам. Такая неустойчивость партнерства с Америкой – отчасти 
следствие живучести стереотипов и фобий… Но главная проблема – это то, что двусторонний 
политический диалог и сотрудничество не опираются на прочный экономический фундамент, 
на торговлю и взаимные инвестиции… Таким образом, страховочная сетка, которая оберегала 
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бы наши отношения от конъюнктурных перепадов, так и не создана. Над этим надо 
работать…». 

Помимо этого, Путин назвал ‘’политической инженерией’’ регулярные попытки США 
действовать в ущерб упрочению взаимопонимания, в том числе в регионах традиционно 
важных для нас. Один из таких регионов – Европа, где США создают систему ПРО. «Почему 
эта система беспокоит нас больше, чем других? Да потому, что она затрагивает имеющиеся 
только у России на этом театре силы стратегического ядерного сдерживания, нарушает 
выверенный десятилетиями военно-политический баланс». Путин напомнил, что еще в 2007 
году он предлагал президенту Дж.Бушу решение проблемы ПРО, которое – будь оно принято – 
«изменило бы привычный характер российско-американских отношений, перевело бы 
ситуацию в позитивное русло. 

Более того, если бы тогда удалось добиться прорыва по ПРО, то в буквальном смысле 
открылись бы шлюзы для выправления качественно новой, близкой к союзнической модели 
сотрудничества и во многих других чувствительных областях. Не получилось…. 

Во всяком случае, не хотелось бы ставить крест на возможности поисков 
компромиссных вариантов решения проблемы ПРО. Не хотелось доводить дело до размещения 
американской системы в таких масштабах, чтобы это потребовало реализации наших 
объявленных контрмер… 

Вообще в отношениях с США мы были бы готовы пойти действительно далеко, 
совершить качественный прорыв, однако при условии, что американцы на деле будут 
руководствоваться принципами равноправного и взаимоуважительного партнерства». 

Статья завершается оценкой постоянно действующих геополитических факторов, 
которые будут и впредь во многом определять роль и место России в нынешних и будущих 
международных экономических и политических раскладах. В числе их – огромная территория 
страны. «Пусть сейчас мы занимаем не одну шестую часть суши, но тем не менее Российская 
Федерация – самое крупное государство с богатейшей ресурсной базой, которой нет равных в 
мире … не только нефть и газ, но также леса, сельскохозяйственные земли, запасы чистой 
пресной воды. 

То есть территория России – источник ее потенциальной силы. Раньше огромные 
пространства служили для нашей страны преимущественно как буфер от внешней агрессии. 
Сейчас, при правильной экономической стратегии, они могут стать важнейшей основой для 
повышения ее конкурентоспособности … в частности, быстро возрастающий в мире дефицит 
пресной воды. Можно предсказать, что уже в недалеком будущем развернется геополитическая 
конкуренция за водные ресурсы, за возможность производить водоемкие товары. У нас в руках 
оказывается сильный козырь…». 

Для России существует возможность не только сохранить свою культуру, но и 
использовать ее как мощный фактор продвижения на глобальных рынках. Русскоязычное 
пространство – это практически все страны бывшего СССР и значительная часть Восточной 
Европы. «Не империя, а культурное продвижение; не пушки, не импорт политических режимов, 
а экспорт образования и культуры помогут создать благоприятные условия для российских 
товаров, услуг и идей». 

Общий итог серии программных статей Владимира Путина: «Россия намерена и далее 
обеспечивать свою безопасность и национальные интересы путем самого активного и 
конструктивного участия в мировой политике, в решении глобальных и региональных проблем. 
Мы готовы к деловому, взаимовыгодному сотрудничеству, к открытому диалогу со всеми 
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зарубежными партнерами. Мы стремимся понять и учитывать интересы наших партнеров – но 
просим уважать наши».267 

Подробно изложенные выше программные статьи, опубликованные в январе-феврале 
2012 г., представляют собой ценный и, пожалуй, беспрецедентный в отечественной истории 
массив концептуальных идей и практических предложений относительно грядущего будущего 
России. Вышесказанное авторитетным государственным деятелем, уверенным в продолжении 
на новый срок своего президентства, - это значительно больше, чем обычная преходящая 
предвыборная платформа (в которой он, впрочем, едва ли нуждался). При неизбежной 
стилистике, свойственной избирательным кампаниям, реальное содержание объемистой 
публикации ориентировано, несомненно, на дальнейшее перспективное геополитическое – и 
более широкое – целеполагание, основанное во многом на прогностических оценках. 

Именно в этом качестве программные статьи дают богатый материал для определения 
диапазона внутренних и внешних параметров предлагаемого развития геополитического 
потенциала России как фактора собственной модернизации и как субъекта международного 
процесса трансформации современного мироустройства: для предвидения вероятных рисков и 
возможностей, в преодолении и использовании которых может участвовать российская 
геополитика; для выявления степени соответствия высказанных предположений 
складывающимся реалиям в стране и в мире. Все это позволяет с большой достоверностью 
экстраполировать начавшуюся эволюцию геополитического статуса России на предстоящие 
десятилетия. 

*** 
Прогнозирование обозримого геополитического будущего России требует прежде всего 

учитывать влияющие на его формирование перспективные тренды современного мирового 
развития. На фоне эпохальных перемен в жизни человеческого общества геополитика как 
таковая подвергается трансформации и вследствие собственной, эндогенной эволюции, и – в 
значительно большей мере – под воздействием внешней, экзогенной среды. Состав 
действующих извне инвариантных и дискретных факторов не инклюзивен, а их иерархия 
переменчива. Среди них - ускорение и неравномерность социально-экономического развития 
мира; вызовы научно-технологического прогресса; неустойчивое состояние мирового 
хозяйства; ресурсный дефицит; демографические проблемы; информационная революция; 
непредсказуемость угроз международной безопасности и стабильности; сдвиги в соотношении 
и расстановке сил на мировой арене; реструктивизация системы международных отношений; 
кризис института глобального лидерства; внутренняя противоречивость дихотомии глобализма 
и полицентризма; обострение экономической и политической конкуренции; изменение 
эффективности и приоритетности средств «жесткого» и «мягкого» воздействия в 
международных делах; распространение ядерного оружия; «выбросы» в международную среду 
внутристрановой нестабильности и потрясений, религиозного и иного экстремизма, 
трансграничного терроризма и многое другое. 

Наряду с внешними, преимущественно глобальными факторами, геополитику 
трансформируют также факторы внутренние, исходящие от государств, особенно крупных, но 
чем дальше, тем все более многочисленных стран самого разного статусного положения. При 
этом усиливается взаимовлияние внутренних и международных процессов. Геополитическая 
способность государства возрастает в зависимости не только от его международной 
значимости, но и солидности и прочности его внутренней базы, консолидированности 
общества, материальной и психологической готовности выдержать нагрузку активного участия 
в международных делах, вплоть до силового противостояния. 

267 Московские новости. 27 февраля 2012 г. 
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В пору двухполюсной конфронтации сверхдержавы во главу угла своей геополитики 
ставили имперские интересы, отодвинув на второй план оценку прочности собственного тыла. 
США до поры до времени принимали внутреннюю стабильность как нечто само собой 
разумеющееся и неизменное. Но вьетнамская война вызвала раскол в американском обществе, 
и пришлось умерить воинственные устремления. СССР же действовал, как всегда, без учета 
настроенности народа и достаточности материальных ресурсов. И это послужило одной из 
важных причин краха советской сверхдержавы. 

После окончания холодной войны Америка почувствовала себя единственной, 
доминирующей силой в мире, попробовала перестроить мир по собственной однополюсной 
модели. Не получилось. И главным образом потому, что движение мира к многополюсности 
оказалось сильнее неоимперских поползновений Вашингтона. Но еще и потому, что произошла 
недооценка объективных социально-экономических потребностей страны. Пришлось 
тщательнее взвешивать риски и возможные потери, связанные с геополитической активностью 
США за рубежом. 

Россия после развала СССР была вынуждена строить свою геополитику в жестких 
рамках ограничений, как внешних, так и внутренних. Вовне ока оказалась в мире, созданном по 
правилам, в определении которых она была лишена возможности участвовать. Внутри – 
развалины несостоявшейся советской империи. А суровая реальность геополитики такова: 
слабость и немощь не дают мандата на принадлежность к сообществу сильных и 
благополучных. Но в начале нового века, как только Россия почувствовал под ногами более 
прочную почву, она заявила о своем законном праве быть равноправным субъектом мировой 
политики. Пусть ее потенциал еще несоизмерим с совокупной мощью передовых стран, но у 
нее достаточно оснований для того, что в соответствии со своей геополитической значимостью 
участвовать в формировании нового мироустройства. 

Что касается ближайшего будущего, то представляется, что России придется и дальше 
геополитически действовать «на опережение», не выжидать выхода ее экономики на уровень 
инновационной достаточности. И это необходимо не только потому, что внешний мир 
продвигается вперед обгоняющими темпами, а конкуренция за влияние в мире обостряется. Но 
и потому, что без активного участия в международных делах трудно, если вообще возможно, 
подняться на высокий уровень, тем более в кратчайший исторический срок. 

Видится и еще одна мотивация геополитического наступления – консолидация 
внутреннего положения страны, единение нации на патриотической основе, укрепление 
вертикали власти. Здесь, однако, можно предвидеть разбалансировку импульсов, обращенных 
вовне и вовнутрь. Возможны серьезные сбои: втягиваясь в неоправданно рискованные 
геополитические игры с сопутствующими издержками и потерями, можно лишиться поддержки 
в народе. Сплочение на волне удач легко сменяется разбродом в случае неудач. В результате не 
укрепление – а ослабление внутренней базы геополитики и сокращение ее возможностей на 
международном поприще. 

Заглядывая в будущее, нельзя исключать возможность (скорее, даже вероятность) 
геополитических просчетов как следствия неадекватного представления о 
трансформирующемся мироустройстве. Сравнительная значимость старых и новых центров 
силы и влияния, параметры полицентричности, приоритетность различных направлений 
развития взаимоотношений  - все это и другая конкретика мира ближайших десятилетий может 
оказаться предметом либо завышенных, либо заниженных ожиданий. Отсюда – опасность 
искривлений геополитического курса. 

Ключевая прогностическая задача – предсказание с наибольшей достоверностью 
эволюции глобальной международной структуры на протяжении возможно более 
длительного периода, наверняка большего, чем два предстоящих десятилетия. А с точки зрения 
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геополитических – и вообще национальных – интересов России особенно важно выявление тех 
параметров долгосрочной структурной трансформации мироустройства, которые уже сейчас 
начинают определять ее место и роль в будущей международной системе. 

На сегодня не вызывают сомнений два исторически значимых феномена – один 
свершившийся, другой свершающийся. Монополярность не состоялась, а полицентричность 
становится реальностью. Но если в силу неодолимости основных трендов современности нет 
возврата к первой структурной модели, то относительно второй модели еще не сняты 
полностью вопросы о том, обретет ли она целостность и устойчивость, не переродится ли в 
новое издание биполярности. Предположения о возможности повторного бинарного 
противостояния множатся в атмосфере нынешней международной напряженности. Реален ли 
такой разворот в прошлое? И кто составил бы новую пару антагонистов глобального ранга? 

Восстановление сверхдержавной двухполюсности по модели СССР-США безусловно 
исключается. И не только из-за несопоставимости потенциалов и влияния России и 
Соединенных Штатов. Главное препятствие – становление нового мирового порядка в 
отсутствие прежнего идеологического антагонизма, расколовшем в прошлом мир надвое. Уже 
теперь, а тем более в будущем, Вашингтон и Москва бессильны заново сформировать и 
возглавить противостоящие друг другу два лагеря. Они уже не имперские повелители, а 
остальные страны не послушные сателлиты, готовые пожертвовать своими интересами (а то и 
самим своим существованием) ради достижения мирового господства той или другой 
сверхдержавы. 

Если же допустить, что накал геополитических противоречий между Россией и США 
все-таки подтолкнул бы их к воссозданию биполярной конструкции противостояния, то 
результаты оказались бы для них бесплодными. Сверхдержавные устремления несовместимы с 
полицентричностью наступившей эпохи. 

Даже в экстремальной обстановке (кстати, скорее отпугивающей, чем сплачивающей 
союзников вокруг лидера) Америке едва ли удалось бы расширить состав и ужесточить 
дисциплину антироссийской коалиции за пределами НАТО. Да и сам этот военно-политический 
блок, по всей вероятности, оказался бы отнюдь не монолитным. Что уж говорить о привлечении 
к силовому противостоянию США России нейтральных стран и, тем более, поднимающихся 
центров полицентричного мира. 

Так что, любой мыслимый вариант обострения геополитических противоречий не 
способен спровоцировать возникновение российско-американской двухполюсности. В худшем 
случае (к сожалению, пока что, по всей видимости, происходящем) в урезанном формате 
повторится холодная война между Россией и Западом. Охлаждение может стать глубоким и 
затяжным, но никак не биполярным. 

Гипотетически допустима возможность (правда, пока весьма маловероятная) 
неконфронтационного «асимметричного» объединения России с Соединенными Штатами, 
Евросоюзом и другими западными странами. Но такого рода международная конфигурация 
основывалась бы на общности экономических и иных невоенных интересов и не смогла бы 
действовать в отрыве от глобальной системы взаимозависимости, сдерживающей возврат к 
двухполюсной конфронтации. А Россия, «растворившись» в столь  аморфном сообществе, не 
могла бы и помышлять ни о какой-либо возможности стать одним из устоев любой мыслимой 
биполярности. 

На самом деле, со всех точек зрения у России нет ни заинтересованности, ни 
возможности добиваться роли соперника глобального уровня не только Соединенным Штатам, 
но и какой бы то ни было другой потенциальной сверхдержавы. Вследствие отставания в 
модернизации своего потенциала от развитых и поднимающихся стран, Россия не может 
рассчитывать на усиление своей привлекательности и в мире сегодняшнего, а тем более 
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завтрашнего дня. Не говоря уже о способности заполучить надежных партнеров, она не в 
состоянии опереться на союзников, готовых пойти под ее водительством на новое 
противостояние с США и их союзниками. Для этого явно неадекватна ОДКБ, и еще меньше – 
страны СНГ и БРИКС, экономические и геополитические интересы которых в чем-то 
расходятся, а в чем-то сближаются с интересами Запада.268  

Академик Владимир Барановский констатирует: «Мало кто будет спорить с тем, что 
‘’классическая биполярность'' стала фактом пусть недавнего, но прошлого. Но что становится 
ее субинститутом в формирующейся международно-политической системе? Ясности на этот 
счет нет… Наиболее значимой антитезой биполярности чаще всего считают многополярность 
(многополюсность) – выстраивание международно-политической системы на началах 
полицентризма. Хотя это наиболее популярная сегодня формула, о ее реализации в полной мере 
можно говорить лишь как о тенденции стратегического характера».269 

Действительно, полицентричность проходит пока начальный, к тому же турбулентный 
период своего становления. Гипотетически допустимы зигзаги и повороты 
структурообразования, даже отклонения от магистральной тенденции, в чем-то, как полагают 
многие аналитики, равнозначные возвращению к прежней модели биполярности. И в этом 
контексте в качестве кандидатов в новые сверхдержавы чаще всего называют США и КНР. 

На первый взгляд, логика возникновения такой «большой двойки» представляется 
достаточно убедительной. По всем оценкам, Соединенные Штаты и Китай уже выдвинулись в 
современном мире на первые два места по экономическим показателям. И, судя по всему, 
сохранят за собой это первенство на ближайшие два десятилетия и, вполне вероятно, еще 
дольше. К 2020 г. Китай по объему ВВП сравняется с Америкой, а к 2030 г. значительно 
превзойдет ее. В итоге двух предстоящих десятилетий китайская доля в мировом ВВП 
увеличится, а американская – сократится. Однако темпы прироста ВВП за тот же период у 
Китая будут снижаться, а у США повышаться. Хотя и ожидается укрепление позиций юаня на 
мировых финансовых рынках, безусловным лидером останется доллар. В области передовых 
технологий Китай будет по-прежнему отставать от Соединенных Штатов.270 

В целом же, прогнозируемое сближение экономических уровней Китая и США – это еще 
недостаточное основание для возникновения двух равновеликих геополитических гигантов. 
Для становления реального китайско-американского паритета мало экономических показателей, 
нужен весь комплекс потенциала могущества и влияния – политического, военного, 
иновационно-технологического, финансового, информационного. Необходима опора на 
командные позиции на главных направлениях геополитического пространства, военно-
политические союзы, интеграционные образования, механизмы международного управления. 
Наконец, выступать как центр притяжения сил цивилизованного сообщества. По всем этим 
показателям, Китаю еще очень далеко до Америки. Немаловажным препятствием на пути 
сближения двух сильнейших, хотя и неравных, держав остаются пока разделяющие их 
противоречия, и не в последнюю очередь в геополитической сфере. В Вашингтоне и в Пекине 
по-разному понимают условия двустороннего сотрудничества и соперничества. Американцы не 
хотят делиться с китайцами своим лидерством, а китайцы не желают стать младшим партнером 

268 См. Виктор Кременюк Порядок после кризиса: каким ему быть?/Международные процессы, том 7, номер 3(21), 
сент.-дек. 2009. 
269 В.Г.Барановский. Система международных отношений: формирование новых реалий/Глобальная перестройка. 
М., 2014, сс. 306-307. 
270 Стратегический глобальный прогноз 2030. ИМЭМО РАН (Под редакцией академика А.А.Дынкина) М., 2011, сс.. 
458-462. 
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американцев.271 Со временем это расхождение может смягчиться на основе совмещения 
сходных интересов сторон. 

Так или иначе, партнерство США и КНР уже складывается, то ускоряясь, то замедляясь. 
Партнерство противоречивое, но стимулируемое взаимными экономическими выгодами и 
обоюдной заинтересованностью избегать обострения противоречий и перерастания их в 
конфронтацию, по крайней мере, на обозримое будущее. Фактор геополитического 
взаимодействия Соединенных Штатов и Китая начинает сказываться на региональном уровне и 
постепенно, по ряду международных вопросов, подниматься на уровень глобальный. 

По прогнозу ИМЭМО РАН, «соотношение сил на транстихоокеанском стратегическом 
пространстве будет определяться китайско-американским стратегическим и экономическим 
партнерством. Вопросы транстихоокеанской безопасности в глобальной политической повестке 
дня займут не менее важное место, чем вопросы безопасности трансатлантической».272 

Можно прогнозировать дальнейшее развитие партнерства США-Китай в 
расширяющемся диапазоне геополитических проблем, в том числе затрагивающих интересы 
России (о чем подробнее далее в Разделе). Но маловероятно, что американо-китайское 
взаимодействие поднимется до уровня американо-советской сверхдержавности. По крайней 
мере в ближайшие два десятилетия Китаю не удастся встать вровень с Америкой. 

Главное в том, что наступивший век уже несравним с прошедшим. В нем невозможна 
доминирующая концентрация мощи и влияния мощи одной или двух-трех держав. Даже при 
максимально осуществимом расширении взаимодействия с США доля Китая в мировой 
политике и мировой экономике будет неуклонно сокращаться по мере возвышения других 
новых и старых центров и множества остальных стран полицентричного мира. К тому же 
взаимовыгодное партнерство двух сильнейших держав неотделимо от их экономической 
конкуренции и геополитического соперничества. И если противоречия вдруг спровоцировали 
бы открытую конфронтацию, то едва ли нашлись бы охотники участвовать в новом 
взаимоубийственном противоборстве под знаменем того или другого инициатора этого 
безумия. Столкновение же двух гигантов, не получивших поддержки союзников и сателлитов, 
по сути, любой из остальных стран, не вызвало бы нового раскола мира на две враждующие 
половины. Так или иначе, очевидно: американо-китайской биполярности не суждено сбыться. 

В числе других гипотетических вариантов будущей биполярности – экстраполяция 
концепции противостояния «золотого миллиарда» и обездоленной части человечества, иными 
словами, Севера и Юга. Сколь ни популярна такая парадигма, она не сообразуется с реалиями 
современности. Юг не надеется одолеть Север, а добивается приобщения к нему. В свою 
очередь Север не способен подчинить себе Юг и развивает с ним пусть и неравноправное, но 
взаимовыгодное партнерство. При любом сочетании сотрудничества и противостояния, 
отношения между Севером и Югом не могут стать основой новой глобальной биполярности. 

Что касается России, то ей придется искать свое место не между Севером и Югом или на 
стороне либо одного, либо другого. И уж, конечно, не пытаться вернуться к модели 
противостояния Востока и Запада, привлекая на свою сторону Юг. Все такие геополитические 
конструкции в наше время – а тем более, в будущем – шатки, ненадежны, бесперспективны. 

В этом смысле участие России в БРИКС, безусловно, сулящее некоторые 
геополитические выгоды, не может строиться в целях создания равноценного противовеса 
Западу. Член-корреспондент Виктор Кременюк предвидит: «До тех пор, пока в отношениях 
между Западом и ‘’новичками’’ не возникла ситуация игры с нулевой суммой (или 

271 См.: М.Л.Титаренко. Россия и ее азиатские партнеры в глобализирующемся мире. Стратегическое 
сотрудничество: проблемы и перспективы. М., 2012, сс. 68-74. 
272 Стратегический глобальный прогноз. ИМЭМО РАН (Под редакцией академика А.А.Дынкина) М., 2011, с. 380. 
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антагонистического конфликта), их противостояние с более развитыми странами имеет своей 
целью не разгром и не поражение другой стороны, а, напротив, присоединение менее развитых 
стран на подходящих им условиях. Поэтому их координация между собой не может длиться 
вечно или даже долго: как только Китай или Индия, или Бразилия, или же, наконец, Россия 
сочтут свои индивидуальные амбиции на рынках развитых стран удовлетворенными, и 
стремление сотрудничать с ‘’братьями по классу’’ тут же исчезнет».273 

Не больше шансов на размежевание с Западом и у подспудного курса на расширение 
фронта потенциально антизападных сил. В этой связи академик Владимир Барановский 
замечает: «Для основных стран ШОС/БРИКС (Россия, Китай, Индия) экономическое 
взаимодействие с Западом, зависимость от него в получении инвестиций и новейших 
технологий намного шире, чем значимость связей, существующих между ними самими. 
Серьезные противоречия имеются и внутри ОДКБ/ШОС/БРИКС (Индия-Китай, страны 
Центральной Азии) – иногда более острые, чем между государствами этих структур и 
Западом».274 

Действительно, таковы реалии постбиполярного мироустройства, которое проходит 
первоначальную стадию формирования, во многом переменчивого и неустойчивого. Возможны 
и вероятны самые разные комбинации сближения и расхождения между теми или иными 
государствами или группами государств. На определенных уровнях и в некоторых сферах 
взаимоотношений не исключены откаты к прежним поведенческим моделям. При всем этом 
несомненно магистральное продвижение мира к глобальной полицентричности, а не к 
двухполюсному расколу. И, пожалуй, меньше всего оснований предполагать, что инициировать 
утопическую реставрацию биполярности, заведомо провальную, была бы заинтересована и 
способна Россия в любом мыслимом варианте расклада геополитических сил в будущем. 

Другое дело – позиционирование России применительно к начавшемуся смещению оси 
международных отношений с Запада на Восток. Смещение никак не в сторону 
необиполярности, а, наоборот, расширяющее объективно пространство полицентризма. А 
между тем и в Вашингтоне, и в Москве еще не изжито биполярное мироощущение. Каждая 
сторона в собственных геополитических интересах либо недооценивает, либо переоценивает 
происходящий сдвиг в международной структуре. США и их союзники действуют так, как 
будто в мире со времени холодной войны ничего существенного не произошло и Россия 
является их потенциальным противником, несмотря на меняющуюся геополитическую карту 
мира. Россия же порой поступает так, как если бы тектонический сдвиг с Запада на Восток уже 
завершился и вписался в актив ее геополитики, что, естественно, затрудняет 
сбалансированность ее практической международной деятельности (об этом далее в Разделе). 

Императивом геополитики наступившего века является ее многовекторность. Однако 
она не самодостаточна (и даже способна дезориентировать ее творцов и исполнителей) вне 
всеохватного контекста многообразных старых и новых реалий бурного международного 
развития. И главные, структурообразующие – это процессы полицентризма и глобализма, 
разнонаправленные, но обеспечивающие синергетическое  единство центробежных и 
центростремительных сил на международной арене. В конечном итоге именно они определяют 
общий знаменатель многовекторности геополитики и ее генеральную ориентацию на 
перспективу. 

 

273 Виктор Кременюк. Шансы и ресурсы российской державности/Международные процессы, том 10, номер 1(28), 
январь-апрель 2012, с. 49. 
274 В.Г Барановский. Система международных отношений: формирование новых реалий/Глобальная перестройка 
(Под ред. А.А.Дынкина, Н.И.Ивановой) М., 2014, с. 308. 
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Полицентричность освобождает мир от биполярной скованности, которая на 
протяжении десятилетий затрудняла и деформировала условия существования и прогресса 
человечества. Ушла в прошлое обремененность истощающим идеологическим и силовым 
противостоянием. Открылись широкие возможности для естественного развития 
производительных и общественных сил. Нации и государства получили свободу 
самоидентификации и возможность действовать как суверенные субъекты международных 
отношений. Мир вступил в эпоху созидательного (но в чем-то и разрушительного) 
многообразия. 

Для России, как для активного участника полицентричного преобразования мира, 
пришествие новой эпохи ознаменовалось изменением к лучшему внутри страны и в ее 
взаимоотношениях с внешним миром. Благоприятные возможности открылись и перед 
российской геополитикой. Несмотря на тяжелейшие потери в результате краха советской 
империи и ослабление международных позиций страны, в обстановке становления 
многополюсности, в отсутствие реальной угрозы извне геополитически России обрела 
способность действовать на прагматической основе в своих национальных интересах, теперь не 
подчиненным имперским устремлениям. 

Изменилась и глобальная среда. Биполярность ее структуры размылась геополитической 
пролиферацией. Раньше в мире доминировал геополитический порядок, продиктованный 
противостоянием двух сверхдержав, силовой уровень которого был недоступен всем остальным 
странам. Теперь на международной арене активизировались и другие игроки. Не сдерживаемая 
более рамками сверхдержавной конфронтации, их геополитическая дееспособность и свобода 
маневрирования определяются уже не столько силовыми, сколько экономическими и другими 
невоенными характеристиками международной весомости и значимости. По этим критериям 
Америка, лишившись своего главного, советского соперника, в общем итоге не проиграла, а 
выиграла. Чего не скажешь о России. Она сумела удержаться на уровне ядерного паритета с 
США, но во многих остальных измерениях геополитики оказывалась вследствие своей слабости 
в весьма уязвимом положении. 

И это вполне закономерно. Мир меняется, но не меняется природа геополитики, со всеми 
присущими ей жесткими правилами игры. Неизменной осталась прагматическая ранжировка 
партнеров и конкурентов прежде всего по их реальной способности играть значимую роль в 
международных делах и мировой экономике. Более того, «рыхлая»  структура 
трансформирующейся международной конфигурации облегчает и стимулирует стремление 
воспользоваться имеющимся преимуществом своей экономической мощи и гравитационной 
привлекательности в целях упрочения собственных позиций в ходе  размежевания и 
консолидации геополитических пространств. 

Нынешние и прогнозируемые дисбалансы мирового экономического развития 
порождают и геополитические дисбалансы. «Табель о рангах» геополитических контрагентов 
все больше формируется в зависимости от их положения в глобальной схеме сопоставления 
экономических потенциалов государств и групп государств. И здесь возрастающее значение 
приобретает такой индикатор, как пропорции национальных ВВП в его общемировом объеме, 
что заметно и определяет сегодняшнее и завтрашнее перераспределение геополитических сил. 

По показателям ВВП в мире уже сложилась крайне неравномерная разбивка 
геополитически наиболее значимых стран на разновесные категории. В 2013 г. ведущую тройку 
составили США – 16,7 трлн. долларов, ЕС – 15,8 трлн., КНР – 13,4 трлн. Они далеко оторвались 
от всех остальных. Следующей за ними идет Индия – около 5 трлн., а дальше – компактная 
группа: Россия, Бразилия, Англия и Франция с ВВП от 2,55 трлн. до 2,27 трлн.275 

275 The World Factbook. 2014. 

 

 

151 

                                                           



Динамика мировой экономики, несомненно, внесет изменения в нынешнюю 
геополитическую иерархию. Но, по всей очевидности, в прогнозируемом периоде ведущей 
тройкой останутся США, ЕС и КНР. Россия же, если и поднимется, то никак не выше 4-го 
места. К тому же, даже повысив свои количественные показатели, она едва ли радикально 
улучшит показатели качественные, то есть решающие в соревновании с обгоняющими ее 
партнерами и конкурентами. 

Бесспорно, любое практически осуществимое наращивание экономического и, 
следовательно, геополитического потенциала России не сможет восстановить тот уровень 
взаимоотношений с США, на котором находились советская и американская сверхдержавы. 
Сегодня Россия для Америки – партнер и конкурент отнюдь не глобального ранга. Их взаимная 
защищенность по-прежнему гарантируется ракетно-ядерным паритетом. А за его пределами их 
разделяют несхожие и разномасштабные геополитические интересы. Некоторые из них 
труднопреодолимы. Но в целом, даже в отсутствие взаимодействия, вполне возможно своего 
рода «геополитическое сосуществование». К этому подталкивает обе державы перспектива хотя 
асинхронного  и асимметричного, но неизбежного уменьшения их удельного веса в 
полицентричном мире ближайшего будущего и ослабления их стабилизирующего влияния на 
турбулентность глобальной перестройки. В интересах России и США придерживаться курса на 
поддержание сложившегося статус-кво. Разного для Москвы и Вашингтона, но реалистически 
взаимоприемлемого и взаимополезного. С российской стороны оптимальной представляется 
консолидация ее центрального геополитического, постсоветского пространства как 
предпосылки дальнейшего активного участия в коллективных усилиях по укрепления в мире 
безопасности и стабильности. С американской стороны – закрепление на нынешних его 
международных позициях и воздержание от попыток расширить зоны своего геополитического 
влияния и контроля в ущерб безопасности России и других стран. 

Таковая настоятельная потребность современного момента. Это не панацея от всех бед, 
не ключ к решению многочисленных и многообразных проблем. Но взаимная российско-
американская сдержанность может помочь ввести чрезмерные – и опасные – геополитические 
устремления в бесконфликтное русло поисков разумных компромиссных урегулирований не во 
вред собственным интересам и на пользу всему мировому сообществу. 

За формированием новых реальностей, к сожалению, не поспевает переосмысление 
стереотипов геополитики. Довлеет инерция устоявшихся канонов: геополитические отношения, 
как и любые другие виды конкуренции, ориентированы скорее на соперничество, чем на 
сотрудничество. Особенно четко проявляется этот феномен во взаимоотношениях 
неравновесных сторон, причем более слабая из них предрасположена к сотрудничеству, а более 
сильная – к соперничеству. 

Россия, едва начав преодолевать свою слабость, попыталась наладить партнерство с 
США в надежде на конструктивное взаимодействие, но натолкнулась на их нежелание 
поступиться хоть в чем-то свои лидерством в качестве сильнейшей державы мира. Россия 
оказалась перед дилеммой: либо стать младшим партнером Америки, либо проводить свой 
независимый курс, естественно, лишившись выгод от партнерства с нею, но зато не 
примиряться с геополитическим натиском с ее стороны. 

Соединенные Штаты, по извечному праву сильного, постарались всячески принизить 
статусную значимость российского геополитического контрагента. И не просто для 
самовозвеличивания, а в целях логического обоснования и практического усиления 
геополитического давления на уязвимые позиции России, осмелившейся отстаивать свои 
национальные интересы. Как это уже не раз случалось в послевоенной истории американской 
геополитики, оценка возможностей российского партнера, точнее, потенциального противника, 
делалась в духе той самонадеянности, которая свойственна преувеличению собственного 
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могущества. Связанные с «уценкой» статуса России риски Америки произвольно занижались, 
негативные последствия для нее самой, по сути, сбрасывались со счетов. «Российская 
проблема» задвигалась на задний план, ее заслоняли другие, зачастую конъюнктурные вопросы 
и соображения. 

В шкале геополитических приоритетов США Россия очутилась ниже Китая, сил 
радикального исламизма и международного терроризма. А на перспективу ей, судя по всему, 
уготована категория второразрядного контрагента, которого можно в случае надобности 
привлекать к ограниченному сотрудничеству по отдельным вопросам, но не давать ему 
возвыситься до равноправного партнера глобального уровня. 

«Стратегия национальной безопасности», сформулированная в Пентагоне и одобренная 
его главой Робертом Гейтсом в качестве основополагающего документа на долгосрочную 
перспективу, исходила из того, что «на обозримое будущее победа в Долгой Войне над 
воинственными экстремистскими движениями будет главной целью Соединенных Штатов». О 
Китае сказано, что он является «восходящим государством с потенциалом для сотрудничества с 
Соединенными Штатами… Наше взаимодействие с Китаем будет долговременным и 
многосторонним… Цель этих усилий смягчить краткосрочные вызовы, сохраняя и упрочая со 
временем преимущества Соединенных Штатов». Что касается России, то в Стратегии 
подчеркивалось, что ее «отход от открытости и демократии может иметь серьезные 
последствия для безопасности США, их европейских союзников и партнеров в других 
регионах… Россия ищет пути восстановления своего влияния и добивается усиления своей 
роли в международных делах».276 

Атлантический совет опубликовал в 2012 г. доклад «Заглядывая в 2030 год: Стратегия 
Соединенных Штатов в постзападном мире», подготовленный группой экспертов под 
руководством сенатора, впоследствии министра обороны Чака Хэйгела и бывшего 
президентского помощника по национальной безопасности Брента Скоукрофта. В Докладе 
говорилось: «В отсутствие траектории подъема к экономической модернизации, независимой 
судебной системе и улучшению делового климата трудно предвидеть, что Россия станет 
больше, чем эклектичным партнером с элементами сотрудничества и конкуренции. Фактором, 
который способен воздействовать на мышление и поведение Москвы по отношению к Западу, 
является быстро набирающий силу сопредельный Китай. Стратегии Соединенных Штатов 
придется сконцентрироваться на работе с нашими трансатлантическими партнерами, чтобы 
создать среду, которая подтолкнула бы Россию в направлении модернизации, более тесной 
интеграции с ЕС и НАТО и сотрудничеству по глобальным проблемам».277 

Целенаправленное занижение международной значимости России явилось следствием, а 
затем и катализатором американского и в целом западного эгоцентрического восприятия 
расстановки геополитических сил в современном мире и проекции его на будущее. Отсюда – 
побуждение максимально использовать имеющиеся бесспорные преимущества в целях 
экспансивного влияния и контроля, не считаясь с вероятным противодействием со стороны 
российского оппонента, решимость и способность которого отстаивать собственные интересы, 
явно недооценили. Неожиданно оказалось, что в напряженной обстановке, сложившейся из-за 
украинского кризиса, обе стороны, несмотря на неравные возможности, действовали «острием 
против острия». С тем лишь различием, что цели России ограничивались геополитическим 
регионом, расположенным в непосредственной близости от нее, а цели США и их союзников 
вышли далеко за региональные пределы, провоцируя тем самым столкновение 
разнонаправленных геополитических интересов, что подлило масла в огонь турбулентности, 

276 National Defense Strategy, June 2008, pp. 3-4. 
277 Envisioning 2030: US Strategy for a Post-Western World. Atlantic Council. Washington, D.C., 2012, p. 33. 
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сопутствующей переустройству нынешнего и без того неспокойного мира (об этом подробнее в 
следующей части Раздела). 

Условия для максимизации плюсов и минимизации минусов полицетризма открываются 
перед российской геополитикой в процессе глобализации современного мироустройства. 
Правда, и сам этот процесс создает для России как новые возможности, так и новые трудности. 

Глобализация придает международным отношениям возрастающую взаимозависимость 
национальных и общемировых интересов; сдерживает возникновение и разрастание 
разногласий и конфликтов; способствует взаимодействию в целях согласованного реагирования 
на угрозы и выз0овы; стимулирует выработку совместных решений общих проблем; смягчает 
статусные и иные различия между государствами; устраняет или снижает барьеры на путях 
взаимовыгодного сотрудничества; превращает мир в единое экономическое и политическое 
пространство; создает предпосылки для формирования общепланетарного управления и 
перерастания в перспективе международных отношений во внутриобщественные отношения 
глобального социума. Все это – на пользу огромного большинства человечества, и не в 
последнюю очередь России, ее модернизации и повышению международной значимости. 

Вместе с тем Россия, как и многие развивающиеся страны, испытывают не себе 
дополнительные неудобства и трудности, связанные с практической реализацией процесса 
глобализации. От нее больше выигрывают благополучные страны, лучше подготовленные к 
участию в этом процессе, и меньше – страны, отстающие от них в своем развитии. В этой связи 
возникают опасения относительно углубления различия между богатыми и обездоленными. 
Скептическое отношение к глобализации вызывается также восприятием ее как угрозы 
национальной идентичности, замены ее унификацией и обезличиванием нынешнего 
многообразия стран и народов. 

Налицо коллизия между глобализацией как универсального процесса и специфическими 
интересами отдельных ее объектов. Однако бессмысленно и контрпродуктивно противиться 
процессу, имеющему глубокие объективные истоки и формирующему целостное пространство 
соразвития. Еще неразумней – изолироваться от этого процесса. Академик Владимир 
Барановский предостерегает: опасения таких последствий глобализации, как эрозия 
идентичности, ослабление национально-государственных возможностей регулирования 
социума, подрыва собственной конкурентоспособности ‘’могут вызвать в качестве защитной 
реакции приступы самоизоляции, автаркии, протекционизма. В долгосрочном плане такого 
рода выбор будет обрекать любую страну на перманентное отставание, оттесняя ее на обочину 
мирового развития’’.278 

Опыт прошлого и благоразумие позволяют надеяться на то, что Россия сумеет 
удержаться от безрассудного скатывания к геополитике самоутверждения через 
самоустранение от реальности. Сопутствующие глобализации издержки в конечном итоге с 
лихвой перекроются выгодами от взаимодействия с развитыми странами мира. В собственно 
геополитическом измерении глобализация будет способствовать расширению 
востребованности «мягкой силы» и снижению эффективности «жесткой силы». На первых 
порах это прибавит дополнительные ограничения для российской геополитики, но в 
перспективе поможет оптимизировать рост ее расходов на военные цели за пределы сугубо 
оборонной достаточности, облегчит и ускорит переход ее экономики в стадию инновационного 
развития и модернизации. 

В общем геополитическом итоге закономерное, структурообразующее действие 
комплекса полицентризм-глобализм благоприятно для России. Однако в течение 
прогнозируемого срока не только не исключено, но вполне возможно и весьма вероятно 

278 В.Г.Барановский. Система международных отношений: формирование новых реалий/Глобальная перестройка. 
М., 2014, с. 311. 
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вторжение в относительно упорядоченное, поступательное развитие этих двух магистральных 
трендов современности дестабилизирующих импульсов, порождаемых внутристрановыми и 
международными кризисами и конфликтами. 

Россия отнюдь не застрахована от вовлечения в те или иные виды геополитического, а то 
и военного, противоборства, когда затрагиваются интересы ее безопасности. Все предугадать 
невозможно. Нарушения хрупкой стабильности происходят, как правило, неожиданно, и нет 
возможности заблаговременно подготовиться к ним. Более того, по мере возрастания 
напряженности трудно увидеть, куда и когда развернутся события – к дальнейшему обострению 
или к урегулированию. И уж совсем нелегко оценить, какими последствиями все обернется для 
России. Здесь многое зависит от конкретной кризисной или конфликтной ситуации, от того, 
какое конечное воздействие она окажет на положение внутри страны, ее международный статус 
и взаимоотношения с внешним миром. 

*** 
Украинский кризис в ряду предшествовавших ему острых политических ситуаций, 

включавших даже применение российских вооруженных сил в Чечне и против Грузии, 
занимает самое важное место. Впервые после холодной войны негативные тенденции 
внутренних и международных процессов сплелись в клубок противоречий, чрезвычайно 
осложнив обстановку внутри и вокруг Украины, превратив ее в поле интенсивного 
геополитического противостояния России и Запада. 

На фоне годами накапливавшихся нерешенных международных проблем детонатором 
кризиса послужило резкое обострение политико-экономической нестабильности на Украине. В 
этом независимом постсоветском государстве, раздираемом на части многослойными 
противоречиями и борьбой элит за власть, центральным пунктом национальной повестки дня 
стала его геополитическая ориентация. Причем в жестко альтернативной постановке – либо с 
Россией, либо с Западом. И неудивительно, что по правилам непрекращающегося 
геополитического соперничества как с российской, так и с западной стороны усилилось 
«перетягивание» Украины в сферу своего исключительного влияния. Столь же предсказуемой 
стала российско-западная информационная война, за кулисами которой развернулась 
подготовка к активному использованию такого стечения обстоятельств, которое позволило бы 
той или другой стороне добиться осязаемого успеха. Для России – укрепить южный сектор 
своих геополитических интересов. Для США и их европейских союзников – помешать этому и 
сдержать дальнейшее продвижение России на более высокий уровень геополитической 
значимости. 

За последние четверть века с распада СССР российско-украинские отношения, несмотря 
на перепады в связи с «оранжевой революцией» и «газовыми войнами», протекали 
относительно спокойно и взаимоуравновешенно. Обнаружившаяся с самого начала 
«незалежности» тяга руководства Украины к Европе до последнего времени воспринималась в 
Москве как тактический маневр в двустороннем торге по энергетическим и иным вопросам, 
который периодически обострялся, но чаще всего завершался компромиссом. 

По мере ухудшения экономического положения на Украине Москва выполняла свои 
партнерские обязательства перед Киевом. Оказывалась солидная материальная и финансовая 
помощь, без которой Украине трудно было избежать экономического краха и даже распада 
целостности как суверенного государства. Тем не менее сменяющее друг друга украинское 
руководство не шло навстречу российским предложениям о присоединении к интеграционным 
процессам на постсоветском пространстве, опасаясь зависимости от «старшего брата» и надеясь 
на выгоды от сближения с Евросоюзом. 

В перспективе динамика полицентричности, возможно, подтолкнула бы Украину к 
сбалансированному сотрудничеству одновременно с Европой и Россией. Но пытаясь 
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одномоментно облегчить бедственное положение страны, лидеры майдана настояли на 
немедленном присоединении ее к Евросоюзу, повернувшись спиной к Москве. Опасное 
заблуждение. Все свидетельствовало: объективно Украина не готова к европейской, как, 
впрочем, и любой другой интеграции. Порвав органически сложившиеся связи с Россией, 
Украина не получит от Евросоюза не только более выгодные условия партнерства, но даже 
ощутимой компенсации за понесенный ущерб. Скоропалительный «скачок» в Европу грозит 
полностью разбалансировать собственное хозяйство и лишь обострить политическую 
обстановку в стране. 

Политолог Николай Работяжев, зав. Сектором «Россия и новые государства Евразии» 
ИМЭМО РАН считает: «Как показало развитие событий на Украине, верх берут не столько ее 
национальные интересы, сколько устремления тех или иных элит как в экономике, так и в 
политике, внутренней и внешней. От них во многом зависит геополитическая ориентация 
страны».279 Это признают и украинские ученые. Так, Алексей Гарань, профессор кафедры 
политологии Национального университета «Киево-Могилянская академия», констатирует: 
«Российский фактор» продолжает играть важную роль в украинской политике. Однако 
большинство аналитиков сходятся во мнении, что его значение за годы независимости 
снижалось … и вектор политического развития Украины определялся прежде всего внутренней 
динамикой украинских элит … при том, что геополитическая логика подталкивала Украину 
(несмотря на все зигзаги) к Европе».280 

С российской стороны по отношению к Украине проводился курс, обусловленный не 
сиюминутными, конъюнктурными побуждениями, а долгосрочной перспективой  развития и 
укрепления добрососедского партнерства между русскими и украинцами, веками жившими 
вместе. В частности, снижение цены на газ для Киева, как пояснил Владимир Путин, никак не 
связывалось ни с майданом, ни с европереговорами Украины. «Если мы действительно считаем, 
что это братский народ и братская страна, то мы должны поступать как близкие родственники». 
Вместе с тем, касаясь возможности ассоциации Украины с Евросоюзом, он сказал: «… здесь 
нужно немножечко пошевелить мускулами, и все станет ясно. Мы разве против ассоциации? 
Мы просто говорим, что вынуждены будем защищать свою экономику. Потому что 
распахнутые ворота сегодня в рамках зоны свободной торговли с Украиной не можем оставить 
в таком состоянии, если Украина распахнет свои ворота в сторону Евросоюза».281 

Сочетание «мягких» и «жестких» геополитических приемов России во 
взаимоотношениях с Украиной не выходило за рамки прагматической целесообразности, не 
обостряло противоречия до точки полного разрыва. Украинское руководство до самого 
последнего времени проявляло соответствующую сдержанность. Москва и Киев оставались 
связанными общими экономическими и политическими интересами, исторически 
сложившимися и во многом сохранившимися в постсоветское время. Казалась, нет причин 
опасаться критического обострения российско-украинских отношений и усложнения связанных 
с этим геополитических проблем регионального и более высокого уровня. 

Но случилось непредвиденное. Весной 2014 г. в Киеве произошел антиконституционный 
переворот. Под силовым нажимом майдана и правой оппозиции президент Виктор Янукович 
практически сдал власть и покинул страну. Новое украинское руководство положило конец 
лавированию между Россией и Европой, объявив о намерении незамедлительно 
интегрироваться в экономические структуры ЕС и как можно скорее вступить в НАТО. 

279 Н.Работяжев. Геостратегические дилеммы Киева/Россия и новые государства Евразии. IV(XXI). 2013. С. 59. 
280 Алексей Гарань. Украина: плюрализм «по умолчанию», революция, термидор/ Pro et Contra. № 3-4, май-август 
2011, сс.73, 75. 
281 Российская газета. Неделя, 20 декабря 2013. 
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Геополитическая обстановка таким образом кардинально изменилась. Гипотетическая 
возможность «ухода Украины в Европу» превратилась в реальность, затрагивавшую жизненные 
интересы России и подрывающую хрупкую еще геополитическую конструкцию на 
постсоветском пространстве. Конечно, продиктованная не силой, а слабостью захватившей 
власть элиты, резкая геополитическая переориентация приоткрывала перед Москвой 
возможности воспользоваться к своей выгоде уязвимостью соседа, и, по меньшей мере, 
укрепить свои позиции на южном фланге противодействия экспансионистским устремлениям 
США и их союзников. Но за это неизбежно предстояло расплачиваться ухудшением отношений 
не только с Украиной, но и с Западом. В сложившейся  напряженной обстановке альтернативы 
активным действиям, по убеждению российского руководства, не существовало. Как и сам 
украинский кризис не был выбором России, не ею подготовлен и спровоцирован. Москве не 
нужно было потрясение вблизи российских границ, с непредсказуемыми последствиями не 
только в регионе, но и далеко за его пределами. 

А выгоден ли был украинский кризис для Запада? Безусловно – да, если бы Россия 
смирилась с наметившимся геополитическим сдвигом в ущерб своим ключевым интересам и 
покорно приняла бы правила поведения, предписанные Западом, с неизбежным умалением 
своего престижа на мировой арене. В таком случае, не было ли произошедшее в Киеве всего 
лишь делом рук Запада? Столь же безусловно – нет. Кризис явился следствием назревших 
противоречий внутри Украины. Не в силах справиться с отчаянным положением в стране, ее 
лидеры обратились за помощью к Западу, а тот не упустил удобного случая, чтобы подтолкнуть 
Украину на полный отрыв от России  и закрепление ее однозначно прозападной ориентации. 

Но вот конспиралогические версии относительно организации украинского кризиса 
извне не выдерживают критики. Украина слишком крупная и самодовлеющая величина, чтобы 
легко манипулировать ею в чьих бы то ни было интересах. Да и с сугубо прагматической точки 
зрения Соединенным Штатам и в большей мере Европе выгодней иметь на стыке западного и 
постсоветского пространства Украину в качестве буферного, но целостного, а не распавшегося 
на части государства, что не исключено в итоге кризиса. 

Несомненна заинтересованность Запада в обострении обстановки в результате 
антироссийского курса Киева, которому он оказал политическую поддержку и определенную 
экономическую и финансовую помощь. Разжигать вражду между двумя крупнейшими 
постсоветскими государствами – на руку западной геополитике. Но при этом был риск довести 
напряженность до крайности и тем самым вынудить Россию, несмотря на очевидные издержки, 
пойти на прямое столкновение с Украиной, итогом которого предсказуемо явилась бы 
фактическая ликвидация ее как суверенного государства. Так и произошло бы, если Путин в 
случае необходимости использовал бы вооруженные силы для обеспечения безопасности 
России и защиты русскоязычного населения Украины. Если бы обстоятельства сложились 
таким образом, едва ли Запад смог защитить и «взять под свое крыло» страну, политически 
нестабильную и экономически депрессивную, которая стала бы для него обузой и детонатором 
непредвиденных потрясений. К этому ни США, ни тем более Европа не были готовы. 

А тем временем кризис на Украине стремительно набирал силу и превратился в 
самодвижущийся процесс, неподвластный ни Западу, ни России. Неизбежно началось 
формирование противостояния главных геополитических соперников, сконцентрированного на 
взрывоопасной ситуации на Украине, а затем получившего широкий международный резонанс. 

Весной 2014 г. в эпицентре кризиса оказался Крым – исконная российская территория, 
после распада СССР оставшаяся в составе Украины. Хаос и беспредел воинствующих 
националистов в других частях страны угрожал, как виделось из Москвы, распространиться на 
Крым. Российское руководство должно было незамедлительно решить, как поступить в такой 
чрезвычайной ситуации. 
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Крым – наш. Исторически, географически, этнически, культурно. Но вопрос в том, как 
оградить его от грядущих бедствий и восстановить бездумно нарушенную еще при советской 
власти его органическую неотделимость от России. 

Традиционный геополитический рецепт предписывал прямое применение военной силы, 
тем более, что Украина оказалась до предела ослабленной и дезорганизованной. Однако 
наступивший новый век, коренные интересы собственного и других народов, требовали 
цивилизованного, невоенного, несилового подхода к решению любого, даже самого острого 
спорного вопроса. 

Разъясняя российскую позицию по украинскому кризису, Владимир Путин заявил: 
«Москва не рассматривала вопрос о присоединении Крыма к России… Я вообще полагаю, что 
только граждане, проживающие на той или иной территории, в условиях свободы 
волеизъявления, в условиях безопасности могут и должны определять свое будущее… Но мы 
ни в коем случае не будем провоцировать никого на такие решения и ни в коем случае не будем 
подогревать такие настроения… Мы не претендуем на то, чтобы кого-то порабощать, кому-то 
диктовать что-то. Но, конечно, мы не останемся в стороне, если увидим, что их (граждан 
Украины) начинают преследовать, уничтожать, подвергать издевательствам… Мы не 
собираемся и не будем воевать с украинским народом… Необходимости вводить войска на 
Украину пока нет. Но возможность такая есть… Это, конечно, крайний случай, просто 
крайний».282 

С каждым днем становилось все очевиднее: возвращение Крыма в российское лоно 
приближается. Но до самого последнего момента не было ясно, по какому сценарию это 
произойдет – по жесткому или гибкому, вернее, по какой комбинации того и другого. Многое 
зависело прежде всего от разворота бурных событий на Украине. Однако не все. Для принятия 
окончательного решения надо было еще взвесить, насколько реальны шансы на успех и каковы 
последствия задуманной акции. 

Вряд ли подвергалась сомнению достаточность сил и средств для решения практических 
задач по надежному прикрытию Крыма и обеспечению благоприятных условий его перехода 
под российскую юрисдикцию. Вблизи Украины были развернуты внушительные контингенты 
Вооруженных сил России. Сдерживающим фактором служила также российская военно-
морская база в Севастополе. Дислоцированные в Крыму украинские войска (пониженной 
боеготовности и, как правило, деморализованные) в случае необходимости могли быть 
эффективно блокированы. Подавляющее большинство местного, преимущественно 
русскоязычного населения, было на стороне России. Так что, при удачном выборе момента и 
профессиональном выполнении задуманной миссии, ее успех был почти гарантирован. 

Что касается ожидавшейся реакции внутри России, то существовала твердая уверенность 
в практически единодушном одобрении действий президента и правительства в целях 
восстановления исторической принадлежности Крыма. Более того, поддержка в народе и 
подъем патриотических настроений оценивались не только как важный геополитический 
ресурс, но и как мощный рычаг общенациональной консолидации и укрепления властных 
структур. 

В отношении же государств постсоветского пространства в целом, такой уверенности не 
было. Не говоря уже об Украине, которая из-за потери Крыма должна была наверняка 
ужесточить (и, вероятно, надолго) свои отношения с Россией, другие страны СНГ, как 
представлялось, могли воспринять расширение российского пространства за счет соседних 
территорий без всякого энтузиазма, а то и со скептицизмом. Как и во время конфликта с 
Грузией, причины такой отстраненности очевидны: опасения незащищенности в случае, если 

282 Российская газета. Неделя. 6 марта 2014. 

 

 

158 

                                                           



их собственная территориальная целостность окажется под вопросом. Во всяком случае 
никакой активной поддержки с их стороны ожидать не приходилось. 

Не больше оптимизма прибавляла и предсказуемая реакция международного 
сообщества. Украинский кризис не попадал в фокус всеобщего интереса. Средства массовой 
информации лишь фрагментарно и чаще всего сенсационно освещали события, происходившие 
в далекой и малоизвестной стране, служащей объектом труднообъяснимых геополитических 
игр. Дружественно или нейтрально относящиеся к России страны предпочитали не 
вмешиваться в чужие раздоры. А огромное большинство людей планеты, погруженных в 
собственные дела и заботы, вообще не имели понятия о далеких от них геополитических 
треволнениях. 

Но что касается Запада, то его реакция на присоединение Крыма к России предвиделась 
безошибочно: не просто негативная, а откровенно враждебная. Неясно было только, в какой 
мере и на какой срок вспышка антироссийских настроений охладит отношения  Запада с 
Россией. Наверняка глубже и длительнее, чем в случае российско-грузинского конфликта. Но 
все же рассчитывали, что в конце концов «все рассосется». Возможный ущерб собственным 
интересам занижался в надежде на то, что Запад не зайдет слишком далеко, опасаясь урона 
своим интересам от сокращения партнерства с Россией. Это было возможно, но только отчасти. 
Чем острее несовпадение геополитических интересов, тем серьезнее их воздействие на 
взаимоотношения неравновесных сторон в условиях нарушения международной стабильности. 
Так  и случилось, когда вокруг Украины возникла обстановка эскалирующей напряженности. 

В условиях разворачивающегося противостояния в связи с украинским кризисом 
выяснилось, что степень взаимной сдержанности оказалась гораздо слабее, чем в сходных 
ситуациях недавнего прошлого. Раздвинулись пределы по-разному понимаемой допустимой 
свободы действий. При этом, по реальным геополитическим меркам, такие пределы были 
объективно намного уже у России, чем у США, НАТО и Евросоюза, со всеми вытекающими из 
этого непосредственными и отдаленными последствиями, неодинаковыми для сталкивающихся 
сторон. 

Приступая к разрешению неординарно сложных геополитических проблем, 
затрагивающих интересы ее безопасности, Россия, по словам Владимира Путина, никогда не 
планировала аннексий и военных действий в Крыму, «готова была строить отношения, исходя 
из сложившихся геополитических реалий».283 Что это за реалии? 

Центральной из таких реалий является, несомненно, глобальный геополитический 
дисбаланс мощи и влияния в пользу Запада, прежде всего США и Европы. Динамика 
полицентризма ведет к более равномерному распределению геополитических возможностей. 
Но пока существует прозападный дисбаланс, он неблагоприятен для повышения роли России в 
мировой политике в целом. Однако он недостаточен, чтобы блокировать российскую 
геополитическую активность на любом ограниченном участке возможного противостояния, в 
частности, сфокусированного на Крым. Здесь у России больше геополитических козырей, чем у 
Запада. Но для оптимального использования такого преимущества необходимо сдержать 
эскалацию противостояния, не допустить поднятия его на все более высокие уровни, на 
которых неизбежно скажется неравенство общего соотношения сил. Если вовремя не 
ограничиться достигнутым локальным успехом, и не закрепить его, то инициатива перейдет к 
противной стороне, обладающей большей способностью расширять, ужесточать и затягивать 
противостояние. В результате, выиграв в малом, можно проиграть в большом. И не только в 
ущерб своим геополитическим интересам, но и перспективам долгосрочного поступательного 
развития страны, ее модернизации и превращения в державу подлинно мирового ранга. 

283 Российская газета. Неделя. 18 апреля 2014. 
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Для того, чтобы не позволить кризису развиваться по наихудшему, в разной степени, но 
отнюдь не выгодному сценарию, разумеется, требуется непрерывный прагматический диалог. 
Только в ходе его есть возможность договориться, несмотря на разногласия, о предотвращении 
опасной дестабилизации, а в конечном счете о том или ином компромиссном урегулировании. 
Но содержательный диалог в духе взаимного сдерживания прервался. 

Не способствовала минимизации ущерба сама атмосфера кризисной напряженности и 
дефицита взаимного доверия. Одно дело спокойная обстановка, когда, например, игроки 
встречаются за шахматной доской, следуют общепризнанным правилам и соблюдают 
размеренный временной режим. Совсем другое – в геополитической игре, ставка в которой 
больше, чем Крым. Правила в ней не установлены, каждый из игроков постоянно чувствует 
себя в цейтноте, а тут еще в игру вмешиваются сторонние наблюдатели. 

В накаленной обстановке скоротечного противостояния решения приходилось 
принимать в срочном порядке, «наперегонки» с соперником, не задумываясь об их 
долговременных последствиях. Диктует экстренность ситуации. Как сказал Владимир Путин, к 
действию вынудила «конкретная и осязаемая угроза русскоязычному населению», что 
«побудило народ Крыма задуматься о будущем и обратиться к России за помощью, и именно 
этим мы руководствовались», ничего не готовилось заранее, все «делалось с колес». По словам 
президента, чтобы ситуация в Крыму не развивалась так, как она уже развивалась на юго-
востоке Украины, «за спиной самообороны Крыма, конечно, встали наши военнослужащие, 
которые действовали корректно и профессионально… в Крыму находилось свыше 20 тыс. 
военнослужащих, хорошо вооруженных. Склады с вооружением, эшелоны боеприпасов. Нужно 
было дать возможность свободно провести референдум и оградить людей даже от возможности 
применения этого оружия против гражданских лиц».284 

Результаты референдума в Крыму превзошли самые оптимистические ожидания. При 
явке 83% избирателей за присоединение к России высказались 96 с лишним процентов. На этом 
основании Федеральное Собрание приняло закон о включении Крыма и Севастополя в состав 
Российской Федерации в качестве ее субъектов. Воссоединение Крыма с энтузиазмом 
приветствовало абсолютное большинство российских граждан как восстановление 
исторической справедливости. 

Киев назвал отделение Крыма от Украины аннексией и не признал его присоединение к 
России законным. Такую же позицию заняли США, Евросоюз, по сути, весь Запад, да и за его 
пределами новый статус Крыма не получил международного признания. Иного и не ожидали в 
Москве. Как заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, «…мы тогда меньше всего 
думали о том, как будет обстоять дело с признанием или непризнанием этого акта зарубежными 
странами. Мы сделали то, чего хотел крымский народ».285 

Негативная реакция США и Евросоюза на события «крымской весны» усугубились 
разгоравшейся гражданской войной на Украине и самопровозглашением народных республик в 
Донецкой и Луганской областях (ДНР и ЛНР). Призывы России к прекращению 
братоубийственных столкновений на Украине расценили на Западе как стремление 
законсервировать раскол в стране между центральной властью в Киеве и сепаратистами  в 
Донбассе в пользу последних. Москву обвинили в оказании самопровозглашенным 
республикам экономической и финансовой помощи, в снабжении их оружием и военной 
техникой и в участии российских военнослужащих в боевых действиях на стороне ополченцев 
ДНР и ЛНР. Ужесточали антироссийские выступления на Западе появившиеся из уст 
российских политологов и некоторых официальных лиц заявления о необходимости 
присоединения к России не только Донбасса, но и более широкого пространства «Новороссии». 

284 Российская газета. Неделя, 18 апреля 2014. 
285 Российская газета. 21 октября 2014. 
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Нападки на Россию достигли высочайшего накала, когда на нее возложили ответственность за 
гибель при невыясненных обстоятельствах гражданского самолета малазийской авиалинии с 
почти 300 пассажирами и членами экипажа, упавшего на территорию, подконтрольную 
ополченцам. 

США и Евросоюз не ограничились средствами политического и психологического 
давления на Россию и применили против нее экономические санкции, отстранив ее от участия в 
«восьмерке», отказались от совместных с нею проектов сотрудничества в технологических, 
финансовых и других областях, заблокировали ее связи со структурами НАТО и ЕС, 
активизировали собственную союзническую деятельность, демонстративно направленную 
против российских интересов. Россия, в меру своих возможностей, ответвила контрсанкциями, 
подчеркиванием независимости своей геополитической позиции, выражением решимости не 
поддаваться нажиму со сторону Запада, укреплять свою обороноспособность и идти на 
сближение с Китаем и другими незападными центрами силы. 

Встречные неудержимые геополитические устремления привели к перерастанию 
противостояния изначально локального, а затем регионального в формат, по многим 
параметрам напоминающий глобальный. Конечно, такой формат в отсутствие биполярности 
принципиально отличается от былой всеохватной конфронтации сверхдержав, расколовшей 
мир надвое. Но бесспорно: нынешнее российско-западное противостояние – это не преходящий 
эпизод в современной международной жизни, а глубокая и, по всей вероятности, длительная 
деформация складывающегося мироустройства, реанимирующая в нем черты 
конфронтационной парадигмы. Вполне очевидно: под воздействием противостояния 
необратимо накапливается ущерб не просто геополитическим, а жизненно важным интересам 
как в первую очередь России, так эвентуально и Запада, всего международного сообщества. 

В таком контексте как объяснить, почему участники противостояния позволили довести 
его масштабы до такой степени интенсивности и инерционности? Неужели изначально, потом в 
ходе противостояния, не ясна была его, пусть и неодинаковая, но в конечном счете 
обоюдоневыгодная избыточность? Тем более, когда появились признаки угасания украинского 
кризиса? 

Несомненно, Крым и Украина, как ни важны они геополитически сами по себе, не имеют 
той реальной значимости в отношениях между Россией и Западом, которая способна вызвать в 
них столь дестабилизирующее обострение. Дело все-таки в собственно российско-западных 
геополитических противоречиях. И глубинная сущность их в том, что столкнулись интересы 
сильнейшей западной, главным образом американской стороны с интересами стремящейся 
стать сильнее российской стороны. Подспудное и явное несовпадение подходов к мировой 
политике и роли каждой из сторон в ее формировании и реализации углублялось на протяжении 
последнего десятилетия, накладываясь на другие негативные тенденции в мировых делах. Рано 
или поздно накопившаяся масса взаимного неприятия должна была выплеснуться наружу. Это 
и произошло, когда разразился украинский кризис, послуживший пружиной столкновения 
геополитических устремлений России и Запада. 

Как в Москве, так и в Вашингтоне, втягиваясь в противоборство, ориентировались на эту 
бинарную геополитическую реальность. Но как показало последующее развитие событий, 
далеко не во всем расчетливо. Не удалось нащупать тот «общий знаменатель» рационально 
допустимого для обеих сторон диапазона действий, за пределами которого возможность 
выигрыша начинает перекрываться неизбежностью проигрыша. 

С американской стороны явно недооценили решимость российского руководства твердо 
отстаивать свои геополитические интересы, не считаясь с вполне предсказуемыми издержками. 
Несмотря на внешнеполитическую активизацию России после Мюнхенской речи Владимира 
Путина, в Вашингтоне полагали, что ее достаточно глубокая встроенность в западные 
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экономические и политические структуры не позволит ей выступить лоб в лоб с 
геополитическим могуществом США и НАТО. Сказалась инерция восприятия Москвы как 
порой беспокойного, но в общем покладистого партнера, у которого жесткая риторика не 
подкрепляется реальной способностью действовать в соответствии с нею. Считалось, что все 
еще не окрепшее российское государство не готово пойти на существенные потери ради 
укрепления своего международного и внутреннего положения. Ну и, конечно же, как это уже 
бывало не раз, переоценивались собственные потенции в качестве сильнейшей державы мира, 
способной наводить в нем нужный ей геополитический порядок. 

С российской стороны, как представляется, поначалу не ожидали от США такой 
откровенной враждебности и фактического отказа прагматически обсуждать ситуацию в связи с 
украинским кризисом. Такое редко встречалось даже во время холодной войны, когда все же 
удавалось добиваться взаимопонимания и приходить к компромиссу по острейшим проблемам 
гонки вооружений. Силу и размах американского геополитического напора было трудно 
предсказать, поскольку он превзошел все мыслимые параметры соразмерности с российскими 
акциями, ограниченными зоной Крыма и юго-восточной Украины. Не оправдались расчеты  на 
то, что в обстановке международной напряженности повторятся расхождения между США и 
некоторыми из их главных европейских союзников, как это произошло в связи с иракским 
кризисом. Нюансы поведения отдельных стран Европы в отношении России имели место, но 
неожиданным явилось то, что на сей раз США и Евросоюз объединились на общей 
антироссийской платформе, оказали совместное давление на Москву, приняли против нее 
экономические санкции. Не все оказалось так в развитии самого кризиса на Украине, как 
виделось вначале, когда казалось, что страна вот-вот распадется на части и уже не будет 
способна выступать как единое государство. Но, несмотря на внутренние потрясения, Украина 
выстояла, и с ней пришлось иметь дело как с суверенным партнером в преодолении кризиса. 

На момент завершения настоящего исследования украинский кризис находился еще 
далеко от урегулирования. Судя по всему, пик напряженности уже позади, но нет уверенности в 
том, что события не развернутся в обратном направлении. Это тем более вероятно, что 
поменялась причинно-следственная связь кризиса с российско-западным противостоянием. 
Если раньше первый спровоцировал второе, то теперь разгоревшееся противостояние 
затрудняет деэскалацию кризиса. Да и сам затянувшийся кризис остается источником 
дестабилизации обстановки на Украине и вокруг нее. Ведь страна все еще стоит на распутье, не 
устоялась пока как государство и общество, как геополитический субъект современного мира. 
Перед ней – трудные и долгосрочные задачи восстановления национального единства, 
налаживания хозяйства, решения социально-экономических проблем, выработки 
сбалансированной внешней политики. Одной попавшей в беду Украине едва ли по силам 
справиться со всем этим. Нужна помощь России и Запада, что возможно только при условии 
свертывания их противостояния. 

С точки зрения национальных интересов России чрезвычайно важно скорейшее решение 
взаимосвязанных проблем урегулирования украинского кризиса и нормализации отношений с 
Западом. Именно в этом, а  не в сохранении напряженности, видится перспектива укрепления 
геополитических позиций и повышения международной значимости России. Но зигзаги 
мировой политики непредсказуемы, и желаемое не всегда возможно и вероятно. Так или иначе, 
украинский кризис и связанные с ним неоднозначные события уже оставили глубокий след во 
внешней политике и внутренних делах России и их последствия могут оказать существенное 
влияние на развитие ее геополитики в ближайшие десятилетия. Поэтому полезно подвести 
некоторые предварительные итоги того, какие геополитические сдвиги – благоприятные или 
неблагоприятные для России – уже обозначились достаточно определенно на данном этапе 
украинского кризиса и российско-западного противостояния. Это позволит точнее определить 
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исходные позиции и направления проводимого прогностического анализа путем включения в 
него комплексного кризисного компонента 2014 года. 

Первое. В контексте украинского кризиса решена конкретная задача обеспечения 
геополитических интересов России на южном направлении в сложившейся ситуации и на 
перспективу: присоединен Крым и нейтрализована угроза сужения ареала российского влияния 
и контроля. Чрезвычайно важно, что при этом удалось избежать прямого вмешательства в 
разгоревшийся внутриукраинский конфликт. Случись такое, и повторилась бы афганская 
авантюра, но только с неизмеримо более пагубными последствиями для настоящего и будущего 
России как внутри страны, так и за рубежом. 

Президент РФ Владимир Путин четко определил позицию России по отношению к 
происходящему в соседнем суверенном государстве: «… это внутреннее дело самой Украины… 
Мы можем только способствовать тому, чтобы создать обстановку доверия в ходе … крайне 
необходимого переговорного процесса».286 Экс-президент СССР Михаил Горбачев выразил 
убеждение в правильности такой политики России по отношению к событиям на Украине: 
«Если наша страна вмешается, то такой пожар может быть, что не потушим потом всем миром. 
И правильно, что политики держат позицию».287 

Второе. Рациональный геополитический выбор России пока удержал ее от 
непосредственного и открытого вооруженного вмешательства во внутриукраинский конфликт. 
Однако не исключено, что насилие и хаос на Украине могут приобрести такой размах, что 
будут расценены в Москве как основание для возможного пересмотра первоначального 
решения о невмешательстве в конфликт. В этом смысле потенциально наиболее опасна 
ситуация в Донбассе, где будущее двух самопровозглашенных республик остается 
неопределенным. Тогда как Киев и Запад не признают легитимность ДНР и ЛНР, Россия 
фактически включила их в сферу своего влияния (правда, по всей видимости, далеко не во всем 
действенного и обеспечивающего контроль за поведением этих квазигосударственных 
образований). Москва оказывает Донецку и Луганску политическую поддержку и 
гуманитарную помощь, но отрицает, что снабжает их оружием и посылает на их территорию 
своих военнослужащих. В то же время Россия официально не признает независимость 
самопровозглашенных республик, тем более не выражает готовности прибегнуть к «крымской 
модели» включения их в свой состав на правах субъектов РФ. 

Двойственность такой позиции геополитически вполне объяснима. С одной стороны, 
заинтересованность России в сохранении на юго-востоке Украины силового противовеса  
Киеву как стимула к поиску нормализации отношений с Москвой и компромиссного 
внутристранового модус вивенди. Помимо этого – расчет на то, что затяжная конфликтогенная 
ситуация на Украине затруднит ее вступление в НАТО, опасающейся брать на себя 
обязательство гарантировать безопасность столь нестабильной страны. С другой стороны,  
Россия не может не учитывать, что слишком тесная привязанность к неустойчивым и 
ненадежным донецким и луганским контрагентам ставит ее в весьма уязвимое положение. 
Неясно, например, как поступить, если противостояние между Киевом и Донбассом достигнет 
критической точки и существование самопровозглашенных республик окажется под вопросом. 
Проигнорировать поражение псевдосоюзников – значит потерпеть урон своему 
геополитическому престижу. Вступиться за них – велика опасность втянуться в военный 
конфликт с тяжелейшими последствиями. 

Третье. Получив Крым и поддержав ДНР и ЛНР, Россия тем самым до предела и, как 
видно, надолго обострила отношения с Украиной, равновесие с которой геополитически 
чрезвычайно важно на постсоветском пространстве и на стыке Востока и Запада. Российско-
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украинская граница может превратиться в линию недружественного, а то и враждебного 
размежевания, чреватого новыми кризисами и конфликтами. Это еще больше повредит веками 
создававшимся взаимосвязям двух братских народов, национальным интересам их государств. 
При всем таком разъединении Киев не станет более самостоятельным перед лицом Евросоюза и 
НАТО, поворот к Западу не восполнит потери от вражды с Россией. 

Независимо от того, чем обернется для Украины прозападная ориентация, ее отход от 
России неблагоприятно скажется на интеграционных процессах на постсоветском пространстве. 
Прежде всего, без взаимодействия с Украиной, а тем более при разрыве существующих 
инфраструктурных и иных связей с ней затруднится деятельность России как лидера 
объединения усилий других стран СНГ в экономических и политических областях 
сотрудничества. «Договоренности, сближение с Украиной по-прежнему в национальных 
интересах российского государства, - сказал академик Примаков. – Но в настоящее время 
изменилась ситуация в самой Украине и вокруг нее… Что касается будущего, то я исповедую 
оптимизм, но пока ограниченный».288 

Четвертое. «Крымская весна» повысила общенациональный тонус России, укрепила ее 
внутреннюю консолидацию и геополитическое положение. Но, как и ожидалось, в других 
постсоветских государствах это событие встретили настороженно. Сказались опасения местных 
элит оказаться втянутыми в конфликтную ситуацию и, пожалуй, еще больше за 
территориальную целостность собственной страны в случае возможного обострения отношений 
с Москвой. Присоединение Крыма к России расценивалось как модель последующего 
«собирания земель», утраченных в результате распада Советского Союза. 

Очевидно, немало трудов потребуется, чтобы доказать исключительность крымского 
варианта изменения границ на постсоветском пространстве. Это был уникальный случай 
восстановления веками складывавшейся органической целостности страны с ее этнически 
однородной составной частью. Ничего подобного не существует по всему остальному 
геополитическому параметру России. Казалось, бесспорно. Но, как видно, придется считаться с 
наличием других, часто неприязненных настроений и суждений, как и с издержками, 
сопутствующими успеху в Крыму. 

Пятое. Украинский кризис, не будучи главной причиной ухудшения отношений между 
Россией и Западом, в первую очередь между нею и Соединенными Штатами, послужил запалом 
их резкого обострения. Но разногласия между этими основными геополитическими 
соперниками нарастали в последние годы, задолго до того, как на Украине разразился кризис, 
который спровоцировал столкновение их интересов, выходящих далеко за пределы 
первоначально ограниченного противостояния. Стремительное расширение масштабов и 
интенсивности противостояния вызвано не столько украинским кризисом, сколько выходом на 
поверхность накопившегося массива противоречий по широкому кругу вопросов мировой 
политики. И, конечно же, еще потому, что Запад впервые за все время его взаимоотношений с 
Россией почувствовал твердость и решимость с ее стороны в отстаивании своих 
геополитических интересов. «Потеря Крыма» болезненно воспринята американскими и 
европейскими лидерами как крупное геополитическое поражение, что ужесточило их подход к 
российскому партнеру-сопернику. Последовали экономические санкции. Предприняты попытки 
изолировать Россию, отстранить от участия в решении важных международных проблем. 

Несерьезно и бессмысленно бахвалиться тем, что России будто бы «все нипочем». 
Разумеется, ни загнать ее в глухую изоляцию, ни обескровить санкциями невозможно. Но одно 
дело – преодолеть трудности и выстоять, другое – осуществить модернизацию, поднять свой 
жизненный уровень и международный престиж затруднительно, если вообще возможно, в  
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неблагоприятной внешней среде. И это не могут не понимать сторонники геополитической 
жесткости в США и Европе, а потому и не будут спешить с ослаблением нажима на Россию, 
вероятнее всего даже тогда, когда украинский кризис так или иначе рассосется и перестанет 
служить непосредственной мотиваций противостояния. Перестанет служить яблоком раздора 
Украина, но останется объявленный «отныне и навсегда» Российским Крым. Он не подлежит 
никакому «возврату» и не может служить предметом геополитического торга. Так что, на 
обозримое будущее одного этого, помимо других возможных стимуляторов напряженности, 
достаточно, чтобы отягощать отношения между Россией и Западом, особенно США. 

Период охлаждения российско-западных отношений, по мнению министра иностранных 
дел Сергея Лаврова, «… будет длительным, и не только потому, что украинский кризис займет 
какое-то время и всем придется думать об объединении усилий в конструктивном русле, а не в 
русле односторонних санкций, но еще и потому, что общая переоценка американцами своего 
места в мире, проблема осознания ими того, что произошло за последние десятилетия, 
осознания безальтернативности дальнейшего укрепления тенденции к полицентричности…».289 

Шестое. Если геополитические позиции России укрепились в непосредственной 
близости от ее южных рубежей, то США и Евросоюз получили преимущество в мировом 
раскладе сил в результате развертывания совместных антироссийских акций, уже набравших 
немалую инерционность. Пусть на какое-то время, но произошло сплочение основных сил 
Запада под американским лидерством. Притупились расхождения между США и их 
европейскими союзниками и партнерами. Сблизились ценностные и геополитические интересы 
Атлантического сообщества. 

Не оправдались расчеты на сдержанность ведущих стран Европы, прежде всего 
Германии, из-за их энергетической зависимости от России и заинтересованности в 
экономическом партнерстве с ней. В какой-то мере это обстоятельство сказалось на 
нюансировке поведения отдельных европейских государств, например, Франции, в отношениях 
с Россией. От случая к случаю имело место ограниченное взаимодействие между ними по 
украинскому кризису, не во всем совпадающее с курсом США. Но в целом Запад выступил 
единым фронтом против России. И причина здесь не только, а, возможно, и не столько, в 
давлении со стороны Соединенных Штатов, сколько в собственных геополитических интересах 
европейцев. 

Антироссийская направленность европейской политики, совместно с американской, на 
фоне украинского кризиса – это не просто инерционное продолжение антисоветской стратегии 
сдерживания в условиях биполярности. Тогда единственным геополитически значимым 
противником Запада был СССР. Теперь, в преддверии полицентричности мира возникает 
многовекторность западной геополитики, направленной не только против России, но и против 
самых разных потенциальных нарушителей нынешнего постбиполярного мироустройства, в 
котором наиболее развитые и благополучные страны занимают привилегированное и все еще 
самое влиятельное положение. Тесно связанные общностью базовых ценностей и интересов, 
Америка и Европа стремятся сохранить и упрочить это выгодное и комфортное для них 
положение (а по возможности, и расширить подконтрольное им пространство). Отсюда – 
противодействие повышению международной весомости России и новых поднимающихся 
центров силы. Старые и новые члены Евросоюза, находящиеся в разной степени зависимости от  
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США и расширения собственной свободы действий, считают полезным для себя поучаствовать 
в антироссийских геополитических акциях (даже несмотря на связанные с этим экономические 
издержки). Выступая заодно с американцами, европейцы рассчитывают опереться на 
могущественного партнера, чтобы усилить свою роль в отношениях Запада с Россией и 
другими незападными странами полицентричного мира. 

Такое развитие международных дел, хотя и свидетельствует о многозначности западной 
геополитики, не ослабляет ее негативный эффект применительно к России, он затрудняет ее 
участие не только в урегулировании украинского кризиса, но и в формировании нового 
миропорядка. Вопреки нарастающей потребности в многостороннем управлении 
международными процессами, намечается тенденция к «вестернизации» мирового лидерства, за 
рамками которого остается Россия. А между тем, как отметил академик Владимир Барановский, 
«особое значение для структурирования международной системы имеет совместное лидерство 
ведущих стран в осуществлении крупных политических проектов. Во времена ‘’холодной 
войны'' примером такового стало инициированное тремя державами – США, Советским 
Союзом и Великобританией – установление режима запрещения ядерных испытаний в трех 
средах (договор 1963 г.). Сегодня аналогичную роль могло бы сыграть совместное лидерство 
России и США в сфере сокращения ядерных вооружений и нераспространения ядерного 
оружия».290 

К сожалению, в свете последствий украинского кризиса и российско-западного 
противостояния вероятность такого проекта в ближней перспективе пока не просматривается. 
Геополитическая злоба дня заслоняет настоятельность совместного решения проблем, от 
которых зависит будущее каждого и всех. 

Седьмое. Украинский кризис высветил жизненную необходимость рациональной 
соразмерности внешних и внутренних задач российского государства, в том числе 
геополитической активности и устойчивого наращивания экономического потенциала. Но речь 
здесь, конечно, не идет о предпочтении того или другого из этих компонентов комплекса 
национальных интересов. Важна разумная сбалансированность приоритетов на каждом этапе, 
как в кризисной обстановке, так и в расчете на долгосрочную перспективу. 

Член-корреспондент Руслан Гринберг предостерегает: «…необходимо сопоставлять 
вытекающие из украинского хаоса шансы и риски применительно к внутренним экономическим 
и политическим процессам. Что касается экономики, то в условиях теперешнего охлаждения 
отношений с Западом здесь, похоже, появляются некоторые новые возможности для 
импортозамещающей политики и вообще для практических действий в решении задачи новой 
индустриализации страны. Однако нельзя не считаться и с вполне вероятной перспективой 
наращивания негативных для нас эффектов от западных санкций в области финансов и 
торговли. В политической же сфере в случае сознательной политики изоляционизма почти 
неизбежно укрепление авторитарных начал в управлении страной, которая, конечно же, 
достойна лучшей судьбы, чем возвращение в ‘’прекрасное прошлое''».291 

Пока экономическая и политическая «себестоимость» украинского кризиса для России 
не чрезмерно высока. Выигрыши и издержки более или менее уравновешиваются. Впрочем, 
историческое морально-политическое значение такого главного символа как воссоединение 
Крыма велико настолько, что несоизмеримо ни с какими другими плюсами и минусами. 
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В то же время при непрекращающемся противостоянии геополитическая ценность 
достигнутого Россией будет снижаться вследствие перевеса сил в глобальном измерении в 
пользу Запада. При этом возрастет нагрузка на российскую экономику из-за расходов на 
противодействие западному давлению, ограничение ущерба от санкций, поиск 
импортозамещения, обустройство Крыма и другие, по существу, мобилизационные усилия. И 
все это в условиях обвального падения курса рубля и надвигающейся рецессии. 

Вопрос в том, удастся ли в прогнозируемый период сдержать возрастание негативного 
воздействия последствий событий вокруг Украины на поступательное развитие России, не 
допустить ее дальнейшего отставания от мирового прогресса и уменьшения ее международной 
значимости. Вполне понятно, что здесь не все зависит от России, но немало и от оптимального 
сочетания ее внутренних и внешних императивов. 

В общем итоге, глубина и протяженность украинского кризиса и спровоцированного им 
обострения международной обстановки не могут не отразиться на дальнейшем развитии 
российской геополитики в предстоящие десятилетия. Влияние его представляется 
двойственным и не во всем предсказуемым, поскольку «украинское наследие» составляет лишь 
часть общей картины ожидаемых геополитических трансформаций в полицентричном мире. 
Вне всякого сомнения, непреходящим геополитическим достижением России останется 
упрочение ее позиций на южном направлении, в центре Черноморья – в Крыму и Севастополе. 
Но еще, очевидно, надолго не будет обеспечена безопасность на западном фланге 
геополитического ареала России, где «заминированным полем» останутся ее взаимоотношения 
с Украиной, особенно если противостояние с Западом затянется. Пока положение на Украине 
не стабилизируется, не исчезнет риск втягивания России в ее внутренние неурядицы  с 
неизбежно пагубными последствиями для российской геополитики и для состояния дел внутри 
страны. 

В актив геополитики России вписывается твердость, проявленная ею в противодействии 
нажиму со стороны США и всего Запада в разгар украинского кризиса. С этим им придется 
считаться в дальнейшем в случае ужесточения противоборства. Вместе с тем инерция 
избыточной жесткости с российской стороны может вызывать еще более избыточную 
жесткость с западной стороны. В результате, независимо от положения на Украине, будет 
затрудняться возвращение их взаимоотношений в нормальное русло. 

Во внутрироссийском измерении воссоединение Крыма способствовало национальному 
единению, что явилось весомым вкладом в геополитический потенциал России. Рекордно 
высокий рейтинг Владимира Путина укрепил вертикаль власти, доверие к российской внешней 
и внутренней политике. В то же время этот геополитический ресурс не может постоянно 
удерживаться на высшей точке своего восхождения. Смена настроений и отвлечение на другие 
проблемы – это естественный процесс, свойственный каждому, в том числе российскому, 
обществу. Поэтому вряд ли можно экстраполировать «крымский» взлет патриотических чувств 
в народе на любую другую внешнюю или внутреннюю ситуацию в будущем. 

Вообще же, можно предвидеть постепенное затухание сравнительной значимости 
украинского кризиса в международных делах. Оказавшись в эпицентре напряженности, он 
занял гипертрофированное место в российской геополитике. В дальнейшем неизбежно ее 
отвлечение на другие источники дестабилизации, ориентация «на все азимуты». В любом 
случае исключено, чтобы украинская, тем более крымская, тематика послужила центральным 
стимулятором поворота международных отношений в направлении конфронтации. Тем не 
менее, при любых, как благоприятных, так и неблагоприятных обстоятельствах, Украина 
останется для России значимым объектом и субъектом во всех связывающих их областях 
геополитики. 
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*** 
Активная и инициативная роль России в полицентричном мире потребует достаточного 

ресурсообеспечения ее геополитики. В жесткой силовой структуре биполярности дисбаланс 
экономических и других невоенных ресурсов не играл решающей роли в конфронтации двух 
сверхдержав, они вели геополитическую борьбу на равных. В постбиполярных условиях 
геополитические возможности государств в возрастающей степени определяются весомостью 
их несиловых ресурсов. При этом ресурсов, измеряемых не столько в количественных, сколько 
в качественных параметрах. Разумеется, размер «классического» ресурсного потенциала по-
прежнему важен, но все более геополитически ценными становятся «инновационные» ресурсы, 
создаваемые на современной высокотехнологичной основе. 

Модернизация ресурсообеспечения геополитики для России столь же настоятельна, 
сколь и трудноосуществима в краткий срок. Ведь речь идет об инновационном наращивании 
совокупного потенциала страны, без которого невозможно создать ресурсы, имеющие сугубо 
геополитическое или хотя бы двойное назначение. Для этого нужно время, и время немалое, в 
любом случае не одно-два десятилетия. Поэтому придется максимально использовать 
имеющиеся ресурсы, на которые опирается российская геополитика. Прежде всего на главное 
достояние России – ее земля и люди. 

Территория. Размер и местоположение останутся фундаментальными 
геополитическими константами России. Огромность пространства, раскинувшегося на 
просторах Европы и Азии от Атлантики до Тихого океана, от Черного моря до Северного 
Ледовитого океана, закрепляет за Россией первое место в мире по величине территории. В этом 
– важнейшая предпосылка упрочения реального государственного суверенитета страны, 
жизненно необходимого для ее независимого существования, а также повышения ее 
геополитического статуса в ряду ведущих участников главных международных процессов. 

Сокращение пространства, ранее подконтрольного советской сверхдержаве, нанесло 
чувствительный удар по геополитическим интересам Российской Федерации. Но 
предотвращение дальнейшей фрагментации собственно российской территории сохранило за 
наследником СССР геополитический ранг, соответствующий уровню державы мировой 
значимости. В предстоящих десятилетиях территориальная целостность России, при всех 
мыслимых внешних и внутренних коллизиях, представляется достаточно обеспеченной. 
Маловероятны территориальные уступки в качестве цены за урегулирование спорных вопросов. 
И уж совсем невозможен отказ от Крыма и Севастополя, имеющих для России не только 
важное  стратегическое значение, но и непреходящую историческую значимость. 

Россия в ее современных границах представляет собой крупную неделимую 
геополитическую величину, способную защитить свою самостоятельность и в то же время 
служить одним из устоев складывающегося полицентричного мироустройства. Не в ее 
национальных интересах добиваться расширения собственного обширнейшего (и далеко не 
полностью освоенного) пространства. Территориальная экспансия не замена собственному 
интенсивному развитию. Да и любые гипотетически допустимые приобретения обойдутся 
чрезмерно высокой ценой экономических и политических издержек, несоизмеримых с 
результатами полученного выигрыша. Тем более, нереально помышлять о расширении России 
до размеров бывшего СССР, к чему призывают российские ультрапатриоты. Объективно это 
просто неосуществимо и лишь играет на руку тем силам на Западе, которые в ходе 
геополитического противостояния обвиняют Россию в «неоимперских амбициях». 

В прогнозируемый период крайне маловероятно повторение по российской инициативе 
крымской ситуации, послужившей детонатором и катализатором резкого обострения 
отношения между Россией и Западом. Как уже отмечалось выше, воссоединение Крыма на 
фоне украинского кризиса результатом стечения неординарных обстоятельств и не сможет 
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служить типовой моделью во взаимоотношениях России с другими постсоветскими 
государствами. Тем не менее, если бы нечто подобное возникло по периметру 
геополитического пространства России, ее действия мотивировались бы не стремлением 
заполучить чужую территорию, а совсем иными, не экспансионистскими соображениями, 
обусловленными конкретной обстановкой. Помимо всего прочего, пришлось бы считаться и с 
неизбежностью ужесточения антироссийских акций США и Евросоюза в условиях трудностей, 
с которыми Россия сталкивается в настоящем времени и которые, вероятно, продлятся еще на 
протяжении какого-то периода в будущем. 

Вместо бесплодных и рискованных притязаний на сопредельные пространства, 
российское руководство намерено форсировано развивать собственные слабоосвоенные районы 
– Сибирь, Дальний Восток и Арктику. Естественно, на эти цели потребуются огромные 
вложения и не одно десятилетие. Но решать неотложные геополитические задачи, связанные с 
обеспечением национальной безопасности, запланировано безотлагательно путем укрепления 
военной инфраструктуры и договорно-правового размежевания с соседними государствами. 

Развитие Дальнего Востока и Восточной Сибири приобрело значение национального 
приоритета на весь XXI век. Разворот к Тихому океану, динамичное развитие восточных 
территорий в перспективе откроет для России расширение экономических возможностей и 
существенное укрепление ее геополитических позиций на Востоке. В первую очередь это 
касается Приморья, где намечается реализовать модель опережающего развития, включающую 
создание экспортноориентированных производств и эффективной транспортно-логистической 
инфраструктуры как важной составной частью части системы международных перевозок в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе. Территориями опережающего развития должны стать также 
Курильские острова. 

В обозримой перспективе восточные регионы России, по всей вероятности, не 
нуждаются в дополнительной ограждении от угроз их территориальной целостности извне. Тем 
не менее, признано необходимым укрепить тихоокеанской фланг обороны, очевидно, в целях 
обеспечения не только безопасности на региональном уровне, но и сбалансированности всего 
комплекса военных составляющих российской геополитики, действующей в глобальных 
параметрах, на самых разных направлениях. Поэтому наряду с долгосрочным наращиванием 
экономической мощи «Тихоокеанской России», и в силу своей первоочередности обгоняя его, 
будет осуществляться укрепление и модернизация вооруженных сил, развернутых в регионе, 
особенно военно-морских ракетно-ядерных сил стратегического назначения. 

Все более важное значение для России приобретает освоение Арктики, где расположена 
почти одна пятая часть ее территории, а государственная граница самая протяженная. Она 
проходит в Северном Ледовитом океане на расстоянии 20 тыс. км. 

Но Арктика пока остается ареной споров вокруг нерешенных территориальных 
вопросов, касающихся определения границы суверенных прав и юрисдикции не только России, 
но и других прибрежных государств – США, Канады, Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции. 
В настоящее время Северный Ледовитый океан является свободной международной 
акваторией, где могут плавать и вести различные виды деятельности суда любой страны. Но за 
последние два-три десятилетия обострился вопрос о разделе богатейших запасов нефти и газа 
на арктическом шельфе, ставших доступными для разработки в результате появления новейших 
технологий. Кроме того, важно, кто будет контролировать транспортные потоки в Арктике, 
значение которых возрастет, если оправдаются предсказания глобального потепления, 
способного продлить судоходство там на целые месяцы. 

Перед Россией в прогнозируемый период приоритетной задачей становится освоение 
энергетических ресурсов части континентального шельфа, причем не только бесспорно 
закрепленной за нею, но и за пределами 200-мильной экономической зоны, на глубоководных 
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возвышенностях, хребтах Ломоносова и Менделеева. Россия доказывает свое право на такое 
приращение своей территории, ссылаясь на то, что хребты являются продолжением континента. 
Другие прибрежные государства, прежде всего США, оспаривают обоснованность российских 
притязаний, утверждая, что хребты вовсе не продолжение континента, а сами по себе возникли 
в океане. Если удалось бы переубедить оппонентов, Россия получила бы право на 
дополнительную территорию площадью около 1,2 млн. км. Однако вероятность этого, судя по 
раскладу сил в затянувшемся споре, представляется весьма незначительной. По крайней мере, в 
ближайшие два десятилетия. 

Все равно, и без дальнейшего расширения, у России в Арктике достаточно мощная 
ресурсная база для развертывания добычи углеводородов (российская часть континентального 
шельфа составляет около 70% общей площади всех шельфов страны). Наряду с разработкой 
богатых нефтяных и газовых месторождений и других полезных ископаемых намечаются 
возрождение Северного морского пути, расширение рыболовства, развитие береговой 
инфраструктуры, воздушного и наземного транспортного сообщения, решение социально-
экономических проблем региона. 

Таким образом, можно прогнозировать повышение степени защищенности арктических 
территорий страны. Тем самым усиливается и на этом направлении оборонная составляющая 
общего комплекса многовекторной  российской геополитики. 

Население. Численность народонаселения, хотя не единственный показатель 
международной весомости государства, во многом определяет его место в геополитической 
иерархии мира. Восходящие ныне к вершинам глобальной значимости Китай и Индия обязаны 
этому не только росту экономики, но и колоссальному размеру населения – свыше миллиарда с 
четвертью человек в каждой стране. Наоборот, такие высокоразвитые страны как Норвегия и 
Сингапур, имеют весьма скромный геополитический рейтинг, помимо других причин, еще и из-
за малочисленности своего населения. 

Вместе с тем, значимым в геополитическом измерении является не только размер 
населения, но и его прирост или убыль, либо естественный, либо вследствие катастрофических 
потрясений, таких, какие обрушились на СССР в итоге его распада. Тогда его население 
рассеялось по пятнадцати независимым постсоветским государствам. У Российской Федерации 
осталось лишь половина того, что было у Советского Союза. Неизбежным следствием 
государственной и демографической дезинтеграции СССР явилось резкое снижение 
геополитического статуса сменившего его российского наследника и продолжателя. 

Новый демографический расклад усложнился еще и тем, что в результате механического 
раздробления советского пространства, когда административные границы превратились в 
государственные, за пределами Российской Федерации оказались не менее 20 млн. русских и 
еще больше русскоязычных бывших граждан СССР. Образовался «русский мир», общность 
людей, ощущающих свою этническую и культурную близость с Россией. На Москву легла 
моральная ответственность за судьбу своих, теперь уже зарубежных, соотечественников, за 
ограждение их от нарушения их прав и интересов. Это не могло не вызвать осложнений 
взаимоотношений с постсоветскими государствами и, конечно же, с Западом. 

В довершение прочих бед, вызванных распадом Советского Союза, в 90-е годы Россия 
столкнулась с глубоким демографическим кризисом, последствия которого негативно сказались 
на экономике, социальной сфере, психологическом настрое внутри страны, а, в конечном счете, 
и на российском геополитическом облике. Профессиональные, а тем более политически 
пристрастные, анализы и прогнозы демографического будущего России часто приходили к 
крайне пессимистическим выводам, впоследствии не подтвердившимся. 

Владимир Путин в этой связи привел такой пример: в начале 2000-х годов эксперты 
ООН предрекали сокращение российского населения к концу 2013 года до 136 миллионов 
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человек, но на самом деле на 1 января 2014 года эта цифра составила почти 144 миллиона 
человек, то есть на 8 миллионов больше прогноза, а затем с учетом Крыма – свыше 146 
миллионов.292 

В начавшемся столетии демографическая ситуация в России начала постепенно 
стабилизироваться. Но выход из глубочайшего кризиса давался с большим трудом. Иного и 
нельзя было ожидать. Объективные закономерности демографии исключают крутой взлет 
численности народонаселения. Достижением явилось уже то, что наметился сдвиг от 
негативной к позитивной динамике. Но при всех обнадеживающих признаках улучшения 
ситуации, Россия продолжает оставаться в неблагоприятном положении по сравнению с 
большинством стран мира. Как констатирует доктор физико-математических наук, главный 
научный сотрудник Вычислительного центра РАН Александр Тарко, «… по базовым 
демографическим показателям Россия занимает последнее или одно из последних мест в 
Европе и находится в нижней части рейтингов, учитывающих данные по всем странам мира… 
Однако демографическая сфера имеет фундаментальное значение с точки зрения обеспечения 
безопасности государства, достойной жизни населения, высокотехнологичной модернизации и 
эффективного развития экономики».293 

Судя по всему, в предстоящие два десятилетия кардинальной перемены к лучшему не 
предвидится. Наиболее вероятна в основном стабилизация на нынешнем уровне при небольшом 
уменьшении численности населения по сравнению с началом века. Так, прогноз ИМЭМО РАН 
предсказывает, что по усредненным экспертным оценкам, российское население за период с 
2000 по 2030 гг. несколько сократится – с 145, 6 миллионов до 140 миллионов  человек.294 
(Правда, опубликованный в 2011 году прогноз не мог учитывать 2,5-миллионное «крымское 
прибавление» в 2014 году, но принципиально это не меняет отмеченную тенденцию). 

А между тем, по заключению члена-корреспондента Сергея Рязанцева (Институт 
социально-политических исследований РАН) и кандидата физико-математических наук 
Кобилджона Зоидова (Институт проблем рынка РАН), «для России сокращение населения 
чревато прежде всего геополитическими рисками. Слабозаселенные регионы Дальнего Востока 
и Сибири удерживать в составе страны будет очень сложно, когда рядом находятся очень 
крупно населенные страны (прежде всего Китай), которые будут нуждаться в ресурсах и новых 
территориях».295 

Неблагоприятно для геополитических перспектив России любое, даже незначительное и 
временное, сокращение населения. Но еще серьезнее долговременная демографическая 
стагнация, избежать которую в обозримой перспективе, очевидно, никак нельзя. Программы 
повышения прироста населения способны лишь смягчить ее негативный эффект. 

В корне улучшить демографическую ситуацию – и прекратить ее осложняющее 
воздействие на российскую геополитику – в перспективе возможно только, если развитие 
человеческого потенциала России пойдет не по экстенсивной, а по интенсивной траектории. 
Свойственные демографическому процессу объективные ограничители не пересилить ни 
экономикой, ни политикой. Поэтому надежда не столько на труднодостижимый 
количественный рост населения, сколько на качественное развитие человеческого потенциала. 

Разумеется, переход на интенсивное накопление и эффективное использование 
человеческого капитала – это долговременный процесс. Но важно неуклонное продвижение в 

292 Послание Президента Владимира Путина Федеральному Собранию 4 декабря 2014 г. 
293 А.М.Тарко. Социально-демографическое состояние и перспективы развития России на фоне стран Европы и 
мира/Вестник Российской Академии наук, 2013, том 83, №1, с. 65. 
294 Стратегический глобальный прогноз 2030 (Под ред. академика А.А.Дынкина). М, 2011, с. 458. 
295 Сергей Рязанцев и Кобилджон Зоидов. Демографическое будущее России/Международные процессы. Том 11, 
номер 1 (32) январь-апрель 2013 г., с. 74.  
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этом направлении. И чем дальше, тем все больше будет зависеть от самих участников 
преображения мира, людей, незаметно превращающих настоящее в будущее. 

Хорошо об этом сказано в редакционной статье журнала «Эксперт»: «На самом деле, 
система институтов, а равно и внутриэлитная конкуренция будут итогом,… но не содержанием 
этого пути. Содержанием же станет та сумма миллионов человеческих перспектив, которая 
отделяет нас от осуществления исторических прогнозов … главным полем борьбы за будущее 
станут не законы о политической реформе и не эфир федеральных телеканалов, а дела тех 
самых миллионов неравнодушных людей, которым по одним им понятным причинам хочется 
сделать страну и мир лучше».296 

Экономика. В наступившем столетии меняется соотношение экономики и геополитики. 
Если в пору конфронтации сверхдержав их экономический дисбаланс заметно нивелировался 
сопоставимостью их геополитических возможностей, то теперь международная значимость 
государств в возрастающей степени зависит от их рейтинга в мировом хозяйстве. 
Наметившаяся тенденция развивается далеко не линейно, геополитические интересы в тех или 
иных ситуациях и на какое-то время превалируют над экономическими (как, например, в ходе 
нынешнего противостояния России с США и Евросоюзом). Но в конечном итоге решающей все 
равно оказывается сравнительная весомость потенциалов. И не просто в традиционных, 
преимущественно количественных измерениях, а в параметрах, задаваемых качественно более 
высокими требованиями формирующейся новой модели современного экономического и всего 
мирового развития в целом. В контексте такого перспективного тренда, трансформирующего 
геополитические реалии мира, России предстоит действовать на соревновательной основе в 
течение прогнозируемого периода (а, по всей вероятности, и дальше). 

Академик Наталья Иванова связывает грядущие геополитические перемены с 
изменением роли ресурсно-технологических и институциональных факторов, а также методов и 
механизмов экономической политики: «В ближайшие десятилетия будет радикально снижаться 
роль дешевой рабочей силы как сравнительного преимущества развивающихся стран в мировой 
экономике. Сдвиги в сторону капиталоемких технологий, ориентированных на использование 
квалифицированного труда, в сочетании с радикальным повышением эффективности 
использования природных ресурсов может привести к новому укреплению международных 
экономических позиций развитых стран».297 

Трудно представить, чтобы в ближайшие два десятилетия Россия смогла в полной мере 
вписаться в новую глобальную модель развития. Даже при самых благоприятных условиях 
нереально осуществить инновационную структурную перестройку сырьевой российской 
экономики, отстающей по интенсивности развития от ведущих индустриальных стран, да и от 
догоняющих их новых центров мировой экономики. Об этом свидетельствует, в частности, 
прогноз ИМЭМО РАН: прирост российского ВВП должен с 4% в 2011-2020 гг. увеличиться 
всего до 4,5% в 2021-2030 гг. При таких условиях Россия может по объему ВВП подняться с 6-
го места в 2010 г. (после США, Китая, Японии, Индии и Германии) до 4-го места в 2030 г. 
(после Китая, США и Индии). Доля же России в ВВП мира с 2010 г. по 2030 г. останется на 
одном и том же уровне – 3,7%.298 

Однако вышеприведенный прогноз был сделан до резкого снижения мировых цен на 
нефть, украинского кризиса и антироссийских санкций. С учетом дестабилизирующих 
последствий этих событий 2014 года для российской экономики придется, очевидно, вносить 
коррективы  в сторону снижения оценок ожидаемых темпов, объема и рейтинга ВВП России 
даже если исключить возможность новых спадов в прогнозируемом будущем. 

296 Эксперт. 27 февраля-4 марта 2012 г., № 8 (791), с. 17. 
297 Глобальная перестройка (Под ред. А.А.Дынкина, Н.И.Ивановой), М., 2014, с. 13. 
298 Стратегический глобальный прогноз 2030 (Под ред. Академика А.А.Дынкина). М., 2011, сс. 461-465. 
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В этой связи вероятны затруднения с выправлением сырьевого перекоса российской 
экономики. В какой-то мере,  в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств, удастся ее 
диверсифицировать. Но в целом едва ли ослабнет упор на экспорт нефти и газа и развитие 
ориентированной вовне энергетической инфраструктуры, особенно если нынешняя 
напряженность не спадет. Не ускорит избавление от сырьевой зависимости и перспектива 
неизбежного истощения запасов углеводородов. Как бы ни сложилось в этом смысле 
положение в отдаленном будущем, пока считается, что их наверняка хватит на весь период до 
2030 года без дополнительных крупных затрат на освоение новых месторождений. К тому же, 
на этот срок прогнозируется повышение глобального потребления нефти и газа.299 

При всем сказанном, имеются и другие, менее обнадеживающие стороны энергетической 
ситуации. На нефтяных рынках усиливается присутствие более конкурентоспособных 
производителей и экспортеров. Страны-импортеры, особенно европейские, стараются 
уменьшить зависимость от российских энергоносителей, диверсифицировать источники их 
получения. А частичная энергетическая переориентация России на Китай не способна 
компенсировать потери от сокращения поставок в Европу, как в экономическом, так и в 
геополитическом смысле. Сокращая возможности гибкого маневрирования энергоресурсами в 
отношениях с Европой, Россия рискует оказаться привязанной к жестким условиям поставок 
углеводородов Китаю. Невыгодно для России и расширение спроса на альтернативные, прежде 
всего сланцевые, заменители, пока еще менее рентабельные, чем  нынешние главные 
энергоносители. По-видимому, не в ближайшие годы, но вполне предсказуема коммерчески 
оправданная конкуренция на мировых рынках продукции из традиционных и новых 
энергетических источников. Наладить же разработку и экспорт альтернативных 
энергоносителей для России будет весьма затруднительно. 

Последнее, но по значению самое главное – в прогнозируемый период существенно не 
уменьшится (если вообще уменьшится) зависимость российской экономики, а следовательно и 
геополитики, от неконтролируемых и непредсказуемых цен на мировых нефтяных рынках. Их 
обвальное падение в 2014 году вызвало всплеск алармистских предположений о дальнейшем 
снижении стоимости энергоресурсов на неопределенно длительное время. И неудивительно, 
поскольку это ударило бы по самому главному и наиболее уязвимому источнику внешних 
доходов России, по основной подпорке ее экономики. 

Министр экономического развития Алексей Улюкаев, в порядке «словесной 
интервенции», постарался снизить накал пессимизма: «Безусловно, будет найдена относительно 
равновесная цена, которая на какое-то время устроит производителей и потребителей. В 
течение почти 10 лет мы жили с ценой ‘’100 плюс'', весьма вероятно, что новая цена будет ниже 
- ‘’100 минус''. С моей точки зрения, она, скорее, будет в районе 90 долларов за баррель. Самое 
главное – это то, что будет происходить со стороны спроса».300 

К сожалению, предсказание не сбылось. Цена на нефть продолжала падать – до 60 
долларов и ниже, что сопровождалось снижением курса рубля. Во взвинченной обстановке 
противостояния Россия-Запад это все чаще объяснялось следствием столкновения 
геополитических интересов и принятия санкций. Списывать все беды на внешних врагов – 
привычный аргумент в психологической войне. Но он искажает реальное положение дел, 
вольно или невольно отвлекает внимание от серьезных структурных диспропорций экономики 
страны, которые делают ее, по сути, заложником внешних факторов, не поддающихся ни 
предвидению, ни контролю. Разъясняя соотношение компонентов сложившейся ситуации, 

299 См.: Владимир Варнавский, доктор экономических наук. Развитие мировой энергетики в посткризисный период  
и в перспективе. Год планеты. Выпуск 2011, сс. 58-63. 
300 Российская газета. Неделя, 6 ноября 2014 г. 
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министр финансов Антон Силуанов отметил: «Россия теряет из-за санкций 40 млрд. долларов 
год, а от снижения цен на нефть на 30 процентов – до 90-100 млрд. Последствия геополитики 
существенны. Но не столь критичны для валютного курса и даже для бюджета, нежели цены на 
нефть».301 

Чтобы ограничить ущерб от западных санкций, решено осуществить импортозамещение, 
что выполнимо, естественно, лишь частично и в течение длительного времени. В 
геополитических целях приняты также контрсанкции. Однако отреагировать таким же образом 
на снижение мировых цен на нефть просто невозможно. Поскольку исключается 
«экспортозамещение», придется приспосабливаться к неприятной, но объективно 
складывающейся конъюнктуре. Вместо нефти и газа, пусть и по снизившимся ценам, 
крупномасштабно продавать нечего. 

Так что, весьма вероятно некоторое сокращение геополитических возможностей России, 
опирающихся на ее преимущества как одной из крупнейших энергетических держав мира. А 
попутно поубавится и соблазнов сыграть на нефтяной или газовой трубе как на инструменте не 
столько экономики, сколько геополитики. 

Вряд ли вероятно повышение геополитической роли и других, кроме углеводородных, 
природных ресурсов, таких как металлорудных, лесных и др. Имеется, конечно, такой ресурс, 
как пресная вода, дефицит которой увеличивается во многих странах мира, а у России она в 
огромных количествах. Но реализовать это потенциально важное преимущество возможно, 
скорее всего, только за пределами прогнозируемого периода. 

Мало оснований надеяться на заметное повышение геополитических дивидендов  от 
возможного расширения экспорта несырьевых товаров. При ужесточении конкурентной борьбы 
на мировых рынках неблагоприятным для России станет также ожидаемое снижение общего 
для всего мира прироста торговли – с 10% в 2001-2010 гг. до 5,3% в 2011-2030 гг. Еще более 
ощутимо замедлится рост мировой торговли, если в экономической политике усилятся 
тенденции протекционизма.302 

Что касается западных санкций и российских контрсанкций, то они уже причинили 
экономический ущерб обеим сторонам. Хуже того, если санкционный период затянется, он 
может стимулировать ужесточение геополитического противостояния между Россией и 
Западом. Такого рода негативная взаимоиндукция, как отметил министр иностранных дел 
Сергей Лавров, «противоречит нормам и принципам международного права, не способна 
разрешать кризисные ситуации и является обоюдоострой как для тех, кто ее инициирует, и тех, 
против кого она направлена».303 

В принципе тезис безупречен. Но в условиях реально сложившегося расклада 
геополитических сил практическая целесообразность применения санкций и контрсанкций, 
равно как и их ресурсная обеспеченность, неодинаковы для каждой стороны. Неодинаковы 
степень уязвимости экономики (а, как следствие этого, геополитики) и способности быстро 
восстановить или компенсировать причиненный ей урон. Здесь опять-таки возникает 
пресловутая асимметрия не в пользу России. Для нее связанные с санкциями экономические 
потери намного чувствительнее, чем для Запада. Санкции ударили по уязвимым звеньям 
структурно несбалансированной российской экономики, свели на нет возможности получения 
западных кредитов и технологий. Но как ни велик непосредственный ущерб, неизбежны его 
тормозящие экономическую модернизацию России последствия в долгосрочной перспективе. 

Вполне понятна официально выраженная уверенность в способности страны выстоять в 
нынешних трудных обстоятельствах, не поддаться давлению извне. Тем не менее невозможно 

301 Российская газета. 25 ноября 2014 г. 
302 См.: Стратегический глобальный прогноз 2030 (Под ред. Академика А.А.Дынкина). М., 2011, сс. 115-116. 
303 Российская газета. 19 сентября 2014 г. 
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отрицать очевидное. Премьер-министр Дмитрий Медведев признал: «… санкции западных 
стран доставляют определенные неудобства. В том числе они влияют на экономику России, но 
в скором времени она обретет баланс».304 

Ослабить негативный эффект санкций призвано импортозамещение. Нет худа без добра. 
Объективно санкции способны послужить стимулом выравнивания сырьевого перекоса 
российской экономики и ускорения перевода ее на рельсы инновационного развития. Но на это 
потребуется немалое время (вероятно, больше двух десятилетий) и целеустремленное 
осуществление программ фундаментальной модернизации. Не способствует решению задач на 
долгосрочную перспективу поглощенность принятием экстренных ответных мер на западные 
санкции. К тому же, замысленные в геополитических целях, контрсанкции приносят 
экономический вред больше самой России, чем Западу. Переориентация же на страны 
незападной  ориентации полезна лишь отчасти, поскольку они не в состоянии заменить потерю 
высокотехнологичных экспортеров. 

Негативно влияние санкций на инвестиционный климат в России, и без того не самой 
привлекательной для притока иностранных капиталовложений. Резко усилился отток капитала 
за границу, достигнув в 2014 году уровня 120-130 млрд. долларов. 

На прогнозируемый период вероятно дальнейшее отставание России по показателям 
наукоемкой экономики. Впереди останутся наиболее развитые страны Запада, но их будут 
догонять Китай и Индия, которые существенно опередят Россию.305 

В целом, предстоящее десятилетие не сулит укрепления экономических параметров 
геополитики и международной статусности России. Со всей определенностью уже наметился 
спад ее экономики в ближайшем времени. Его глубина и продолжительность видятся по-
разному. В официальных сферах предсказывают ограниченную рецессию в течение примерно 
двух лет. Многие независимые эксперты прогнозируют полномасштабный кризис и, к тому же, 
на более длительный срок. Но мало кто считает нынешние экономические трудности 
незначительным и скоропреходящим эпизодом без серьезных негативных последствий. 

Реальность, к сожалению, такова, что при любом варианте развития событий не избежать 
замедления роста российской экономики на перспективу, по меньшей мере, первой половины 
прогнозируемого периода. Даже после ожидаемой стабилизации нефтегазовых доходов, курса 
рубля, оттока капитала, инфляции и других индикаторов экономического развития она не 
восстановится на прежнем уровне и не обретет надежной устойчивости. Не исключены и новые 
срывы. Но достаточно и того падения, которое уже происходит, чтобы внести серьезные 
коррективы в планы перспективного развития страны. Учитывая масштабы собственно 
кризисных потерь и затрат на преодоление их последствий, придется существенно урезать 
ранее предполагавшуюся траекторию восхождения российской экономики в ближайшем 
будущем. При этом неизбежно сокращение или продление сроков выполнения ряда крупных 
государственных программ, в том числе, и имеющих отношение к экономическому 
ресурсообеспечению российской геополитики. 

Внутренняя стабильность. Пережив в 90-х годах шаткость государственных и 
национальных устоев, в новом столетии Россия начала постепенно, как бы на ощупь, 
продвигается к уравновешиванию разнонаправленных тенденций своего внутреннего развития. 
По наблюдению политолога Леонида Радзиховского, «время разбрасывать камни 
заканчивалось, начиналось время собирать их, чтоб строить на них новую Вертикаль… Но КПД 
тоталитарного государства был таким, что Система не только не помогала разумно 
использовать и сберегать энергию общества, она принуждала тратить ее на сизифов труд, 

304 Там же, 14 ноября 2014 г. 
305 См.: Стратегический глобальный прогноз 2030 (Под ред. академика А.А.Дынкина). М., 2011, с. 128. 
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рассеивала, распыляла… Рывком перейдя от аграрной экономики к индустриальной, от 
сельской жизни к городской, страна не вышла на Устойчивое Развитие».306 

Ретроспективный взгляд на тоталитарное прошлое страны помогает точнее оценить 
состояние современного российского общества. Сегодня новая Вертикаль есть, а вот 
уверенности в Устойчивом Развитии пока нет, как нет и ощущения прочности Единства нации. 
А без этого обесцениваются усилия добиться консолидации власти и народа, равно как и самого 
народа, что является одной из основополагающих предпосылок геополитического авторитета 
государства. 

Между тем обновление государственности на демократической основе продвигается с 
большим трудом, порой зигзагообразно, а то и с откатом назад. Мешают не только наследие 
былого порядка, но и пережитки прошлого, прочно укоренившиеся в сознании людей и 
передающиеся от поколения к поколению. Ограничителем Устойчивого Развития страны 
остается, среди многого другого, пренебрежение к принципу легитимности. По заключению 
академика Татьяны Заславской, «и сегодня мы представляем собой народ с полностью 
разрушенным правовым сознанием».307 К этому можно добавить длинный список 
распространенных в стране радикальных националистических идей, концепций 
конфликтогенной самоидентификации, настроений этно- и межконфликтогенной нетерпимости, 
сепаратизма, ксенофобии и т.д. Все это расшатывает государственные устои, тормозит 
процессы национального сплочения и тем самым ослабляет геополитические возможности 
России во внешнем мире. 

Нельзя сбрасывать со счетов и «подрывное влияние извне», в частности, 
целенаправленные пропагандистские акции геополитических соперников России, 
рассчитывающих ослабить ее внутреннюю базу. В условиях психологической войны с 
российской стороны предпринимаются аналогичные действия в отношении США и Евросоюза, 
правда, несравненно менее масштабные ввиду крайне ограниченных возможностей вещания на 
заграницу, а главное – вследствие невосприимчивости западной аудитории к пропаганде, 
воспринимаемой как продолжение бывшей советской. Но воздействие и западной пропаганды 
на российское общество также малорезультативно. И дело здесь не только в том, что ее доступ 
в Россию сведен к минимуму (что, кстати, далеко не безусловно в век Интернета). Внутри 
страны ей противостоит мощная, по сути монополизированная государством машина 
насаждения политически и идеологически единообразной информации, получающей 
сочувственный отклик антизападно настроенного большинства населения. И все же, попытки 
подорвать Россию изнутри бесплодны при уже достигнутом ею уровне как внутренней, так и 
геополитической устойчивости. 

Точка невозврата к былой уязвимости устоев российского государства давно пройдена. 
Россия доказала свою устойчивость и дома, и за рубежом. Исследование ИМЭМО РАН «Россия 
в полицентричном мире» констатирует: «Позиции Росси в мире в целом сейчас стабильны и по 
ряду направлений прочны. Геополитические потрясения 1990-х гг. опрокинули двухполюсный 
мир, но Россия сумела избежать превращения в категорию второразрядных субъектов 
международных отношений».308 

Упрочение международного статуса России во многом обязано стабилизации ее 
внутреннего положения, которая, еще до украинского кризиса стимулировалась активизацией 
российской геополитической деятельности. А «крымская весна» явилась, по выражению 
Леонида Радзиховского, практическим воплощением «геополитически-генетического кода» 
нации. Рекордно массированная поддержка населением внешней и внутренней политики власти 

306 Российская газета. 11 ноября 2014. 
307 Там же, 13 октября 2014. 
308 Россия в полицентричном мире (Под ред. А.А.Дынкина, Н.И.Ивановой) М., 2011, сс. 553. 
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продемонстрировала наличие внушительного запаса прочности государства в условиях 
международной турбулентности. 

Вместе с тем устойчивость  этого достижения в перспективе отнюдь не гарантирована. 
Вполне возможна дестабилизация внутреннего положения страны со стороны ряда 
неоднозначных и труднорегулируемых социально-экономических и внутриполитических 
процессов. В этой связи «Стратегический глобальный прогноз 2030» ИМЭМО РАН так 
формулирует дилемму России «Реформировать существующие общественные институты и при 
этом избежать конфликта между бюрократией, личностно теряющей от сужения ее функций, и 
обществом, нуждающимся  в эффективной бюрократии. Для этого требуется не только 
политическая воля, но и существенное расширение сфер активности гражданского 
общества».309 

При явном дефиците того и другого компонента дилеммы маловероятно, что ее удастся 
полностью разрешить в течение двух ближайших десятилетий. К тому же, могут появиться 
риски нарушения стабильности в результате углубления политических и общественных 
дисбалансов внутри страны. Именно эти, а не внешние источники дестабилизации способны 
создавать наиболее серьезные угрозы ее геополитическому положению. 

Что же касается угроз извне, то, как бы ни развертывались дальше наши отношения с 
Западом, влияние их на внутреннее положение России может оказываться скорее 
консолидирующим, нежели дестабилизирующим. «Посткрымский» патриотический настрой 
большинства российского населения едва ли зафиксируется на достигнутой высшей точке. Но 
его еще надолго будет вполне достаточно, чтобы служить солидным ресурсом геополитики 
страны при всех мыслимых изменениях международной обстановки. 

Возможны, конечно, и такие всплески страстей, которые способны реанимировать 
синдром «осажденной крепости», атмосферу страха и незащищенности, когда удобней всего 
списывать собственные неурядицы на счет действительных или вымышленных враждебных 
происков, будь то со стороны Запада или со стороны «пятой колонны» внутри России. Если 
вовремя не пресечь это пагубное сползание в прошлое, не избежать осложнения общественно-
политической обстановки и в конце концов подрыва внутренней стабильности страны. Причем 
вовсе не обязательно только как следствия затяжного противостояния с Западом. В ходе 
турбулентного становления новых международных реалий неизбежно возникновение 
разнообразных конфликтных ситуаций, в том числе и затрагивающих интересы безопасности 
России. Так что, невозможно предугадать вероятность ее геополитического поведения в каждом 
конкретном случае обострения положения, в плане как международном, так и внутреннем. 

В таком не до конца определенном контексте понятно стремление российского 
руководства подстраховаться на случай непредвиденного стечения обстоятельств, например, 
когда различные дестабилизирующие импульсы слились бы воедино и тем самым перечеркнули 
бы рациональные начала политики, как внешней, так и внутренней. По всей очевидности, 
грозным предостережением все еще остается призрак неожиданного и неудержимого 
самораспада советской сверхдержавы. 

Проводя заседание Совета Безопасности РФ по вопросам обеспечения суверенитета и 
территориальной целостности России (22 июля 2014 г.), Владимир Путин указал на «попытки 
раскачать общественно-политическую ситуацию, тем или иным способом ослабить Россию, 
ударить по уязвимым, проблемным местам, … чтобы сделать нас более податливыми при 
решении вопросов в интересах других государств на международной арене». Вместе с тем, 
глава государства сделал упор на решении нескольких приоритетных задач, ориентированных 
на выработку и реализацию долгосрочных внутрироссийских проблем. В их числе: во-первых, 

309 Стратегический глобальный прогноз 2030 (Под ред. академика А.А.Дынкина) М., 2011, с. 445. 
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последовательная работа по укреплению национального согласия; во-вторых, защита 
конституционного строя; в-третьих, устойчивое и сбалансированное экономическое и 
социальное развитие; в-четвертых, важнейшим гарантом суверенитета и территориальной 
целостности страны остаются наши Вооруженные силы. 310 

Примечательно, что это руководящее указание высказано в момент наивысшей 
напряженности на Украине и вокруг нее, когда геополитическую линию Владимира Путина 
поддержало огромное большинство российских граждан. Тем не менее президент счел 
необходимым подчеркнуть первостепенное значение именно внутренних аспектов обеспечения 
суверенитета и территориальной целостности страны. Стабильность внутренняя получила 
приоритет по меньшей мере такой же, если не более высокий, чем у стабильности внешней. В 
этом смысле даже ресурс военной силы, функционально обращенный вовне, представлен не в 
его широком геополитическом предназначении, а как сосредоточенный на защищенности 
прочности внутреннего положения России. 

Трудно предсказать, насколько давление неодолимых факторов за рубежом и дома 
позволит последовательно воплощать в жизнь такое геополитическое целеполагание и 
определяемых им приоритетов практических действий государства. Более или менее ясно лишь 
то, что в случае, например, нажима США и их союзников на Россию, она будет давать им 
посильный отпор. При этом можно прогнозировать, что российское руководство будет 
опираться на поддержку в народе, а прочность государственных устоев не пошатнется. Более 
того, ужесточение противостояния может сопровождаться дальнейшей консолидацией нации. 
Однако – не бесконечно долго. 

Пассионарного патриотизма должно хватить, чтобы преодолеть, пусть самые острые, но 
краткосрочные столкновения геополитических интересов на международной арене. В любых 
ситуациях такого типа не нарушится приоритетная сбалансированность ориентации России по 
азимутам ее геополитического «фронта и тыла». 

Другое дело – затяжное, изнурительное и заведомо проигрышное противостояние с 
Западом. Здесь, чем дальше, тем ощутимее может сказываться фундаментальное неравенство 
сторон по силе и влиянию с неизбежным истощением ресурсов и прочности российского 
государства и с ускорением оттеснения его на периферию международных дел. Разрыв 
взаимодействия с высокоразвитыми западными странами в полной мере не компенсировать 
геополитической переориентацией на новые поднимающиеся центры экономики и политики. 
Возвращение же к советскому автаркическому  прошлому просто самоубийственно в век 
глобализации и взаимозависимости. 

При таком повороте дальнейшего развития России умонастроение ее населения (в том 
числе миллионной когорты  чиновников, не говоря уже о среднем классе) неизбежно пойдет по 
нисходящей траектории, вместо национального согласия – к разобщению. В результате столь 
же неизбежно ослабление доверия к авторитету политики властей, как внутренней, так и 
внешней, в первую очередь геополитики. 

В таких условиях патриотическая мобилизация малоэффективна. И не столько потому, 
что на массы людей ослабнет воздействие с политического «верха», сколько потому, что 
усилится воздействие на них с экономического «низа», где острее ощущается снижение уровня 
жизни. Грядущий кризис усугубит отдаленные негативные последствия падения нефтяных цен 
и курса рубля, а также западных санкций и сокращения финансового и технологического 
сотрудничества с наиболее развитыми странами. По всей вероятности, впереди – не прежние 
«тучные» (нефтедолларовые), а «тощие» (импортозамещающие) годы. А это едва ли укрепит 
устойчивость государства внутри и снаружи. 

310 Российская газета, 23 июля 2014 г. 
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Разумеется, все вышесказанное не предрекает развала страны. Россия выстоит! Но при 
далеко не благоприятном развитии событий в предстоящем двадцатилетии придется считаться с 
тем, что психологический настрой россиян будет обременяться предчувствием повторения того 
«надлома» стабильности, который они испытали на себе в 90-е годы и последствия которого с 
таким трудом преодолевались на протяжении всех лет нового столетия. Конечно, это не самый 
серьезный, по сравнению с многими другими, ограничитель международной деятельности 
страны и повышения ее статусной значимости. Но все-таки и он может заметно омрачать 
геополитические перспективы России. 

Имидж. Существенным атрибутом геополитического статуса государства является его 
международный имидж. В основе своей это объективная категория, но с такими субъективными 
наслоениями, что виртуальный образ страны зачастую оказывается весьма далеким от 
оригинала. При этом проецируемая имиджем репутация государства – заслуженная или 
незаслуженная -  приобретает устойчивый характер, особенно, если к этому прикладывают 
целеустремленные, как правило, идеологически и политически мотивированные, усилия 
правительств и средств массовой информации.311 

России – наследнице Советского Союза – с имиджевым восприятием во внешнем мире, 
можно сказать, не повезло. Правда, освобождение от тоталитаризма на первое время придало ее 
имиджу безусловно привлекательные характеристики. Но внутренняя неустроенность, 
трудности становления демократии, а затем активизация в качестве самоутверждающейся и 
самостоятельной величины на международной арене заметно охладили отношение к ней со 
стороны ее западных партнеров. Напряженность между Россией и Западом в связи с 
украинским кризисом превратила ее имидж в первую жертву информационной войны. В адрес 
Москвы зазвучали обвинения в возрождении «советского имперства», а в ответ последовали 
инвективы в духе былой советской пропаганды. 

Традиционный имиджевый ресурс малопригоден для российской геополитики, 
поскольку он несет на себе наследственные черты идеологической конфронтационности. 
Обрести же новый имидж очень трудно. И опять-таки из-за несопоставимости 
информационных возможностей России и Запада ни в плане технологического оснащения, ни 
по охвату зарубежных аудиторий. Шквал массированной недружественной, а то и откровенно 
враждебной, западной информации, захлестывает и без того слабовостребованную в мире 
российскую контрпропаганду. 

Имиджевое сопровождение геополитических споров, таким образом, дает все 
преимущества западной стороне. В обозримом будущем положение вряд ли удастся изменить к 
лучшему. И главное здесь не в асимметрии информационных потенциалов, а в содержании 
транслируемой информации и эффективности ее воздействия. Порожденная противостоянием 
сторон взаимная имиджевая демонизация создает свои правила игры, смягчить которые 
чрезвычайно трудно, даже когда накал напряженности спадает. По инерции пропагандистская 
перепалка продолжается, не притупляя обоюдоопасное информационное острие геополитики. 

Кроме того, имиджевая закономерность заключается в том, что темные краски, 
сгустившиеся в образе страны за долгое время, с трудом поддаются разбавлению светлыми, 
зато каждая новая порция темных резко усиливает и без того мрачный окрас. Очистить 
российский имидж от одиозного прошлого – это только начало его адаптации к 
многосложному, зачастую противоречивому настоящему. Нелегко убедить мировое сообщество 
в том, что разделять с ним общецивилизационные ценности – вовсе не значит соглашаться с 
невыгодными для себя условиями партнерства, забывать о своих национальных интересах.  

 

311 См.: Образ России как субъекта формирования современного мироустройства. Доклад ИМЭМО РАН. М., 2008.  
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Вместо этого любой шаг России в таком направлении встречается Западом с 
подозрительностью и осуждением. 

В перспективе никакие пропагандистские ухищрения не в состоянии улучшить 
международный облик России. Какие-то частные имиджевые проблемы, возможно, и удалось 
бы урегулировать на взаимоприемлемой основе в ходе конструктивного международного 
диалога. Однако, в конечном счете, как убежден Константин Косачев, председатель Комитета 
по международным делам Государственной Думы, а затем Совета Федерации: «главной все 
равно будет ‘’погода в доме’’: как имеющиеся проблемы, так и реальные шаги по их 
преодолению. Ситуация в России не должна восприниматься как альтернатива очевидным в 
глазах всех ценностям – демократии, правам и свободам, верховенству закона и т.д. Чтобы 
иметь основания для глобальной самопрезентации в качестве подлинно демократической 
страны, нужно ею быть или по крайней мере демонстрировать очевидное и устойчивое 
стремление такой стать».312 

Задача не из простых. На решение ее, по всей очевидности, потребуется больше двух 
прогнозируемых десятилетий. Так что, позитивный имидж обновленной России может стать 
полезным и привлекательным ресурсом ее геополитики еще очень не скоро. 

Военная сила. В геополитических играх прошлого военная сила считалась «козырной 
картой», особенно в момент критической напряженности. В общем и целом, геополитическая 
функция силового потенциала государства не утратила свою весомую значимость и в наше 
время. Судя по всему, сохранит ее еще надолго. Но неизбежна ее адаптация к эпохальным 
переменам. 

 
Стратегический глобальный прогноз 2030 ИМЭМО РАН предсказывает: «Военная сила 

останется инструментом политики, но в условиях растущей полицентричности мира, 
глобализации и взаимозависимости стран ее роль в прогнозный период будет относительно 
уменьшаться по сравнению со значением других, невоенных факторов силы».313   

 
Иными словами, востребованность «жесткой силы» в перспективе будет уменьшаться, а 

«мягкой силы» - возрастать. Учитывая отставание России от США и их союзников прежде 
всего по наращиванию «мягкой силы», она будет вынуждена, хотя бы отчасти, компенсировать 
сохраняющийся (и, вероятно, надолго) качественный дисбаланс модернизацией своей «жесткой 
силы». Именно в таком виде фактор военной силы может использоваться в целях 
ресурсообеспечения российской геополитики в течение ближайшего двадцатилетия. Вполне 
очевидно, что это затруднит сокращение отрыва России от Запада по показателям создания 
современной мощи и влияния. 

 
 
 
 
 
 
 

312 Известия. 29 ноября 2010 г. 
313 Стратегический глобальный прогноз 2030 (Под ред. академика А.А.Дынкина) М., 2011, с. 265. 

 

 

180 

                                                           



К этому следует добавить еще одно соизмерение военных и геополитических 
возможностей. Это – специфика, свойственная не только России, но применительно к ней она 
выражена более четко, чем к ее западным оппонентам, обладающим преимуществом 
опережающего технологического и иного развития по современным стандартам. Имеется в 
виду сложная и противоречивая корреляция военной силы и геополитики: функции первой не 
исчерпываются ресурсообеспечением второй, а функции второй требуют от первой значительно 
больше того, чем она располагает. В результате происходит непростое взаимодействие двух не 
во всем совместимых участников общего процесса формирования государственной политики, в 
чем-то раздвоенной, но синергически  целостной. 

Доктринально и фактически военная политика и военная организация государства 
подчиняются объективным потребностям развития страны соразмерно с ее ресурсными 
возможностями и ориентированы первично на вооруженную защиту собственной территории и 
только вторично на расширение ее геополитического влияния во внешнем мире. Геополитика 
же руководствуется в первую очередь целями укрепления и расширения присутствия 
государства на международной арене и его активного участия в формировании мировой 
политики, предъявляя в соответствии с этим требования к военному потенциалу как к важному 
ресурсу своей практической деятельности. 

В контексте изначально сложившейся дихотомии военной силы и геополитики можно 
вполне определенно прогнозировать на ближайшие десятилетия сохранение (если не 
углубление) внутренней противоречивости этих двух, по сути, интравертных  и экстравертных 
начал российской политики. При этом, судя по реальному состоянию экономики к настоящему 
времени и ее динамики на обозримое будущее, общая ресурсная недообеспеченность едва ли 
рассосется. И в таких условиях сосредоточенность трудно модернизирующейся военной силы 
на защите собственного территориального ареала будет по-прежнему сдерживать чрезмерные 
запросы геополитики на обеспечение ее интересов за пределами национальных границ. А 
геополитика будет подталкивать ускоренное наращивание военного потенциала в целях 
усиления его проекции на международное пространство и взаимоотношения с зарубежными 
партнерами и соперниками (не всегда считаясь с риском перенапряжения ресурсных 
возможностей страны). 

Равнодействующая этих двух конкурирующих мотиваций будет во многом определять 
масштаб, характер и темпы дальнейшего развития как геополитики, так и военной силы России, 
предположительно, в первую очередь строительства ее вооруженных сил как главного гаранта 
обеспечения суверенитета и территориальной целостности страны, а также как военной 
составляющей ее международной деятельности, не только геополитической, а во всем своем 
объеме и многообразии. Весьма вероятно, не избежать расхождения оценок рисков и 
возможностей и их влияния на стратегическое планирование. Тем не менее можно надеяться на 
то, что складывается реалистически сбалансированная система официально принятых в 
государстве ориентиров, обозначающих пределы отклонения от базовых интересов 
национальной безопасности. 

Военная доктрина Российской Федерации, введенная в действие указом президента 
Владимира Путина 25 декабря 2014 г., предусматривает: «Основные задачи строительства и 
развития Вооруженных Сил, других войск и органов – приведение их структуры, состава, 
численности и оснащенности современными (перспективными) образцами вооружений, 
военной и специальной техники в соответствие с прогнозируемыми военными угрозами, 
содержанием и характером военных конфликтов, задачами в мирное время, в период 
непосредственной угрозы агрессии и в военное время, а также с политическими, социально-
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экономическими, демографическими и военно-техническими условиями и возможностями 
Российской Федерации».314 

Становым хребтом военной безопасности России останется ее ракетно-ядерный 
потенциал, который к тому же сохранит свою главную геополитическую функцию как 
свидетельство ее сопоставимости с США в качестве гаранта обеспечения глобальной 
стратегической стабильности. В итоге выполнения договорных обязательств и выведения из 
боевого состава устаревших систем уровень российских стратегических вооружений снизится. 
Зато их структура и назначение существенно модернизируются. Сохранится и оптимизируется 
способность российской стратегической триады сдерживать потенциальную угрозу ядерного 
нападения со стороны США и других возможных противников. 

Кроме экстремальных вариантов ответного применения ядерного оружия, расширятся 
возможности нанесения первого удара в случаях нападения с применением химического, 
бактериологического или радиологического оружия, а также в условиях неминуемой 
национальной катастрофы в результате нападения с использованием обычных вооруженных 
сил и вооружений. Военная доктрина 2014 г. обобщает и закрепляет эти установки: «Ядерное 
оружие будет оставаться важным фактором предотвращения возникновения ядерных военных 
конфликтов и военных конфликтов с применением обычных средств поражения 
(крупномасштабной войны, региональной войны)».315 

Наряду с развитием многофункциональности ядерных сил возрастающее значение 
приобретает предусмотренная в новой военной доктрине «система неядерного сдерживания – 
комплекс внешнеполитических, военных и военно-технических мер, направленных на 
предотвращение агрессии против Российской Федерации неядерными средствами».316 

Эта задача должна решаться Силами общего назначения, то есть теми видами и родами 
войск, которые не входят в ядерную триаду. И в этих целях в приоритетном порядке намечено 
комплексное переоснащение армии и флота современным оружием и военной и специальной 
техникой, а также поддержание их в состоянии боеготовности; создание многоцелевых средств 
вооруженной борьбы; развитие сил и средств информационного противоборства; обеспечение 
функционального и организационно-технического единства систем вооружения; создание 
новых образцов высокоточного оружия и средств борьбы с ним, оружия на новых физических 
принципах, сопоставимого по эффективности с ядерным оружием, информационно-
управляющих систем и т.д.317 

Такого рода многофункциональное расширение эффективности вооруженных сил 
отвечает современным требованиям обеспечения национальной безопасности в условиях 
существующих и вероятных военных опасностей и угроз. В частности, впервые прописанное в 
Военной доктрине неядерное сдерживание в перспективе способно не только укрепить военную 
защищенность страны, но и придать большую убедительность ее геополитике. 

Вместе с тем, практическое осуществление крупномасштабного военно-
геополитического проекта в прогнозируемом периоде неизбежно столкнется с рядом 
трудностей. Во-первых, полученные Россией в наследство от СССР вооруженные силы, 
скроенные по стандартам Отечественной и холодной войн, подверглись радикальному 
сокращению, а потому речь идет не просто об их модернизации, а, по существу, о создании 
качественно новой, современной военной организации государства. Во-вторых, масштабы и 
темпы коренного обновления военной силы не могут не притормаживаться замедленными 

314 Военная доктрина Российской Федерации, утвержденная Президентом РФ В.Путиным 25 декабря 2014 г., Пр. 
2976, Пункт 37. 
315 Военная доктрина РФ 2014 года, Пункт 16. 
316 Там же, пункт 8, подпункт «Н» 
317 Там же, пункт 15, подпункт «б», пункт 46, подпункты «б» и «е». 
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процессами трудно перестраивающейся российской экономики и демократизации общественно-
политического устройства страны. В-третьих, во многом невосполнимая утрата доступа к 
западным технологиям и кредитам осложнит переоснащение российских вооруженных сил 
современным оружием. 

Помимо этих неблагоприятных факторов, не в пользу России будет действовать 
опережающий рост расходов на военные цели ее старых и новых геополитических соперников 
и партнеров. За первое десятилетие наступившего века Россия и США увеличили свои военные 
расходы почти в два раза, Китай – в три раза. Но в абсолютных измерениях картина иная. США 
далеко опередили все другие страны (42% мировых военных расходов). Китай потратил на эти 
нужды в пять раз меньше, а Россия меньше, чем США в 13 раз и в 2 с лишним раза меньше, чем 
Китай.318 Весьма вероятно, что даже без дальнейшего усиления международной 
напряженности, в обозримом будущем продолжится объективно обусловленное возрастание 
стоимости перевооружения на основе новых технологий, а также модернизации вооруженных 
сил в соответствии с изменяющимися условиями их прямого и косвенного использования. Не 
избежать этого и России, что существенно утяжелит нагрузку на ее экономику, причем более 
чувствительно, чем для США и Китая. 

Неудивительно, что все это осложняет и, по всей вероятности, будет и в дальнейшем 
осложнять поиск оптимальных ответов на трудносовместимые проблемы, военные, 
геополитические и экономические. Помимо очевидных объективных ограничений, сказывается 
и расхождение в оценках того, насколько допустимо дальнейшее увеличение военных расходов 
без серьезного ущерба экономике, и без того преодолевающей огромные трудности. 

В этой связи примечателен необычный в советской и российской практике уход в 
отставку вице-премьера, министра финансов Алексея Кудрина (2011 г.) из-за разногласий с 
правительством по вопросам экономической политики. Свое видение краткосрочных и 
долгосрочных рисков намечавшихся решений он изложил публично. В числе требующих 
корректировки приоритетности и объема официальных программ, перевооружение на 
ближайшие десять лет подверглось с его стороны резкой критике. По его словам, 
первоначально эта программа определялась в размере 13 трлн. рублей, что уже означало бы ее 
увеличение по сравнению с предыдущим десятилетием в полтора раза. «Однако в какой-то 
момент она распухла до 20 трлн. Эту разницу в 7 трлн. можно сравнить, например, с объемом 
всех инвестиций в основные фонды, которые в этом году ожидаются в размере 10,5 трлн. руб. 
Способность оборонной промышленности сколько-нибудь эффективно усвоить эти деньги 
толком не прорабатывалась и вызывает большие сомнения: существенно более скромный 
оборонзаказ прошлого и этого года фактически сорван». 

Алексей Кудрин предложил «пересмотр наращивания военных расходов как по 
оснащению, так и по денежному довольствию. В существующей военно-политической 
ситуации целей перевооружения можно достичь не за 10, а за 15 лет. На первом этапе повысить 
денежное довольствие можно не в два раза, … а в полтора, вернувшись к дальнейшему 
повышению, когда минет угроза кризиса, и сопроводив дополнительными решениями по 
оптимизации численности».319 

Возобладал все же более решительный подход к наращиванию военной силы. Уже в 
2012 г., с наступлением третьего президентского срока Владимира Путина, размер программы 
перевооружения увеличился до 23 трлн. рублей, по всей видимости, в предвидении ухудшения 
геополитической обстановки (но, естественно, еще задолго до украинского кризиса). 
Наметилась устойчивая тенденция возрастания военных расходов, что явилось поддержкой 
российской геополитики, но увеличение нагрузки на экономику пока еще ощутимо не 

318 Россия в полицентричном мире (Под ред. А.А.Дынкина, Н.И.Ивановой). М., 2011, сс. 103-105. 
319 Коммерсантъ. 18 октября 2011. 
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облегчалось ожидаемым стимулирующим эффектом расширяющегося объема оборонных 
заказов. Кроме того, привилегированное положение и закрытость сферы разработки и 
производства вооружений продолжали затруднять пресечение в ней расточительной и 
коррупционной практики. На предприятиях и в конструкторских бюро ОПК уровень 
неэффективности, безответственности, нецелевого использования и хищения бюджетных 
ассигнований по-прежнему оставался выше, чем в среднем по стране. 

Сбалансированность силовых и экономических составляющих совокупного потенциала – 
объективно обусловленная предпосылка формирования рациональных геополитических 
решений для любого государства. Но, как убежден академик Алексей Арбатов, «для России – 
учитывая ее статус и роль в мире – трудные внешние условия и внутренние проблемы делают 
выбор правильного курса и принятия ряда кардинальных новаторских решений не менее, а 
более важным и необходимым».320 

В условиях противостояния с Западом такая задача приобретает для России особую 
остроту и актуальность. Смелый, неординарный, но вместе с тем и осмотрительный подход к 
решению усложнившихся геополитических проблем, требует своевременной оценки и 
прогнозирования развития военно-политической обстановки на глобальном и региональном 
уровне, но также состояния и динамики собственной и мировой экономики. Отсутствие или 
замедленность восприятия реального положения и перспектив его развития чревато серьезными 
просчетами. Рискованно как недооценивать, так и переоценивать опасности. 

По некоторым внешним признакам нынешняя ситуация может напоминать канун краха 
советской сверхдержавы, не вынесшей тягот противоборства. Аналогия безосновательна, есть 
принципиальное различие. Советская экономика разрушилась вследствие ее изначальной 
несостоятельности, а изнурительная конфронтация лишь ускорила неизбежный исход. 
Российская экономика по природе своей – рыночная, хотя еще неустоявшаяся, не во всем 
неуязвимая, но не предрасположенная к самораспаду. И все-таки нельзя исключать, что 
перенапряжение ее возможностей в случае чрезмерных военных затрат, да еще и при 
неблагоприятных внешних условиях, способно обернуться против нее – и страны в целом – 
тяжелейшими последствиями. 

Требование разумной сбалансированности военной силы и экономики сформулировано в 
Военной доктрине 2014 г. В ней говорится, с одной стороны, о необходимости «поддержания 
способности экономики страны обеспечить потребности Вооруженных Сил», а с другой, о 
создании «условий для устойчивого развития и поддержания военно-экономического и военно-
технического потенциала государства … интеграции в определенных сферах производства 
гражданского и военного секторов экономики … создании, поддержании и внедрении военных 
и гражданских технологий…».321 

Сколь ни рациональны эти доктринальные положения, увы, нет уверенности в том, что 
они окажутся в каждом случае их применения сильнее не поддающихся контролю 
неблагоприятных внутренних и внешних обстоятельств. На практике, вполне вероятно, 
придется изыскивать иные сочетания военных и геополитических мотиваций с учетом 
корректировки задач как в области обороны, так и в области внутреннего развития России. При 
этом урезаться будут скорее всего именно экономические, а не военные возможности. 
Чрезмерное же форсирование перевооружения не улучшит, а лишь ухудшит положение. 

Исследователи ИМЭМО РАН констатируют: «Военная сила останется инструментом 
политики, но ее роль относительно уменьшится по сравнению с периодом ‘’холодной войны''. 
Главным фактором национальной мощи и влияния становится экономика, внедрение 

320 Алексей Арбатов. Уравнение безопасности. М., 2010, с. 179. 
321 Военная доктрина 2014 г. Пункт 38, подпункт «д», пункт 43, пункт 44, подпункт «в», пункт 53, подпункт «з». 
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инновационных технологий, ‘’мягкая сила''. Наращивание военной мощи не способно 
компенсировать отставание в указанных параметрах».322 

С учетом всех сильных и слабых сторон военного потенциала России можно считать, что 
он даже без мобилизационных мер достаточен для защиты ее суверенитета и территориальной 
целостности на перспективу ближайших десятилетий. А при последовательном проведении 
курса на оптимизацию взаимодействия и взаимоусиления реформирующейся военной силы и 
модернизирующейся экономики возможно также усиление способности российской 
геополитики гибко и эффективно действовать в более широком контуре своих интересов в 
региональном и глобальном пространстве. 

В целом, ресурсообеспечение геополитической деятельности России на предстоящие два 
десятка лет представляется более или менее достаточным. Более – при условии выхода ее из 
сложившегося дома и вовне неблагоприятного положения и рачительном использовании 
имеющихся и прогнозируемых сил и средств для рационального решения задач собственной и 
международной безопасности и стабильности. Менее – если не удастся свернуть нынешнее 
противостояние и позволить втянуть себя в процесс истощения собственных ресурсов без 
шансов на расширение своего международного влияния и упрочение своего места в мире. Так 
или иначе, ресурсный фактор в геополитическом будущем России, пусть сам по себе и не сулит 
ей внушительных выгод, но оградит ее от бедствий, грозящих ей, если бы она оказалась 
беззащитной. 

*** 
С исходных позиций имеющихся и прогнозируемых внешних и внутренних 

возможностей и ограничений можно в общих контурах составить представление о 
геополитическом будущем России – перспективы ее деятельности и статусности на 
международной арене. В конечном итоге определяющая роль принадлежит здесь 
магистральным трендам современного мирового развития и способности России своевременно 
вписаться в них. Но на протяжении двух ближайших десятилетий многое будет зависеть от 
турбулентности международных отношений, а также от внутреннего состояния страны. 
Становление нового мирового порядка на основе глобализации и полицентричности растянется 
на значительно более длительное время, чем период ожидаемой коррекции российской 
геополитики. Тем не менее она будет протекать на фоне происходящих глобальных сдвигов, 
скорее реагируя на отдельные их проявления, чем формируя целостную стратегию на 
долгосрочную перспективу. В этом одна из главных причин недостаточной определенности и 
устойчивости прогнозных оценок. 

В целом на протяжении предстоящего периода маловероятны (если не исключены) 
альтернативные варианты и развилки эволюции геополитической ориентации России. Пройден 
пункт невозврата к поискам идентичности страны и закрепления ее в международной системе. 
Достигнутая базовая геополитическая устойчивость не позволит дестабилизировать положение 
страны на международной арене. 

Авторы «Стратегического глобального прогноза 2030» исходят из того, что «… у России 
существует достаточно политической воли, общественной поддержки, государственного 
интереса и экспертных ресурсов для адекватного и рационального восприятия глобальных 
процессов и участия в них и выработки на этой основе нацеленной в будущее внутренней и 
внешней стратегии, реализация которой позволит России самой эффективно влиять на мировые 

322 Глобальная перестройка (Отв. ред. акад. А.А.Дынкин, акад. Н.И.Иванова) М., 2014, с. 469. 
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тенденции развития и, тем самым, укреплять собственные международные позиции в интересах 
повышения уровня качества жизни российских граждан».323 

Вполне обоснованный оптимизм. Стоит только уточнить, при каких условиях, на 
протяжении какого срока и в какой степени действительность может подтвердить это 
предсказание. Для этого необходимо ввести прогноз в широкий международный и 
внутристрановой контекст. 

В мире складывается новая геополитическая модель. Возникают многоуровневые и 
многофункциональные подходы к взаимоотношениям соперников, партнеров, союзников, 
нейтралов. Меняются представления о размежевании, совмещении и уравновешивании 
геополитических интересов, формах и методах осуществления прямого и косвенного влияния. 
Трансформируются установившиеся понятия о конфликтности, коалиционности, 
многосторонних и односторонних ответах на возникающие угрозы и возможности. 

Новая геополитическая модель сама по себе ни позитивна, ни негативна. Она просто 
отражает реальности современного противоречивого, но взаимосвязанного мира. Ее функция 
способна либо облегчать, либо затруднять решение проблем безопасности и стабильности. Как 
неформальная настройка над международными и национальными процессами новая модель 
может при одних обстоятельствах осложнять международную обстановку, а при других – 
служить механизмом выработки компромиссов и урегулирований. Но ни в том, ни в другом 
случае никто не в состоянии приспособить ее в качестве инструмента своей геополитики, равно 
как и игнорировать ее появление на международной арене. В то же время формирование новой 
геополитической модели не означает отказа ведущих держав от попыток навязывать миру 
собственные правила поведения, дающие им односторонние выгоды. Успех таких попыток 
проблематичен, в конечном итоге непродуктивен, но сами по себе они провоцируют 
дестабилизацию международной жизни. 

Россия, как совершенно очевидно, должна будет действовать в системе обновляющихся 
геополитических ориентиров со всеми их плюсами и минусами. Ее приближение к 
равноправному и инициативному участию в совместном решении мировых проблем будет 
зависеть от того, насколько эффективно она адаптируется к изменяющейся обстановке и в 
плане противодействия попыткам сдержать и ослабить ее, и в плане использования 
появляющихся благоприятных возможностей. Естественно, для начала требуется объективная и 
сбалансированная оценка нынешнего положения и направления его преобразования в будущем. 
Как полагает академик Александр Дынкин, «для повышения перспектив нашей страны в 
меняющемся мире ей предстоит действовать и развиваться, видеть, на что она в силах повлиять, 
а в чем необходимо избавляться от опасных иллюзий и исторических комплексов».324 

Внимание к эволюции внешней геополитической среды, разумеется, не умаляет 
настоятельности уяснения того, какая роль в ней уготовлена России. Важно знать, не только с 
кем, где и как придется иметь дело. Нужна заблаговременно продуманная собственная 
геополитическая модель, которая не противостояла бы глобальной модели, а активно 
взаимодействовала бы с ней в интересах совместного решения текущих задач и формирования 
общей долгосрочной повестки дня. 

Дело непростое. И не только из-за очевидности нежелания Запада принять Россию в свой 
эксклюзивный «клуб». У него самого пока еще нет четкого и целостного представления о том, 
каким конкретно маршрутом следовать в неизведанных дебрях грядущего геополитического 
мира. Для этого недостаточно деклараций политического и, тем более, идеологического 
характера. Они лишь средства злободневной риторики, но не заменяют прагматического 

323 Стратегический глобальный прогноз 2030 (Под ред. академика А.А.Дынкина) М., 2011. С. 451. 
324 Академик А.Дынкин. Предисловие к Стратегическому глобальному прогнозу 2030. М., 2011, сс. 32-33. 
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целеполагания на будущее. Да и с российской стороны, вместо рационального стратегического 
планирования, зачастую предлагаются метафоры то неудержимой гоголевской тройки, то 
самопогребального  платоновского котлована. 

Правда, в последнее время наметились концептуальные сдвиги в сторону создания 
государственно оформленной комплексной модели национального развития и геополитической 
ориентации страны. Владимир Путин высказал на этот счет ряд перспективных идей: «Нашу 
задачу на предстоящие годы вижу в том, чтобы убрать с дороги национального развития все то, 
что мешает нам идти вперед. Завершить создание в России такой политической системы, такой 
структуры социальных гарантий и защиты граждан, такой модели экономики, которые вместе 
составят единый, живой постоянно развивающийся и одновременно  устойчивый и стабильный, 
здоровый государственный организм. Способный безусловно гарантировать суверенитет 
России и процветание граждан нашей великой державы на десятилетия вперед».325 

Дмитрий Медведев определил как наиболее масштабную и ответственную задачу 
необходимость «изменить саму модель нашего развития» … Новые условия требуют 
заниматься решением структурных проблем не меньше, чем поддержанием 
макроэкономической стабильности» … «макроэкономическая стабильность хотя и 
необходимое, но еще недостаточное условие для процветания».326 

Перестройка любой модели национальной значимости не совершается одномоментно. 
Нужно немалое время, чтобы социально-экономические и политические перемены привели к 
качественному обновлению общества и государства и как к результату такой трансформации – 
к выработке модели дальнейшего развития страны и ее поведения на международной арене. 
Такова объективная закономерность исторического развития, и Россия особенно остро ощущает 
ее действие на себе. Как ни настоятельна потребность системного обновления и участия в 
построении нового миропорядка на равных с другими ведущими державами, невозможно 
одним махом переместиться из прошлого тоталитарного состояния в будущее естественного 
существования. 

К такому заключению пришли не только отечественные политики и ученые, но и 
проницательные иностранные наблюдатели, в том числе присутствовавшие при развале 
Советского Союза и возникновении новой России в качестве аккредитованных в Москве 
дипломатических представителей. 

Посол США Джек Мэтлок предсказал: «Реальные реформы потребуют времени, 
измеряемого, вероятней всего, поколениями, а не годами или даже десятилетиями, и наверняка 
не избежать неудач. Но Россия, как и любая другая нация, может реализовать свой потенциал 
только как часть более широкого мира».327 

Посол Великобритании сэр Родерик Брейтуейт высказал убеждение в том, что «… 
революция такой глубины, какая ныне потрясает Россию, не может не проходить и через 
серьезные срывы, и через мощные рывки вперед. Она не может завершиться за несколько лет и 
даже десятилетий. Русскому народу потребуется не одно поколение, чтобы освободиться от 
бремени авторитарных, милитаристских и эгоцентрических государственных традиций 
прошлого и сменить их на либеральные политические и экономические ценности, более 
созвучные современному миру и месту в нем России».328 

Академик Юрий Пивоваров отмечает одно обстоятельство, связанное со спецификой 
российской власти, которое усложняет и затягивает процесс общественного и государственного 

325 Известия. 16 января 2012. 
326 Российская газета. 15 января 2015. 
327 Jack Matlock, Jr. Autopsy on Empire. N.Y.,1995, p. 739. 
328 Roderick Braithwaite. Russia’s Future and Western Policy/Engaging Russia: A Report to the Trilateral Commission. N.Y, 
1995, pp.70-71. 
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реформирования: «Вообще-то реформы, как и контрреформы, дело нормальное, исторически 
будничное и вполне прогнозируемое. На Западе кардинальные изменения власти обычно 
фиксируются в конституциях, а их реализация обеспечивается функционированием институтов 
управления. У нас происходит по-другому. И с конституцией, как мы знаем, в России по-
своему, и с институциональной системой тоже».329 

Вполне возможно, что изменения в геополитике могут обгонять размеренный процесс 
исторической трансформации. Но все-таки до завершения и закрепления коренных перемен в 
стране ее позиционирование вовне будет оставаться недостаточно устойчивым. Этот феномен, 
несомненно, даст о себе знать на протяжении ближайших десятилетий. 

Тем не менее, динамика глобализации и полицентричности подталкивает к 
опережающему формированию перспективной модели развития России, пусть и не 
всеобъемлющей, но в виде отдельных долгосрочных проектов на тех направлениях, на которых 
уже имеются или предвидятся предпосылки продвижения вперед. По мнению бывшего 
министра иностранных дел Игоря Иванова, «в связи с проблематикой адаптации нашей страны 
к условиям глобализации впору ставить вопрос о формировании ‘’большой стратегии'' России, 
в которой были бы увязаны внутриэкономические стратегические задачи с проблемами 
взаимодействия с различными странами мира».330 

Президент Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию 4 декабря 2014 г. 
подчеркнул: «… мы обязаны думать и о том, как будем решать перспективные проблемы. В 
этой связи предлагаю реализовать национальную технологическую инициативу. На основе 
долгосрочного прогнозирования необходимо понять, с какими задачами столкнется Россия 
через 10-15 лет, какие передовые решения потребуются для того, чтобы обеспечить 
национальную безопасность, высокое качество жизни людей, развитие отраслей нового 
технологического уклада».331 

Необходимость долгосрочного стратегического прогнозирования и планирования давно 
назрела. Однако едва ли можно рассчитывать на существенное ускорение технологического 
процесса и связанного с ним укрепления геополитического положения страны в ближайшем 
будущем. Придется считаться с разнообразными объективными и субъективными трудностями 
и препонами. 

Прежде всего, пока еще на общественном и государственном уровне не до конца 
сложилось представление о геополитической самоидентификации России. Существует 
национальный консенсус относительно ее исторической великодержавной предопределенности, 
но не во всем ясны конкретные параметра ее ранга и статуса в мире XXI века. Помимо 
неопределенности и непредсказуемости многих тенденций международного развития, 
сдерживает еще и инерционность геополитического мышления, сложившегося в парадигме 
биполярности. 

Надвигающаяся полицентричность мира сужает выбор альтернативных решений и 
требует ответа на непривычное многообразие неординарных проблем. Вместо прежнего 
упрощенного разделения мира на «врагов» и «друзей», теперь возникают ситуации, в которых 
оптимальным становится многомерное промежуточное положение: сближение с одной 
стороной не означает вражду с другой и наоборот. 

Вполне понятно, что такая внутренняя геополитическая перестройка требует накопления 
опыта и невозможна в короткий срок. Но самое важное – это наличие политической воли, 
готовность сломать сложившиеся стереотипы и находить новые решения новых проблем. По 
суждению член-корреспондента Виктора Кременюка, «Россия вполне способна построить 

329 Вестник Российской академии наук. Том 83, номер 6, июнь 2013 г., с. 531. 
330 Игорь Иванов. Внешняя политика в эпоху глобализации. М., 2011, с.40. 
331 Российская газета, 5 декабря 2014 г. 
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вокруг себя пространство, которое будет играть роль ‘’муфты сцепления’’ между Востоком и 
Западом, но для этого потребуются нестандартные решения и новое видение перспектив, то 
есть нечто подобное ‘’новому политическому мышлению'' М.С.Горбачева».332 

Если допустить возможность такого поворота российской геополитики по всем другим 
параметрам, то все же одним из самых серьезных ограничителей останется тяжелое наследие 
прошлого. В этом смысле представляется реалистичной прогнозная оценка Дмитрия Тренина: 
«Обрести новую роль после пятисот лет имперского сосуществования, семидесяти лет 
идеологической борьбы и сорока лет участия в ‘’холодной войне'' в качестве военной 
сверхдержавы будет непросто. Возрождение постсоветской России опровергло прогнозы о ее 
необратимом упадке… Но России предстоит еще долгий путь до превращения в современное 
государство, способное проводить внешнюю политику, полностью отвечающую ее реальным, а 
не ностальгическим потребностям».333 

Формировать новое геополитическое мышление трудно, когда его захлестывают волны, 
казалось бы, уже забытого антагонизма и нагнетания взаимной ненависти. Сопровождающая 
российско-западное противостояние информационная война приобретает идеологическую 
окраску и ужесточает его, затрудняет поиск разумного компромисса. Вырвавшись из-под 
контроля, стихия вражды начинает подменять собою геополитическую прагматику, вносить 
раскол в общество и в конечном итоге подрывать авторитет власти. Поэтому так настоятелен 
призыв Константина Косачева, председателя комитета по иностранным делам Совета 
Федерации: «… надо прежде всего остановить гонку ‘’демонизаций'', накачивание образа врага 
и подмену реальных стран и народов медийными чудовищами, ужас перед которыми 
оправдывает любые меры, включая военные».334 

Реидеологизация геополитики – это рецидив тотальной конфронтационности, конечной 
целью которой в прошлом веке было решение исторического соревнования двух 
несовместимых мировых систем насильственным путем. Теперь в мире принципиально иная, не 
взаимоантагонистическая расстановка сил, и идеологическое оружие потеряло свое 
изначальное «летальное» назначение. Неограниченное применение его для достижения целей, 
ограниченных рамками современных геополитических реалий, чревато опасной эскалацией 
противостояния, по сути, неприемлемой для обеих сторон. 

Особый вопрос – прогнозная оценка реальных угроз безопасности Российской 
Федерации на перспективу ближайших десятилетий. Исходя из положений государственных 
документов о военной политике, организации и планировании, можно составить общее 
представление об их оборонительной направленности, причем с акцентом на активные формы 
сдерживания и предотвращения агрессивных поползновений извне.335 Однако представляется, 
что в целях настоящего исследования полезно конкретизировать геополитические параметры 
военной защищенности России на прогнозируемый период. Здесь немало преувеличений (или 
преуменьшений), вызванных эмоциональными и непрофессиональными суждениями, а то и 
политически мотивированными оценками. 

Прежде всего, нужна объективная «калибровка» существующих и ожидаемых военных 
опасностей и угроз. Военная доктрина 2014 г.  (Пункт 8) разграничивает эти две категории по 
степени их воздействия на безопасность России. Военная опасность характеризуется как 

332 Виктор Кременюк. Шансы и ресурсы российской державности/Международные процессы, том 10, номер 1 (28), 
янв.-апр. 2013, с. 53. 
333 Дмитрий Тренин. Post-imperium. М., 2012, сс. 322-323. 
334 Российская газета. 16 января 2015 г. 
335 См.: Военная доктрина Российской Федерации 2014 г., Стратегия национальной безопасности Российской 
Федерации до 2020 г., Концепция внешней политики Российской Федерации и Морская доктрина Российской 
Федерации на период до 2020 г. и др. 
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состояние международных или внутригосударственных отношений, способных при 
определенных условиях привести к возникновению военной угрозы. Военная угроза означает 
реальную возможность возникновения военного конфликта, высокую степень готовности 
какого-либо государства (группы государств), сепаратистских (террористических) организаций 
к применению вооруженной силы. Понятие военного конфликта включает все виды 
вооруженного противоборства – от локальных и региональных войн до крупномасштабных. 

Ранжировка вероятности военных угроз на предстоящие десятилетия выстраивается в 
обратном порядке по отношению к сравнительному масштабу и способности нанесения ущерба. 
Иными словами, чем потенциально серьезней угроза, тем ниже она стоит в иерархии реально 
осуществимых. Самая смертоносная угроза – полномасштабное ядерное нападение – и впредь 
останется наименее вероятной, коль скоро итогом такого конфликта будет взаимное 
уничтожение сторон (и немалой части человечества). Ни США, ни тем более другие ядерные 
державы не решатся на такой самоубийственный шаг, какие бы концепции «внезапного 
глобального удара» ни разрабатывались. Но нет уверенности в том, что распространение 
оружия массового поражения не обернется вполне реальной угрозой применения ядерных 
материалов или устройств против ряда стран, в том числе России, со стороны безответственных 
экстремистских режимов и террористических групп. 

Основные внешние военные угрозы, обозначенные в Военной доктрине 2014 г. (Пункт 
14), представляются в случае их возникновения вполне серьезными, но практически 
маловероятными. К ним отнесены такие ситуации, как воспрепятствование работе систем 
государственного и военного управления Российской Федерации; создание и подготовка 
незаконных вооруженных формирований, их деятельность на территории России и ее 
союзников; частичная или общая мобилизация вооруженных сил отдельных государств и т.п. 
Что же касается «резкого обострения военно-политической обстановки», то степень реальной 
угрозы для России можно определить лишь с учетом конкретных обстоятельств в каждом 
отдельном случае, а не обобщенного понятия обострения обстановки. 

На более высоких ступенях вероятности возникновения военных угроз Военная 
доктрина 2014 г. называет неустойчивость процессов экономического и политического 
развития на глобальном и региональном уровнях; перераспределение влияния в пользу новых 
центров экономического роста и политического притяжения; неурегулированные конфликты; 
тенденция смещения военных угроз в информационное пространство и внутреннюю сферу 
России. 

Основные внешние военные опасности (по умолчанию относящиеся к категории 
перерастающих в военные угрозы) включают наращивание силового потенциала НАТО и 
приближения ее инфраструктуры к границам России; дестабилизация обстановки в отдельных 
государствах и регионах; развертывание воинских контингентов иностранных государств, 
сопредельных с Россией и ее союзниками; создание и развертывание системы стратегической 
ПРО, а также развертывание неядерных систем высокоточного оружия; намерение разместить 
оружие в космосе; нарушение отдельными государствами международных договоренностей; 
очаги напряженности и эскалация вооруженных конфликтов на территориях, сопредельных с 
Россией и ее союзников; растущая угроза глобального экстремизма и терроризма; очаги 
межнациональной и межконфессиональной напряженности; свержение легитимных органов 
государственной власти и установление режимов, политика которых угрожает интересам 
Российской Федерации и др. 

Перечень «внешних угроз» и «военных опасностей» в Военной доктрине 2014 г. 
свидетельствует о достаточной гибкости подходов к определению их сравнительной 
значимости  и вероятности возникновения. В плане официально принятых (и преданных 
гласности) взглядов на подготовку к вооруженной защите государства ожидать большей 
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детализации, по-видимому, не приходится. Но под углом зрения долгосрочной 
геополитической перспективы остаются недостаточно четко обозначенными различные 
направления военных приготовлений, приоритетность каждого из них и их взаимосвязанность в 
рамках общей стратегии обеспечения обороны страны и ее интересов в окружающем 
международном пространстве. 

В Военной доктрине 2014 г. констатируется, что «… несмотря на снижение вероятности 
развязывания против Российской Федерации крупномасштабной войны, на ряде направлений 
военные опасности для Российской Федерации усиливаются. Эти направления не 
конкретизируются, хотя в целом угадывается тенденция пока еще слабо выраженного отхода от 
доминирующего приоритета западного геополитического направления в сторону 
сбалансированной диверсификации оценок возможных и вероятных военных опасностей, в том 
числе, исходящих от южной и восточной периферии. В целом же, все-таки довлеет инерция 
западноцентристского восприятия источников угроз безопасности России. 

Можно предположить, что такой дисбаланс геополитической ориентации со временем (к 
сожалению, уже за пределами прогнозируемого периода) будет выправляться по мере 
реализации уже начавшейся адаптации военной структуры к требованиям обороны страны по 
всем ее рубежам в соответствии с реальными угрозами. Первенствующее значение, по всей 
вероятности, сохранит Объединенное стратегическое командование «Запад». Но относительно 
усилится ОСК «Юг», обращенный к регионам повышенной геополитической неустойчивости. 
Укрепятся также ОСК «Центр» и ОСК «Восток», ориентированные на защиту юго-восточных и 
дальневосточных границ страны. Особое положение у нового, пятого по счету, стратегического 
командования «Север». За полярным кругом намечено создание инфраструктуры, 
предназначенной в первую очередь для усиления прикрытия на случай ядерного нападения с 
севера, а также обеспечения интересов России в ее секторе Северного Ледовитого океана. 

В прогнозируемом будущем несомненно возрастание значения геополитически 
тщательно взвешенного решения военно-политических проблем в контексте становления 
полицентричного мира. Так, например, затянувшийся украинский кризис и связанное с ним 
российско-западное противостояние потребуют всесторонне выверенного планирования 
дальнейших действий Москвы с учетом их вероятных последствий в ближней и отдаленной 
перспективе. 

В этой связи весьма убедительны высказывания академика Евгений Примакова: «… 
можно ли по-прежнему говорить о российской заинтересованности в том, чтобы юго-восток 
оставался частью Украины? Отвечаю: считаю, что нужно. Только на такой основе можно 
достичь урегулирования украинского кризиса. Другой вопрос: следует ли включать в число 
‘’уступок’’ США и их союзника в Европе отказ от воссоединения Крыма и Севастополя с 
Россией? Отвечаю: нет, это не должно быть разменной монетой в переговорах. Следующий 
вопрос: в условиях несоблюдения минских соглашений может ли Россия в крайней ситуации 
ввести свои регулярные воинские части в помощь ополченцам? Отвечаю: категорически нет. 
Если бы такое случилось, это было бы выгодно США, которые использовали бы такую 
ситуацию, чтобы держать под собой Европу на целый век. Вместе с тем такая позиция с нашей 
стороны не означает отказа от поддержки ополченцев, которые добиваются учета особенностей 
юго-восточной Украины в структуре украинского государства».336 

Не внушает оптимизма перспектива ослабления военных угроз России в результате 
достижения новых соглашений по контролю над вооружениями и разоружению. В ближайшие 
два десятилетия вряд ли вероятны договоренности между Россией и США об ограничении и 
сокращении ядерных наступательных и оборонительных вооружений. Хуже того, возможен их 

336 Российская газета. 14 января 2015 г. 
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отказ от существующих договорных обязательств. В складывающейся обстановке не виден 
выход из заколдованного круга: две сильнейших ядерных державы не готовы сокращать свои 
ядерные арсеналы,  пока к ним не присоединятся третьи стороны, а они требуют, чтобы 
многостороннее разоружение началось с новых российско-американских соглашений.337 

Прогноз возможностей предотвращения и нейтрализации военных угроз в решающей 
степени зависит от реализации программы наращивания оборонного потенциала. Именно в 
решающей степени, потому что рассчитывать придется главным образом (если не 
исключительно) на свои собственные силы. Маловероятно расширение круга государств, 
готовых быть связанными союзническими обязательствами с Россией. 

В категории «основных приоритетов военно-политического сотрудничества» Военная 
доктрина 2014 г. (Пункт 56) называет Белоруссию, Абхазию и Южную Осетию, государства 
ОДКБ. С ними предусматривается взаимодействие в целях совместной обороны. С 
государствами же СНГ только обеспечение региональной и международной безопасности. С 
государствами ШОС – координация усилий в интересах противодействия военным опасностям 
и военным угрозам на совместном пространстве. С ООН – участие в миротворческих 
операциях. Отдельно (Пункт 21, подпункт «ж») предусматривается развитие сотрудничества с 
государствами БРИКС на основе общих интересов в сфере укрепления международной 
безопасности. 

В обозримой перспективе у России едва ли появятся надежные союзники, а числящиеся 
ограниченно обязанными выполнять союзнические функции страны могут в критической 
ситуации уклониться от активного участия в совместных с Россией действиях. И это вполне 
закономерно в пору становления полицентричности, когда размываются «классические» 
военно-политические связи (кроме, очевидно, НАТО) Вместо жестко структурированных 
союзов возникают гибкие дву- и многосторонние конгломераты в целях достижения 
конкретных целей, без четко определенных обязательств участников и на ограниченный срок. 
Такова ныне универсальная тенденция. Но применительно к России она проявляется особенно 
наглядно. Даже когда совпадают геополитические интересы, нелегко расположить (тем более, 
принудить) ту или иную страну к разделению ответственности и бремени на почве совместной 
военно-политической активности. Для этого с российской стороны недостает притягательной 
силы и необходимого потенциала, а партнеры опасаются втягивания в противоборство с 
Западом, с которым их объединяют взаимовыгодные связи. 

Тем не менее, при всех оговорках, по мере роста геополитического авторитета России 
отнюдь не исключается расширение ее военно-политического, а тем более военно-технического 
сотрудничества с перспективными партнерами. Причем не столько в условиях напряженности, 
сколько в спокойной обстановке, не грозящей обострением противоречий и возникновением 
конфликтов. Чем меньше рисков применения военной силы, тем больше возможностей гибко 
пользоваться ее наличием как одним из инструментов сбалансированной геополитики. 

И все же, возможности и пределы взаимодействия России с союзниками – это вопрос 
производный от главного, а именно от того, насколько глубоко она погрузилась в 
противостояние с Западом, тяжелое и бесперспективное. Выйти из него нелегко. Здесь налицо 
все та же асимметрия, на сей раз в готовности пойти на деэскалацию и разрядку. Россия 
заинтересована в скорейшем восстановлении нормальных отношений с Западом, а он явно 
намерен до конца использовать свое преимущественное положения для оказания давления на 
геополитического оппонента, пытаясь заставить его поступиться своими интересами и 
смириться с невыгодной для него расстановкой сил в мире, особенно в непосредственной 
близости от его границ. 

337 См.: Глобальная перестройка (Под ред. А.А.Дынкина, Н.И.Ивановой), М., 2014, сс. 492-493. 
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Заявляя о стремлении России к мирному разрешению спорных вопросов, Владимир 
Путин подчеркивает: «… мы видим, как другие государства открыто заявляют о своих 
геополитических претензиях, не останавливаясь перед открытым вмешательством во 
внутренние дела независимых государств. При этом активно наращивают и совершенствуют 
свои военные арсеналы. В таких условиях мы обязаны обеспечить надежную, гарантированную 
защиту суверенитета, территориальной целостности и национальных интересов России».338 

Не вызывает сомнений приоритетная необходимость обеспечить достаточную 
обороноспособность государства, не втягиваясь при этом в разорительную гонку вооружений и 
выполняя главную, основную задачу – нейтрализации потенциальных угроз национальной 
безопасности страны. Убедительно звучит заявление президента Путина: «…  мы никому не 
угрожаем и не собираемся ввязываться в какие бы то ни было геополитические игры и тем 
более конфликты, как бы и кто бы ни хотел нас туда втянуть».339 

Однако у противостояния своя логика, и степень вовлеченности в него определяется не 
только намерениями сторон, но и самим процессом его развертывания, порой 
непредсказуемым. Но и после прекращения противостояния международные отношения 
полицентричного мира не лишатся своего геополитического измерения и геополитических игр, 
так или иначе затрагивающих интересы участвующих (или не участвующих) в них государств. 
И вот тут-то трудно различить, где проходит грань между жизненно необходимой оборонной 
достаточностью страны и ее потребностями в обеспечении геополитического присутствия 
вовне. И чем российское присутствие отличается от американского и европейского. Непросто 
разграничить то, что объективно обусловлено существующей структурой мироустройства, и то, 
что можно интерпретировать как проявление имперства или неоимперства. 

Современная эпоха не приемлет имперства, от кого бы оно ни исходило. Помимо 
деструктивности имперских устремлений и их несовместимости с происходящей 
полицентричной перестройкой мира, они в конечном итоге разрушительны для самих 
носителей этой архаичной формы геополитического поведения. В этом смысле нелишне 
прислушаться к предостережению авторитетного знатока и критика американской 
разновидности имперства Генри Киссинджера: «Путь к имперскому статусу ведет к загниванию 
самой страны, поскольку с течением времени претензии на всемогущество разрушают 
внутренние барьеры… В империях с долгой историей любая проблема превращается в 
проблему внутреннюю, поскольку внешний мир уже не является для нее противовесом. И по 
мере того, как вызовы, с которыми сталкивается империя, становятся все более 
многочисленными и возникают вне исторической связи с внутренними проблемами, борьба 
внутри страны принимает все более ожесточенный, а временами и агрессивный характер».340 

Конечно, Россия не Америка. Но нечто общее в их геополитических приемах 
просматривается. В частности, их конечное воздействие на национальное согласие внутри 
страны. Поначалу геополитические успехи приветствуются большинством населения и 
консолидируют государственную власть. А по мере осложнения внешней обстановки 
намечается расслоение и даже раскол общества, что трудно сдерживать взвинчиванием 
патриотических настроений и отчуждениям инакомыслящих. Следствием неуспехов вовне 
может стать реанимация синдрома «осажденной крепости» и самоизоляция от внешнего мира. 

Как уже отмечалось (см. Раздел третий), экономическая и политическая встроенность 
России в международную систему исключает возможность всеохватной антироссийской 
блокады. Но уже наметившаяся частичная изоляция ее от наиболее важных и незаменимых 

338 Российская газета, 21 января 2015 г. 
339 Там же, 27 ноября 2014 г. 
340 Генри Киссинджер. Нужна ли Америке внешняя политика? К дипломатии для XXI века. М., 2002, с. 325. 
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западных партнеров может затянуться надолго и усугубиться ее встречными контрмерами. Есть 
опасность отгораживания от самой развитой части международного сообщества. 

Стимулирует самоизоляцию также боязнь потерять собственную «особость», 
«раствориться» в чуждой окружающей среде. Это пережиток давней обособленности, но он все 
еще живет в общественном подсознании, и потребуется время для понимания реальности 
диалектического сочетания общих и особенных интересов государств и народов в условиях 
глобализма и полицентризма. По убеждению академика Александра Чубарьяна, «…нельзя 
нивелировать российскую специфику, нельзя преуменьшать нашу особую роль, связанную с 
многонациональностью, многоконфессиональностью, геополитическим значением. Но ни в 
коем случае не следует впадать в изоляционизм: Россия является частью мира, частью мировой 
истории и в прошлом, и в настоящем».341 

Дилемма «быть или не быть» России  одновременно суверенной и интегрированной в 
мироустройство XXI века, по существу, не возникает. Глобализм и полицентризм исключают 
обособление и противопоставление одной части человечества другой. Россия вне 
международного сообщества также немыслима, как и оно без России. Вопрос в другом: удастся 
ли России развернуть широкое взаимодействие с внешним миром, раздробляемым нынешним 
противостоянием? 

Обстоятельный ответ на этот вопрос может дать только время. Но уже сейчас ясно, что 
обострение отношений между Россией и Западом по масштабам и последствиям не идет ни в 
какое сравнение с холодной войной. Глобальный раскол не произошел. Вне противостояния 
остается огромное большинство государств мира, и нет вероятности втягивания в него новых 
участников. Главные потери и тяготы несет Россия, а Запад почти не испытывает связанной с 
этим нагрузки, занят своими обычными делами. Остальные страны живут в относительно 
спокойной обстановке, поддерживают и расширяют взаимовыгодные связи с обеими 
противостоящими сторонами и по возможности извлекают для себя геополитические выгоды из 
сложившегося положения. 

Не в интересах России (как, впрочем, и Запада) углублять и расширять противостояние, 
по природе своей отличного от антагонистического столкновения тоталитаризма и демократии, 
когда на карту было поставлено существование той или другой мировой системы. Правда, 
существует опасение, что США и их союзники преследуют цели если не лишения России 
статуса суверенной и независимой державы, то существенного его урезывания.  Цели 
недосягаемые. Во-первых, потому что Россия всеми силами воспротивится этому. Во-вторых, 
потому что Западу в предвидении полицентрического усложнения международных дел 
невыгодно терять такого солидного геополитического контрагента и партнера, как Россия. 

Приходится, однако, учитывать, что, вопреки перспективным рациональным и 
взаимоприемлемым сценариям нормализации обстановки, пока действует – и, вероятно, будет и 
дальше действовать – логика самораскручивания противостояния, катализатором которого 
служат неутихаемая психологическая, информационная война, взаимная демонизация и 
нагнетание ненависти и ожесточения. Так что нелегко будет вести дело к разумному 
урегулированию и хотя бы удерживать противостояние в политических рамках, не допуская 
опасной эскалации силовых возможностей. 

При всем сказанном, способствовать скорейшему ослаблению напряженности будет 
активное и инициативное участие России в многообразных международных процессах, не 
зацикливаясь на противостоянии с Западом и на украинском кризисе. При этом расширение 
площадок для конструктивного взаимодействия может происходить не только совместно с 

341 Ададемик А.О.Чубарьян. Россия в мировом историческом процессе/Вестник Российской Академии наук. Том 83, 
номер 6, июнь 2013 г., с. 514. 
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незападными, но и с теми западными странами, которые готовы к сотрудничеству в 
собственных и общих интересах, особенно в целях укрепления безопасности и стабильности. 

Академик Евгений Примаков поставил такой вопрос: «… должна ли Россия держать 
дверь открытой для совместных действий с США и их натовских союзников в том случае, если 
эти действия направлены против настоящих угроз человечеству – терроризма, наркоторговли, 
раздувания конфликтных ситуаций и так далее». И дал на него однозначный ответ: 
«Несомненно должна. Без этого, не говоря уже о заинтересованности россиян в ликвидации 
опасных международных явлений, мы потеряем свою страну как великую державу. Россия в 
таком случае не сможет занимать одно из главных мест среди тех государств, которые готовы 
пользоваться поддержкой России, но с учетом ее собственных интересов».342 

Необходимость гибкой геополитической деятельности России возрастает еще и потому, 
что наращивание ее совокупного потенциала в обозримом будущем не угонится за ростом 
мировой экономики, российская доля в ней будет сокращаться. По расчетам «Стратегического 
глобального прогноза 2030», за 2010-2030 гг. доля в ВВП мира развитых стран снизится с 51,7% 
до 37,7%, развивающихся стран – увеличится с 39,0% до 52,4%, а доля России останется на том 
же уровне 3,7%.343 Но с учетом начавшегося в 2014 году кризиса и его последствий этот и тез 
того скромный показатель может уменьшиться. 

Аналогичны тенденции развития внешней торговли России. Прогнозные оценки 
показывают: «Структура экспорта сохраняет крайне утяжеленный характер, даже в экспорте 
несырьевых товаров главная позиция – нефтепродукты. Степень диферсификации товарного 
экспорта низкая … По-прежнему очень слабы позиции России на рынках товаров и услуг с 
высокой добавленной стоимостью … Внешний фон развития очень непростой. Это – санкции и 
иные ограничения со стороны развитых стран, резкое сжатие украинского рынка для 
российской продукции, глобальные риски и неопределенности, ужесточение конкуренции за 
рынки, формирование новых торговых блоков, де-факто ограничивающих доступ на рынки для 
третьих стран».344 

Тем не менее, у России при наличии политической воли и национального согласия 
хватит имеющихся и прогнозируемых ресурсов, чтобы гарантировать свой суверенитет и 
территориальную целостность. Ожидать существенно большего вряд ли стоит в сковывающих 
обстоятельствах внешних и внутренних ограничений и при возрастающих трудностях 
осуществления государственной политики. 

Соблазнительно ограничить прогноз набором вариантов сохранения статус-кво. Быть 
может, это устроило бы многие благополучные и устойчивые страны. Но Россия заслуживает 
того, чтобы рассчитывать на более широкий «веер сценариев» своего дальнейшего развития. И 
не просто выживания, а выхода из того стесненного положения, в котором она пребывает 
слишком долго. Конечно, ожидать чуда не приходится, тем более в столь краткий по 
историческим меркам срок. Но предстоящее двадцатилетие вполне может открыть перед 
Россией «окно возможностей», позволить ей воспользоваться турбулентностью и 
всепоглощенностью внешнего мира собственным переустройством, чтобы сделать 
решительный шаг вперед. 

На первый взгляд, момент для этого может показаться едва ли подходящим. Но лучший 
момент, наверное, и не наступит, положение только еще ухудшится. Ведь динамика мирового 
развития обгоняет темпы российского самообновления. И чтобы не оказаться в пучине 
стагнации и на обочине международного сообщества, нет альтернативы продвижению, вопреки 

342 Российская газета. 14 января 2015 г. 
343 Стратегический глобальный прогноз 2030 (Под ред. академика А.А.Дынкина), М., 2011, с. 462. 
344 А.Н.Спартак, В.В.Французов, Д.В.Хохлов. Мировой и российский экспорт: тенденции и перспективы развития, 
системы поддержки. М., 2015, сс. 355-356. 
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всем трудностям, путем внутренней модернизации и вхождению в лигу передовых держав 
мира. 

*** 
Международная статусность России в предстоящем двадцатилетии будет во многом 

определяться ее реалистической ориентацией в трансформирующейся глобальной системе 
геополитических азимутов. Причем с учетом не столько преходящих ситуаций и расклада сил 
в них, сколько долговременной перспективы формирования архитектуры нового 
мироустройства. Более того, с акцентом на те ее компоненты, которые будут иметь ключевое 
значение для российского позиционирования в полицентричном мире. А это требует 
углубленного анализа и сбалансированного прогноза в целях выявления среди множества 
геополитических азимутов именно таких, которые, хотя в силу своей разновесности столь же 
разнозначны в глобальном измерении, для России будут приоритетно важными. И здесь могут 
только сбивать с толку скоропалительные умозрительные представления о геополитических 
моделях будущего и места в нем России. 

Много говорится о «смещении оси» международной жизни с Запада на Восток и 
соответствующей геополитической переориентации России. Бесспорно, такая передвижка 
началась. Но не все так просто. Во-первых, для такого гигантского тектонического сдвига 
нужно немалое время, чтобы произошло, по сути, глобальное структурное преобразование и к 
нему адаптировалось международное сообщество. Во-вторых, и самое главное – природа 
складывающегося полицентричного мира не приемлет одной-единственной «оси», в нем будут 
возникать и исчезать самые разные комбинации «осей». В-третьих, Россия, пусть и наследница 
советской сверхдержавы, не в состоянии и не стремится восстановить биполярность, но как 
крупная геополитическая держава с богатым историческим прошлым отнюдь не расположена к 
тому, чтобы примкнуть будь то к Западу или к Востоку на положении младшего партнера. 

В разных концах земного шара в движение приходят самоутверждающиеся 
экономические и политические процессы. Многовекторные импульсы стимулируют скорее 
разобщение, чем сближение государств и народов. Но международная жизнь не впадет в 
хаотическое стояние. В противовес силам полицентрической дезорганизации действуют силы 
глобализирующейся взаимозависимости. А в сфере международной безопасности раздробление 
ответственности за ее поддержание ограничивается российско-американской ядерной 
гегемонией. Сколь бы неуправляемыми ни оказались «нижние этажи» международных 
отношений, на «верхних этажах» хозяевами положения останутся нынешние, и даже будущие 
ведущие державы, в том числе, и Россия 

Под углом зрения таких прогнозируемых реальностей ключевыми геополитическими 
азимутами России представляются в порядке приоритетности: постсоветское пространство; 
Запад и зоны его влияния; Китай и другие поднимающиеся центры мировой экономики и 
политики. 

Постсоветское пространство на ближайшее десятилетие сохранит для России свое 
первостепенное значение в плане обеспечения ее национальной безопасности и поддержания 
статуса крупной суверенной державы. Однако маловероятно существенное усиление роли этого 
центрального ареала российской геополитики в целом. Напротив, возможно углубление 
существующих и появление новых источников разобщения и уязвимости позиций 
постсоветских государств. 

Глубинная причина ослабления геополитической консолидации постсоветского 
пространства – замедленность и усложнение процесса происходящей на нем интеграции. У 
российского лидера недостает гравитационного экономического и политического потенциала, а 
другие страны СНГ пытаются сблизиться с более благополучными государствами зарубежья. 
Еще недавно предполагалось, что за 2010-2030 гг. совокупная доля постсоветских участников 
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интеграции в мировом ВВП увеличится с 4,9% до 5,3%.345 Но за вычетом Украины и в 
результате снижения темпов экономического роста России из-за кризиса и санкций едва ли 
удастся добиться ожидаемых целей. 

Таможенный и Евразийский союзы могут подтолкнуть интеграцию. К ведущей «тройке» 
- России, Белоруссии и Казахстану – вслед за Арменией и Киргизией возможно присоединение 
одной-двух среднеазиатских республик. Однако при общей ограниченной способности к 
инновационному росту и замкнутости в рамках собственного пространства маловероятен 
качественный сдвиг в течение ближайших десятилетий. 

Пожалуй, еще более серьезным, чем в экономике, может стать разлад в политической 
сфере. Сформировавшиеся и окрепшие местные элиты в бывших союзных республиках 
обнаружили большую тягу к самостоятельности, в том числе, в своих взаимоотношениях с 
зарубежными странами, часто в ущерб российским интересам. И украинский кризис в этом 
отношении подействовал как сильнейший катализатор. 

Можно считать, что Украина надолго, если не навсегда выпала из орбиты 
геополитического, да и всякого иного влияния России. При любом дальнейшем развитии  
ситуации на юго-востоке Украины стороны не откажутся от своих  заведомо невыполнимых 
требований. Киев будет настаивать на «возвращении» Крыма, а Москва – на конституционном 
переустройстве Украины. В резерве останется угроза отпадения от Украины обширных 
территорий Новороссии. Геополитически это надолго будет обоюдным раздражителем, а на 
постсоветском пространстве причиной и поводом дальнейшего обострения разногласий. 

Всеобъемлющего урегулирования украинского кризиса в обозримом будущем не 
предвидится. Наиболее стабилизирующей может стать только реализация минских 
договоренностей «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция и Германия), 
сфокусированных на нормализации обстановки в Донбассе, где предстоит найти 
взаимоприемлемое определение статуса «отдельных районов Донецкой и Луганской областей» 
в рамках суверенного украинского государства и разрядить опасное военное противостояние, 
грозящее перерасти в полномасштабную гражданскую войну на Украине и, как крайний 
сценарий, вооруженную российскую интервенцию. Любые варианты урегулирования 
представляются неустойчивыми и не улучшающими геополитические позиции Москвы по 
отношению к Киеву. В частности, не совсем ясно, в какой мере оправдаются расчеты на 
использование Донбасса в качестве инструмента российской геополитики, направленной на 
урегулирование ситуации на Украине и против ее вступления в ЕС и НАТО. 

Так или иначе, тяжелый урон, причиненный украинским кризисом интеграционному 
процессу на постсоветском пространстве, может и дальше усугублять расхождения между его 
участниками не только по экономическим вопросам. Примеру лидеров Белоруссии и 
Казахстана, не во всем поддержавших Россию в разгар украинского конфликта, весьма 
вероятно, последуют руководители других бывших союзных республик. Риск оказаться 
втянутыми в конфликт не способствует укреплению союзнической солидарности в рамках 
ОДКБ. 

Общая картина прогнозируемого геополитического положения России на постсоветском 
пространстве могла бы выглядеть более оптимистичной, если бы не резкое ухудшение ее 
отношений с Украиной и с поддерживающими ее странами Запада. Но и при этой существенной 
оговорке можно считать, что «запаса прочности» в этом критически важном геополитическом 
ареале у России будет вполне достаточно, чтобы решать наиглавнейшую задачу обеспечения 
собственного суверенитета и территориальной целостности. 

345 Стратегический глобальный прогноз 2030 (Под ред. академика А.А.Дынкина). М., 2011, с. 462. 
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Запад в предстоящем двадцатилетии останется наиболее развитой частью мира, 
объединенной общностью ценностей и интересов и составляющей по обе стороны Атлантики и 
Тихого океана, пусть территориально и раздробленное, но геополитически единое 
пространство. Границы этого все еще главного звена современного мироустройства будут 
постепенно размываться и расширяться по мере того как наряду со сложившимися в последний 
период тремя центрами экономики и политики – Северной Америкой, Западной Европой и 
Японией – станут сближаться государства, поднимающиеся на высоты могущества и влияния. 

Происходящее в настоящем времени противостояние России и Запада затрудняет 
видение их сопоставимой геополитической значимости в обозримом будущем. В 
полицентричном мире неизбежно снижение весовых категорий обоих секторов международных 
дел, хотя и асинхронное и разномасштабное. Но преждевременно списывать их со счетов как 
«вчерашних» вершителей судеб мира. 

Рано говорить о геополитическом закате Запада, равно как и России. Западная, а, по 
сути, и российская историческая модель бытия далеко не исчерпала свой экзистенциальный 
ресурс, обладает высоким динамизмом и способностью не только гибко адаптироваться к 
переменам, но и влиять на их возникновение. Если и предположить, что за 2010-2030 гг. вклад 
развитых стран в мировой ВВП действительно сократится с половины до одной трети его 
объема346, то это отнюдь не предрекает отступления Запада с авансцены мировой политики. 
Претендентам на вхождение в лигу ведущих держав предстоит преодолеть свое вековое 
отставание по многим другим, не столько количественным, сколько качественным показателям 
мощи и влияния – технологическим, финансовым, научным, информационным и другим, не 
говоря уже об уровне и качестве жизни людей. 

Дело еще и в том, что относительное ослабление Запада в мире и его абсолютное 
усиление – это два разноскоростных процесса. Первый происходит и проявляется медленней, 
чем второй. Полицентрическая перестройка международной среды ведет к уменьшению 
значимости ее западной составляющей, но не такими темпами, какими развивается 
контртенденция консервации сложившейся западноцентричной глобальной структуры. Обретая 
инновационно более значительный потенциал и предвидя невыгодный для себя расклад сил в 
обозримом будущем, ведущие страны Запада, в первую очередь США, стремятся закрепить за 
собой (а где возможно и расширить) сферы своего преобладающего влияния. В этом им 
помогает процесс глобализации, в ходе которого они используют имеющиеся у них 
экономические, военные и другие преимущества. Не останавливаются и перед реализацией 
своего геополитического перевеса на отдельных участках мирового пространства, в том числе, 
имеющих важное значение для национальной безопасности России. 

Именно с таким Западом предстоит иметь дело России на протяжении прогнозируемого 
периода – в перспективе теряющим геополитическую весомость в изменяющемся мире, но пока 
все еще сильным и даже набирающим силу. С таким Западом, взаимодействие с котором 
жизненно необходимо для модернизации России и укрепления ее статуса державы глобального 
ранга, но сближение с которым сегодня и на неопределенный срок в дальнейшем блокируется 
противостоянием с ним. 

Проще всего «девальвировать» значение Запада и «повысить акции» Востока, 
повернуться спиной к бывшим партнерам и лицом к будущим друзьям. Но этого не позволят 
многозначные реалии мира сегодняшнего и тем более завтрашнего, а прежде всего – 
национальные интересы современной и будущей России. А как же быть с противостоянием? 
Неужели Россия обречена на бесконечное его затягивание и, как  следствие, замедление и без 
того непростого процесса самообновления? 

346 См.: Стратегический глобальный прогноз 2030 (Под ред. академика А.А.Дынкина). М., 2011, с. 462. 
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Нынешнее противостояние, по природе своей идеологически и системно не 
антагонистическое, не мотивируется намерением сторон уничтожить друг друга. Течение этой 
геополитической коллизии определяется многими переменными, часто непредсказуемыми, 
обстоятельствами. Но исход его, рано или поздно, возможен в результате либо затухания, либо 
компромисса на прагматической основе. Конечно, в этой геополитической игре у Запада 
больше карт, чем у России, больше возможностей истощать оппонента и получать те или иные 
выигрыши. Но у Москвы в принципе имеется набор сценариев и средств, способных ускорить 
сворачивание противостояния. 

Есть еще один аспект противостояния – степень союзнической и национальной 
консолидации сторон. И здесь между ними, как и во многих других отношениях, наблюдается 
несовпадение по существу и по времени воздействия на их геополитику внешних и внутренних 
факторов. 

Что касается России, то действовать ей с самого начала пришлось фактически в 
одиночку, без союзников, но при почти единодушной поддержке внутри страны. По мере 
затягивания противостояния число желающих примкнуть к России поубавилось, а пытающихся 
извлечь для себя выгоды из складывающейся обстановки увеличилось. Россияне в 
подавляющем большинстве продолжают одобрять официальную политику, хотя и нет 
уверенности в том, что их поддержка не пойдет на убыль в условиях нарастающих внутренних 
трудностей. 

Запад вступил в противостояние в состоянии не проявлявшейся после холодной войны 
сплоченности. Застрельщиком возрождения единства западных стран были США, а Евросоюз, 
отчасти под американским нажимом, но главное в целях повышения собственного 
геополитического имиджа, включился в общезападное противодействие России. 
Сдерживающие экономические и внутриполитические соображения всерьез не принимались в 
расчет в Америке и поначалу в Европе. Доминировала геополитика. Однако, когда украинский 
кризис начал перерастать в силовой конфликт, обнаружилось расхождение между 
американским лидером и его европейскими союзниками. США не отступили от своего 
первоначально жесткого антироссийского курса, а Германия и Франция инициировали поиск 
путей урегулирования жесткой ситуации на юго-востоке Украины. Сказались различия 
геополитических устремлений и готовность учитывать связанные с ними риски и потери между 
более сильной и менее уязвимой Америкой и менее сильной и более уязвимой Европой. 

Есть веские основания полагать, что расхождения между атлантизмом и европеизмом 
углубляются. Но не настолько, чтобы кардинально и необратимо расколоть Запад. Как ни 
велико стремление Европы к самостоятельности, тон западной геополитике пока задает и, 
вероятно, еще долго будет задавать Америка. Случись критически взрывоопасная ситуация, и 
Запад предстанет единым под американским прикрытием и американским лидерством. Так что, 
заглядывая в ближайшее будущее, можно сказать, что в интересах России наиболее эффективна 
такая геополитическая линия, которая направлена, с одной стороны, на максимальное 
использование американо-европейских разногласий в целях сворачивания противостояния, а, с 
другой стороны, на активизацию в этих же целях прагматически обоснованных контактов с 
США. 

Объективно российско-западные геополитические противоречия в перспективе 
перекрываются взаимной заинтересованностью в сотрудничестве по кардинальным проблемам 
инновационного развития и поддержания стабильности и безопасности в полицентричном 
мире. Но пока трудно с достаточной достоверностью предсказать, когда между Россией и 
Западом восстановятся нормальные отношения. Возможны варианты поэтапного ослабления 
напряженности – сначала со странами Евросоюза, затем с США. Может произойти и медленное 
затухание (или замораживание) конфликтных взаимоотношений. К сожалению, учитывая 
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несовместимость крайних геополитических позиций сторон, нельзя исключать продолжения 
противостояния той или иной интенсивности на неопределенно длительный срок. 

Что бы ни произошло в дальнейшем, свершившимся фактом является то, что Россия в 
ходе конфронтации с Западом уже столкнулась с геополитическими рисками и экономическими 
потерями, затрудняющими и замедляющими модернизацию страны. При прочих 
благоприятных условиях и скорейшем прекращении противостояния, его негативные 
последствия все равно будут остро ощущаться, по крайней мере, на протяжении большей части 
или всего прогнозируемого периода. 

Соединенные Штаты Америки, считая себя решающей движущей и направляющей 
силой Запада, не сосредоточивают свои геополитические интересы на противодействии России, 
не расценивают ее как единственного и даже главного оппонента. Ухудшение отношений с 
Москвой рассматривают в Вашингтоне уже не в ракурсе былого биполярного видения. 
Геополитически США начинают переориентироваться на многообразие полицентричного мира. 

Противостояние с Россией не стоит в центре внимания американского общественного 
мнения и средств массовой информации. Антироссийские настроения распространены 
достаточно широко, но далеко не достигают такого накала, как антисоветские фобии времен 
холодной войны. Деловые круги мало заинтересованы в экономических связях с Россией и не 
опасаются конкуренции с ней на мировых рынках. Военные и военно-промышленный комплекс 
считают Россию потенциальным противником, на которого надо оказывать сдерживающее 
давление, не доводя дело до прямого силового столкновения. Так же настроены и большинство 
в Конгрессе и некоторые советники в Белом доме. Предстоящая в 2017 году возможная смена 
демократической администрации республиканской скорее всего существенно не изменит 
нынешний внешнеполитический курс США. Разве что на какое-то время ужесточится 
антироссийская риторика, но в прагматическом плане продолжится линия на ограничение 
геополитических возможностей России при выборочных направлениях взаимодействия по 
отдельным проблемам международной безопасности. 

Можно ожидать, что со стороны России, вопреки нынешней взаимной «демонизации» 
утвердится сугубо прагматический подход к отношениям с США как с наиболее значимой 
геополитической величиной в современном мире. При всех неизбежных конъюнктурных 
перепадах, в прогнозируемый период российская геополитика, по всей вероятности, будет 
следовать курсом тактического противодействия американскому давлению и стратегического 
восстановления двустороннего партнерства и реального совместного участия в решении 
проблем мировой политики. Можно любить или не любить Америку, но контрпродуктивно 
отвечать на ее недооценку международной значимости России такой же недооценкой роли 
США в сегодняшнем и завтрашнем мире. Академик Сергей Рогов и его коллеги-американисты 
убеждены в том, что «… утратив роль ‘’единственной сверхдержавы'', США в обозримом 
будущем сохранят позиции наиболее влиятельного государства в системе международных 
отношений. По своей совокупной мощи (финансовой, экономической, военной и 
идеологической) Соединенные Штаты будут опережать любой другой центр силы на мировой 
арене, но одновременно играть роль не гегемона, а ‘’первого среди равных'' в клубе великих 
держав многополярного мира».347 

В сфере военно-стратегических взаимоотношений двух держав безусловным 
приоритетом останется поддержание ядерного паритета. Задача менее обременительная для 
США и более сложная для России ввиду возрастания стоимости модернизации стратегических 
ядерных сил и придания им способности преодолевать любую систему противоракетной 
обороны, а также создания собственной воздушно-космической обороны. При этом, если статус 

347 Россия в полицентричном мире (Под ред. А.А.Дынкина, Н.И.Ивановой) М., 2011, с. 231. 
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одной из двух крупнейших ядерных держав закрепляет за Россией ранг глобальной значимости, 
то дальнейшее наращивание и совершенствование ядерного потенциала не дает соразмерного 
увеличения его востребованности в практическом осуществлении геополитики. 

К сожалению, мало надежд на облегчение бремени перевооружения путем дальнейших 
сокращений ядерных арсеналов. Находясь в более выгодном положении, США могут не 
ограничивать себя в наращивании как ядерного, так и неядерного потенциала, не опасаясь 
равнозначного ответа со стороны  России. По мнению академика Алексея Арбатова, «… 
впервые после окончания холодной войны Россия и США ныне стоят на пороге нового раунда 
гонки вооружений наступательного и оборонительного классов, который разрушит 
стратегическую стабильность, повлечет огромные расходы и причинит значительный 
политический ущерб обеим державам в условиях полицентричного и взаимозависимого мира. 

Вместе с тем еще есть шанс предотвратить такой ход событий или существенно 
ограничить его масштабы путем переговоров и соглашений. Если в будущем откроется 
политическое ‘’окно возможностей'', то ключом к выходу из нынешнего тупика в 
стратегических переговорах, вероятно, будет не договоренность по ПРО, а соглашения по 
новейшим наступательным системам большой дальности в неядерном оснащении».348 

Декларируемое российским руководством намерение не втягиваться в гонку вооружений 
и конфликты – это не предвестник выхода России из глобального геополитического 
пространства. Такое и нереально, и пагубно для ее национальных интересов. Речь идет лишь о 
том, что неразумно и разорительно действовать по принципу «зеркального отражения», играть 
по правилам, выгодным американской стороне. Практика геополитического соперничества уже 
показала – и еще убедительнее покажет в будущем – бесполезность и расточительность 
сверхвооружения и распыления сил и средств ради расширения влияния в разных концах 
земного шара. В этом смысле Россия извлекла урок из провального опыта советской 
сверхдержавы, а США, судя по всему, еще недостаточно убедились в том, что избыточная сила 
не всесильна. 

Несмотря на гигантские затраты на вооружения и серию неудачных силовых 
интервенций, США едва ли откажутся от «жесткой геополитики», в том числе и против России. 
Но по мере оптимизации военных возможностей России им придется учитывать возрастание ее 
сдерживающей способности не только на ядерном, но все больше и на неядерном уровне. Не 
менее важно и другое: в полицентричном мире геополитическая устремленность США 
объективно все меньше будет нацелена на Россию по мере появления других потенциальных 
соперников. Придет время, когда и в Вашингтоне всерьез задумаются о необходимости 
взаимодействия с Москвой в интересах поддержания глобальной геополитической 
стабильности. Но если это и произойдет, то только к концу прогнозируемого периода или уже 
за его пределами. 

Европа уже давно вышла из беспрекословного подчинения Соединенным Штатам. 
Степень ее геополитической самостоятельности повышается по мере углубления европейского 
интеграционного процесса. Но при этом, наряду с расхождением американских и европейских 
интересов, происходит расширение поля атлантического сотрудничества, НАТО и Евросоюза, 
что наглядно проявилось на фоне украинского кризиса. 

Европейские союзники не просто согласуют свои действия с американским лидером 
Североатлантического блока, но выступают как активные и инициативные члены единой 
команды. Несмотря на то, что Германия, Франция и ряд других западноевропейских стран 
испытывают дискомфорт от санкций и контрсанкций, по ключевым геополитическим вопросам 
отношений с Россией преобладает согласие и своего рода «распределение ролей» между США 

348 Разоружение и безопасность 2013-2014. Стратегическая стабильность: проблемы безопасности в условиях 
перестройки международных отношений. М., 2014, с. 22. 
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и ЕС. И это выгодно обоим партнерам. Америка расширяет фронт антироссийского 
противостояния и одновременно перекладывает на союзников часть бремени и ответственности 
за геополитическое единство Запада. А Европа, причем не только Великобритания и 
восточноевропейские приверженцы атлантизма, но и такие лидеры европеизма, как Франция и 
Германия, получают возможность влиять на выработку общезападного геополитического курса, 
отстаивая собственные интересы и повышая свою международную значимость. 

Реанимация трансатлантической солидарности в духе холодной войны уже нанесла удар 
по геополитическим интересам России и перспективам ее продвижения к модернизации. 
Набравшее большую инерционную силу противостояние будет усугублять этот ущерб. Однако 
с другой стороны, затяжная напряженность не может не выявить глубинное несходство 
геополитического положения Старого и Нового Света. В отличие от Америки, двумя океанами 
отделенной от России, Европа соединена с ней многовековым существованием на одном 
континенте. Если отношения США с Россией определяются почти исключительно их 
глобальными геополитическими интересами, то страны Евросоюза связаны с Россией 
экономической взаимозависимостью и региональной безопасностью. Рано или поздно этот 
дисбаланс интересов внутри западного сообщества даст о себе знать. 

По заключению академика Николая Шмелева и других ученых Института Европы РАН, 
«у России и Евросоюза есть много различий в сферах экономики и политики. Но есть и 
огромный потенциал для развития сотрудничества… Проблемы в международных отношениях 
возникают постоянно. Но все они поддаются решению. Во всяком случае, на ближайший 
отрезок времени для развития конструктивных отношений России с Евросоюзом вполне хватает 
той концептуальной базы, которая в общих чертах уже разработана … она достаточно ясно 
определяет основное русло движения России и Евросоюза навстречу друг другу, их сближения 
и взаимопроникновения в основных сферах общеевропейской жизни. А это, в свою очередь, 
откроет широкие возможности перспективного сотрудничества с остальной Европой».349 

Принципиальная объективность позитивных предположений бесспорна. Но реальность 
оказывается сложнее и противоречивее. В российско-европейские отношения, в основе 
экономические, вторглась конфронтационная геополитика. Произошло свертывание и 
замораживание взаимовыгодного сотрудничества с негативными последствиями для обеих 
сторон, причем значительно более тяжелыми для России, чем для Европы. И когда их 
взаимоотношения нормализуются, они уже не будут такими, как прежде. Европа сможет легче 
и быстрее, чем Россия, восполнить потери от санкций и контрсанкций за счет внутренних 
резервов и диверсификации внешнеэкономических связей. В результате заинтересованность 
Европы в экономическом сотрудничестве с Россией ослабнет, а российское импортозамещение 
не компенсирует утрату невосполнимых европейских товаров и услуг. Восстановление прежних 
отношений осложнится подрывом взаимного доверия в ходе противостоянии. 

Оценивая перспективы взаимоотношений России и Европы, академик Виталий Журкин 
отметил: «… отношения не всегда складываются ровно. В них бывают и разногласия, и 
противоречия, и срывы. Такова реальность. Верится, что общее стремление к оздоровлению 
международной обстановки, преодолению кризисов, укреплению стабильности в Европе и вне 
ее все же будет брать верх, опираясь на то позитивное, что было наработано Россией и 
Европейским Союзом за многие годы.».350 

Можно надеяться, что инициатива германского и французского лидеров Евросоюза по 
сдерживанию эскалации украинского конфликта и его урегулированию получит дальнейшее 
развитие и будет способствовать сворачиванию российско-западного противостояния. Однако 
маловероятно, что Европа выйдет слишком далеко за рамки предписанной Америкой (и отчасти 

349 Россия в полицентричном мире (Под ред. А.А.Дынкина, Н.И.Ивановой) М., 2011, с. 284. 
350 В.В.Журкин. Военная политика Евросоюза. М., 2014, с. 255. 
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выгодные ей самой) рамки атлантической солидарности. Поэтому существенное улучшение 
российско-европейских отношений возможно лишь в условиях разрядки напряженности между 
Россией и Западом в целом. 

В общем, на прогнозируемый срок отношения России с западными странами останутся 
все еще далекими от нормализации, хотя в большей степени с США, чем с Европой. Исключена 
интеграция России в западные экономические и политические структуры. Проблематично 
восстановление в полном объеме прежних взаимосвязей. Возможны обострения 
противостояния. Но вероятней постепенное ослабление напряженности. Именно постепенное, 
поскольку спровоцировать столкновение проще, чем справиться с его последствиями. Само 
собой разумеется, что каждый последующий год противостояния будет все тяжелее для России. 
Но нет сомнения в том, что она выстоит против натиска Запада и выйдет на тот рубеж, с 
которого может начаться прагматическое взаимоуравновешивание их геополитических 
интересов в контексте глобального переустройства международных отношений. 

Китай и другие поднимающиеся центры потенциально мирового значения будут 
привлекать к себе все более пристальное внимание российской геополитики. И если судить по 
нынешнему умонастроению Москвы, пока оценка весомости и влияния новых центров не 
просто заведомо преувеличена, но еще и деформирована инерционным представлением о 
возможности бинарной структуры мира будущего. В противоположность «Западу» появилось 
расхожее понятие «не Запада», якобы полностью предрасположенного к России. На самом деле 
реальность полицентричности исключает новое мироустройство по двухполюсному шаблону 
прошлого. Да и сами новые центры стремятся не столько к тому, чтобы противопоставить себя 
Западу, сколько к взаимодействию с ним, равно как и Запад заинтересован не в конфронтации с 
ними, а в развитии экономических и политических взаимосвязей. Какой бы степени 
консолидации ни удалось Западу сохранить в будущем, противовесом ему не станет новый блок 
или даже самое аморфное объединение любых других государств. 

Если иметь в виду возможность геополитической переориентации России, то ни о какой-
либо новой двухполюсности речи быть не может. А вот взаимоотношения с Китаем – это 
действительно одна из крупнейших долговременных проблем российской геополитики, что во 
многом не зависит от того, насколько значительное место он займет в ряду других держав 
глобального уровня. Будет еще достаточно времени, чтобы уяснить, как сложится 
конфигурация старых и новых центров силы и влияния, воздержавшись от скоропалительных 
выводов под влиянием нынешней конъюнктуры. Нерасчетливо захлопывать дверь перед 
Западом и распахивать ее перед Китаем, не будучи уверенным в его возможностях и 
намерениях. Иначе не избежать нового концептуального перекоса. 

В отличие от менее определенного будущего, российско-китайские отношения на 
перспективу двух десятилетий выглядят достаточно предсказуемыми. Стратегическое 
партнерство Москвы и Пекина останется главным ориентиром их взаимодействия. Однако в 
экономической области все отчетливее будет проявляться несоответствие спроса и 
предложения сторон. 

После введения в строй гигантского газопровода из Сибири в Китай едва ли 
существенно расширится объем российского энергоэкспорта и других сырьевых товаров. А в 
сфере высокотехнологичного обмена и инвестиций Россия не сможет удовлетворить запросы 
Китая, так же, как и он не в состоянии  заменить в этом отношении Запад. Китай и дальше готов 
направлять в Россию широкий поток низкокачественных товаров широкого потребления, но за 
новейшими технологиями обращается к Западу, а капиталовложения размещает в самых разных 
развитых и развивающихся странах. В результате снизится модернизационный потенциал 
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российско-китайского сотрудничества. Увеличится разрыв в темпах и уровнях инновационного 
развития двух держав. Китай будет еще быстрее обгонять Россию.351 

В геополитической плоскости можно ожидать сохранения в целом устойчивости 
сложившихся отношений между Россией и Китаем. Вместе с тем вероятно смещение некоторых 
акцентов их стратегического партнерства. Стабильность в зоне непосредственного 
соприкосновения двух держав – это безусловный обоюдный геополитический актив в пору 
турбулентности международных отношений. Но совместной геополитической активности явно 
недостает. Оказавшись в жестком противостоянии с Западом, Москва нуждается в четко 
выраженной поддержке со стороны Пекина. Разумеется, никакого военного союза не 
предполагается: стороны не намерены связывать себя союзническими обязательствами. Однако 
с китайской стороны не последовало активной и однозначной поддержки, и ожидать ее в 
дальнейшем не приходится. Причина ясна: Китай не готов идти на обострение отношений с 
США и Евросоюзом и в то же время не прочь использовать вовлеченность России в 
противостояние в своих собственных геополитических целях (в частности, об этом 
свидетельствует концепция «одного пояса и одного пути» - создания Экономического пояса 
Шелкового пути и морского шелкового пути XXI века). 

Если такого рода парадигма получит дальнейшее развитие, Россия будет оказываться во 
все более неблагоприятном положении по отношению и к США, и к Китаю. В будущих 
геополитических играх их незадачливый участник не сможет рассчитывать на поддержку и 
защиту ни с той, ни с другой стороны. 

Теряет свой изначальный геополитический смысл «треугольник» взаимоотношений 
России, Китая и США. Прежде всего из-за деформации этой конструкции. «Треугольник» 
никогда не был идеально равнобедренным, а теперь – и наверняка в обозримом будущем –  
резко укорачивается его российско-американская сторона, не изменяется российско-китайская и 
намного удлиняется  китайско-американская. Таким образом возможности России 
балансировать внутри этого геополитического построения существенно сокращаются. 

Наметилось расхождение интересов России и Китая в обширных малоосвоенных 
регионах Центральной Азии, часть которых Москва хотела бы видеть в составе Евроазиатского 
экономического союза. Конкурировать же с Китаем трудно, поскольку у него там 
несопоставимо больше необходимых ресурсов, чем у России. 

 
 
 
Заглядывая в ближайшее будущее, академик Михаил Титаренко констатирует: «… в 

российско-китайских отношениях существуют проблемные вопросы, которые содержат и ряд 
реальных или потенциальных вопросов … наглядно обозначился дисбаланс в общем развитии 
экономических комплексов двух стран, чреватый определенным ослаблением места и роли 
российского вектора в глобальной политике Китая… Исходя из национальных интересов РФ, 
базовым элементом стратегии Москвы на китайском направлении в обозримой перспективе 
должны остаться подходы к долговременным отношениям с КНР как к одному из важнейших 
приоритетов внешнеполитического курса России в рамках ее сбалансированной 
многовекторной политики. Это продиктовано и интересами экономического развития РФ, и 
интересами ее суверенитета и территориальной целостности, и задачами самостоятельного 
курса на мировой арене…  Говоря в целом, в российско-китайских отношениях пока не 
просматриваются серьезные признаки осложнения или возникновения острых проблем. С 

351 См.: Россия в полицентричном мире (Под ред. А.А.Дынкина, Н.И.Ивановой) М., 2011, сс. 268-277. 
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учетом всех плюсов и минусов общим знаменателем разных сценариев является сдержанно-
оптимистический вариант сотрудничества».352 

Такую же взвешенную оценку можно дать и российско-китайскому стратегическому 
партнерству под углом зрения его ожидаемой проекции на глобальную геополитическую 
картину. Не потеряет ценности для России общая с Китаем позиция по многим международным 
вопросам в Совете Безопасности ООН. Но маловероятны конкретные совместные действия 
двух держав в сфере мировой и даже региональной геополитики. 

Расширение геополитического влияния России в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 
ближайшее десятилетие будет жестко лимитироваться прежде всего ее собственным ресурсным 
дефицитом, но также и конкуренций государств-членов АТЭС,  особенно Китая. Возможно 
некоторое увеличение товарооборота, но опять-таки не в  высокотехнологичных областях и тем 
более в области инвестиций. В сугубо геополитическом отношении АТР представляет собой 
настолько аморфное и разнородное пространство, что четко обозначенной ориентации у него не 
существует. 

Оценивая дисбалансы Тихоокеанского пространства, член-корреспондент Василий 
Михеев и группа специалистов по региону, пришли к заключению: «В реальной геополитике и 
геоэкономике все страны Тихоокеанского пространства безопасности и сотрудничества так или 
иначе ‘’завязаны’’ на отношениях с США – лидером ‘’Запада’’. Включая Китай как условного 
лидера ‘’Востока’’. В таких реалиях идея противопоставления ‘’Запада’’ ‘’Востоку’’ больше 
работает на создание новых дисбалансов, чем на сглаживание существующих. 

Вместе с тем транстихоокеанское пространство включает значительно больше, чем 
трансатлантическое, количество тех зон, тех проблемных точек, тех опасных для региональной 
стабильности дисбалансов, где интересы безопасности и развития США, а также Китая и 
других ключевых игроков региона совпадает с интересами России. Совпадают в том плане, что 
‘’транстихоокеанский Запад’’ больше готов к взаимодействию с Россией, чем к изоляции  
России – даже в условиях украинского кризиса или возникновения новых кризисов в 
Европе».353 

Предстоящее двадцатилетие поубавит эйфории относительно структурообразующих 
потенций БРИКС в преобразующемся геополитическом облике мира. Несомненно, насколько 
реалистически  возможно, сближение столь значимых субъектов международных отношений 
придаст динамизм возникновению полицентрического мироустройства. Вероятно дальнейшее 
совпадение геополитических интересов России с другими странами БРИКС по ряду 
международных проблем. Но никак не больше этого: возникшая взаимосвязь крупных и 
географически разрозненных государств не является объединением интеграционного типа. 
Арифметически внушительная сумма их экономических потенциалов фактически не составляет 
совокупного целого. Между ними нет и не будет экономической и политической 
взаимодополняемости (а между азиатскими гигантами – Китаем и Индией сохранятся глубокие 
противоречия и обострится конкуренция в регионе). Поэтому у БРИКС нет перспективы 
превращения в единый блок, тем более противостоящий Западу. Укрепление суверенитета 
каждого из участников объединения не ведет к повышению статуса коллективной 
идентификации. Судя по всему, нет и претендентов на лидерство внутри БРИКС. Во всяком 
случае, об этом не может помышлять Россия, прежде всего из-за неприемлемости такого 
варианта для Китая, да и для Индии и Бразилии. Кроме того, потенциал России недостаточен, 
чтобы подкрепить ее международный авторитет, по темпам экономического роста ее обгоняют 
все другие страны БРИКС. 

352 М.Л.Титаренко. Россия и ее азиатские партнеры в глобализирующемся мире. М., 2012, сс. 157-160. 
353 Дисбалансы транстихоокеанского пространства (Под ред. чл.-корр. РАН В.В.Михеева, канд. экон. наук 
В.Г.Швыдко) М, 2014. сс. 318-319. 
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В целом, вполне определенно вырисовывается геополитическая бесперспективность 
расчетов на «замену» Запада Востоком. И чем отчетливее будет проявляться антизападная 
ориентация России, тем менее привлекательной она окажется в глазах нынешних и 
потенциальных партнеров, готовых сотрудничать с ней на основе многовекторной экономики и 
политики. 

*** 
Итак, каким представляется геополитический статус России 2030 г.? Традиционно  

ожидается либо оптимистическая, либо пессимистическая оценка. Однако прогноз 
переплетения сложных, неизведанных, порой противоречивых, тенденций внутристранового  и 
международного развития не позволят придти ни к тому, ни к другому заключению. 
Непредвзятое предвидение должно исходить из реальности того промежуточного состояния, в 
котором находятся и будут на протяжении прогнозируемого периода находиться наша страна и 
трансформирующийся внешний мир. Отсюда – неизбежность многозначного определения 
будущего геополитического положения России. 

Начать стоит с констатации того факта, что к 2015 году Россия оказалась чуть ли не на 
самой низкой геополитической отметке за все время своего постсоветского существования. 
Непосредственная причина такого не столько реального, сколько видимого положения 
заключается в крайне неблагоприятном для России стечении обстоятельств, связанных с 
украинским кризисом и противостоянием с Западом. Так что, придется «отыгрывать» 
утраченные позиции в непростых и пока усложняющихся условиях. На это уйдет, в лучшем 
случае, половина прогнозируемого времени. Тем не менее процесс целенаправленной 
структурной перестройки внутри страны и нормализация международной обстановки могут 
ускорить упрочение геополитического статуса России. 

Что касается российско-западного противостояния, то его проекция на положение 
России в глобальной геополитической иерархии неоднозначна. Ее конструктивное миролюбие 
не должно восприниматься как податливость под давлением Запада. Но нерасчетлива и пагубна 
демонстрация неоправданной непримиримости, контрпродуктивной и в плоскости 
стратегических реалий, и во внутриполитическом измерении. Безусловным геополитическим 
выигрышем для России может стать лишь достижение прагматически обоснованного 
взаимоприемлемого разрешения проблем, возникших в обстановке международной 
напряженности. 

Другой важной предпосылкой упрочения геополитического положения России является 
ее внутренняя консолидация. Начавшийся в «крымскую весну» подъем патриотических 
настроений в народе послужил подспорьем официальной политики в ходе противостояния с 
Западом. Однако непрерывное нагнетание  ожесточенности и ненависти по отношению не 
только к внешним врагам, но и к внутренней «пятой колонне», может расколоть общество и тем 
самым ослабить международные позиции страны. И все же, несмотря на возможные 
конъюнктурные колебания, России хватит запаса внутренней прочности, чтобы сохранить свой 
центральный геополитический плацдарм в постсоветском пространстве и зоны влияния в более 
широком диапазоне, по крайней мере, в течение прогнозируемого периода. 

Важнейшей гарантией базовой устойчивости геополитического статуса России останется 
ее военный потенциал. Реализация программы всесторонней модернизации Вооруженных сил 
позволит поддерживать ядерный паритет с США и диверсифицировать  способность 
сдерживания других угроз на неядерном уровне по всему периметру обеспечения безопасности, 
суверенитета и территориальной целостности страны. Эти задачи вполне выполнимы в 
условиях оборонной достаточности. А все, что превышает ее, потребует самого тщательного 
взвешивания. Геополитическая активизация может выходить за пределы абсолютно 
необходимого для надежной защищенности России. Но в каждом конкретном параметре 
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сверхвооружения будут важны, во-первых, обоснованность его целесообразности и масштаба, 
а, во-вторых, допустимость дополнительной нагрузки на экономику и расходования и без того 
ограниченных ресурсов. Учитывая возникшие и прогнозируемые экономические трудности, 
можно предположить, что оптимизация затрат на поддержание обороны на уровне 
достаточности будет приоритетней удовлетворения запросов на цели расширения 
геополитической деятельности. Таким образом, удастся избежать опасности перенапряжения 
экономических возможностей с ущербом, в конечном счете, геополитическому положению 
страны. 

Существенно укрепят силовую составляющую российской геополитики ее активные и 
инициативные усилия во внешнеполитической области, особенно участие в многосторонних 
акциях по противодействию таким угрозам, как распространение оружия массового 
уничтожения, радикальный исламский и другие разновидности терроризма, вооруженные 
конфликты, наркотрафик и т.п. Еще более полезно в геополитическом плане взаимодействие с 
самыми разными партнерами в целях совместного дипломатического решения спорных и иных 
международных проблем. 

К сожалению, не приходится ожидать ощутимого укрепления экономического 
компонента геополитического статуса России. До украинского кризиса, противостояния и его 
последствий в сочетании с падением мировых цен на нефть предполагалось, что по ВВП Россия 
с шестого места в 2010 г. поднимется к 2030 г. на четвертое место в мире – после Китая, США и 
Индии.354 С учетом стечения неблагоприятных обстоятельств Россия вынуждена будет 
довольствоваться, в лучшем случае, седьмым местом – после Японии, Германии и, возможно, 
Бразилии. 

Отставание России в экономическом развитии еще значительнее, если измерять его не 
только в количественном, но и в качественном отношении. За предстоящее десятилетие едва ли 
удастся осуществить прорыв в инновационную эру. Слишком велик груз застарелой отсталости 
и деформации производительных сил в условиях нерыночного хозяйства. Трудно выправим 
структурный перекос экономики, давно находящейся в зависимости от сырьевого экспорта 
(страна «подсела» на нефтяную иглу еще в 60-70-х годах прошлого века). Но и полагаться на 
«энергогеополитику»  малоперспективно ввиду истощения запасов собственной нефти и газа и 
усиливающейся конкуренции на мировых рынках. 

Впрочем, сугубо экономическая ранжировка стран не совпадает с их сравнительной 
геополитической значимостью. Занимая скромное место по экономическим показателям, 
Россия все же останется в числе самых значимых геополитических игроков.  Несмотря на 
тенденцию к снижению весомости России по отношению к двум ее главным геополитическим 
контрагентам – США и КНР, для нее такой феномен не однозначен. С одной стороны, 
неудобство и невыгодность положения «третьего лишнего», к которому утрачивают интерес и 
сужают поле взаимодействия с ним. С другой стороны, возрастающая взаимоскованность 
Америки и Китая их сотрудничеством и соперничеством уменьшают возможность 
одностороннего и тем более совместного давления на Россию. В перспективе у Москвы даже 
может появиться шанс сыграть роль «балансира» американо-китайских отношений, поскольку в 
вопросах глобальной стабильности и безопасности Россия и США пока еще имеют больший 
вес, чем США и Китай. 

Непросто будет преодолевать экономический и геополитический урон, который Запад 
нанес России, отказав ей в участии в работе элитной группы влиятельных государств мира и 
заблокировав доступ к главным международным финансовым структурам. «Двадцатка», 
конечно, полезна как форум для обсуждения проблем современного развития, но участие в ней 

354 Стратегический глобальный прогноз 2030 (Под ред. академика А.А. Дынкина, М., 2011, с. 465. 
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лишь отчасти компенсирует  потерю того, что давал поиск общих подходов к глобальному 
управлению в рамках «восьмерки», ставшей теперь фактически «семеркой». И если ей суждено 
снова стать «восьмеркой», то, скорее всего, не за счет возвращения в нее России, а вхождения в 
нее Китая. 

Достаточно надежной международно-правовой опорой геополитической значимости 
России останется ее место в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций, где она 
как один из пяти постоянных членов имеет право вето. Как бы ни критиковали ООН за 
недостаточную эффективность, эта универсальная международная организация, отражающая 
расхождения и общность интересов двух сотен государств, в обозримом будущем не утратит 
своего стабилизирующего и регулирующего предназначения в международных отношениях 
трансформирующегося мира. При всех возможных структурных изменениях этой организации, 
Россия сохранит в ней роль одного из ведущих актёров формирования будущего миропорядка. 

Участвуя в глобальном переустройстве, Россия продолжит собственное преобразование 
и определение своего места и роли в мире XXI века. Этот процесс, по всей очевидности, 
продлится далеко за пределы прогнозируемого периода. Но уже достаточно четко 
просматриваются контуры того будущего, которые отпечатаются на геополитическом облике 
России 2030 года. 

Прежде всего, для России, как в разной степени и для остальных исторически 
сложившихся геополитически значимых держав, уменьшится доля весомости и влияния в 
полицентричном мире. Независимо от темпов и результатов самообновления, Россия, даже если 
бы у нее была способность расширить свои геополитические пределы, не в состоянии угнаться 
за стремительно разрастающимся объемом активности множества государств мира.  Так что 
относительное сокращение геополитической масштабности России – это неодолимое следствие 
экспансии современного международного сообщества. 

При этом компенсирующим фактором явится параллельное снижение требований к 
претендентам на ведущую роль в глобальных и региональных международных отношениях. 
Полицентричность возникающего мироустройства, хотя и предполагает иерархическую 
структуру, исключает лидерство одной-единственной державы. Будет расширяться круг 
возможных лидеров разного геополитического ранга. Из двухсот государств мира в него войдет 
примерно дюжина крупнейших и наиболее влиятельных стран, составляющих ядро мировой 
системы. Практически только они смогут рассчитывать на реализацию своего лидерского 
потенциала. В их числе – Россия. 

Участие в том или ином совместном лидерстве станет для России более доступным, 
поскольку все еще сохраняющаяся асимметрия возможностей уже не будет столь серьезным 
ограничителем, как в условиях нынешнего противостояния. По той же причине возможно 
некоторое пространственное расширение российских лидерских функций в сопредельных 
геополитических ареалах. 

Разумеется, нельзя сбрасывать со счетов противодействие шагам России в этом 
направлении. В той или иной форме и степени, продолжится со стороны Запада – и не только 
Запада. Но в перспективе должна наметиться тенденция, ведущая к отходу от привычной со 
времен холодной войны конфигурации геополитического отталкивания и притяжения. 
Произойдет смена координат размежевания и сближения «вчерашних» и «завтрашних» центров 
силы и влияния. По иронии судьбы в первой категории окажутся как достигшие высот 
могущества США и Европа, так и наследница разрушившейся советской империи Россия. Как 
ни велики различия между ними, в геополитической перспективе у них больше общего, чем с 
Китаем и другими потенциальными претендентами на лидерство. Дело в том, что «вчерашние» 
удовлетворены своим положением и потому не хотят (и не могут) добиваться экстенсивного  
расширения пространства под своим контролем. Закрепляя за собой достигнутые позиции, они 
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рассчитывают получить геополитические преимущества путем интенсификации своих внешних 
экономических и политических связей. «Завтрашние» же, находящиеся в стесненных и 
невыгодных условиях, вследствие своего недостаточно высокого уровня развития 
предрасположены к геополитической экспансии традиционными силовыми методами. 

В таком контексте геополитические интересы России в перспективе ближе к Западу, 
заинтересованному в консервации структуры существующего мироустройства, чем к Востоку, 
ориентированному на передел сфер влияния. Конечно, эта парадигма в полном объеме 
проявится еще нескоро. Но неизбежность ее появления просматривается уже сейчас, несмотря 
на то, что во взаимоотношениях Запада и Востока пока еще превалируют тенденции не столько 
к разъединению, сколько к взаимодействию. 

В общем же, магистральные тренды современного мирового развития ведут к 
взаимоуравновешиванию национальных и глобальных интересов. Взаимоуравновешиванию 
трудному, во многом противоречивому, но безальтернативному для всех государств и народов 
мира. И если Россия не упустит шанс на самообновление, она сможет войти в ряд передовых 
преобразователей судеб человеческих. 

Геополитика не вечна. Но она сохранится, пока будут существовать международные 
отношения и внешняя политика. Только со временем «мягкая» геополитика возьмет верх над 
«жесткой» А «мягкая», в свою очередь, сменится «разумной», источником которой будут 
жизненные потребности всего человечества. 

В такое будущее обращено мудрое прорицание Франклина Рузвельта: «… если 
цивилизации суждено выжить, то мы для этого должны культивировать науку человеческих 
отношений – способность всех людей, какими бы разными они ни были, жить вместе и 
трудиться вместе на одной планете в условиях мира».355 

Такова историческая перспектива. В той мере, в какой России удастся содействовать, 
вместе с мировым сообществом, приближению века «человеческих отношений», будет во 
многом зависеть эволюция ее геополитического статуса. 

На пути к высокой, но отдаленной общечеловеческой цели Россия в 2030 году 
предстанет миру державой, по основным геополитическим стандартам соответствующей рангу 
других лидеров мировой политики. Не первой, но далеко не последней. И как таковая она будет 
признана международным сообществом, независимо от степени встроенности в его структуры. 
Пусть по показателям мощи и влияния Россия все еще будет отставать от наиболее развитых 
стран, ее международное положение укрепится в силу внушительности ее уникального 
геополитического потенциала как главной опоры российской внешней политики.  

Активное участие в конструктивных международных процессах позволит России 
восстановить взаимное доверие, нейтрализовать подозрения относительно «неоимперских 
амбиций», избавиться от имиджа страны, которой все опасаются и которая опасается всех, стать 
страной всеми уважаемой и уважающей всех. Именно руководствуясь этими ориентирами, а не 
только узко прагматическими конъюнктурными соображениями, модернизирующаяся 
российская геополитика способна внести весомый вклад в повышение статусности России как 
державы, открытой внешнему миру и разделяющей лидерство в нем с другими «старыми» и 
«новыми» партнерами глобального ранга, готовыми сообща отвечать на угрозы и вызовы 
современности и совместно созидать будущее мироустройство. 

355 The Public Papers and Addresses of Franklin D.Roosevelt. Vol. XIII, p. 613. 
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Имперская и современная история нашей славной и многострадальной Отчизны говорит 
о ее уникальной жизнестойкости и незаурядной животворности. Позади суровые испытания. 
Немало трудностей сегодня и завтра. Но Россия, обновляя себя и свой геополитический облик, 
продвигается в будущее, в котором она должна по праву занять достойное место и вместе со 
всеми государствами и народами отстаивать и совершенствовать общечеловеческую 
цивилизацию. 
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