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Тема 3.  
Становление и развитие геополитической мысли в России.  

Геополитическое положение Республики Беларусь 
 

Вопрос 3.2. Геополитический контекст формирования  

российской альтернативной цивилизации 

Геополитические устремления Российской империи в XIX – начале ХХ вв. следовали 

в русле учения Н.Я. Данилевского. Перемещающиеся союзы западноевропейских стран 

втянули Россию в войну против наполеоновской Франции, против Британии и Франции в 

Крыму в середине века и против Германии в ходе Первой мировой войны. В свою очередь, 

различные нации Восточной и Центральной Европы с XIX в. были целью российского 

продвижения на запад и юг, оправданного духом империализма и идеей панславизма под 

предводительством России.  

Истоки российской геополитики восходили к усилиям достичь мировой гегемонии. 

Для этого она решила первую глобальную задачу: владение Сибирью (хартлендом). Но 

овладеть Евразией (по формуле Маккиндера) у России не получалось, ибо российское 

государство исторически отторгалось Европой и в ответ отторгало Европу. Исключение 

составили Петр I (1682–1725), Екатерина II (1762–1796) и Александр II (1855–1881), 

пытавшиеся осовременить Россию.  

Вопреки их стремлениям, основание в XVIII и XIX в. обширной империи за счет 

сопредельных территорий, обладающих грандиозным разнообразием и колоссальным 

изобилием полезных ископаемых, дало России возможность создания альтернативной 

цивилизации, основанной на самодержавии, православии и народности. Попытки 

модернизации были во многих отношениях впечатляющими, но они не затронули 

отдельных авторитарных и даже варварских черт традиционного российского общества и 

формы правления. Взаимное геополитическое отторжение между Россией и Западом 

углублялось.  

В ХХ в. Первая мировая война предоставила большевикам возможность захвата 

власти в 1917 г. Вскоре Россия восстановилась в виде Советского Союза и чуждалась 

Европы – той, которая создала марксистскую философию коммунизма, но отвергала 

авторитаризм большевистского правления.  

В споре, насколько Советский Союз перенял великодержавную суть России, 

преобладает утвердительный ответ, ибо при Сталине и его преемниках стремление СССР к 

лидирующей роли в Европе и мире было несомненным. Постсоветская Российская 

Федерация повторно открыла и переняла множество черт досоветской России, включая 

чувство неуверенности по поводу своей идентичности как европейской нации. Неоспоримо 

прозападная в начале 1990-х гг. при президенте Ельцине, Россия становилась обособленной 

при президентах Путине и Медведеве, демонстрируя осторожность в своих союзах с 

историческими соперниками и противниками.  

Западные и южные соседи России в течение веков жили в ее тени, и в результате у 

них сложился противоречивый опыт взаимоотношений с СССР и современной Россией.  



Распад Советского Союза в 1991 г. на независимые государства в рамках границ 

союзных республик оказался шоком для России. Ей пришлось изобретать политику, 

способную отрегулировать и продолжить отношения с ее бывшими протекторатами, где на 

момент распада проживало около 25 млн этнических русских. Москве потребовалась 

разработка системы взаимосвязей и с соседями в Средней (ранее – Восточной) Европе, 

освободившимися от альянса с СССР, и с западноевропейскими странами, 

освободившимися от бремени «холодной войны», и с новыми независимыми 

государствами (ННГ), ранее выходившими во внешний мир только через Москву.  

Также маккиндеровское господство над Евразией для России оставалось мифом. Но 

одновременно вызов миру и соседям сохранился как ее традиционный историко-

геополитический концепт. Он предопределил особенности современной российской 

геостратегии. Геостратегический козырь Кремля – наличие постоянно второго в мире 

ядерного арсенала. В своей львиной части это – наследие эпохи Советского Союза. Из 

американских анализов вытекает, что США в последнее время достигли значительного 

перевеса в ядерных вооружениях над Россией.  

Поэтому отдельные российские оценки военной ситуации довольно мрачные. В 

частности, названы два временных параметра, существенных для роли России как одного 

из ведущих субъектов мировой политики. Первый – уже прошедший период 2010–2015 гг. 

Тогда России предстояло вывести из стратегических расчетов большую часть своего 

ядерного арсенала (из-за старения вооружений). Воспроизвести его в те же годы она не 

смогла. Результат – угроза упадка значения России в мире. Сегодня российское 

руководство прилагает огромные усилия не допустить подобного упадка. Вторым 

критическим моментом для РФ предвидится середина XXI в., когда Китай сравняется, если 

речь идет о размере ВВП, с США и будет в состоянии играть в мире самостоятельную 

геостратегическую роль.  

Вследствие сказанного 2015–2050 гг. прогнозируются наиболее трудными для 

России. Наиболее критичные эксперты предсказывают: она «утратит тогда свой ядерный 

щит и станет объектом сателлизации сильных сего мира». Повод для этого – природные 

богатства, последними резервами которых располагает планета Земля в Сибири. Завладеть 

ими, по Маккиндеру, хотели бы Соединенные Штаты, которые не в состоянии укрепить 

свою гегемонию в мире «без полного контроля над российскими залежами сырья». К 

завладению этими запасами будет стремиться и Китай, экономика которого испытывает 

дефицит энергетических и сырьевых запасов.  

При этом данные эксперты предвидят, что главной задачей США будет «опережение 

Китая в установлении контроля над Россией, лишение ее возможности умножения своей 

мощи в опоре на запасы Сибири и Дальнего Востока». Главной задачей Китая, естественно, 

будет обратное: «какими-то способами завладеть этими запасами, необходимыми для 

осуществления решительного прыжка в экономическом соревновании с США». 

Ссылаясь на логику геостратегического развития интересов США и Китая, некоторые 

российские аналитики допускают: следует считаться с возможностью американской 

вооруженной интервенции в Россию в период между 2020 и 2050 гг., а также с 

возможностью вторжения Китая на «северные территории» после 2050 г. Вероятность 

американо-китайского соглашения о разграничении сфер влияния на территории Сибири 

трактуется мало правдоподобной из-за гегемонистских претензий обеих сторон.  



Подобный прогноз выводит экспертов на геостратегию оптимистичного сценария 

через вариант возможной российской ориентации на объединенную Европу, потенциально 

способную поддержать такой курс Москвы. По их оценкам, антиамериканская фронда 

Франции и Германии со времен иракской войны стала компенсацией Вашингтону за его 

курс «новой Европы» – подчиненной союзницы Соединенных Штатов. Однако без 

глубокой демократизации Россия не станет частью, тем более – мотором континентальной 

(евразийской) интеграции. Она может предложить объединенной Европе лишь военно-

стратегические средства противостояния Вашингтону. В контексте мировой политики они 

простимулируют углубление напряженности, а для самой России – отказ от рыночных 

реформ.  

Итак, цивилизационные расхождения и стратегия противостояния с Западной 

Европой не позволяли в прошлом и пока делают невозможным достижение лидерства 

России на европейском пространстве.  

 

Вопрос 3.3. Концепции евразийства и их современная эволюция.  

П. Савицкий, П. Гумилев и др. 

После распада СССР интерес к геополитике на постсоветском пространстве резко 

усилился. Это связано в первую очередь с актуализацией геополитического 

самоопределения государств, входящих ранее в состав Советского Союза и ОВД. В их 

числе и Республики Беларусь. О геополитике как особой научной дисциплине в России 

заговорили в конце 1980-х – начале 1990-х гг. Наибольшее внимание при этом уделялось 

осмыслению места России в мире после крушения СССР. Ведущую роль приобретало 

возрождение геополитического течения под названием «евразийство».  

Русское евразийство как первая геополитическая школа возникло в 20-х гг. ХХ в. в 

среде ученых, оказавшихся в эмиграции после Октябрьской революции. Главной идеей 

русского евразийства стало позиционирование России как особого мира, занимающего 

срединное положение между Западом и Востоком, между Европой и Азией. 

У его истоков стоял Петр Николаевич Савицкий (1895, Чернигов – 1968, Прага) – 

русский географ, экономист, геополитик, культуролог. В годы Гражданской войны воевал 

на стороне гетмана Скоропадского с войсками С. Петлюры. В 1919 г. примкнул к 

добровольческому движению юга России, был заместителем («товарищем») министра 

иностранных дел в правительствах Деникина и Врангеля. В 1920 г. с остатками 

врангелевской армии эмигрировал в Константинополь, позже осел в Чехословакии.  

Отошѐл от концепции европоцентризма через восприятие России как «срединного 

материка» между Европой и Азией – Евразии, которое вызрело у него в годы Гражданской 

войны, став одним из основателей евразийства; один из главных теоретиков и 

политических лидеров евразийского движения. Родоначальник идейно-политической и 

историко-культурной концепции, отводящей России как особому этнографическому миру 

«срединное» место между Европой и Азией.  

В геополитическом смысле Савицкий воспринимал Россию не как национальное 

государство, а цивилизацию, возникшую на евразийском континенте на основе синтеза 

арийско-славянской культуры, тюркского кочевничества и православной традиции. Вводя в 
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научный оборот термин «Россия–Евразия», подчеркивал континентальность России, ее 

отличие от океанических (талассократических) цивилизаций.  

Среди трудов Савицкого центральное место в его творческом наследии занимает 

монография «Континент Евразия» (М., 1997), посвященная культурной и геополитической 

специфике России в еѐ прошлом и настоящем. Особый интересу него вызывало 

взаимодействие русского этноса с монгольским, от которого русские, по его мнению, 

унаследовали «чувство континента». Татаро-монгольское иго Савицкий считал, несмотря 

на всю его тяжесть, наилучшим исходом для древней Руси, которая, по его мнению, была 

нестабильна и должна была пройти через подчинение какой-либо внешней силе.  

В период после Второй мировой войны данное течение связывалось с деятельностью 

ряда советских интеллектуалистов, в том числе, с Львом Николаевичем Гумилевым 

(1912–1992) и его концепцией евразийской пассионарности. Впервые о принадлежности 

Гумилѐва к евразийству стали говорить и писать в конце 1970-х гг., сам он в 

многочисленных интервью 1980-х гг. также охотно именовал себя евразийцем. Правда, при 

этом, в отличие от евразийцев, Гумилѐв практически не касался политических взглядов 

евразийцев и их государственно-правовой теории. Много и охотно критиковавший Запад 

(особенно в последние годы жизни), он не отвергал ни либеральную демократию, ни 

рыночную экономику, ни тем более правовое государство. С его точки зрения неумеренное 

заимствование достижений Запада плохо лишь тем, что Россия просто не готова их 

воспринять. Он считал, что российский суперэтнос на 500 лет «моложе» романо-

германского; не присоединялся к евразийской критике католицизма, вовсе игнорировал 

богословские вопросы, весьма занимавшие евразийцев.  

Гумилѐва можно считать евразийцем в буквальном смысле слова – сторонником 

русско-тюрко-монгольского братства. Для Гумилѐва евразийство было не политической 

идеологией, а образом мысли. Он доказывал, что Русь – это продолжение Орды, а многие 

русские люди – потомки крещѐных татар, на что потратил пятнадцать последних лет 

жизни. Эти взгляды были изложены в его поздних работах – очерках «Эхо Куликовской 

битвы», «Чѐрная легенда», популярной книге «От Руси до России», монографии «Древняя 

Русь и Великая степь». Кратко их содержание сводится к следующему: Александр Невский 

помог хану Батыю удержаться у власти и взамен «потребовал и получил помощь против 

немцев и германофилов». Татаро-монгольское иго, собственно, не было игом, а являлось 

союзом с Ордой, то есть русско-татарским «симбиозом». Монголо-татары являются 

защитниками Руси от немецкой и литовской угроз, а Куликовская битва была выиграна 

крещѐными татарами, перешедшими на службу московскому князю. Великий князь 

Дмитрий Иванович на Куликовом поле сражался с «агрессией Запада и союзной с ней 

ордой Мамая».  

Исходным понятием в его теории стала пассионарность или пассионарные толчки (от 

лат. passio – страсть). По Гумилеву пассионарность – это необъяснимый синхронный 

всплеск биологической и духовной энергии, который внезапно приводит в движение 

вялотекущее историческое существование, захватывая различные сложившиеся этнические 

и религиозные группы. Объясняя воздействие пассионарности на складывание этноса 

великороссов, Гумилев утверждает, что это произошло под влиянием разного рода 

вспышек космической энергии в биосфере земли.  
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Согласно Гумилеву, великороссы – суперэтнос, сложившийся благодаря тюркско-

славянскому слиянию, произошедшему в результате мощного пассионарного толчка, 

связанного с монголо-татарским нашествием. Данное утверждение – обоснование контроля 

русских над тюркскими землями. Это этническое объединение могло возникнуть как 

симбиоз – союз «Леса» и «Степи». Союз определил сущность цивилизации великороссов. 

Согласно этой доктрине России отводится ключевая позиция на карте мира, причем на 

центральной оси располагается Сибирь и индийский субконтинент, а не как обычно – 

Западная Европа, от севера Швеции до юга Италии.  

В русской геополитике евразийство явилось самым ярким и жизнеспособным 

политическим учением первой половины и середины ХХ в. Однако его идеи не смогли 

осуществиться на практике в СССР, где господствующей была теория мировой революции. 

Между тем, последующие мировые процессы подтвердили вывод евразийцев о 

необходимости найти альтернативу европейско-американскому атлантизму, нацеленному 

на мировое лидерство.  

Идеи евразийства подхватил ряд современных российских геополитиков после 

распада СССР. При этом «в тень» ушли историко-культурный аспект теории Савицкого, 

этнический и цивилизационный аспекты доктрины Гумилева, а географический приобрел 

особо выразительный акцент.  

Так, теория хартленда в российской геополитике была воспринята быстрее и ближе 

всего, т. к. она наделяла Россию особой геополитической ролью. Возникло представление о 

России как о ключе к глобальной стабильности, о географическом центре мировой 

политики. Внедрение идей геополитики происходило через оппозиционную прессу, 

главным ее каналом в начале 1990-х гг. стала газета национально-консервативного толка 

«День» (позднее – «Завтра»). В оппозиционных кругах была основана неоевразийская 

школа геополитики, прямая наследница геополитических школ ХХ в. и результат их 

эволюции. Ее видным автором стал Александр Гельевич Дугин (р. 1962), создавший 

геополитический журнал «Элементы». Затем появилась его книга «Основы геополитики» 

(1997). Другим известным исследователем с близкими взглядами является А. Гливаковский.  

Появление в 1980-х гг. неоевразийской теории А. Дугин объясняет кризисом 

коммунистической идеологии и советской политической системы, необходимостью дать 

альтернативу увлечению западными моделями социально-политического устройства 

общества. Неоевразийская школа российской геополитики – пока содержательно наиболее 

структурирована в России. Авторы направления чрезмерно акцентируют силовой фактор 

международных отношений, недоучитывая многополюсность современного мира (ведущей 

державой и главным рычагом мировых процессов считают США), не анализируют 

мировую экономику как фундаментальный контекст политических процессов. Идея 

реинтеграции под российской эгидой пространства СССР, а лучше – Российской империи 

наиболее привлекает сторонников неоевразийской школы. Как видим, по 

геополитическому пространственному охвату она скромнее Евразии Маккиндера, ибо не 

претендует на территории Центральной и Западной Европы.  

 

Вопрос 3.4. Отражение российских геополитических концепций во 

внешнеполитическом курсе Российской Федерации  



Важно ответить на вопрос: как согласуются с реальным внешнеполитическим курсом 

Российской Федерации концептуальные геополитические построения ряда российских 

ученых и политиков?  

До начала 2000-х гг. геополитическая стратегия российского руководства (эпоха 

Б. Ельцина) представляла собой балансирование между курсом на сближение с Западом и 

противодействием этому курсу со стороны внутренних консервативных сил. Изменения на 

российской внутриполитической сцене и во внешнеполитическом курсе, происходящие 

после 2000 г., не стали исключительно следствием изменившейся мировой ситуации, они 

частично вытекали из теоретических конструкций, адаптированных новым российским 

президентом В. Путиным.  

Путин существенно усилил центральную власть, подчинив ей ранее самостоятельные 

региональные власти. Объявил борьбу олигархам, которые во времена Б. Ельцина 

значительно ограничивали возможности центральных органов власти. Следствием этих 

выигрышей стали более успешные действия государства, особенно в экономической сфере. 

Вслед за результатами во внутренней политике последовало ослабление оппозиции и 

обретение независимости российского президента от зарубежной поддержки, особенно, от 

США. Слабый Ельцин был вынужден через уступчивость Соединенным Штатам покупать 

их поддержку. Сильный Путин смог без этого обойтись.  

Названным изменениям содействовала международная экономическая ситуация, 

особенно, рост цен на нефть и природный газ – основные виды экспорта России. 

Позитивная конъюнктура обеспечила рост доходов от энергоэкспорта и укрепление 

геополитических позиций среди партнеров – особенно европейских.  

В 2001 г. к этому добавился новый, от России целиком независимый, фактор. 

Террористические атаки Аль-Каиды на Нью-Йорк и Вашингтон предопределили 

переориентацию внешней политики США. Пропаганда президентом Джорджем Бушем 

«войны с терроризмом», а вслед за этим военная интервенция США в Афганистане (2001) и 

в Ираке (2003) создали для России новые возможности. Развязав вооруженные действия в 

Ираке, Соединенные Штаты впутались в конфликт, в котором не имели безусловной 

поддержки со стороны многих традиционных союзников. НАТО и ЕС разделились на 

государства, поддерживающие американскую политику в Ираке и критикующие ее. 

Политика не принесла внешних эффектов, на которые рассчитывало американское 

правительство, сама война потеряла популярность в американском обществе. В этой 

ситуации Россия воспользовалась возникшими возможностями для усиления своих 

международных позиций.  

Новизной российской геостратегии в период правления Владимира Путина стал отход 

от односторонней проамериканской ориентации и сознательное строительство трех 

политических осей.  

1 Главной оставалась ось российско-американская. Президент Путин был первым 

руководителем государства, который 11 сентября 2001 г. выразил президенту Бушу 

соболезнования и заверил его в российской поддержке в борьбе с мировым терроризмом. 

Российские политики многократно подчеркивали необходимость солидарных действий 

всех стран, оказавшихся под угрозой терроризма, прежде всего, исламского. Подчеркивая 

солидарность с Соединенными Штатами в этой области, Россия рассчитывает на 

взаимность, поскольку сама сталкивается с исламскими боевиками в Чечне. Вашингтон 



действительно ослабил симпатии к радикальному крылу движения за независимость в 

Чечне. Игра идет, однако, на большую ставку. Проявив с Соединенными Штатами 

солидарность в трудные для их минуты, Россия показала, что отвергает философию 

холодной войны, когда противники использовали любые проблемы другой стороны для 

усиления собственной позиции. Москва однозначно поддержала американскую 

интервенцию в Афганистане, в т. ч. не препятствуя американцам пользоваться базами на 

территории союзнического с ней Узбекистана. Демонстрируя поддержку США, Россия 

постепенно набирала силу для самостоятельного определения собственной политики. Она 

не поддержала в ООН планы вооруженного вторжения в Ирак, сохранив дистанцию в этом 

вопросе. Такая позиция охраняет Россию от негативных последствий выразительной 

поддержки какой-либо стороны и усиления ее позиций. 

2 Рядом с американской активизировалась ось российско-европейская. Президент 

Путин стал прилагать усилия к отношениям с Европейским союзом, в особенности, с ее 

двумя сильнейшими членами – Германией и Францией. Отношения российско-германские 

приобрели такой ранг, которого не имели с XIX в. (если не учитывать двухлетний период 

сотрудничества СССР с гитлеровской Германией в 1939–1941 гг.). Россия сближалась с 

европейскими державами, видя в них фактор, уравновешивающий преимущества США в 

двусторонних российско-американских взаимоотношениях. Для названных держав 

партнерские отношения с Россией стали также полезным фактором, позволяющим 

ослаблять американскую гегемонию. На этой основе Россия смогла себе позволить 

проигнорировать те тенденции в Центральной и Восточной Европе, которым еще 

десятилетие назад настойчиво безрезультативно стремилась противостоять. Расширение 

НАТО и ЕС в 2004 г. произошло почти при полной пассивности России.  

3 Третья ось российской политики – отношения с Китаем. Путин – первый 

руководитель в Кремле, который восстановил хорошие отношения с этим государством, 

разорванные при Н.С. Хрущеве. Кремль прагматично уловил два обстоятельства: с одной 

стороны, Китай сегодня настолько силен, что уже не опасается российских гегемонистских 

склонностей, а с другой, нуждается в сильном партнере ради ослабления американской 

гегемонии на Дальнем Востоке. Общность стратегических интересов помогла открыть 

новое направление российской геополитики. Сотрудничество с Китаем для России тем 

важнее, что по-прежнему ей не удается принципиально изменить отношения с Японией. 

Преграда – не вытекающий из практических интересов спор за Курильские острова, 

занятые СССР в 1945 г. Япония добивается их возврата, Россия не дает согласия, хотя 

вероятное сближение с этой страной дало бы ей средства на развитие и модернизацию 

российского Дальнего Востока. Китай становится бесспорной мировой сверхдержавой, 

роль которой будет расти. По мнению З. Бжезинского (1999), в середине XXI в. Китай 

вырвет из рук США мировую гегемонию, возродив двух- либо многополюсную систему 

международных отношений. Имея в виду отдаленное будущее, Россия Путина инвестирует 

в сближение с этой азиатской сверхдержавой.  

Российское руководство предложило новую, отвечающую требованиям 

современности архитектуру безопасности через разработку и заключение нового 

системообразующего для пространства Евро-Атлантики документа – юридически 

обязывающего Договора о европейской безопасности (ДЕБ, 2008 г.). В соответствии с ним 

ни одно государство и ни одна международная организация в Евро-Атлантике не могут 



укреплять свою безопасность за счет безопасности других стран и организаций. 

Основополагающими ее элементами должны стать Совет Безопасности ООН, Совет 

Россия–НАТО, ОДКБ, ОБСЕ и ЕС, которые будут осуществлять свою деятельность на 

основе двух принципов а) неделимой и равной безопасности, отказа от сфер влияния и 

использовании силы, б) ненанесения ущерба безопасности друг друга. (Заметим: НАТО 

упоминается в усеченном виде). 

Но одновременно с инициированием проекта ДЕБ российская сторона обозначила 

пять принципов внешней политики РФ, среди которых упомянуто создание сферы 

привилегированных интересов. То есть, вразрез с принципами ДЕБ Россия на практике все 

же предусмотрела в новой концепции безопасности раздел мира на сферы влияния. Проект 

ДЕБ встретила судьба мертворожденного ребенка.  

В 2013 г. российское руководство оформило новую доктрину. В течение предыдущих 

20 лет Кремль строил правление на основе лозунга «Идем в Европу!», теперь его кредо 

стал тезис о России как «уникальной цивилизации». Прежде российская система строилась 

как разновидность либерально-демократических институтов, теперь ее фундаментом стал 

принцип сдерживания Запада и превращения России в «Анти-Запад». 

Все это свидетельствует о возникновении новой геополитической ситуации, в т. ч. в 

субрегионе постсоветской Восточной Европы, к которому относится и Беларусь. Его 

геополитическая идентичность формируется в противостоянии Запада и России за право 

исключительного доминирования на данном пространстве. Новая ситуация – вызов 

политического и экономического характера государствам, находящимся на западе СНГ. 

Его суть: угроза либо отрыва части субрегиона в пользу ЕС, либо подрыв государственной 

независимости Беларуси, Украины и Молдовы из-за перспективы их геополитического 

поглощения Российской Федерацией. Усиление экономической экспансии российского 

капитала на рынки этого субрегиона ведет к политической зависимости, т. к. российский 

крупный экономический капитал, как правило, связан с властными структурами. Такую 

ситуацию А. Чубайс метафорически охарактеризовал как либеральный империализм, при 

котором государство всеми способами стремится содействовать экспансии российского 

бизнеса за свои пределы. Цель экспансии – построение либеральной империи.  

Итак, в условиях эволюции геополитических доктрин современная Россия выделила 

три приоритетные оси геостратегии. При этом западная часть СНГ: Беларусь, Украина и 

Молдова оказались в новой геополитической ситуации. Ее суть – формирование новой 

евро-атлантической архитектуры безопасности, которая предполагает передел мира на 

сферы влияния, ответственности, привилегированных интересов. В процессе 

формирования нового мирового порядка РФ и США в 1990-е гг. достигли консенсуса по 

ряду внешнеполитических вопросов, по умолчанию включив при «перезагрузке» 

двусторонних отношений (инициативы Б. Обамы) сферы влияния. В результате Россия 

начала превращать постсоветское пространство в зону своих привилегированных 

интересов. В 2010-е гг. Запад стал оспаривать эту российскую привилегию, что заметно 

усилило их противостояние.  

Можно утверждать, что элементы научных геополитических концепций 

прослеживаются в современной реализуемой на практике внешнеполитической стратегии 

Российской Федерации, хотя ни одна из них не принята в качестве единственной либо 

базовой и целостно внедряемой в практическую геополитику российского руководства. 



 

Вопрос 3.5. Геополитические особенности локализации  

Беларуси в современном мире 

Исторический опыт свидетельствует, что во все времена становление и развитие 

независимых государств связывалось с объективными и субъективными трудностями, 

среди которых выделяются: а) проблемы формирования пространственно-территориальной 

среды государства, б) выработка культурно-генетических кодов и архетипов, менталитета 

народа, в) национальная идентичность народа. Беларусь – не исключение. Ее 

геополитический потенциал напрямую зависит от успешности преодоления названных 

трудностей.  

Анализ пространственно-территориального положения Беларуси показывает, что если 

ее климатические условия не хуже, чем у государств Балтии, Финляндии и Норвегии 

(климатические различия между этими странами, в общем следует признать 

незначительными), то ее географическое положение более чем выгодное.  

В географическом разрезе Республика Беларусь выглядит следующим образом: 

расположена в срединной части Европейского континента; территория компактная, ее 

протяженность с севера на юг – 560 км, с запада на восток – 600 км; граничит с пятью 

государствами: на севере и востоке с Российской Федерацией (протяженность границы 

990 км), на юге с Украиной (975 км), на западе с Польшей (399 км), на северо-западе с 

Литвой (462 км) и Латвией (143 км); общая протяженность границ составляет 2 969 км.  

Беларусь – внутриконтинентальная страна, одна из 37 стран мира, не имеющих 

прямого выхода к морю. Этот недостаток компенсируется развитой внутрирегиональной 

речной системой и активным использованием близких морских портов соседних стран 

(Калининград, Гданьск, Вентспилс, Клайпеда находятся на расстоянии 250-350 км от 

белорусских рубежей). Границы с соседними государствами проходят в основном по 

равнинным местностям, что способствует созданию удобных транспортных магистралей и 

развитию интенсивных экономических связей с непосредственными соседями и 

трансграничных – с отдаленными странами Европы и Азии.  

В геоэкономическом отношении Беларусь – страна на стратегическом перекрестке – 

пересечении транспортных путей «Север–Юг–Запад–Восток». К западу от нее 

расположены страны Средней Европы (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия), вошедшие в 

один из крупнейших центров силы – Европейский союз. К северо-западу лежат также 

среднеевропейские страны Балтии, интегрирующиеся с северными балтийскими странами 

и являющиеся членами ЕС и НАТО. К югу от Беларуси – страны Черноморского бассейна 

(Украина, Молдова) и государства Юго-Западной Азии. К востоку простирается Россия. По 

оси «Север–Юг» Беларусь выступает соединительным «мостом» между Черноморским и 

Балтийским регионами, а по оси Восток–Запад создает жизненно важный коридор для 

России, развивающей экономические связи со странами Евросоюза.  

Беларусь – не единственный транзитный коридор между Россией и Европой, и по 

этой причине чрезмерная попытка получить дополнительную прибыль за счет увеличения 

транзитных сборов способна привести к смещению основных транспортных потоков на 

территории соседних стран. Это касается и российских энергоносителей, когда не 

взвешенное удорожание транзитных услуг на транспортировку по белорусской территории 



потенциально вело к осложнениям в отношениях РБ не только с Россией, но и с 

потребителями газа в странах Балтии и Европе (в частности, с Польшей, ФРГ).  

Являясь транзитным коридором на оси Восток–Запад, Беларусь сталкивается с 

проблемой нелегальной миграции из стран третьего мира и государств СНГ (до 140-

180 тыс. чел. в разные годы). После расширения границ ЕС в 2004 г. западный и северо-

западный рубежи РБ стали последней преградой для лиц, стремящихся нелегально попасть 

в европейские страны. Оседая на территории Беларуси, они увеличивают прослойку 

выходцев из беднейших стран мира. Из-за неконтролируемой миграции вероятно 

возникновение и обострение таких проблем, как транснациональная преступность, 

усиление экстремистских политических проявлений и т. п. В перспективе это способно 

осложнить существующую здесь межэтническую и межконфессиональную стабильность. 

Между тем, социальная стабильность в суверенной Беларуси – ценный геополитический 

ресурс, выгодно отличающий ее от ряда соседей по СНГ и стран Балтии.  

Ощутимой проблемой Беларуси стало значительное и продолжительное (с начала 

1990-х гг.) снижение общего уровня рождаемости. Эта тенденция на фоне постепенного 

увеличения числа пенсионеров способна в перспективе стать причиной нехватки трудовых 

ресурсов, обусловив необходимость их привлечения извне. Демографическая проблема 

ослабляет геополитический потенциал государства.  

На протяжении веков на территории современной Беларуси переплелись судьбы 

различных этносов и народов. Так исторически сложилось, что геополитические пределы 

вражды и мира сходились на белорусских землях. Их центрально-европейское положение 

привлекало окружающие государства и народы. Поэтому история становления белорусской 

государственности – это история войн и конфликтов, сложного и противоречивого 

пространственного процесса формирования этнокультурной, экономической и 

политической общности.  

Кроме сложного исторического наследия Беларусь оказалась в эпицентре крупнейшей 

техногенной катастрофы. 26 апреля 1986 г. произошла авария на Чернобыльской АЭС. 

АЭС находилась на территории соседней Украины, но самые тяжелые последствия выпали 

на долю Беларуси. В зоне радиационного загрязнения оказались 2,1 млн чел., 23 % 

территории страны. Общие потери Беларуси составили более 230 млрд долл. США.  

Изложенное подтверждает сложность формирования пространственно-

территориальной среды белорусского государства.  

Параллельно в ХХ в. завершался процесс оформления культурно-генетических кодов 

белорусского народа. В частности, после Второй мировой войны горькая память о 

нацистском вторжении и оккупации сформировала ключевой элемент идентичности 

республики (Беларусь-партизанка), одновременно поднимался уровень жизни в ставшей 

экономически относительно успешной советской республике. В политическом контексте 

именно советский опыт сформировал идентичность большинства белорусов, живущих 

сегодня. Институциональная основа белорусской советской идентичности включала 

внешние атрибуты государственности ХХ в.: большую столицу, торговлю, 

промышленность (современную экономику и сопутствующую социальную структуру), 

искусство, издательскую деятельность, средства коммуникации – газеты, радио, 

телевидение; университеты, академию наук; учреждения – министерства, 

представительные органы, выборы и единственную «партию»). БССР не была независимой, 



власть ее руководства оставалась весьма ограниченной. Но культурно-генетический код 

активизировал даже на основе советской идентичности функцию историко-

государственного сознания, проявившуюся, когда советская власть пошла на убыль.  

Эти же обстоятельства ментально переплели «советскую» и «российскую» 

идентичность, позже усиленную позитивными официальными оценками союза с РФ и 

преуменьшением более старых и продолжительных исторических связей с Украиной, 

Польшей и Литвой.  

Конфессиональная ситуация также сыграла роль в определении духовных 

особенностей белорусской нации: православие крестьянского населения контрастировало с 

римским католицизмом бывшего правящего класса поляков и белорусов.  

На рубеже 1980-х – 1990-х гг. наблюдалось усиление центробежных тенденций в 

СССР, которые вели к его распаду. БССР присоединилась к «параду суверенитетов» 

союзных республики. 27 июля 1990 г. была принята Декларация о государственном 

суверенитете Беларуси. В августе 1991 г. произошло законодательно оформление 

политической и экономической самостоятельности БССР. В декабре 1991 г., с распадом 

СССР, Республика Беларусь вошла в состав Содружества Независимых Государств (СНГ).  

Итак, национальная идентичность белорусов предопределена их историей. В 

прошлом Беларусь постоянно оказывалась заложницей политических, экономических 

противостояний соседних государств, выяснявших свои взаимоотношения военными либо 

дипломатическими средствами. Эта особенность идентичности и на современном этапе 

продуцирует опасные колебания геополитического потенциала белорусского государства.  

Исторический код нации является одним из главных при определении 

государственной внешней политики. Именно учитывая исторический опыт, белорусское 

государство уже в первые годы суверенного существования определило политическую 

позицию в современном мире. Республика Беларусь объявила свою территорию 

безъядерной зоной, а государство – стремящимся к нейтралитету. Во внешней политике 

она исходит из принципов а) равенства государств, б) неприменения силы или угрозы 

силой, в) нерушимости границ, г) мирного урегулирования споров, д) невмешательства во 

внутренние дела и других общепризнанных принципов и норм международного права. Эти 

нормы закреплены в Конституции Республики Беларусь (ст. 18). Беларусь провозгласила 

принцип многовекторности внешнего курса. С таким подходом согласны политические 

силы и многие представители национальной оппозиции.  

Вместе с тем, жизнь показывает, что желания и благие намерения далеко не всегда 

становятся фактом реальной практики. Это касается и международных отношений, и 

сотрудничества между странами.  

Беларусь в течение 120 лет входила в состав Российской империи, а затем в течение 

70 лет – являлась одной из республик СССР. Естественно, за это время сформировались 

тесные и устойчивые политические, экономические, культурные и религиозные связи с 

народами, населявшими Советский Союз, и в первую очередь – Российской Федерации. В 

Советском Союзе Беларусь, располагая ограниченными собственными сырьевыми 

ресурсами, играла роль «сборочного цеха». В 1991–1992 гг. по индексу человеческого 

развития она занимала 40-е место среди 174 стран мира и относилась к группе государств с 

высоким уровнем развития человеческого потенциала.  

Таковы геополитические особенности локализации Беларуси в современном мире. 



 

Вопрос 3.6. Реализация принципа многовекторности 

внешнеполитического курса Республики Беларусь 

С прекращением в 1991 г. существования сверхдержавы – Союза Советских 

Социалистических Республик для Беларуси, ставшей суверенным государством, возникла 

ключевая геополитическая дилемма: каким путем и с кем идти в будущее? Первоначально 

она, по прежней советской традиции, позиционировала себя важным геополитическим 

центром. Это утверждение новые политические элиты обосновывали, прежде всего, 

выгодным географическим расположением. Однако Республика Беларусь, как и 

большинство возникших или восстановивших свою государственность в конце ХХ в. 

постсоветских стран, объективно и субъективно не могла быть самостоятельным 

геостратегическим актором.  

Политическая независимость Республики Беларусь дала возможности самостоятельно 

формировать векторы внешнеполитических отношений. Но геополитические тренды 

первоначально определялись политическими лозунгами (например, отказом от 

национальной денежной единицы и переходом на российскую). В определенной степени 

это вызывалось растерянностью перед лицом радикальных социально-экономических 

перемен. В более поздние периоды преувеличивались пространственные факторы 

геополитики (географическое положение, геополитический статус). Одновременно извне 

устоялась оценка позиции Беларуси как пассивного субъекта, внешнеполитические тренды 

которого несущественно зависели от национальной политической системы.  

Республика Беларусь оказалась на пересечении сфер влияния двух крупнейших 

геополитических центров. С одной стороны, это Европейский союз, имеющий огромные 

экономические, политические и военные возможности на европейском континенте. С 

другой – Российская Федерация, оказывающая значительное экономическое и 

политическое влияние на европейском пространстве бывшего Советского Союза.  

Из-за своего геополитического размещения Беларусь предстала для западных и 

восточных соседей в двух качествах: «соединяющего моста» и «разъединяющего буфера». 

Каждое из этих качеств параллельно или одновременно функционировало в зависимости от 

состояния взаимоотношений между странами континента. Небольшая страна стала 

постоянным «геополитическим раздражителем» для своих мощных соседей, являясь 

объектом их повышенного интереса.  

Выбор стратегии ее развития (как и других государств) во многом зависит от 

восприятия политическим руководством трех определяющих факторов: а) места и роли 

своего государства в современном мире, б) определения сущности национальных 

интересов страны на основе реальных геополитических факторов и в) учета ресурсных 

возможностей государства. Эти факторы по определению воплощаются в решении 

нескольких стратегических задач государства, главные из которых – обеспечение 

суверенитета, национальной безопасности страны, роста благосостояния народа, развитие 

взаимовыгодных экономических, культурных связей с окружающим миром. Эти задачи в 

комплексе должны определять геополитический вектор развития Беларуси. В этой связи ее 

руководящая элита призвана закреплять приоритет экономического доминирования во 

внешней политике ради сохранения геополитической устойчивости государства.  



Но продолжительное время этого не наблюдалось. Так, европейская ориентация 

никогда не укоренялась экономически, политически, либо в умах большинства белорусов, 

чьи семейные узы, религия, экономические связи и другие факторы в большинстве случаев 

связывались с востоком. После короткого флирта с европейской демократией в первой 

половине 1990-х гг. Беларусь, став президентской республикой, выразительно заменила 

западный взгляд на восточный поворот.  

Все же чувствительное местоположение страны между ЕС и Россией – буфер или 

мост, связывающий оба направления, – означает малую вероятность, что оба соседа 

потеряют свой интерес к Беларуси. С одной стороны, это дает Беларуси вероятную 

возможность играть на их интересах ради своей выгоды; с другой, если один сосед 

отдаляется, страна утрачивает преимущества «бонапартистского маятника» и становится 

уязвимой. Так случилось на этапе ограничительных мер Евросоюза против Республики 

Беларусь. После 1996 г. европейские позиции Беларуси заметно осложнились и ослабли.  

Небольшим государствам, которые по историческим меркам совсем недавно обрели 

суверенитет, трудно реализовать политику, целиком отвечающую своим национальным 

интересам. Эту общую закономерность усложняла одна особенность национальной 

идентичности белорусов: в стране не было национальной идеи, питающей основы 

государственности и геополитический потенциал государства. Минимум, из-за двух 

основных причин власть не смогла выработать национальную идею. Во-первых, не 

развивался процесс самоидентификации белорусского общества как самостоятельного, 

отдельного, независимого социума. Белорусы не воспринимают себя как этнокультурный 

социум, который основывает свое существование на общих ценностях языка, истории, 

культуры. Во-вторых, попытка найти объединяющую идею для страны упирается в 

расколотое белорусское общество. Среди белорусов нет консенсуса касательно 

геополитического выбора страны, отношения к нынешней власти, ее государственным 

символам и так далее. Такое бывает и у других наций, но им присущ, скорее, раскол 

политический, а у белорусов он – мировоззренческий, касается фундаментальных 

ценностей. Чувствуя этот пробел, власти микшируют национальную идею государственной 

идеологией или интеграционными российско-белорусскими схемами, пытаясь ими 

компенсировать большинство национальных интересов.  

Анализ геополитического состояния Беларуси показывает, что в 1990-х гг. 

политическая элита и часть народа не тяготели к развитию национальной идеи и 

сохранению государственности, суверенное белорусское государство не воспринималось 

ими как очевидная ценность. Среди населения не закреплялась воля к независимости, как 

первооснова формирования любого государства. Власть, как и сам народ, была поставлена 

перед фактом независимости и вынуждалась отвечать новым политическим реалиям. Не 

развивая самостоятельную внешнюю стратегию и отказываясь от геополитической 

самоидентификацией, власти шли путем возрождения разорванных (распадом СССР) 

связей с Россией без учета новых геополитических реалий.  

Этот уклон был интенсивным, когда он сулил определенные экономические выгоды 

Беларуси (использование огромного внутреннего рынка России, цены на сырье и 

энергоносители, снятие таможенных барьеров и др.). Как только перспектива части этих 

выгод исчезла, наступило определенное белорусско-российское охлаждение отношений, к 

тому же – во время серьезного обострения отношений с западными государствами. К 2000-



м гг. страна оказалась в сложном положении, и это вынудило политическую элиту в 

ускоренном режиме формировать адекватную геополитическую концепцию.  

Началась разработка стратегии государственного возрождения. Беларусь стала все 

более позиционироваться как отдельный геополитический субъект, обладающий 

собственной внешнеполитической позицией, самостоятельно определяющий внутреннюю 

политику. Предпринимались шаги с целью формирования государственной идеологии, 

основанной на консолидации общества вокруг формируемой национальной идеи 

возрождения при ведущей роли государственных институтов.  

С учетом невысокого уровня структурированности взаимосвязей внутри Содружества 

Независимых Государств (СНГ), РБ активно участвует в разных видах т. н. 

разноскоростной интеграции в рамках Содружества. В этом плане приоритетом стали 

белорусско-российские отношения. Россия – основной экономический, торговый и 

стратегический партнер Беларуси. Возникновение разногласий в их отношениях побудило 

руководство страны к возвращению на принципы многовекторной политики, 

провозглашенной на старте суверенного развития белорусского государства. 

Для Беларуси, европейской страны, вхождение в европейское цивилизационное 

пространство – наиболее эффективный путь интеграции в мировое сообщество. Такие 

составляющие потенциала, как а) геополитическое положение Беларуси, б) ее 

государственно-исторический опыт, в) культурные традиции, г) научно-технический, 

экономический и интеллектуальный потенциал (все это характеризуется высокими 

оценками) создают благоприятные предпосылки для ее развития в качестве европейского 

государства, полноценного участника многих европейских процессов.  

Перспективные тенденции в этом контексте были остановлены политическим 

руководством европейских стран и США после белорусского референдума 1996 г., который 

признан ими антидемократичным и нарушающим права человека. Против Беларуси были 

введены некоторые экономические и политические ограничения. Возникла ситуация 

односторонней изоляции государства, названной европейцами «самоизоляцией Беларуси».  

Справедливости ради следует заметить, что Россия также практикует политику 

давления на Беларусь, только ее геополитические требования отличаются диаметрально.  

Итак, в силу сложившихся реалий многовекторность внешнеполитического курса 

Республики Беларусь сводится в основном к ее взаимоотношениям на линии «Запад–

Восток» – с географическими соседями (Россией и Евросоюзом). Их характер достаточно 

противоречив. Потому даже в силу объективных (экономических и политических) причин 

многовекторный курс не реализуется в достаточной мере. Особенно это присуще этапу 

строительства межгосударственных отношений в оси «Россия–Беларусь–Европейский 

союз» после 1996 г. Одностороннее и в ряде случаев не совсем реальное предпочтение 

российскому вектору воспринималось как компенсация конфронтации с ЕС. Позже модель 

внешнеполитических предпочтений Беларуси несколько изменилась. Страна сделала шаг в 

сторону так называемой «оси равновесия» в международных отношениях, взяв курс на 

практическую реализацию тех принципов многовекторности во внешней политике, 

которые декларировались в первые годы обретения независимости.  

 

 

 



Тема 4.  
Основные подходы к геополитическому структурированию мира 

 

Вопрос 4.1. Идеи мондиализма в геополитике 

В нашу эпоху оказались тесно взаимосвязанными два процесса: глобализация и 

мондиализм. Иногда понятие «мондиализм» и вовсе путают с глобализацией. Но 

глобализация больше относится к экономике и культуре, в то время как мондиализм 

связывают с политическим устройством мира. С другой стороны, во многих зарубежных 

центрах вообще не используется термин «mondialisation (мондиализм)», а употребляется 

только «globalisation (глобазация)». 

Идеи мондиализма восходят к средневековью и базируются на позитивизме Огюста 

Конта. Основные причины возникновения мондиализма установить непросто. 

Мондиализм (от фр. monde – мир (планета), mondial – мировой, всемирный) – движение за 

объединение мира и его отдельных регионов на федеративной основе с общим всемирным 

правительством. Смысл мондиализма – в полном слиянии всех государств и народов в 

единое планетарное образование, переходе от множественности государств, народов, наций 

и культур к униформному миру. У понятия «мондиализм» существуют разные толкования, 

но они сводятся к общей идее создания Мирового Правительства.  

Время появления концепции мондиализма определить сложно. Она сформировалась 

задолго до окончательной победы Запада в холодной войне. Ее истоки восходят к 

средневековью. Утверждалось, что в какой-то определенный момент истории произойдет 

объединение всех народов земли в единое Царство. К. Маркс и Ф. Энгельс отразили 

похожие идеи в «Манифесте коммунистической партии», наиболее яркая из них: 

«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Лозунг 1950-х гг., рожденный после победы 

коммунистов в Китае в октябре 1949 г., – «русский с китайцем – братья навек» – тоже во 

многом попытка воплощения этих идей.  

Часто причиной формирования концепции мондиализма называют притязание 

американцев на исключительность. Уже в середине XIX в. некоторые американские 

идеологи утверждали, что в ближайшем будущем США станут центром, вокруг которого 

все нации объединятся в единый народ. Философ Дж. Фиске в 1895 г. говорил, что в 

ближайшем будущем все страны мира станут английскими по своему языку, религии, 

политическим обычаям и в значительной степени по крови населяющих их народов. А в 

1941 г. политолог Г. Льюис сформулировал лозунг «американского века»: «XX век должен 

стать в значительной степени американским веком». Эти идеи в 1945 г. были положены в 

основу государственной внешней политики США. Америку как истинную столицу мира 

видели президент Д. Эйзенхауэр и вице-президент Г. Хэмфри. В наиболее жесткой форме 

особая миссия США была воплощена во внешней политике во время президентства 

Рейгана и Буша.  

На этой основе некоторые аналитики считают, что современный мондиализм 

пропитан идеями атлантизма (где северная Америка признается центром мирового 

господства). При этом понятие государственный суверенитет заменяется верховной ролью 

надгосударственных структур (ООН, НАТО, ВТО, ЕС), которые обеспечивают свободу 

торговли и общечеловеческие ценности, а также отсутствие военных конфликтов и 



территориальных претензий. Военная сила может быть применена лишь к странам вне 

мондиалистской системы или же к мондиалистам – нарушителям ключевых требований.  

В XX в. концепция мондиализма прослеживалась в высказываниях многих 

политических деятелей Западной Европы. Но именно в Америке основан так называемый 

штаб по реализации этой концепции, включающий в себя центры стратегических 

исследований. Представители «штаба мондиализма» создали параллельные властные 

структуры. Их основой стал переход к единой мировой системе во главе с Западом.  

В течение XX в. мондиалистские организации часто носили «секретный» характер. 

Существовало «Универсальное движение за мировую конфедерацию» Гарри Дэвиса, 

«Федеральный Союз» и «Крестовый поход за Мировое Правительство» во главе с 

английским парламентарием Генри Асборном в 1946 г. Международные организации: Лига 

Наций, а позже ООН и ЮНЕСКО основаны во многом благодаря идеям мондиализма.  

Можно назвать три основные мондиалистские организации, хотя сложно найти по 

ним полную информацию, так как их деятельность частично засекречена. Первая: «Совет 

по международным отношениям» (СМО; англ. –  ouncil on  o eign  elations,    ) была 

основана в 1921 г. крупнейшим американским банкиром Л. Морганом. Эта неофициальная 

организация занялась выработкой американской стратегии в планетарном масштабе, 

причем конечной целью считалось полная унификация планеты и создание Мирового 

Правительства. По словам Кэрола Квигли (американский ученый и теоретик, член  МО), 

цель СМО – добиться того, чтобы «национальные границы были упразднены и мировое 

пространство установлено». С 1992 г. СМО раз в два месяца выпускает журнал « o eign 

affai s (Форин аффэрс)». Сегодня у организации есть информационный сайт, на котором 

можно найти статьи по самым актуальным темам («Брексит», «Китай», «Изменение 

климата», «Россия», «Мигранты»).  

Вторая мондиалистская структура Бильдербергский клуб или Бильдербергская 

группа создана в 1954 г. в голландском городе Остербеек (отель «Бильдерберг»). В нее 

вошли не только американские аналитики, политики, финансисты и интеллектуалы, но и их 

европейские коллеги. С американской стороны ее представляли члены СМО, рассматривая 

себя как ее международное продолжение. Задача – координация олигархических групп в 

различных странах (политика, экономика, средства массовой информации и т. д.) для 

утверждения «нового мирового порядка». В тайных заседаниях Бильдербергского клуба 

принимают участие президенты, премьер-министры, лидеры политических партий и 

движений, объединенные общим мондиалистским проектом – установлением «мирового 

правительства». Большинство активистов Бильдерберга – те же, что и верхушка  МО. 

Бильдербергский клуб ежегодно проводит конференцию (последняя состоялась в июне 

2018 г. в Турине, Италия). На официальном сайте Клуба можно ознакомиться с темами 

встречи. Но информация изложена в очень кратком виде.  

В 1973 г. активисты Бильдербергской группы создали третью важнейшую 

мондиалистскую структуру «Трехстороннюю комиссию» (Trilateral). Во главе стали 

американцы, входящие в состав  МО и Бильдербергской группы. Цель – установление 

«нового мирового порядка» и «мирового правительства» под эгидой США, управление 

миром группой финансовой олигархии. Штаб-квартиры Трехсторонней комиссии 

расположены в США, Европе и Японии. «Трехсторонняя» – ибо призвана объединять под 

эгидой США три пространства: 1) Американское пространство, включающее в себя 



Северную и Южную Америки; 2) Европейское пространство; 3) Тихоокеанское 

пространство, контролируемое Японией.  

Главой важнейших мондиалистских групп Бильдерберга и Трилатераля был 

крупнейший банкир Дэвид Рокфеллер. Кроме него участниками всех мондиалистских 

проектов являлись известные аналитики и геополитики Збигнев Бжезинский и Генри 

Киссинджер.  

Мондиалистский проект, разрабатываемый и проводимый этими организациями, 

существовал в двух версиях. Они отличались методами, но направлялись к одной и той же 

цели. Во время противостояния социализма и капитализма в мондиализме было два 

направления: правое, считавшее необходимым глобализацию атлантизма, и левое, 

допускающее конвергенцию двух систем в новую человеческую цивилизацию. О левом 

направлении надо сказать подробнее. 

Теория конвергенции – пацифистская версия мондиализма. Ее создал американский 

социолог русского происхождения П. Сорокин (1889–1968). Сама идея конвергенции 

озвучена президентом США Линдоном Джонсоном. В 70-е гг. в Совете по международным 

отношениям практические черты этой теории придали З. Бжезинский и Г. Киссинджер. 

Они допускали возможность преодоления идеологического и геополитического дуализма 

холодной войны путем образования нового культурно-идеологического типа цивилизации 

(промежуточного между социализмом и капитализмом).  

Марксизму следовало перейти к более умеренной версии через отказ от «диктатуры 

пролетариата», «классовой  борьбы», «национализации средств производства» и «отмены 

частной  собственности». Запад ограничивал бы свободу рынка, вводил частичное 

государственное регулирование экономики и т. д. Культурную общность предполагалось 

найти в традициях просвещения и гуманизма. В случае реализации «теории конвергенции» 

должно было появиться Мировое Правительство во главе с Москвой и Вашингтоном, 

Холодная война немедленно прекращалась, положив начало эпохе всеобщего мира.  

В январе 1989 г. в Москве состоялась встреча лидеров мирового мондиализма 

(Рокфеллера, Киссинджера) с М. Горбачевым и членами Политбюро КПСС. Представители 

Запада обещали геополитические уступки руководства США и НАТО, если Советский 

Союз также пойдет им на уступки. Следуя за логикой американских мондиалистов, 

М. Горбачев начал структурное преобразование советского пространства в сторону 

демократизации и либерализации. Запад, в свою очередь, не пошел ни на политические, ни 

на идеологические, ни на геополитические уступки. Р. Рейган (позже Дж. Буш) 

использовали мондиалистские реформы М. Горбачева в сугубо утилитарных целях. 

Мондиализм был весьма эффективно использован США в холодной войне против СССР и 

европейских стран социализма.  

Итак, в мондиалистских идеях часто социалистические мотивы переплетались с 

либерал-капиталистическими, и коммунисты соседствовали в этих структурах с 

представителями крупнейшего финансового капитала. Всех объединяла вера в 

утопическую идею объединения планеты. Мондиализм представлялся как концепция 

мирового правительства и всеобщего государства, в котором не будет противоречий и 

конфликтов. Мондиалисты сегодня пытаются найти единые основания для создания 

глобального человечества, мечтая о солидарности всех популяций Земли, царстве 

«общечеловеческих ценностей» и достижении глобальной идентичности. 



Пик развития идей мондиализма пришелся на период холодной войны, и главным 

побудительным мотивом мондиалистов стало стремление ее завершить, не повторив 

страшных сценариев Первой и Второй мировых войн. Но в результате суть мондиализма 

трансформировались в эффективный инструмент, использованный США и для 

прекращения холодной войны, и для устранения реального социализма в Европе.  

 

Вопрос 4.2. Цивилизационное развитие мира  

и концепция С. Хантингтона 

Цивилизационная картина мира интересует геополитику, ибо геополитической 

парадигмой современного мира является именно цивилизационный этап развития.  

На каждом новом историческом этапе происходит смена геополитических парадигм, 

которые отражают новые явления на карте мира. Геополитические парадигмы 

представляют собой особые мировоззренческие каноны геополитического мышления, 

определяющие на каждом этапе формы завоевания и контроля над пространством и 

ориентирующие исследователей на восприятие определенной геополитической картины 

мира и различных аналитических стратегий. В наиболее широком смысле парадигмы 

представляют собой комплексы основополагающих представлений о государстве, 

обществе, индивиде и служат ориентации в социальной действительности.  

В истории геополитической науки можно выделить несколько основных парадигм, 

последовательно сменявших друг друга на различных этапах истории: а) национально-

государственная; б) идеологическая; в) цивилизационная. 

До 1917 г. – раздела мира на две противостоящие системы – главенствовала 

национально-государственная парадигма. Идеологическое противостояние двух систем 

продолжалось с 1917 до 1991 гг. Если определяющим фактором в геополитической 

расстановке сил на том этапе являлось столкновение идеологий, то с окончанием холодной 

войны стали определяющими цивилизационные различия, способные стать причиной 

конфликтов (столкновение цивилизаций) либо привести к утверждению единой 

планетарной цивилизации.  

При этом современная западная геополитика заявила претензии на исключительную 

роль в оценках тенденций мирового развития. Это выстраивает стену отчуждения как на 

уровне геополитического осмысления действительности, так и в контексте практической 

мировой политики.  

Универсалистские претензии Запада все чаще приводят к конфликтам с другими 

цивилизациями. Наиболее глубокие из них – с исламской и китайской, где 

межцивилизационный разлом проявляется сразу на двух уровнях. На локальном (мини-) 

уровне конфликты возникают по границам цивилизаций. Более всего их на границе 

мусульманского мира. Конфликты заставляют цивилизации сплачиваться, защищать 

«свои» страны от претензий других цивилизаций. При этом напряженность между 

стержневыми государствами выводит мир на второй, межцивилизационный, уровень 

конфликтов. Война между стержневыми государствами потенциально способна изменить 

силы в мировом балансе между цивилизациями.  

Осмысление новой планетарной реальности после окончания холодной войны 

привело западных геополитиков к отходу от классического атлантизма и моделированию 

на его обновленной основе двух принципиальных схем, охарактеризованных выше. Одна 



из них, пессимистическая – это традиционная для атлантизма линии на противостояние в 

новых формах с хартлендом, несмотря на то, что нет уже европейской социалистической 

системы, Варшавского договора, СССР, а странами НАТО стали вчерашние союзники 

СССР. Представителем этого направления является американский политолог и геополитик, 

директор Института стратегических исследований имени Джона Олина при Гарвардском 

университете Самюэль Хантингтон. 

Свои воззрения он изложил в историко-философском трактате «Столкновение 

цивилизаций и преобразование мирового порядка (1996), посвященном миру после 

холодной войны. Книга – продолжение и развитие идей автора, изложенных в его более 

ранней статье «Столкновение цивилизаций?», опубликованной в 1993 г. в американском 

политологическом журнале «Форин афферс» («Международные отношения»). В ней 

Хантингтон утверждал, что будущие войны – не между странами, а между культурами, и 

что исламский экстремизм станет самой большой угрозой миру во всем мире.  

Смысл теории Хантингтона: видимая геополитическая победа атлантизма на всей 

планете – с падением СССР исчез последний оплот континентальных сил – на самом деле 

затрагивает лишь поверхностный срез действительности. Стратегический успех НАТО 

победа над главной конкурентной коммунистической идеологией – не затрагивает 

глубинных цивилизационных пластов. Хантингтон вопреки Фукуяме утверждает, что 

стратегическая победа не есть цивилизационная победа. Западная идеология – либерал-

демократия, рынок и т. п. – стала безальтернативной лишь временно, так как уже скоро у 

незападных народов начнут проступать цивилизационные и геополитические особенности, 

аналог «географического индивидуума», о котором говорил Савицкий.  

Хантингтон утверждает, что тенденции глобального конфликта после окончания 

холодной войны все чаще появляются в этих цивилизационных анклавах. Войны после 

распада Югославии, в Чечне, а также между Индией и Пакистаном он назвал проявлением 

межцивилизационного конфликта. Далее: западные убеждения в универсальности своих 

ценностей и политических систем наивны, и постоянное подталкивание к демократизации 

по западным лекалам и ее «универсальные» нормы будут только противодействовать 

другим цивилизациям. Запад неохотно соглашается с этим, потому что он построил «под 

себя» международную систему, написал свои законы и отразил сущность своей 

цивилизации в форме ООН.  

Как американца, С. Хантингтона волнует проблема культурных и религиозных 

различий в самих США. Он пишет, что Советский Союз и Югославия распались, ибо 

существовали на цивилизационных линиях разлома – в ситуации, аналогичной США, 

поскольку это – не национальное государство в классическом смысле, «США, скорее, 

идеологическое государство».  

С. Хантингтону приписывают в заслугу предвидение терактов в США 11 сентября 

2001 г. Тем не менее, после них ученый пересмотрел свою позицию в отношении ислама, 

изложенную в «Столкновении цивилизаций». В конце 2001 г. в журнале «Ньюсуик» вышла 

его статья «Эпоха мусульманских войн». В ней С. Хантингтон говорит, что «за 

мусульманскими войнами стоит не природа исламской доктрины и веры, которую, подобно 

христианству, приверженцы могут использовать для оправдания войны или мира по своему 

усмотрению. Причины современных мусульманских войн кроются в политике, а не в 700-

летней религиозной доктрине».  
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С. Хантингтон, со взглядами которого позитивно, критически либо модернизационно 

считаются все современные концепции прогнозирования международных отношений на 

глобальном уровне, предложил актуальный раздел цивилизаций мира, к которым как 

высшим стадиям самоопределения причислил следующие цивилизации:  

1) китайская (конфуцианская). Ее масштаб выходит за границы Китая и охватывает 

азиатские кровные культуры, такие как вьетнамская и корейская. Автор допускает, что 

она выделилась около 1500 лет до н.э.;  

2) японская – выделившаяся как самостоятельная из китайской цивилизации между I и 

IV вв. н.э.; 

3) индийская, возникшая (как и китайская) около 1500 лет до н.э.; 

4) исламская; 

5) православная с центром на Руси, возникшая около VII–VIII вв. н.э.; 

6) западная, выделившаяся также около VII–VIII вв. н.э.; состоит из трех элементов: 

европейского, американского (Северная Америка) и латиноамериканского; при этом 

последний элемент квалифицируется как приобретающий самостоятельность; 

7) латиноамериканская; 

8) африканская; 

9) (возможно) буддистская. 

Хантингтон особо выделяет, что западная цивилизация это – Европа 

(внеправославная), Северная Америка и «пространства, заселенные европейцами как Новая 

Зеландия и Австралия». Он делает геополитические выводы из своей концепции в виде 

девяти рекомендаций Западу, являющиеся, по сути, краткой и емкой формулировкой 

практической реализации доктрины неоатлантизма:  

1) обеспечивать более тесное сотрудничество и единение в рамках собственной 

цивилизации, особенно между ее европейской и североамериканской частями;  

2) интегрировать в западную цивилизацию те общества в Восточной Европе и Латинской 

Америке, чьи культуры близки западной;  

3) обеспечить более тесные взаимоотношения с Японией и Россией;  

4) предотвратить перерастание локальных конфликтов между цивилизациями и глобальные 

войны;  

5) ограничить военную экспансию конфуцианских и исламских государств;  

6) приостановить свертывание западной военной мощи и обеспечить военное 

превосходство на Дальнем Востоке и в Юго-Западной Азии;  

7) использовать трудности и конфликты во взаимоотношениях исламских и конфуцианских 

стран;  

8) поддерживать группы, ориентирующиеся на западные ценности в других цивилизациях;  

9) усилить международные институты, отражающие западные интересы и ценности и 

узаконивающие их, и обеспечить вовлечение незападных государств в эти институты.  

Хантингтон считает, что идентичность на уровне цивилизаций будет становиться все 

более важной, и облик мира будет в значительной мере формироваться в ходе 

взаимодействия семи-восьми крупных цивилизаций. Своей концепцией «столкновения 

цивилизаций» он бросил вызов многим устоявшимся представлениям о характере 

происходящих и потенциальных глобальных противостояний, а также предложил новую 

парадигму для теоретического исследования и прогнозирования миропорядка ХХI в.  



 

Вопрос 4.3. «Столкновение цивилизаций» и дискуссия вокруг концепций 

неомондиализма 

Вторую модель геополитического структурирования современного мира называют в 

противовес первой оптимистической. Ее сторонники исходят из того, что победа Запада 

является окончательной и бесповоротной. На этом основании строится концепция 

«неомондиализма», воплощенная в доктрину Конца Истории и Единого Мира. Она пришла 

после окончания холодной войны и распада СССР на смену мондиализму.  

Приверженцы данной модели геополитического развития утверждают, что все формы 

геополитической дифференциации – культурные, национальные, религиозные, 

идеологические, государственные и т. д. – в скором времени будут окончательно 

преодолены и наступит эра единой общечеловеческой цивилизации, основанной на 

принципах либеральной демократии. Этот геополитический проект ассоциируется с 

именем американского социального философа, политолога и геополитика Фрэнсиса 

Фукуямы (р. 1952), написавшего программную статью с выразительным названием 

«Конец Истории» (1989).  

В ней автор утверждал, что история идей, в сущности, закончилась, ибо мир признал 

либеральную демократию в качестве «окончательной формы правления». Его 

неомондиализм связывает «конец истории» и начало нового планетарного существования 

человечества, где будут существовать «Рынок» и «Демократия». Под эту идею все регионы 

Земного шара начнут переструктурироваться как электроны в атоме, ориентируясь на 

самые мощные экономические центры (ядра). 

Вдохновленный началом распада социалистического блока, Ф. Фукуяма построил 

свою концепцию на утверждении, что преодоление холодной войны означает конец 

широкомасштабного конфликта в глобальной политике и возникновение единого 

относительно гармоничного мира. В одноименной книге «Конец истории» Ф. Фукуяма 

подводит черту под эпохой столкновения идеологий и констатирует: огромные изменения, 

произошедшие в неевропейском мире (Китай и Советский Союз), привели к тому, что 

«война идей подошла к концу. <…> Победу с триумфом одержала всемирная либеральная 

демократия. Будущее посвящено не великим битвам за идеи, но скорее решению 

приземленных экономических и технических проблем. И все это будет достаточно скучно».  

Геополитическая концепция «конца истории» не только нашла сторонников, но и 

вызвала острую дискуссию в политическим мире.  

Доктрины, подобные концепции Фукуямы, разрабатываются и европейскими 

авторами. Жак Аттали представил схожую доктрину в своей работе «Линии Горизонта». В 

ней он утверждает, что грядет время третьей эры – «эры денег», являющихся 

универсальным мерилом ценности. Главенство рыночной системы и либеральная 

демократия вкупе с постоянно развивающимися информационными технологиями ведут к 

тому, что мир становится гомогенным, а господствовавшие геополитические реалии в 

«третьей эре» потеряют свое значение.  

При этом единый мир обретет геополитическое структурирование, базирующееся на 

законах геоэкономики. В геоэкономике особенности государства, народов, истории, 

культуры не имеют значения. Важно лишь месторасположение крупнейших бирж, 



полезных ископаемых, информационных центров, крупных производств. Аттали называет 

три наиболее значимых региона, которые превратятся в средоточие важнейших 

геоэкономических зон: а) американское пространство, включая Южную Америку; 

б) европейское пространство; в) Тихоокеанский регион. 

Неомондиализм представлен также более развернутыми версиями. Например, 

футурологической концепцией профессора Карло Санторо и его коллегами из миланского 

Института международных политических исследований. В соответствии с ней, биполярный 

мир постепенно уступает место мондиалистскому варианту многополярности. В этой 

ситуации действующие центры Мирового Правительства оказываются 

нефункциональными и не способными координировать процесс перехода к 

многополярности. Тем более что, по его мнению, закономерности эпохи холодной войны 

еще главенствуют в геополитике.  

Санторо полагает, что такое положение вещей будет вести к цивилизационной 

катастрофе. Она, в свою очередь, выльется в следующий вероятный сценарий 

последовательных геополитических процессов: 

 роль международных институтов ослабевает; 

 в государствах, бывших членами Варшавского договора, и в третьем мире нарастают 

националистические тенденции, что станет причиной беспорядков; 

 происходит дезинтеграция традиционных блоков (исключая европейский) и 

прогрессирующий распад существующих государств; 

 рождается эпоха войн малой и средней интенсивности, которые порождают новые 

геополитические формирования; 

 угроза всемирной анархии побуждает различные объединения признать актуальность 

установления и устойчивого функционирования новых международных учреждений, 

обладающих широкими полномочиями, что де факто означает учреждение Мирового 

Правительства; 

 происходит установление единого общечеловеческого государства под руководством 

новых международных организаций (Мирового Правительства). 

Острая дискуссия вокруг концепций неомондиадизма все же не дает ответа на вопрос: 

что придет на смену современному миру, эра гармонии или столкновение цивилизаций? 

Действительно, после распада СССР и окончания холодной войны предвкушение 

наступления гармоничного мира было распространено как в ННГ, так и на Западе. Однако 

иллюзия наступления всемирной гармонии продолжалась недолго. Победа идеи 

либеральной демократии по времени оказалась более отдаленной, чем об этом писал 

Ф. Фукуяма. Свидетельством этому стали операции США в Ираке и Афганистане, 

непрекращающиеся акты международного терроризма, выявившие неспособность решения 

проблемы выбора пути развития без помощи силы.  

Потому идеи Ф. Фукуямы вызвали столь много дискуссий в научной среде и в 

международной политике. В ответ на «конец истории» и в противовес ее основной 

концепции выходит статья и позднее книга С. Хантингтона «Столкновение цивилизаций», 

в основном притупившая дискуссионную остроту. Главная идея книги: центральным и 

наиболее опасным аспектом зарождающейся глобальной политики станет конфликт между 

группами различных цивилизаций.  



С. Хантингтон – сторонник полицивилизационной модели в отличие от Ф. Фукуямы. 

Он считает, что конец истории далек и конфликт будущего может разгореться между 

различными цивилизациями. Он пишет о наивной глупости мысли, что крах советского 

коммунизма означает окончательную победу запада во всем мире, победу, в результате 

которой мусульмане, китайцы, индийцы и другие народы ринутся в объятия либерализма 

как единственной альтернативы. «Деление человечества времен холодной войны позади. 

Более фундаментальные принципы деления человечества – этнические, религиозные и 

цивилизационные – останутся и становятся причиной новых конфликтов». 

Показательно, что на политическом уровне полемика Фукуяма–Хантингтон 

соответствует двум ведущим политическим партиям США: Фукуяма выражает глобальную 

стратегическую линию демократов, тогда как Хантингтон является рупором 

республиканцев. Это достаточно точно выражает сущность обоих геополитических 

концепций – неоатлантизм следует консервативной линии, а неомондиализм предпочитает 

совершенно новый подход, в котором все геополитические реальности подлежат полному 

пересмотру.  

Межэтнические конфликты, вспыхнувшие в начале 1990-х гг., а также 

распространение новой угрозы в виде международного терроризма стали подтверждением 

высказываний С. Хантингтона. Конец истории по Фукуяме оказался иллюзией. В отличие 

от него С. Хантингтон понимает, что мировая система будет и впредь складываться из 

государств с различными режимами и будет включать в себя различные культуры.  

Перспективу единой цивилизации – «глобальной», «повсеместной», «универсальной» 

либо иначе «постмодернистской» (какой видел ее Ф. Фукуяма) Хантингтон считает не 

только необоснованной, но и следствием методологической ошибки прогнозирования. Ибо 

отметим, постмодернисты, признающие конец существующих политических парадигм 

мира и наступление эры глобального «человечества», сознательно или нет под 

универсальной цивилизацией усматривают «западноевропейскую».  

 

Вопрос 4.4. Центростремительные тенденции в мировой политике 

Любопытная особенность нашего времени: оно как бы не имеет собственного 

названия. Ранее был послевоенный период, получивший название «холодная война». А 

теперь говорят о периоде после холодной войны, подразумевая под этим отсутствие 

глобального противоборства между двумя сверхдержавами или военно-политическими 

блоками. Название «постхолодновоенный период» односторонне характеризует его 

содержание. А оно значительно богаче, нежели простое отсутствие этого противоборства.  

Между тем уже второй половине ХХ в. стала характерной постоянно растущая 

тенденция к экономической интеграции. Сегодня она не исчезла, даже существенно 

углубилась. Среди факторов, оказывающих все большее влияние на конфигурацию и 

характер международной системы, можно отметить: а) динамику мировой экономики, 

которая усиливает нестабильность и трудности внутри государств и в отношениях между 

ними; б) быстрый рост транснациональных связей и образование на их основе новых форм 

коллективного принятия решений при участии государств, межправительственных 

организаций и международных групп давления; в) бурное развитие и наращивание 



транснациональных систем коммуникаций; г) распространение военных технологий, 

которые становятся постоянным элементом современной мировой политики, и др.  

Экономическая интеграция помогает стягивать своим «обручем» в единую систему и 

мировую политику. В ней проявляются центростремительные тенденции закономерно и 

не менее сильно, чем в экономической сфере. И это – одна из основных особенностей 

современного мироустройства.  

Политические интеграционные процессы проявляются и усиливаются прежде всего в 

образовании множества международных межгосударственных и неправительственных 

организаций. Уже к середине 1980-х гг. в мире насчитывалось более 1 тыс. 

межправительственных организаций. Ведущие державы на регулярной основе становились 

участниками работы 100 и более межправительственных организаций. Например, Дания 

является членом 164 организаций, Франция – 155, Великобритания – 140, США – 122, 

Канада – 110, Япония – 106, Бразилия – 100 и т. д. В течение сравнительно короткого 

периода после окончания Второй мировой войны были созданы ООН, НАТО, ГАТТ, МВФ, 

Всемирный банк, ныне прекратившие существование СЭВ и Варшавский пакт, заложены 

основы Европейского союза и Организации экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР). Обилие международных организаций создало не только ощущение, но и 

подтвердило реальное участие большинства стран именно в мировой политике.  

Немаловажную роль в современном мире играют такие объединения, как 

Организация американских государств (ОАГ), Организация стран экспортеров нефти 

(ОПЕК), Организация африканского единства (ОАЕ), Организация «Исламская 

конференция» (ОИК) и др. Количество таких организаций постоянно растет или же 

расширяются функции уже существующих. 

Так, еще в 1948 г. при ООН была создана специальная организация – ЮНЕСКО, 

занимающаяся проблемами развития культуры и науки. В 1972 г. образована еще одна 

специальная организация при ООН – ЮНЕП, в задачи которой входят разработка и 

осуществление мер по сохранению среды обитания. Важную роль играют международные 

организации в решении проблем сырья и энергетики. Среди них особое место занимает 

Международное агентство ООН по атомной энергии (МАГАТЭ), призванное 

предотвратить распространение ядерного оружия и сохранить развитие атомной энергии в 

мирных целях. 

Происходит формирование североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА), 

включающей США, Канаду, Мексику. В 1989 г. организован Азиатско-Тихоокеанский 

экономический совет (АПЕК). Успешно действует в Азии Ассоциация государств Юго-

Восточной Азии (АСЕАН), Азиатский банк развития (АзБР) и другие союзы и 

объединения.  

Все большие масштабы приобретает транснациональное сотрудничество 

политических партий разных стран. Руководители партий различных идеологических 

ориентаций предпринимают усилия по консолидации и координации на международном 

уровне, стремятся придать партиям наднациональный характер и выработать общие для 

всех идейно-политические принципы и установки. Об этом свидетельствует, например, то, 

что еще в 1961 г. был создан Всемирный христианско-демократический союз. В 1983 г. 

создан Международный демократический союз, объединяющий консервативные партии 



Западной Европы, республиканскую партию США, либерально-демократическую партию 

Японии, а также австралийских консерваторов. 

Наиболее успешные центростремительные объединительные процессы переживает 

Европа. В 1957 г. было создано европейское экономическое сообщество (ЕЭС) шести 

европейских стран. Постепенно к этой организации присоединились еще шесть стран. 

Поскольку первоначально главный упор в нем делался на снятие торговых барьеров между 

странами-членами, сообщество часто называлось Общим рынком. В 1990-х гг. сообщество 

преобразовалось в Европейский союз (ЕС). В 1993 г. в ЕС, включающем 12 наиболее 

развитых стран региона, практически устранены барьеры для свободного перемещения 

людей, товаров, услуг и капиталов.  

Здесь, по сути дела, речь идет о всеобъемлющей политической интеграции. 

Сформировались европейские партии – Европейский социалистический союз, европейская 

народная партия, Федерация либеральных и демократических партий ЕС, Европейские 

демократы прогресса и др. В наши дни к процессу европейской политической интеграции 

подключились государства Центральной и Восточной Европы.  

Немаловажным фактором мировой политики стали ежегодные совещания так 

называемой Большой семерки (G-7, Г-7) – семи наиболее индустриально развитых стран – 

США, Германии, Франции, Великобритании, Японии, Италии и Канады – по важнейшим 

экономическим и внешнеполитическим вопросам. По месту проведения первой такой 

встречи, состоявшейся в 1975 г. в Рамбуйе близ Парижа, она иногда именуется Клубом 

Рамбуйе. Главное внимание на совещаниях Семерки, как правило, уделяется решению 

таких вопросов, как обеспечение экономического роста, сглаживание 

несбалансированности внешнеэкономических связей, инфляции, безработицы и т. п. 

Вместе с тем все большее внимание уделяется военно-стратегическим и 

внешнеполитическим вопросам. 

Справочно: Клуб Рамбуйе в течение 17 лет функционировал как Большая восьмерка – с 

включением России. Но в наказание за присоединение Крыма весной 2014 г. российского 

президента временно исключили из элитарного клуба, а запланированное в Сочи заседание 

перенесли в Брюссель. Аргумент для исключения назвала канцлер Германии А. Меркель: Клуб 

Рамбуйе – это «не только экономическое сообщество, но и сообщество, разделяющее общие 

ценности, к которым в обязательном порядке относится соблюдение международного права, 

уважение прав суверенных государств самим определять свою судьбу».  

Помимо суверенных национальных государств активными субъектами 

международных политических отношений ожидаемо становились разного рода 

транснациональные акторы в лице различных организаций, объединений, институтов, 

оказывающие влияние на характер и тенденции центростремительных процессов в мировой 

политике. Значительную роль приобрели транснациональные корпорации (ТНК), 

существенно влияющие на развитие мирового сообщества. Часто принимаемые в штабах 

ТНК решения сказываются на жизни граждан отдельных стран в большей степени, чем 

решения, принимаемые правительствами этих стран.  

Последующие изменения в мировом экономическом развитии привели к 

формированию мегарегиональных торговых соглашений (МРТС). К их числу относятся 

Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство США–ЕС (ТТИП), 

Транстихоокеанское партнерство (ТТП) с участием 12 стран (Австралия, Бруней, Вьетнам, 

Канада, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур, США, Чили, Япония; все – 



члены АТЭС), а также Всеобъемлющее региональное экономическое партнерство (ВРЭП), 

включающее 10 стран-членов АСЕАН и 6 стран, имеющих действующие соглашения о 

свободной торговле с АСЕАН – Австралия, Индия, Китай, Новая Зеландия, Республика 

Корея, Япония. Потенциально могут возникнуть и новые МРТС. Представляя собой 

глубокие интеграционные партнерства между странами, объединениями или регионами, 

они существенно влияют на мировые политические тренды, усиливая 

центростремительные политические тенденции.  

Все эти международные организации, транснациональные политические партии, 

объединения, корпорации, соглашения преследуют одинаковую цель: определить комплекс 

правил поведения различных государств в рамках мирового сообщества. Уже наравне с 

государствами они устанавливают принципы сотрудничества и разрешения конфликтов, 

предотвращения войны и обеспечения глобального экономического роста.  

В последнее 10-летие все международные формирования подверглись сложной 

трехступенчатой иерархизации: они исполняют свои полномочия на а) глобальном, 

б) региональном и в) субрегиональном уровнях. Часть их объединена по географическому 

принципу, другая часть – по функциональному. Из-за этого некоторые эксперты говорят о 

существовании не одной, а двух систем международных объединений. Первая система – 

это универсальная система ООН, в которой (по географическому принципу) участвуют все 

государства, причем на равных правах, за исключением Совета Безопасности. Вторая 

система предусматривает более ограниченное членство и объединяет индустриально 

развитые страны, приверженные принципам рыночной экономики и политической 

демократии. К второй системе относятся НАТО (включающая, вероятно, 16 стран Запада, а 

не всех 29 членов), ЕС, ОЭСР, НАФТА, возможно МРТС и некоторые другие.  

Первая система международных объединений формально открыта для всех 

государств. Но фактически даже Международный валютный фонд, Всемирный банк и 

Всемирная торговая организация (ВТО), входящие в систему ООН, находятся в руках 

индустриально развитых стран. Центростремительные тенденции в мировой политике все 

более лишают часть государств равенства их прав на международной сцене. Особую роль с 

этой точки зрения играет Г-7, в которую практически закрыт доступ слабо- и 

среднеразвитым, а также малым странам. А между тем, она во многом влияют на 

параметры глобального развития современного мира.  

Таким образом, за последние два-три 10-летия произошло наращивание 

центростремительных, интеграционных политических процессов, которые втягивают в 

свою орбиту все государства мира, независимо от их воли и желания. Но очевидная 

тенденция к сближению стран и народов через их интегрированные объединения лишь в 

малой степени свидетельствует о процессах их единения и сглаживания противоречий. 

 

 

Тема 5.  
Постсоветское пространство и его место в геополитическом развитии мира 

 

Вопрос 5.1. Геополитический контекст распада СССР  

В советский период понятие «геополитика» использовалось для негативной оценки 

внешнеполитической стратегии ведущих стран Запада и большинства теорий 



международных отношений, выдвигаемых немарксистскими исследователями. В период 

перестройки геополитика как самостоятельная сфера внешнеполитических исследований 

стала отвоевывать позиции. А с распадом СССР она была окончательно реабилитирована и 

заняла соответствующее место в сфере международно-политических исследований и 

стратегического прогнозирования. Наступил даже ее настоящий ренессанс, или бум 

интереса к геополитической проблематике. 

Формирование, содержание и характер геополитических идей в 

постсоциалистическом мире определил тот факт, что распад СССР и образование новых 

постсоветских государств дали мощный импульс перестройке современного 

мироустройства, совпав по времени с переломным моментом этой перестройки. 

Стремительное разрушение, казалось, созданного на века громадного централизованного 

государства продемонстрировал несостоятельность идеала государственности с идеологией 

марксизма-ленинизма в своей основе.  

Советская идеологическая доктрина оказалась бессильной и даже стала предпосылкой 

крушения СССР. В процессе перестройки было пересмотрено содержание ключевых 

социально-экономических понятий, таких как власть, демократия, партия, патриотизм, 

рынок, социализм, экономика и др. В результате произошел когнитивный взрыв огромной 

мощности, полностью разрушивший советскую идеологическую доктрину.  

Территория многовековой империи оказалась разорванной на множество фрагментов, 

как по линиям государственных границ, так и на этнонациональные, региональные, 

конфессиональные и иные составляющие. Вслед за распадом Советского Союза и Россия 

столкнулась с угрозой балканизации. Сохранение территориальной целостности 

превратилось в одну из ключевых проблем. Она «зацепляла» и другие постсоветские 

страны. Поэтому возрождавшаяся геополитика с самого начала стала объектом острых 

идейно-политических дискуссий, споров и столкновений. Они концентрируются вокруг 

проблем расстановки сил на глобальном уровне, геополитического расклада на 

постсоветском пространстве, роли и статусе России в современном мире, 

сверхдержавности, великодержавности, центре и периферии в мировой политике и т. п. 

Проблема перехода (транзита) от одного политического режима к другому оказалась 

ведущим исследовательским направлением в геополитике. Охвативший восточный блок 

период трансформаций обозначается С. Хантингтоном как волна демократизации, т. е. – 

«группа переходов от недемократических режимов к демократическим, происходящих в 

определенный период, количество которых значительно превышает количество переходов 

в противоположном направлении в данный период». Он рассматривает эволюцию волны 

демократизации только как подчинение внешним факторам, вытекающим из 

демократизации мировых политических систем. Но не изучена модель транзита, в процессе 

которого происходят а) территориальный распад государства и б) параллельная 

демократизация всех форм жизни общества. Между тем, распад советской политической 

системы как раз характерен сочетанием двух процессов: внешнего и внутреннего. 

В европейских странах соцлагеря процессы демократизации политических 

институтов названы «бархатными революциями». Их итогом стала замена 

коммунистической номенклатуры на демократические (ранее оппозиционные) элиты. В 

отличие от СССР период смены элит в странах Восточной Европы не затронул их 

государственную целостность (исключая Югославию). В Советском Союзе период 



демократической трансформации продолжался до декабря 1991 г., причем с постоянным 

усложнением. Конфликт союзных органов государственной власти и региональных 

республиканских элит в августе 1991 г. фактически вылился в занятие лидерами союзных 

республик позиций самостоятельных акторов процесса демократизации. Из федеративного 

государства СССР превращался в конфедеративное. Историческим итогом конфликта 

Центра с союзными республиками стал территориальный распад федеративного 

государства. Выработанный в Вискулях документ предопределен объективным процессом 

крушения СССР и понадобился как форма «цивилизованного развода» союзных республик.  

В качестве концептуальной идеи прекращения Союза ССР как геополитической 

реальности и субъекта международного права С.П. Хантингтон принимал тезис о 

генетической неспособности эффективного и рационального функционирования советской 

политической системы. Но в реальности распад СССР надо рассматривать как результат 

слияния двух факторов – а) объективно назревших условий и б) субъективных 

предпосылок, созданных действиями советского руководства.  

Иллюстрацией отказа от советского наследия явилось рождение в начале 1990-х гг. 

термина «постсоветское пространство». Он имел двоякое значение: с одной стороны, 

олицетворяя идеологическое крушение советской империи, в мире воспринимался как имя 

нарицательное, но с другой, подчеркивал территориальную общность государств – 

выходцев из этой империи. Вместе с названным термином родился длинный ряд связанных 

с ним более узких по смыслу концептов: «единое экономическое пространство», «единое 

информационное пространство», «единое научно-технологическое пространство», «единое 

социально-экономическое пространство», «единое оборонное пространство», «единое 

культурное пространство», «единое таможенное пространство», «единое платежное 

пространство», «единое гуманитарное пространство» и т. п. 

Итак, распад СССР привел к потере геополитической идентичности составляющих 

его советских республик, имевших до этого общую систему целей, политических и 

социально-экономических программ, общие внешние угрозы. Данная идентичность 

скреплялась идеологически. Но коммунистическая идеология потерпела крах, 

продемонстрировав свою несостоятельность. На волне разрушения идейных основ 

государства происходило усиление местного (удельного) влияния элит союзных республик. 

Их усилиями и была осуществлена государственная дезинтеграция СССР.  

 

Вопрос 5.2. Геополитическое положение субъектов СНГ 

Несмотря на вековое сосуществование в рамках одного государства, в республиках 

бывшего СССР победили дезинтеграционные политические процессы. Их нельзя объяснить 

только историко-культурными факторами (концепцией «столкновения цивилизаций») или 

экономической зависимостью от России. В их основе лежит соотношение политических 

сил и позиция государственных элит. 

В Москве и других постсоветских столицах, прежде всего в Киеве, будущее СНГ 

сегодня видится совершенно по-разному – как реинтеграция и «цивилизованный развод», 

соответственно. Независимость бывших союзных республик глубоко изменила статус в 

прошлом провинциальной элиты. Ее объединяют экономические, культурные и 

исторические особенности, модель «постсоветского капитализма» и обусловленные ею 



политические и психологические пристрастия. Но также присуще стремление сохранить 

независимость, а потому в значительной степени тревожит возникновение в СНГ 

интеграционных тенденций, способных привести к созданию наднациональных структур и 

восстановлению российской гегемонии в новой форме. В результате некоторые страны 

поддерживают интеграционные тенденции (Россия, Беларусь, Казахстан, отчасти другие 

центрально-азиатские государства и Армения), а остальные (Украина, Азербайджан, 

Молдова, Туркменистан, не говоря уже о Грузии) предпочитают отношения на 

двусторонней основе.  

Более 20 лет существования СНГ характеризовались не интеграционными 

экономическими проектами, а переориентацией новых независимых государств (ННГ) на 

других политических игроков и экономических партнеров. В первом 10-летии XXI в. 

экспортные поставки внутри СНГ составляли лишь около 17-19 % совокупного экспорта 

входящих в него стран. Импортные закупки государств СНГ друг у друга с 2000 по 2010 гг. 

снизились с 46 до 26 % от общего объема их импорта. Даже у России товарооборот со 

странами Содружества в 2010 г. составлял 14,6 % от совокупного показателя, а ее 

крупнейшим торговым партнером был ЕС (49 %).  

СССР был единой экономической системой – пусть и недостаточно эффективной из-

за доминирующей роли в ней государственного планирования. Его распад стал не только 

геополитической, но и геоэкономической катастрофой для бывших республик. После 

обретения независимости ННГ столкнулись с необходимостью самостоятельного 

удержания стремительно рушащихся связей и поиска новых внешних источников для 

поддержания своих экономик.  

Страны Балтии выходили из этой ситуации путем максимально быстрой 

либерализации своих экономик и переориентации на европейский рынок. Это принесло им 

успех, его институциональным измерением стало вступление балтийских государств в 

Европейский союз. Они и сейчас продолжают сталкиваться с экономическими трудностями 

(особенно, Латвия и Литва), отчасти вызванными особенностями выхода из советского 

прошлого. Но это не отменяет принадлежности балтийских государств к единой 

европейской экономической системе. По сути, единственным связующим с СНГ моментом 

является энергетическая зависимость стран Балтии от России, которую они активно 

пытаются преодолеть. Балтийские страны уже однозначно нельзя рассматривать как объект 

реинтеграции постсоветского пространства. Это – отрезанный «ломоть».  

Иная ситуация складывается в географических границах Содружества Независимых 

Государств. Оно было призвано сохранить всевозможные связи и механизмы 

сотрудничества при СССР. Однако вскоре стало очевидным, что СНГ не способно стать 

больше, чем инструментом «цивилизованного развода» бывших советских республик. Так 

охарактеризовал историческую роль Содружества в 2005 г. президент России В. Путин (с 

неохотой оставив ельцинские попытки придать СНГ роль реинтеграционной структуры под 

эгидой России). Сегодня его деятельность фактически сводится к проведению встреч и 

переговоров на высшем уровне. Их договоренности, как и подписанные документы, как 

правило, не выполняются. Это стало одной из причин угасания интереса лидеров СНГ к 

подобным мероприятиям. СНГ уже не может стать объединительной основой для 

политического и экономического сотрудничества между постсоветскими государствами.  



Надежды на возрождение реинтеграционного потенциала СНГ возросли с приходом к 

власти постсоветских президентов «второго поколения» (Кучма в Украине, Алиев в 

Азербайджане, Лучинский в Молдове, Шеварднадзе в Грузии). Дистанцируясь от 

предшественников, чья политика оценивалась как чересчур «националистическая», они тем 

не менее продолжали следовать логике построения национальной государственности. Но 

из-за слабого геополитического веса государств-участников не получила перспектив их 

интеграционная платформа ГУУАМ (Грузия, Украина, Узбекистан, Азербайджан, 

Молдова), образованная в 1997 г. (Узбекистан покинул ее в 2005 г., после «цветных 

революций», в результате чего из этой аббревиатуры исчезла одна буква «У», а с 2006 г. 

она называется «Организация за демократию и экономическое развитие – ГУАМ»). Союз 

создан с единственной целью – снизить влияние России на постсоветском пространстве. В 

его основе – идея создания альтернативы российским источникам энергопоставок и 

маршрутам их транспортировки из Прикаспия в Европу. Организация получила поддержку 

Запада и расценивалась некоторыми аналитиками как «антипод» пророссийским 

реинтеграционным структурам. Москва посчитала ГУУАМ антироссийским объединением. 

В 2001 г. страны-участницы подписали Хартию ГУУАМ. Но альтернативный 

энергетический коридор не был создан, и организация остается аморфной, функционирует 

инерционно и пассивно. Постепенно большинство членов организации потеряли к нему 

интерес. Объединительный потенциал группировки оказался практически исчерпанным.  

Еще меньшую дееспособность продемонстрировало Содружество демократического 

выбора (СДВ), учрежденное в Киеве при поддержке Запада в 2005 г., после «оранжевых 

революций». Его цель – создание «сообщества демократий балто-черноморско-каспийского 

региона», а соучредителями выступили Украина, Молдова, Грузия, три балтийских 

государства, Словения, Македония и Румыния. Ключевую роль в будущем СДВ сыграло 

развитие событий в Украине, а там «оранжевые» вместо проведения реформ погрязли в 

борьбе за власть. В результате эта инициатива оказалась недолговечной.  

В настоящий момент на постсоветском пространстве создано несколько 

организационных объединений под эгидой России, которые собирают «желающих» и 

оставляют за бортом скептиков интеграции. Речь идет об Организации Договора о 

коллективной безопасности (ОДКБ), Евразийском Экономическом Сообществе (ЕврАзЭС), 

Едином экономическом пространстве (ЕЭП), Таможенном Союзе (ТС), Евразийском 

экономическом союзе (ЕАЭС). Среди них ОДКБ является чисто военной организацией. 

Определяющим фактором белорусско-российских отношений стал геополитический 

контекст, имеющий особенности. Сближение двух стран происходило в международной 

среде, которая определялась расширяющимся Западом и нацеленной на реинтеграцию 

постсоветского пространства Россией. Субрегион из бывших западных республик СССР 

(Беларусь, Эстония, Латвия, Литва, Украина) в этих процессах приобрел значение 

пересекающихся интересов. Исторически Россия сформировала склонность рассматривать 

его как жизненно важную зону собственной безопасности. Беларусь и Украина особенно 

важны для ее усилий выстроить на месте бывшего СССР интегрированное сообщество. На 

этом пространстве на карту для России поставлено очень многое.  

У России остаются существенные реинтеграционные козыри, главным образом, 

экономические и культурно-цивилизационные. Как бы ни отличались друг от друга 

экономики постсоветских государств, они остаются крайне взаимозависимы как 



наследницы советской индустриализации, но прежде всего, из-за прогрессирующей 

деиндустриализации, которая пока не преодолена в большинстве стран СНГ. Советский 

Союз, несмотря на хозяйственные проблемы, оставался мощной промышленно развитой 

страной, что давало ему право считаться полюсом мировой системы.  

Россия стремится возродить это значение советской экономики, но соответствующей 

стратегией не располагает. Тем временем продолжается обвальная деиндустриализация 

постсоветского пространства. В сопоставлении экономических показателей 1986 (СССР) и 

2009 гг. (СНГ) фактически лишь добыча нефти выходит на плюс; в то же время угля 

добыто на 36,9 % меньше, произведено проката черных металлов на 35,4 % меньше, 

добыто удобрений – на 40,9 % меньше, выпущено цемента на 32,8 % меньше, бумаги – на 

44,9 % меньше, тканей – на 73,8 % меньше; сделано тракторов в 10,8 раз меньше, 

металлорежущих станков – в 37,7 раз меньше. Разрушение промышленности, в отличие от 

явного оздоровления экономики в целом, не прекратилось в первом 10-летии ХХІ в.: в 

России, самой крупной стране СНГ, с 2000 по 2009 гг. выпуск легковых автомобилей 

сократился на 39 %, грузовых – в 2 раза, тракторов – в 2,5 раза, станков – в 4,9 раза. В 

крайне тяжелом состоянии пребывает фармацевтическая промышленность, практически 

прекращено строительство гражданских самолетов, «дышит на ладан» электронная 

отрасль. Если суммировать происшедшее, можно констатировать: СНГ полностью 

проиграло экономикам Запада и поднимающейся Азии в индустриальной сфере. Эти 

данные убедительно характеризуют геоэкономический вес и перспективу СНГ.  

На интеграцию стран постсоветского мира продолжают работать факторы их общей 

истории, сходство менталитета, сохранившиеся еще общие культурно-цивилизационные 

«коды». Сейчас даже в большей мере, чем 10-15 лет назад, и представителями элит 

Содружества, и рядовыми гражданами осознается сложность и непредсказуемость 

«постсоветского развода». В этом принципиальная разница между нынешним временем и 

временем коллапса Советского Союза. 

Таким образом, геополитический расклад на постсоветском пространстве 

характеризуется тремя основными особенностями функционирования его субъектов: 

стремлением укрепить национально-государственную идентичность, поисками 

перспективных путей международной интеграции, избеганием варианта оказаться 

объектом реинтеграции постсоветского пространства под эгидой России.  

 

Вопрос 5.3. Современные проблемы коллективной безопасности на 

постсоветском пространстве (с осени 2008 г.) 
Мировой финансово-экономический кризис с сентября 2008 г. существенно 

ограничил внешнеполитические ресурсы глобальных акторов – США и ЕС, политически 

активных на постсоветском пространстве, заставив их сконцентрировать внимание на 

других регионах и проблемах. Для США – это страны Ближнего Востока, критически 

значимые для обеспечения глобальной безопасности и национальных интересов Америки. 

Из-за тяжелого долгового кризиса Евросоюз сосредоточился на внутренних проблемах.  

Мировой кризис ухудшил социально-экономическое положение постсоветских 

государств. Во многих из них выросла общественно-политическая напряженность. При 

сокращении западной помощи роль России как важнейшего донора и гаранта сохранения 

существующих политических порядков в этих странах снова усиливалась. Приход к власти 



в США в ноябре 2008 г. новой администрации во главе с Б. Обамой, начатая по его 

инициативе политика «перезагрузки» отношений с Россией серьезно повлияли на ситуацию 

в постсоветском пространстве. Там снизилось российско-американское соперничество и 

расширились возможности России для более активной игры. Начавшиеся в январе 2011 г. 

масштабные политические перемены в странах Арабского Востока вели к серьезным 

изменениям в политике США и их западных союзников. Ценность сохранения и 

укрепления статус-кво на постсоветском пространстве для них значительно усиливались, 

ибо это позволяло сузить пространство неконтролируемой неопределенности в мире.  

Главным вызовом безопасности на постсоветском пространстве по итогам российско-

грузинской войны 2008 г. стал прецедент изменения международно признанных границ 

Грузии. Хотя Тбилиси уже давно не контролировал Абхазию и Южную Осетию, признание 

их независимости Россией – постоянным членом Совета Безопасности, создало 

принципиально новую ситуацию на постсоветском пространстве. В сознании правящих 

элит расположенных здесь государств это означало, что с помощью силы власти соседнего 

государства могут создать ситуацию, когда часть территории соседа юридически 

признается независимой. А безуспешные попытки западных стран вернуть Россию к плану 

Медведева–Саркози (сохранение территориальной целостности Грузии в официально 

признанных границах) указывали на неэффективность существующих международных 

институтов и механизмов для восстановления территориальной целостности государств.  

Поствоенный порядок на Южном Кавказе, установивший иные границы и другую 

военно-политическую роль отпавших территорий, может стать устойчивым и 

долгосрочным. Новые реалии – серьезный вызов правящим кругам большинства 

постсоветских государств, сталкивающихся с проблемами сепаратизма как активного, так и 

латентного, потенциального. И мысленно они стали примерять «грузинский случай» к 

своим собственным государствам. Поэтому как и абсолютное большинство стран мира, 

постсоветские государства, включая ближайших союзников и партнеров России по таким 

международным объединениям, как Шанхайская Организация Сотрудничества, отказались 

признавать независимость Абхазии и Южной Осетии.  

В то же время размежевание с Москвой по вопросу признания независимости 

Абхазии и Южной Осетии не стало для большинства постсоветских государств сигналом к 

разрыву или ослаблению сотрудничества с Россией в сфере безопасности. Тому было 

несколько причин. Во-первых, послевоенное урегулирование ситуации вокруг Грузии 

показало, что рассчитывать на помощь США и их союзников в случае вооруженного 

конфликта одного из постсоветских государств с Россией не приходится. Во-вторых, в 

политических кругах стран Центральной Азии доминировало мнение, что не стоит 

преувеличивать военно-политическую мощь России; у нее едва ли хватит ресурсов для 

вмешательства в возможные межгосударственные конфликты в субрегионе. В-третьих, 

обеспокоенные за свою устойчивость правящие элиты некоторых постсоветских 

государств сохраняли сотрудничество с Россией в области безопасности, надеясь опереться 

на ее военные возможности для сохранения собственной власти. Это отчетливо проявилось 

в Кыргызстане в ходе глубокого политического кризиса весной – в начале лета 2010 г., в 

конечном итоге приведшего к свержению президента К. Бакиева.  

Условием сохранения сотрудничества постсоветских государств с Россией в сфере 

безопасности становилось отсутствие у Москвы намерений к дальнейшему изменению 



международного порядка на территории бывшего СССР. Дело в том, что после войны в 

мире возникли предположения, что отныне Россия на международной арене предпочтет 

действовать как ревизионистская держава. Однако в Москве дали понять, что для этого у 

нее нет ни желания, ни ресурсов. Сохранение у власти правящих режимов в постсоветских 

государствах, по своей социальной и политической природе близких к российскому, 

отвечало стратегическим целям России. Эта линия – один из фундаментальных принципов 

российской внешней политики в отношении постсоветских государств. Основная причина 

разлада в отношениях руководства России с президентами Грузии М. Саакашвили и 

Украины В. Ющенко: они стремились порвать с постсоветской политической традицией и 

придать своей стране прозападный вектор развития.  

Стремление России сохранить статус-кво на постсоветском пространстве проявилось 

в ее отношении к конфликту в Нагорном Карабахе. Москва глубоко заинтересована в 

сохранении конструктивных отношений как с Арменией, так и с Азербайджаном. Армения 

– ее единственный военно-политический союзник на Южном Кавказе, а Азербайджан – 

важнейший партнер в субрегионе по добыче, торговле и транспортировке нефти и газа. В 

случае новой армяно-азербайджанской войны влияние России в обеих странах, да и на 

Южном Кавказе будет подорвано. Поэтому Москва после войны с Грузией стала активно 

посредничать в целях недопущения нового вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. 

Уже 2 ноября 2008 г. по итогам встречи президенты России, Армении и Азербайджана 

подписали Московскую («Майендорфскую») «Декларацию трех президентов», согласно 

которой официальный Баку принял на себя обязательства содействовать урегулированию 

карабахской проблемы только мирным путем.  

Сохраняя в силу ряда причин заинтересованность в сотрудничестве с Россией в сфере 

безопасности, властные элиты постсоветских государств фактически признали над собой 

особую роль России как регионального полицейского.  

Параллельно Россия предприняла значительные усилия по укреплению главного 

института коллективной безопасности на постсоветском пространстве – ОДКБ. В феврале 

2009 г. принято решение о создании мобильных Коллективных сил оперативного 

развертывания (КСОР), которые должны отражать внешние нападения на страны-

участницы ОДКБ, а также оказывать противодействие террористической угрозе, 

наркотрафику, организованной преступности, ликвидировать последствия природных и 

техногенных катастроф. В то же время КСОР не планировалось задействовать для решения 

каких-то межгосударственных двусторонних политических проблем или в отношении 

партнеров по СНГ, или соседних государств.  

При этом Москва стремилась к тому, чтобы ее доминирующая роль в обеспечении 

безопасности на постсоветском пространстве была принята и признана и Западом. Это 

озвучивалось как в прямой, так и в более завуалированной форме. В высказанном 

Д. Медведевым на конференции по мировой политике в Эвиане (Франция) в октябре 

2008 г. предложении о заключении нового Договора о европейской безопасности 

содержалась идея о недопустимости монополии какой-либо страны в вопросах обеспечения 

безопасности. Идея была направлена против позиции США и военно-политического блока 

НАТО. Однако и претензии России на отнесение постсоветского пространства к сфере 

своих жизненных интересов, и идея нового Договора о европейской безопасности были 

отвергнуты странами Запада, для которых именно НАТО (а не какое-либо государство) 



является гарантом коллективной безопасности в Европе, а концепции «жизненно важных 

интересов» считаются безнадежно устаревшими для нашей эпохи.  

Итак, ситуация вокруг безопасности постсоветского пространства после российско-

грузинской войны 2008 г. продолжала оставаться проблемной, неустойчивой и 

неопределенной, подверженной влиянию многочисленных конъюнктурных факторов. В 

странах СНГ сложилась особая реальность – «постсоветский капитализм», в условиях 

которого лидеры государств – хотя и избирая разную геополитическую ориентацию – 

стремились не к оформлению институтов региональной безопасности, а прежде всего, к 

стабильности собственной власти. Такая безынициативность упрощала Москве реализацию 

собственных вариантов; на руку Кремлю играли и последние геополитические тенденции: 

сосредоточенность США на ситуации в Иране и Афганистане; обамовская «перезагрузка»; 

мировой экономический кризис; проблемы с расширением ЕС; а также то, что 

произошедшие «цветные революции» не увенчались построением стабильной демократии 

в странах СНГ. В силу этого Россия при выстраивании собственной конструкции 

региональной безопасности беспрепятственно использовала сложившиеся преимущества: 

экономическую и энергетическую зависимость стран СНГ от России, регулирование 

трудовой миграции в свою страну, роль российского рубля, безвизовый режим в рамках 

Содружества, статус русского языка как средства межгосударственных контактов, влияние 

российских СМИ на неформально общем информационном пространстве. Такая ситуация 

позволяла судить, что в ближайшие годы Россия сохранит за собой роль ведущей в военно-

политическом отношении державы региона, но создать прочную систему коллективной 

безопасности, даже на уровне субрегионов ей вряд ли удастся.  

 

Вопрос 5.4. Эволюция геополитического статуса постсоветской 

России  

Анализ геополитического положения России показывает, что ее потенциал на 

постсоветском этапе направлен на решение двух основополагающих задач: 

а) формирование условий и предпосылок для восстановления советского статуса мировой 

сверхдержавы и б) обеспечение готовности отвечать на текущие вызовы международной 

безопасности. Методы их достижения изначально исключали провоцирование опасности 

военными средствами. Иной путь был бы расценен странами СНГ и мировым сообществом 

как имперская политика и попытка гегемонии в рамках североевразийской 

геополитической структуры. Но настороженность мирового окружения возникла из-за 

фактов спровоцированной Москвой конфронтационности и явного стремления 

пересмотреть свой статус не путем внутреннего реформирования, а через экономическую, 

военную и политическую реинтеграцию постсоветского пространства под своим началом.  

Факты агрессивных реинтеграционных действий России в немалой степени были 

следствием недооценки Западом ее роли в организации североевразийского пространства и 

обеспечении его безопасности. Именно действующий «стратегический зонтик» России 

сегодня и на ближайшие годы будет отпугивать конфликтных соседей от стран СНГ. Но в 

постсоветских государствах это почти не замечается и практически не ценится. Наоборот, 

часто создается иллюзия, что у стран СНГ нет внешних врагов, а реальные противники 

только у соседей по СНГ и, в первую очередь, у «великодержавной России». Лишь события 



11 сентября 2001 г. стали некоторым стимулом коалиционного взаимодействия в рамках 

СНГ и ориентации отдельных его стран на Россию как системообразующий элемент 

постсоветской структуры безопасности.  

Запад же настроен на предотвращение каких-либо реинтеграционных процессов на 

территории бывшего СССР во главе с Россией. Понимание, что именно Россия является 

остовом укрепления стабильности в постсоветском пространстве, на Западе уступает 

противоположному убеждению: если Россия «соберет» советские земли, то станет 

стратегическим вызовом западной цивилизации. Одно из направлений глобальной 

политики Запада сводится к созданию стратегических и тактических препятствий России 

для ее реинтеграционных мероприятий. К примеру, США усилили свое присутствие в 

Центрально-Азиатском регионе не только для проведения антитеррористической операции 

в Афганистане, но и для контроля над ситуацией в этом субрегионе СНГ. Также в 

последние годы Запад сменил адреса экономического и технического сотрудничества с 

помощи России на другие страны СНГ (Грузию, Казахстан, Таджикистан, Азербайджан, 

Украину), хотя Россия по-прежнему занимает главенствующее место в его экономической 

политике. Не без поощрения со стороны Запада ряд стран СНГ пробуют создать ядра 

политического и военно-политического взаимодействия, альтернативные России. В первую 

очередь, это относится к Грузии, проводящей политику в отношении Кавказа и Закавказья. 

В Центральной Азии подобные функции пытается взять на себя Узбекистан. Несколько 

неудачных попыток в этом направлении в разные годы сделала и Украина.  

По этим основаниям Россия не скрывала негативной реакции в адрес «Восточного 

партнерства», хотя прежде Москва на официальном уровне заявляла, что не возражает 

против европейской интеграции и даже вступления Украины в ЕС (возможно, из-за 

нереальности подобного развития событий). Еще резче Россия отреагировала тогда, когда 

Украина начала продвигаться к подписанию Соглашения об ассоциации с Евросоюзом (это 

произошло в конце 2011 г.). Данное соглашение, в частности, предусматривало создание 

сторонами «углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли» (УВЗСТ). Москва 

заявила: если Украина присоединится к Таможенному союзу (инициирован Россией, 

Беларусью и Казахстаном в 2007 г., начал действовать в 2010 г.), то взамен получит 

дополнительные экономические преференции, снижение расценок на газ и отказ от 

реализации проекта «Южный поток». Однако одновременное участие в Таможенном союзе 

и УВЗСТ с Евросоюзом несовместимы; более того, члены ТС не входят (кроме России) в 

ВТО (к которой Украина присоединилась в 2008 г.). Президент В. Янукович заявил, что 

сотрудничество с ТС ограничится формулой «3+1» (то есть Украина не станет его членом). 

Москва отвергла этот вариант и усилила давление на Киев. 

Вопреки стереотипно негативному отношению российских элит к членству 

постсоветских стран Балтии в НАТО и ЕС новый статус внушает им чувство безопасности 

и способствует развитию взаимовыгодных отношений между ними и Москвой.  

Связи России с пятью государствами Центральной Азии развиваются на разных 

уровнях и в разных форматах: на двусторонней и многосторонней основе. Все страны 

субрегиона являются членами СНГ, хотя в 2005 г. Туркменистан заявил, что будет 

участвовать в его деятельности лишь в качестве «ассоциированного члена». Казахстан, 

Кыргызстан и Таджикистан входят в ЕврАзЭС (в 2006 г. к Сообществу присоединился и 

Узбекистан, но двумя годами позже приостановил свое членство). Россия активно 



использует многосторонние структуры этой организации для финансово-экономической 

помощи стран-участниц. Казахстан также участвует в Таможенном союзе с Россией и 

Беларусью. Созданная в 2001 г. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) включает, 

кроме Китая, Россию, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. Москва стала 

союзницей центрально-азиатских режимов, помогая им удержаться у власти и защититься 

от потенциальных внешних угроз.  

Однако Москва не хочет быть донором и арбитром в спорах между этими 

государствами: ведь в этой роли она рисковала бы вызвать их постоянное недовольство. 

Она желает быть для них стратегическим инвестором и партнером, координировать 

принятие решений по важным региональным проблемам, затрагивающим и саму Россию. 

Для большинства этих стран Россия по-прежнему остается первым или вторым по 

значению торговым партнером. Существенно то, что создание Таможенного союза пока не 

привело к резкому росту торговли между его странами-участницами. В 2010 г. доля 

Казахстана и Беларуси во внешнеторговом обороте России составляла лишь 7 % (для 

сравнения – доля стран Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) 

равна 23 %, и Китая – 9,5 %).  

Существующие проблемы модернизации в России пытаются компенсировать 

интеграционными проектами, которые во многом тождественны реинтеграции 

постсоветского пространства. Россия рассматривает интеграционные структуры в качестве 

инструмента достижения поставленной геополитической цели путем экономической 

«привязки» к себе соответствующих стран, уже не говоря о стремлении таким образом 

ограничить политическое и экономическое влияние Китая в Центральной Азии и ЕС – в 

Европе. Такую позицию России западные эксперты в самых негативных тонах расценивают 

как имперский реваншизм или – более мягко – как пример защиты «большими державами» 

своих национальных интересов в собственном понимании. Однако разница в оценках сути 

дела не меняет. Поэтому следует принять это стремление России как реальность, исходя из 

которой, окружающий мир должен строить свои геополитические схемы.  

Одно из проявлений сознательной эволюции собственного геополитического статуса 

– стремление России реинтегрировать под своим началом ключевые страны бывшего СССР 

– Казахстан, Беларусь и Украину. Если Казахстан включается в интеграционные проекты 

по собственной инициативе, то Беларусь это делает, скорее, по необходимости. Украина 

избегает участия в различных интеграционных объединениях, имея для этого более 

значительные ресурсы, чем Беларусь. Отношение других постсоветских государств к 

интеграционным инициативам различно. Одни пытаются решить с помощью участия в них 

свои сложные социально-экономические проблемы (Кыргызстан, в меньшей степени 

Таджикистан), другие колеблются, опасаясь утратить часть своего суверенитета 

(Узбекистан), третьи вовсе связывают свое будущее с иными политическими и 

цивилизационными альтернативами (Грузия, Молдова, Украина).  

Ключевую роль в своих планах на постсоветском пространстве Москва отвела 

новейшему интеграционному проекту – Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). 18 

ноября 2011 г. президенты России, Беларуси и Казахстана подписали документы о 

создании Евразийского союза на базе уже существующих интеграционных объединений – 

ЕврАзЭС, Таможенного союза, ЕЭП, ОДКБ. Главы трех государств договорились о 

формировании наднационального органа – Евразийской экономической комиссии. 29 мая 



2014 г. лидеры России, Беларуси и Казахстана подписали в Астане договор о Евразийском 

экономическом союзе, который вступает в силу с 1 января 2015 г. Создание союза выводит 

страны-участницы на более высокий уровень интеграции. ЕАЭС включит в себя зону 

свободной торговли, таможенный союз и единое экономическое пространство. Три 

государства взяли обязательства гарантировать свободное перемещение товаров, услуг, 

капиталов и рабочей силы, осуществлять согласованную политику в ключевых отраслях 

экономики: в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, транспорте. На 

пространстве СНГ завершается формирование крупнейшего общего рынка (170 млн 

человек), потенциально способного стать мощным центром экономического развития.  

ЕАЭС потенциально может привлечь не только «разбросанные обломки» российско-

советской империи, но и другие страны, которые никогда не входили в ее состав. На его с 

экономическим интересом смотрят не только Армения, Киргизия, даже Узбекистан, но и 

огромная Индия, быстро развивающаяся в экономическом плане Сербия и даже Турция. И 

Сербию, и Турцию слишком долго не впускали в «хорошие дома» Брюсселя, видимо, этим 

отчасти продиктован их интерес к ЕАЭС. Но у Кремля экономический прагматизм в 

евразийском проекте далеко не на первом месте, а главные цели – политические и 

геополитические. Благодаря проекту, считают независимые аналитики, В. Путин 

утверждается в глазах своего электората в образе «собирателя земель».  

Инициатива ЕАЭС также выглядит ходом Кремля в большой геополитической игре с 

Белым домом и Пекином. Ему прочат великую судьбу – заменить собой Европейский союз, 

который якобы терпит политический и экономический провал. В результате ось мира 

сместится на восток, где возвышается китайский колосс, и это выбросит на обочину 

Старый Свет. Такой глобальный проект выглядит иллюзией. Но и противоположные 

попытки осуществить передел постсоветского пространства через нейтрализацию России в 

этом процессе приведут к непредсказуемым изменениям как в прилегающих зонах 

Ближнего и Среднего Востока, Южной и Центральной Европы, так и в относительно 

меньшей степени – в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Но в первую очередь, они 

породят трудноразрешимую конфликтогенную обстановку на пространстве СНГ.  

Итак, со времени прихода к власти В. Путина политика России в мире и на 

постсоветском пространстве стала куда более напористой. Это диктуется прагматическими 

соображениями экономического порядка, хотя некоторые геополитические акции, 

призванные продемонстрировать лидерство России, перестали быть символическими.  

 

Вопрос 5.5. Независимая Украина в региональной и мировой 

геополитике  

Обладая сегодня территорией в 603,7 км² и населением в 42,3 млн чел., Украина 

является одним из самых больших государств в Европе, сравнимым с Францией или 

Испанией (или Техасом в США). Она располагает богатой почвой – так называемым 

Черноземьем – в течение веков делавшим ее житницей Российской империи и Советского 

Союза. На востоке находятся крупные залежи угля, железной руды, марганца, природного 

газа, нефти, титана, магния, никеля и ртути, что способствовало возникновению крупных 

промышленных городов. В современном мире у нее есть природные средства для 

выживания в виде сильного государства среднего размера.  



К концу XVIII в. Украина была поглощена Российской империей. Этнические русские 

охотно мигрировали на ее территорию, а много украинцев переняли русский как свой 

родной язык. Изменившиеся за века границы оставили много украиноговорящих там, где 

сегодня находятся иные государства. Миграция привела к созданию значительных 

сообществ украинцев по всему миру, особенно в Альберте (Канада), где более 1 млн 

этнических украинцев сформировали диаспору. Миграция в течение советского периода 

переместила миллионы русскоговорящих в Украину, многие из них расположились на 

индустриальном востоке и севере страны. Население современной Украины этнически 

разнообразно. Данные факты сформировали двойственность чувств жителей современной 

Украины в их отношении к России, что отражается в политике Украины сегодня.  

В постсоветский период движения руководящей политической элиты к союзу с 

Россией, присущего Беларуси, в Украине не наблюдалось. Осознавая нежелательность 

укрепления российского влияния, власти флиртовали с идеей создания наднациональных 

структур в рамках СНГ, но на деле стремились развивать двусторонние отношения с 

другими странами Содружества. Украина – один из соучредителей Содружества – 

формально в него не входит, поскольку не ратифицировала Устав СНГ. Балансируя между 

Россией и Западом в рамках внешней политики, названной «многовекторной», украинские 

президенты осторожно «продвигали страну» в западном направлении. В 2003 г. Украина 

поддержала создание единого экономического пространства с Россией, Беларусью и 

Казахстаном лишь в формате зоны свободной торговли, а не таможенного союза, 

поскольку последнее противоречило курсу Киева на вступление в ЕС.  

Отношения Украины с Россией развивались по сложному сценарию. Двустороннее 

сотрудничество в течение постсоветского периода затрудняли три вопроса: статус Крыма, 

вопрос энергоресурсов и память о голоде 1920-х – начала 1930- гг. Хотя Россия остается 

основным торговым партнером Украины, ее доля в украинском товарообороте резко 

сократилась – с 47,5 % в 1994 г. до 23,0% % в предкризисном 2008-м. В то же время 

российский бизнес активно использует фирмы, зарегистрированные в Украине, для 

вложения капиталов и усиления своего влияния. Россия стремилась вовлечь ее в проекты 

экономической интеграции на постсоветском пространстве. Однако результат усилий был 

постоянно неочевиден, поскольку Украина – гораздо более крупная по сравнению с 

другими постсоветскими странами по масштабам экономики. Во внешней политике 

официальный Киев балансировал между Россией и Западом. Оценивая данный контекст, 

западные эксперты утверждают, что для В. Путина включение Украины в общее 

экономическое пространство России, Беларуси и Казахстана имеет стержневое значение. 

Без участия в нем Украины этот политико-экономический проект создания противовеса 

Евросоюзу не будет иметь смысла. Президент Д. Медведев, комментируя в мае 2011 г. 

метания Украины между возможностями энергетического сотрудничества с Россией на 

льготных условиях и провозглашенным европейским вектором развития, заявил: «Нельзя 

сидеть на двух стульях. Или там, или там. Вместе не получится». Москва «дожимала» 

Украину для вступления в Таможенный союз, используя также другие способы сделать ее 

стратегически зависимой от Российской Федерации.  

Такая перспектива подталкивала Киев к более тесному сотрудничеству с ЕС. Однако 

ситуация на европейском направлении выглядела не столь однозначно с точки зрения 

экономических интересов Украины. Предложенная Брюсселем зона свободной торговли 



(ЗСТ) с Евросоюзом не давала Украине практически ничего – ни ощутимого роста экспорта 

(украинская промышленность на европейском рынке неконкурентоспособна, а 

сельскохозяйственная продукция едва ли туда пробьется), ни реальной перспективы 

вступления в ЕС даже в обозримой перспективе. Одновременно Украина, стремясь 

добиться успеха на Западе, рисковала потерять для себя российский рынок и возможность 

поставок дешевого газа. От вступления же в ТС Украина получала как краткосрочную, так 

и долгосрочную выгоду.  

Украина столкнулась со сложной и противоречивой ситуацией: экономическая 

необходимость толкала Киев в «объятия» России через ТС, а на другой чаше весов оказался 

цивилизационный европейский выбор. При этом Украина, как и Беларусь, находится в 

крайне выгодном географическом положении, создающем ей прекрасные возможности 

иметь хороших партнеров и на Западе, и на Востоке. Однако сложная политическая 

ситуация в Украине, острые конфликты внутри правящей элиты не позволяли украинским 

политикам действовать в рамках этой парадигмы. Так, президент В. Ющенко (2004–2010) 

пробовал резко сдвинуть страну на Запад, попытавшись сломать историческую традицию 

зависимости Украины от России. Но он потерпел неудачу, и страна оказалась на грани 

гражданской войны. Логика поставок дешевого газа для украинской экономики толкала его 

преемника В. Януковича к достижению соглашения с Россией, причем, на ее условиях. Но 

согласиться с подобным решением большая часть украинских элит и населения не смогла.  

В Украине принималось немало документов, декларирующих евроинтеграционные 

перспективы. Сначала была Стратегия интеграции Украины в ЕС (1998), потом Программа 

интеграции Украины в ЕС (2000). В 2005 г. подписан План действий Украина–ЕС как 

дополнительный инструмент развития отношений между обоими субъектами. Однако 

позитивных результатов в плане внутренней подготовки Украины к вхождению в ЕС не 

было. В июле 2008 г. создано Координационного бюро европейской и евроатлантической 

интеграции в правительстве Украины. Бюро обеспечивало аналитическую проработку 

проектов подготовки Украины к вступлению в ЕС и принимало участие в переговорах 

Украины с Евросоюзом. В отношениях Украины с ЕС особую роль сыграла стратегия 

европейской политики соседства (ЕПС), суть которой – разработка плана действий, 

отдельного для каждой страны-соседа. Согласившись в 2008 г. на сотрудничество с 

Евросоюзом в формате ЕПС, Украина потеряла многие преференции, полученные ранее. 

Уже первые итоги Плана действий зафиксировали негативную тенденцию в торговле 

Украины с ЕС: падение украинского экспорта, рост импорта и отрицательного сальдо. В 

мае 2009 г. Украина приняла участие в учредительном саммите доктрины ЕС «Восточное 

партнерство». Элементы двустороннего диалога «Восточного партнерства» в значительной 

степени смоделированы по образцу двусторонних отношений Киева и ЕС. В этой связи для 

Украины двустороннее измерение инициативы не приобрело значительной 

дополнительной пользы и рассматривалось как уточняющее к двусторонним отношениям.  

Основным приоритетом внешней политики Украины стала евроатлантическая 

интеграция. Вступление в ЕС потенциально придавало ей международную весомость и 

авторитет, необходимые для установления более тесных отношений с третьими странами. 

Однако многолетним фоном, осложнявшим развитие двусторонних отношений Украины с 

ЕС, стали декларативность стратегии украинского политического руководства, отсутствие 

последовательных внешнеполитических приоритетов и позиции по основным вопросам 



международной политики. Оценивая внешнюю политику Киева, один из экспертов ЕС 

указал на ее кризис: «…фактически она приобрела форму виртуальной, мы ставим 

виртуальные цели, их выполняем и виртуально отчитываемся». Одновременно в Украине 

не было сомнения в целесообразности активизации партнерских отношений с ЕС как 

национальном интересе страны. Успешность реализации европейского вектора в 

значительной мере зависела от нормализации отношений с Россией. Их ухудшение 

вызывало беспокойство граждан, также пугал низкий уровень конкурентоспособности 

отечественных товаропроизводителей среди будущих партнеров по ЕС, что грозило 

массовым банкротством украинских предприятий и превращению Украины в санитарный 

буфер Европы от потоков нелегальных мигрантов и криминальных элементов.  

Современные геополитические доктрины украинского государства направлены на 

физическое и политическое выживание украинской нации, сохранение независимости 

государства и быстрое и безболезненное вхождение в мировое сообщество через 

евроатлантические экономические и оборонные структуры. Среди различных 

политических сил Украины существуют четыре современные доктрины/ориентации: 

промосковская (восточная), прозападная, северная, южная (или северо-южная). 

Приверженцам восточной доктрины Украина всегда виделась в качестве российской 

автономной провинции или на правах субъекта автономии. Западная геополитическая 

ориентация формировалась столетиями и сейчас предусматривает возвращение Украины в 

лоно европейского геополитического и геокультурного пространства через активное 

сотрудничество в Евросоюзом и НАТО и дальнейшую интеграцию в эти сообщества. 

«Прозападники» считают, что членство Украины в НАТО выгодно будущей 

демократической России; не поглотив Украину, она не наберет критической массы, чтобы 

возродиться как имперская мировая сверхдержава. Балтийско-черноморскую (балтийско-

понтийскую) доктрину Украины олицетворяет ее северная геополитическая ориентация; ее 

цель: сближение Финляндии, Эстонии, Литвы, Латвии, Польши, Беларуси с Украиной как 

самым большим государством субрегиона, потенциальным ядром будущей федерации или 

конфедерации – балтийско-черноморского союза и барьером против российской экспансии 

в Центральную и Западную Европу. Южная или черноморская доктрина исходит из 

понимания Черноморского пространства как целостности, имеющей свое геополитическое 

содержание, свою этническую общность и собственные торговые, культурные и 

государственные традиции. В наше время эта доктрина возродилась с образованием 

ГУАМ, объединением бывших советских республик, связанных с пространством Черного 

моря – Грузии, Украины, Азербайджана, Молдовы. Свой геополитический и 

экономический вес она потенциально может набрать вокруг транспортировки каспийской 

нефти в Центральную и Западную Европу. Украина отводит себе в ней роль лидера.  

Итак, свой геополитический статус Украина выстраивала на двух главных 

основаниях: а) движении к углублению партнерства с Европейским союзом с перспективой 

членства и б) участии в постсоветской интеграции, где приоритет отдавала двусторонним 

связям со странами-участницами СНГ, уклоняясь от вступления в Таможенный союз и 

ЕАЭС. Эволюция данного статуса чрезвычайно сильно зависела от позиции России. 

Попытки Киева совершить самостоятельный отрыв от постсоветского пространства в 

пользу западного дрейфа на протяжении многих лет не увенчались успехом. А поддержка 

Запада в этом деле обуславливалась характером отношений США и ЕС с Россией. Для 



укрепления международных позиций Украине было важно утвердиться в роли 

независимого государства, преодолеть «постколониальный синдром», как можно далее 

дистанцироваться от бывшего патрона ради закрепления в качестве субъекта 

международной политики. В свою очередь, Россия осуществляла серию действий на 

различных уровнях с целью блокирования европейской интеграции Украины.  

 

Вопрос 5.6. Геополитический узел отношений  

на постсоветском Южном Кавказе  
С начала ХХI в. на одно из ведущих мест в мировом экономическом развитии 

выдвигается «мягкое южное подбрюшье» бывшего СССР – государства Центральной Азии 

и Закавказья. После почти двухвекового господства Москвы они превращаются в один из 

объектов экономического и геополитического соперничества. Возникший в этой зоне 

«вакуум силы» активно заполнялся внешними силами: в Центральную Азию и Южный 

Кавказ началась активная экспансия США, стран Западной Европы, ведущих 

мусульманских государств, Китая. Эти районы оказались втянутыми в новую «дугу 

нестабильности», раскинувшуюся от Боснии до Таджикистана.  

Несколько причин объясняют вспышку внешней активности в этом субрегионе. 

Прежде всего, это нефтяные и газовые ресурсы Каспийского бассейна, существенно 

корректирующие мировой энергетический рынок. Его месторождения способны в 

некоторой степени ослабить зависимость мировой экономики от ближневосточной нефти. 

Особое значение энергоресурсы Каспия могут иметь для удовлетворения быстро растущих 

потребностей в нефти и газе Китая и ряда других «азиатских тигров». В то же время эти 

источники энергии стали конкурентами российским, играющим главную роль в экспорте 

Москвы в Европу, а в недалеком будущем, вероятно, будут иметь не меньшее значение в 

торговле России с Китаем и Японией.  

США и их союзники инвестировали после 1991 г. в нефтяные месторождения 

Азербайджана, Казахстана и Туркменистана сумму, не меньшую, чем все инвестиции в 

Россию. Началось крупномасштабное освоение углеводородных ресурсов Каспийского 

региона. Подписан азербайджанский «контракт века» на 8 млрд дол. В созданном 

международном консорциуме пять американских компаний получили 44 % акций. При 

этом особую роль не только в энергетическом, но и в экономическом плане играет вопрос о 

маршруте прохождения стратегических трубопроводов: через территорию России или в 

обход ее. Суть не только в огромных материальных инвестициях, под вопрос поставлена 

степень контроля России над прикаспийскими странами. Стараясь привлечь Баку на свою 

сторону, США выступают за строительство нефтепровода от Апшерона до турецкого 

Джейхана как главного пути транспортировки каспийской нефти на запад. Это напрямую 

сталкивается с геополитическими интересами России. Формируется несколько 

направлений транспортировки каспийской нефти, в том числе российское и грузинское – к 

черноморским портам, турецкое – к портам Средиземноморья, иранское – к Персидскому 

заливу, восточное – к странам АТР и в Пакистан. Поскольку на возможных направлениях 

транспортировки нефти расположены крупные очаги региональных конфликтов (на 

Северном Кавказе, в Нагорном Карабахе, Курдистане), предпочтение в будущем, по-

видимому, получат маршруты, контролируемые Соединенными Штатами и их союзниками 

по НАТО. На южноевропейском театре НАТО в Средиземноморье сосредоточена самая 



крупная группировка военно-морских сил альянса, способного защитить «жизненные 

интересы» стран – участниц инвестиционных проектов в Каспийском море.  

Учитывая повышенный интерес к пространству Южного Кавказа со стороны крупных 

государств, транснациональных корпораций, каждая из постсоветских стран этого 

субрегиона – Армения, Азербайджан, Грузия стремятся выбрать для себя наиболее 

перспективный путь развития и соответственно – зарубежных партнеров. В результате они, 

похоже, движутся в разных направлениях.  

На одном «полюсе» располагается Армения, чьи возможности выбора весьма 

ограничены: ее природные ресурсы скудны, политических и экономических реформ в 

стране не проводится, из-за двадцатилетнего Карабахского конфликта она находится в 

экономической изоляции, и по этой причине у Еревана нет иного выхода, кроме опоры на 

Россию в вопросах безопасности и участия в Ташкентском договоре о коллективной 

безопасности, заключенном в 1992 г. (в 2002 г. на его основе создана ОДКБ). В то же время 

Армения ограничивала свое участие в ЕврАзЭС статусом наблюдателя. Экспорт Армении в 

страны СНГ в 2010 г. составлял менее 20 % от общего объема, а импорт – около 30 %.  

В своих геополитических устремлениях Армения действует малопредсказуемо. Для 

ее вовлечения в проекты экономической интеграции на постсоветском пространстве 

существуют объективные препятствия. Как отметил премьер-министр Т. Саркисян, 

«бессмысленно вступать в Таможенный союз, потому что у Армении нет общей границы с 

ним. В международном опыте нет ни одного примера, когда без общих границ образуются 

таможенные союзы, поскольку теряется та экономическая выгода, которую могут иметь 

страны, чьи товары пересекают границу без таможенного досмотра». Но для России 

членство Армении в ТС не так уж и важно, поскольку она и так является одним из 

ближайших союзников Москвы и во многом зависит от нее в военно-политическом и 

экономическом плане. Однако позднее, в связи с оформлением Евразийского 

экономического союза, президент Серж Сарсгян заявил об отсутствии препятствий для 

вступления в ЕАЭС уже летом 2014 г. На уточнение президента Казахстана, что Армения 

должна вступить в ЕАЭС в рамках признанных ООН границ (т. е. без Нагорного Карабаха), 

Саргсян парировал: «А кто сказал, что мы вступим в Таможенный союз вместе с 

Карабахом? Такого не было и не может быть, поскольку Карабах, хотя бы нашим 

законодательством, хотя бы в соответствии с нашими представлениями, не является 

сегодня частью Армении». Это заявление прозвучало синхронно с очередной серией 

армяно-азербайджанских вооруженных стычек на границах Нагорного Карабаха. Кроме 

того, ряд армянских представителей власти утверждают, что Армения и Карабах находятся 

на одной таможенной и экономической территории.  

На противоположном «полюсе» оказалась Грузия: она вышла из всех организаций, 

возглавляемых Россией. Несмотря на авторитарные тенденции при М. Саакашвили, Грузия 

– единственное постсоветское государство (за исключением стран Балтии), добившееся 

успехов в борьбе с коррупцией, реформировании полиции и устранении бюрократических 

препон на пути развития бизнеса. Официальная цель Тбилиси – вступление в ЕС и НАТО – 

поддерживается большинством населения страны. С приходом к власти М. Саакашвили 

страна четко обозначила свою ориентацию на евроатлантическую интеграцию, что 

совершенно несовместимо с неоимперскими планами Москвы. Августовская война 2008 г., 

несомненно, на долгое время осложнила отношения двух государств, а Грузия, по сути, 



оказалась в ситуации сложного выбора. Интеграция Грузии в западные структуры, 

особенно НАТО, была бы более легкой, если бы она смирилась с независимостью Абхазии 

и Северной Осетии. Однако отказываться от территорий бывших автономий руководство 

страны не намерено. В этом его поддерживает абсолютное большинство граждан Грузии.  

Такая ситуация на руку России, поскольку существенно осложняет вступление 

Грузии в НАТО. После переизбрания М. Саакашвили Москва питала надежды на 

лояльность нового президента, но официальный Тбилиси не изменил приоритеты внешней 

политики. Москве это стало не очень и нужно; ее устраивает менее конфликтное поведение 

Грузии, ее большая сговорчивость при решении различных конкретных вопросов и 

отсутствие попыток как-то ущемить интересы России в регионе (например, в области 

энергетики). Поэтому втягивать Грузию в какие-то интеграционные проекты Кремль, 

скорее всего, не станет, ибо подобные попытки с учетом напряженности в отношениях 

двух стран лишь обострят ситуацию. Соответственно Тбилиси не будет стоять перед 

выбором украинского толка. Разве что Грузия сама сочтет выгодным экономическое 

сближение с Россией, что в принципе может принести ей определенную пользу. Однако в 

настоящее время такая перспектива даже не рассматривается. Ходатайство Грузии о 

вступлении в Евросоюз в очередной раз стало предметом обсуждения на совместном 

заседании Еврокомиссии и правительства Грузии в Брюсселе (май 2014 г.). По его 

результатам грузинам объявили о невозможности вступить в ЕС и о предоставлении 

Грузии европейской перспективы, чтобы страна приблизилась к Евросоюзу. Брюссель 

активно поддерживает процесс реформ в Грузии, являясь одним из основных доноров 

помощи для этой страны. В июне 2014 г. Еврокомиссия подписала соглашение об 

ассоциации Евросоюза с Грузией, Молдовой и Украиной.  

Где-то между Арменией и Грузией (если оценивать векторы внешнеполитических 

интересов) расположился Азербайджан – страна, обладающая богатыми нефтяными 

ресурсами. Баку старается не осложнять отношения с Москвой, но в то же время 

воздерживается от участия в российских интеграционных инициативах (как в экономике, 

так и в сфере безопасности).  

Обладая стратегическим запасом энергоресурсов, Азербайджан поступает так, как не 

смогла поступить Беларусь, и не захотел поступить Казахстан. Другими словами, Баку во 

внешней политике может позволить себе действовать независимо, при этом сохраняя 

конструктивные и взаимовыгодные отношения с Россией и Западом. В целом Азербайджан 

проводит достаточно сбалансированную политику, например, выражая заинтересованность 

в реализации европейского газотранспортного проекта Набукко и одновременно 

увеличивая продажи газа Москве, от которой в том числе зависит и решение карабахской 

проблемы. По сути, азербайджанская политика сегодня являет собой примерно то, что 

Россия хотела бы видеть в будущем у Грузии: стратегическую сбалансированность 

внешнеполитического курса без резких движений в ту или иную сторону по ключевым 

вопросам экономики, энергетики и безопасности.  

Таким образом, три постсоветские страны Южного Кавказа в своей международной 

политике пошли существенно разными путями. Их выбор лишь в незначительной степени 

можно считать самостоятельным; скорее, сработали внешние обстоятельства, повлиявшие 

на те или иные приоритеты Еревана, Баку, Тбилиси. В решающей мере они обусловлены 

включением субрегиона в привлекательное для транснациональных компаний и ведущих 



государств мира «мягкое южное подбрюшье» бывшего Советского Союза. Став объектом 

экономического и геополитического соперничества, страны Южного Кавказа потеряли 

прежнюю стабильность и предсказуемость собственного развития, хотя и сохраняют 

традиционную с советских времен национальную идентичность.  

 

Вопрос 5.7. Геополитические перспективы выживания Молдовы 

Республика Молдова ставит иные проблемы как перед Россией, так и перед 

Европейским союзом, отличающиеся от выдвигаемых Украиной или Беларусью. Одна из 

самых малых и бедных стран Европы, она оказалась сложной по своей идентичности и 

составу. Ее способность к выживанию как государства подвергалась сомнению с момента 

независимости в 1991 г. У нее есть два значимых соседа, к которым она могла бы 

склониться, и у которых есть притязания на ее внимание: Россия, отношения с которой 

складывались с начала XIX в., и Румыния, ставшая членом ЕС с 2007 г. Украина могла бы 

считаться третьим значимым соседом, с которым длинная общая граница, и между ними 

существуют серьезные исторические связи. Украина сыграла значительную роль в 

попытках урегулировать «замороженный конфликт» вокруг восточной территории. Это 

означает, что и Молдова интересуется украинским направлением.  

Государство Молдова впервые возникло с распадом Советского Союза; но, в отличие 

от Беларуси и Украины, там не было движения за независимость. Сложившееся позже 

румыноговорящее движение побуждало к союзу с Румынией, принятию латинского 

алфавита и других мер, способных обрубить связи Молдовы с российским и советским 

прошлым, признать этническую идентичность большинства (примерно двух третей) 

населения, восстановить статус межвоенного периода и тем самым отражать более 

древнюю историческую реальность.  

Но связь Молдовы с Россией тоже не недавняя. Когда было образовано современное 

румынское государство (1859 г.), большая часть Бессарабии уже была губернией России. 

Русский язык стал укореняться в образовании и религии. Эти исторические факты остались 

яблоком раздора. Присоединенная к Румынии после Первой мировой войны, территория 

Бессарабии была возвращена Советскому Союзу в 1940 г. по пакту Молотова-Риббентропа 

и окончательно присоединена в 1944 г. Эта сложная, отчасти искусственная политическая 

единица стала независимой в 1991 г. В советский период территория на восточном берегу 

Днестра, включая промышленный Тирасполь, развивала индустрию: энергетические, 

сталелитейные, оборонные, швейные, пищевые предприятия. Основная часть территории 

республики оставалась преимущественно аграрной, выращивая виноград для вина и 

коньяка, табак, кукурузу и сахарную свеклу. После 1991 г. на левобережной (восточной) 

территории оставалось около 40 % промышленного производства страны.  

Оснований для объединения Молдовы с Румынией, за исключением общего языка, 

исторический контекст за последние два столетия не создал. Но стремление объединиться с 

Румынией встревожило как проживающих за Днестром, так и гагаузов на юге; оба 

сообщества этому сопротивлялись и обращались к Москве за поддержкой. Если гагаузы 

достигли примирения с независимой Молдовой, приняв предоставление специального 

автономного положения, то власти в Тирасполе и его районах, никогда не бывших частью 

Румынии, где число молдаван (румын) значительно меньше, провозгласили свою 



независимость, сражались в короткой войне 1992 г., и настаивают на защите 

самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).  

Многолетние переговоры с участием двух молдавских сторон, России, Украины, 

Евросоюза, ОБСЕ и других организаций, не привели к решению конфликта. По всей 

Европе для обсуждения проблемы проводятся конференции, выдвигаются планы 

урегулирования. Среди них примечателен «Меморандум Козака» 2003 г., который привел 

бы к федеральной конституции. Но разногласия не решены: обе стороны основывают 

изложение своей версии на историческом опыте и подозрениях.  

Евросоюз поддерживает суверенитет и территориальную целостность Молдовы, и 

одно это создает реальные осложнения. Сложности для Брюсселя возросли с момента 

вступления Румынии в ЕС, который стал проводить политику сохранения стабильности на 

основе принципов соседства. В свою очередь, Россия желает сохранить свое влияние на 

Приднестровье, включая военное присутствие (пренебрегая положениями Конституции 

Молдовы). Большинство руководителей высокого ранга Приднестровья – этнические 

русские или имеют российские паспорта. Они надеются на поддержку России. Сегодня в 

ПМР мало возможностей для позитивных чувств к Молдове.  

Молдова (как и Украина, Грузия) являет собой пример крайне скептического подхода 

к российским интеграционным планам. Правящий либерально-демократический «Альянс 

за европейскую интеграцию» видит будущее в составе «Большой Европы» и активно 

выступает за присоединение Молдовы к ЕС. Но внутриполитическая ситуация в стране 

остается неопределенной, что обусловлено острым противостоянием двух примерно 

равных по влиянию в обществе политических сил – коалиции демократических и 

либеральных партий, составляющих «Альянс за европейскую интеграцию», и Партии 

коммунистов Молдовы (ПКМ).  

В июне 2014 г. подписана в Брюсселе экономическая часть Соглашения об 

ассоциации Республики Молдова с Евросоюзом. Но главной проблемой, не решив которой, 

Молдова в перспективе не сможет вступить в Евросоюз, является приднестровский 

конфликт. Его нельзя урегулировать без согласия Москвы. Однако после 2003 г., когда 

Кишинев отверг российские предложения («план Козака»), Москва практически утратила 

интерес к решению этого конфликта, сохраняя ситуацию неопределенности и затягивая 

приднестровский конфликт. Для России сохранение контроля над Приднестровьем равно 

блокированию расширения НАТО и Евросоюза. А уход России из Приднестровья означал 

бы: • сокращение сферы влияния; • создание прецедента отвода войск из других 

постсоветских стран; • вхождение этой территории в сферу влияния Запада; • потерю 

полосы внешней безопасности российского государства; • потерю позиций в глобальной 

иерархии, которая отразится на геополитическом статусе Российской Федерации.  

Концепция внешней политики Республики Молдова исходит из геополитической 

позиции и геополитического статуса. Сегодня они крайне сложны. По географическому 

положению Молдова – анклав между Украиной и Румынией на геополитическом разломе 

между Россией и НАТО/ЕС. Сложность положения Молдовы и состоит в соседстве с этими 

двумя центрами силы. Бухарест стал инструментом структур ЕС и НАТО для оказания 

влияния на Кишинев. Украина пока не имеет ясно очерченного геополитического статуса, 

но с точки зрения ориентации во внешней политике – она прозападная. Без сомнения, 

сильное влияние как на Киев, так и на Кишинев имеет Россия. Чтобы избежать 



геополитических рисков, Кишинев должен строить и поддерживать отношения со всеми 

геополитическими акторами в этой части Европы. Интеграция в Евросоюз является важной 

стратегической целью молдавского правительства, но успех в отношениях между 

Молдовой и Евросоюзом оценивается через примат отношений ЕС с Россией. Обе силы 

смотрят на Молдову со стратегической перспективы, поскольку она находится в районе 

Черного моря. Будущее столкновение России с Западом – это следствие борьбы за 

контроль над пространством Черного моря. Оно соединяет ЕС с богатейшими областями 

энергетических запасов: бассейном Каспийского моря, Центральной Азией и Персидским 

заливом. Сейчас происходит борьба за контроль над этими богатыми территориями. В 

связи с этим Молдова имеет для Запада (НАТО, ЕС) и России геостратегическое значение.  

Итак, с геополитической точки зрения Молдова находится в полосе максимальной 

геополитической интенсивности, оказавшись на линии столкновения между НАТО/ЕС, с 

одной стороны, и Россией – с другой. Именно эта ситуация делает позицию Молдовы 

уязвимой. Молдова является скорее объектом геополитических игр, чем субъектом. 

Поэтому в выстраивании внешней политики Молдова должна принимать во внимание 

анализ геополитического контекста в регионе, а также внутреннюю геополитическую 

ситуацию. Существует необходимость воспитания в молдавской политической элите черт 

«геополитической интеллигенции». Требуется создать геополитическую школу, которая 

сможет реализовать интересы государства. А в целом страна производит впечатление не 

более стабильной, чем два десятилетия назад, после обретения независимости, что ставит 

очевидные проблемы перед ее зарубежными партнерами.  

 

Вопрос 5.8. Геополитические интересы постсоветских  

стран Центральной Азии 
Новый регион. Сконструированный в советское время субрегион, как и сам термин 

«Средняя Азия», сегодня сменил не только свое название, но и очертания на 

географической карте. Не рассматривая принципиальную разницу в терминологии, можно 

отметить, что вчерашняя «Средняя Азия» с «дружественными республиками» в ней стала 

«Центральной Азией». Появились также предложения существенно раздвинуть границы 

субрегиона за счет включения в него Монголии, Синьцзяна (Китай) и Афганистана и 

назвать расширенный регион «Большой Центральной Азией».  

Но под эту географическую картинку не сложилась межстрановая общность. 

Субрегион с новыми контурами – результат сознательного политического конструирования 

ради целесообразности. На практике же он выглядит как набор разных общественно-

политических компонентов, принципиально различных политики и устремлений, 

представленных странами, расположенными в центре Евразии. С учетом сказанного под 

«Центральной Азией» подразумевается субрегион, состоящий из пяти постсоветских 

государств: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан.  

Сырьевые ресурсы в субрегионе распределены крайне неравномерно. Гористые 

Кыргызстан и Таджикистан бедны минеральным сырьем, но контролируют 70 % водных 

ресурсов Центральной Азии и истоки ее рек. В Казахстане, Туркменистане и Узбекистане 

большие запасы нефти и газа, но вода там в дефиците. В советские времена основные 

сектора народного хозяйства этих республик создавались в рамках регионального 

разделения труда: в Таджикистане производилась электроэнергия, в Казахстане – зерно, а в 



остальных трех республиках – хлопок. Ныне межреспубликанские связи стали 

межгосударственными, серьезно осложняющими функционирование этой системы.  

Границы стран субрегиона также унаследованы от СССР и во многом носят 

искусственный характер. Это ведет к межэтническим трениям, напряженности в 

межгосударственных отношениях и даже конфликтам. Хотя государства Центральной Азии 

имеют общую многовековую историю и религию, этнические и культурные различия 

между ними весьма глубоки. Общие черты становления и развития этих государств пока не 

просматриваются. Каждое из них переживает внутренний процесс самоидентификации, 

формируя как идеологические, так и внешнеполитические приоритеты. Из всех стран 

только Казахстан время от времени выступает с теми или иными интеграционными 

инициативами регионального масштаба, но эти попытки, как правило, наталкиваются на 

сопротивление Ташкента. Узбекистан расположен в центре субрегиона и объективно 

должен играть объединяющую роль, но на деле служит своего рода источником раздора. 

Туркменистан – это своеобразная региональная «вещь в себе», государство с устойчивой 

политикой нейтралитета-изоляционизма. Перманентно соперничают за региональное 

лидерство Казахстан и Узбекистан. Их неизменные – сильные и амбициозные лидеры 

Н. Назарбаев и И. Каримов выстроили жесткие властные вертикали, реализуя 

провозглашенные курсы поддержания и укрепления стабильности в обществе. Есть в 

субрегионе достаточно бедные страны, даже на фоне соседей: Таджикистан и Кыргызстан. 

Последняя из них зарекомендовала себя как «плохиш» – даже в масштабе постсоветского 

пространства. Причина этому – политико-революционные эксперименты, так беспокоящие 

соседей, что те время от времени отгораживаются от этого «островка демократии» в 

переносном и прямом смысле – путем закрытия своих границ.  

Несмотря на потенциальные возможности превращения Центральной Азии в 

целостный субрегион, она в реальности представляет собой лишь желаемую политическую 

конструкцию. А вопрос о субрегионе как акторе международной политики чаще всего 

ставят в повестку дня соседние и крупные государства. В самих же, расположенных здесь 

странах, дискуссии имеют иной предмет: собственность и безопасность. Наиболее часто 

обсуждаемые темы – распределение водных ресурсов и противодействие влиянию 

«революционных тенденций» в их кыргызском варианте «оранжевой чумы». В результате 

рождаются соответствующие инициативы, например, по усилению контроля над 

виртуальным пространством, который и без того жесткий. В некоторых государствах 

региона это пространство имеет явную тенденцию к сужению.  

Водные ресурсы – «камень преткновения» и инструмент политики. Обеспечение ими 

определяет социально-экономическое развитие стран субрегиона. Распределительная сеть 

государств Центральной Азии создана еще в рамках проектов прошлого века – советского 

«Плана ГОЭЛРО». После распада СССР использование воды стало причиной споров и 

даже обусловило возникновение серьезных трений межгосударственного характера, 

особенно в отношениях между Кыргызстаном и Узбекистаном, Таджикистаном и 

Узбекистаном, поскольку именно в горных районах Кыргызстана и Таджикистана 

собирается основной сток воды в регионе и там построены крупные гидроэлектростанции и 

водохранилища, например, Токтогульская ГЭС на территории Кыргызстана.  

Распределение водных ресурсов – проблема не только двусторонних отношений, но и 

интерес третьих стран в получении рычагов влияния в субрегионе. Именно так расценили 



кыргызские аналитики соглашения 2011 г. о российских инвестициях в развитие 

энергетики Кыргызстана. По их мнению, речь шла не о строительстве электростанций как 

таковых, а о попытке использовать их как мощный инструмент воздействия на ситуацию. С 

одной стороны, за счет строительства Россия получает контроль над энергетикой 

Кыргызстана, с другой – над Узбекистаном. Дефицит водных ресурсов – проблема, со 

временем только усиливающаяся, серьезное препятствие для сближения стран субрегиона, 

их нормального взаимодействия, инструмент манипуляций со стороны третьих стран.  

Остро стоит проблема межгосударственных границ. Не демаркировано примерно 

15 % 1500-километровой границы между Таджикистаном и Узбекистаном. Ведутся 

переговоры о делимитации и демаркации границ между Туркменистаном и Узбекистаном. 

Кыргызско-узбекская граница – одна из проблемных на всем постсоветском пространстве. 

Она проходит по наиболее сложному участку – Ферганской долине, которая разделена 

между Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном и включает ряд этнических 

анклавов, расположенных на территории сопредельных государств. Неспособность 

руководства трех центральноазиатских государств решить сложные межэтнические и 

территориальные вопросы, другие проблемы – все это сформировало благоприятную почву 

для распространения экстремистских идей и возникновения радикальных движений в 

Ферганской долине, ставшей постоянной конфликтогенной зоной. Каждый год, особенно в 

период весенних и осенних поливных работ, происходят приграничные конфликты, 

связанные с нарушением границ и распределением водных ресурсов.  

Вторая зона конфликтов – Каспийское море. Область Каспийского моря интенсивно 

милитаризируется: прибрежные государства создают здесь военные флотилии, береговую 

охрану, укрепрайоны и т. п. Договорно-правовая база по разделу этого крупнейшего в мире 

водоема с замкнутым контуром, которая удовлетворила бы все прикаспийские страны, так 

и не сформирована. Здесь сосредоточены крупные месторождения нефти и газа и 

важнейшие пути нефтегазового транзита, сходятся интересы как прикаспийских стран, так 

и глобальных акторов, включая США, Китай и страны ЕС, заинтересованных в освоении 

богатых природных ресурсов зоны Каспийского моря. Центральная Азия не становится 

пространством регионализации и интеграции, а местом геополитического разлома.  

Итак, на фоне невыраженных интеграционных усилий стран центрально-азиатского 

субрегиона там существуют явные факторы, работающие против интеграции, среди 

которых: • слабость и коррумпированность экономик стран, усиление роли исламского 

радикализма в обществе; • внутри- и межгосударственные конфликты в Центральной Азии, 

чреватые для внешних акторов риском (соблазном) вмешательства; борьба за сферы 

влияния между ними; • источник современных технологий и методов управления, 

необходимых для глубокой модернизации, – не Россия, а Запад; в то же время Россия 

воспринимается как союзница авторитарных и коррумпированных режимов. 

Страны Центральной Азии особо привлекательны для крупных держав мира. Влияние 

России в субрегионе пока наиболее заметное, но другие субъекты международных 

отношений наступают «на пятки». Налицо явное стремление Турции взять на себя особую 

роль регионального лидера в мусульманских государствах СНГ. Акцент делается на 

тюркские корни всех центральноазиатских стран, кроме Туркменистана. Активно 

действуют здесь и некоторые другие страны Среднего и Ближнего Востока, включая Иран, 

Пакистан и Саудовскую Аравию. Все контрастнее обнаруживаются интересы США. 



Заметную активность проявляет и Западная Европа, причем эта активность может резко 

возрасти в случае принятия Турции в ЕС.  

Центральная Азия и Южный Кавказ могут стать маршрутом воссоздаваемого 

Великого шелкового пути: коммуникационных путей, которые свяжут Китай и Европу, 

укрепив самое слабое звено сегодняшнего глобального рынка. Железные и шоссейные 

дороги, трубопроводы, авиационные маршруты, а также линии оптоволоконной связи резко 

ускорят и увеличат обмен товарами и информацией между рынками Европы и АТР, что 

будет иметь важнейшие геополитические последствия. Китай завершает постройку в 

Центральной Азии железной дороги, которая будет на несколько тысяч километров короче 

Транссиба. Воссоздание Великого шелкового пути будет альтернативой 

трансконтинентальному маршруту через Российскую Федерацию. Его возрождение 

обеспечит включение субрегиона в международное разделение труда. В зависимости от 

геополитической обстановки в Евразии маршруты трансконтинентальной дороги могут 

пойти в направлении из Китая в Европу севернее или южнее Каспия, обеспечив создание в 

Центральной Азии крупного коммуникационного узла.  

 

Вопрос 5.9. Россия, Евросоюз и их общие соседи в современной 

геополитике  
После распада Советского Союза страны Восточной Европы снова стали площадкой 

соперничества между Россией и Западной Европой, организованной под эгидой Евросоюза. 

Их общие соседи: Беларусь, Молдова и Украина оказались между двумя политическими 

образованиями, и им приходится реагировать на инициативы с обеих сторон. Исторические 

и культурные особенности, географические различия и другие факторы предопределяют их 

конкретные шаги. Но их региональные устремления не совпадают и не устоялись 

окончательно. Это делает проблемной разработку их собственной политики по отношению 

к своим мощным соседям и политики соседей по отношению к ним. Между всеми акторами 

существуют сложные взаимодействия интересов и целей. Оценка их политики требует 

понимания, тонкости и учета устремлений сторон, чего на деле бывает недостаточно. 

Украина, Беларусь и Молдова, представляют собой контрастирующие примеры 

новых государств – бывших советских республик. В Украине было движение за 

независимость – мощное на западе страны и поддержанное сильным сообществом 

эмигрантов. Беларусь была и остается эмоционально и политически очень близка России, а 

потребность в независимости была слабой. В Молдове такая потребность не существовала, 

хотя, как и в Украине, недовольство Советским Союзом и его политикой, особенно, 

культурной, было сильным. Степень приверженности миру русского языка также 

варьировалась: сильная в Беларуси, резко разделенная в Украине, фрагментарная в 

Молдове. Отличалась и способность к независимому существованию: потенциально 

сильная в Украине и Беларуси, сомнительно – в Молдове. Исторические границы не были 

ни устоявшимися, ни полностью гарантированы, так как проложены сталинским режимом 

после Второй мировой войны отчасти искусственно. В рамках жестко контролируемой 

советской административной системы внутренние границы мало значили на практике: 

миграция поощрялась, а с ней – расширение русского культурного влияния. В то же время 

производственные цепочки связывали предприятия через границы республик.  



Все страны-соседи сегодня испытывают ощущение «зажатости» между ЕС и Россией 

и необходимость отдавать приоритет одной из сторон. В этом смысле «Восточное 

партнерство» (ВП) – не есть выбор, к которому они были готовы безоговорочно. Только 

ясная перспектива вхождения в ЕС заставит Молдову и Украину отказаться от своих 

отношений с Россией. Фактически же все страны-соседи выразили намерение продолжить 

сбалансированные отношения с обеими сторонами, заключая союзы, но при этом 

откладывая решение о полной приверженности той или иной стороне до тех пор, пока не 

поступят решающие предложения от ЕС или России. В Беларуси нет единого мнения о 

выборе направления, на котором приглушенно настаивают и Брюссель, и Москва. Одни 

представители белорусского руководства предлагают рассматривать Беларусь 

самостоятельно, а не как «мост или окно между двух цивилизаций», другие утверждают, 

что Беларусь должна «прийти в Европу» с Россией («мы слишком взаимозависимы, чтобы 

нас воспринимать отдельно»). В любом случае население Беларуси сильно ощущает 

принадлежность к региону, охваченному ВП.  

В Украине Россию позиционируют потенциальным препятствием на пути 

ускоренного развития отношений с ЕС. Киев остро ощущает разногласия и конкуренцию в 

политике мощных соседей, давление которых в последние годы весьма усилилось.  

В России Украина рассматривалась как братская нация, особенно в XIX в. о ней 

покровительственно говорили как о «Малороссии» – интегральной части русского мира. Но 

со времени Второй мировой войны осталась настороженность, когда гитлеровские войска 

приветствовались как освободители от советского (сталинского) ига многими жителями 

западной части Украины, включая Организацию украинских националистов и ее военное 

крыло – Украинскую повстанческую армию (УПА), возглавляемую Степаном Бандерой, 

воевавшую против нацистской и советской оккупации Западной Украины. Осужденный 

советскими и российскими властями, многими украинцами как военный преступник, 

Бандера был объявлен президентом В. Ющенко национальным героем, эту почесть осудили 

еврейские организации, и ее аннулировал президент В. Янукович. Украинское мнение 

разделилось после этой и других акций, которые рассматривались как «патриотичные» 

сторонниками независимости украинской нации, стремящейся в европейскую семью наций, 

но воспринимаемых как глубоко антирусские русскоговорящим населением на востоке. 

Этот вопрос обострился к 2013 г., а украинская национальная идентичность, и связанная с 

ней ориентация страны, все еще открыты влиянию и России, и ЕС. Неспособность 

«оранжевой революции» добиться устойчивого экономического положения страны и 

установить гарантированные демократические процедуры как норму политической жизни, 

ослабляет жизнеспособность Украины как национального государства.  

В Молдове препятствие со стороны России не видится главным. Особую проблему 

активизации отношений с ЕС создает внутренняя ситуация в стране. Тормозящий фактор 

России тоже не снимается со счетов, поскольку она – ключевой игрок в урегулировании 

приднестровского конфликта – камня преткновения в процессе интеграции Молдовы в ЕС. 

Каждая страна-сосед – пример трудности выбора, обусловленного давлением центров 

силы, России и ЕС, а также собственной неготовностью к окончательному решению в 

условиях отсутствия конкретных гарантий вступления в ЕС. При этом еврочиновники 

проповедуют, что партнерство с Россией не содействует модернизации в странах ВП. Такие 



стимулы «мягкой силы» вызывают не меньше политических разногласий, чем «жесткая 

политика» России.  

Европейская политика соседства (ЕПС) Европейского союза вступила в силу в 2004 г. 

как следствие его расширения на восток. Она направлена на решение двух важнейших 

стратегических задач: избежать нанесения новых разделительных линий в Европе и 

содействовать стабильности и процветанию как в пределах ЕС, так и за его границами. 

Вопреки достойным целям ЕПС базировалась на конфликтной логике. «Особые» или 

«привилегированные» отношения, лишенные перспективы членства в ЕС, оказались 

малопривлекательными. Неудивительно, что ЕПС вызвала неоднозначную реакцию у 

восточных соседей. В ответ 7 мая 2009 г. в Праге на саммите ЕС запущена инициатива ВП. 

Совместная декларация с шестью восточноевропейскими партнерами – Беларусью, 

Украиной, Молдовой, Грузией, Арменией, Азербайджаном – подписана ЕС с целью более 

тесного сотрудничества с субрегионом.  

ВП предлагает весь спектр уникальных проектов, а также инструментов и ресурсов 

для экономической интеграции между ЕС и заинтересованными странами-партнерами. 

Инновационность программы состоит в применении двухвекторного подхода по 

отношению к странам субрегиона: а) углубление двусторонних отношений ЕС с 

заинтересованными сторонами; б) новые многосторонние отношения ЕС с теми странами, 

которые до этого не имели структурированных отношений с ЕС (например, Беларусь), а 

также развитие отношений внутри субрегиона. Конечная цель такого амбициозного 

подхода – создание в будущем совместного Экономического сообщества соседства. 

Инициатива очерчивает четыре тематические платформы – 1) надлежащее управление и 

демократия, 2) экономическая интеграция и сближение с политикой ЕС, 3) энергетическая 

безопасность и 4) межличностные контакты.  

Однако в действительности, такую идею сложно реализовать, ибо на практике 

складывается партнерство, поощряющее трения. Основные проблемы ВП – в практических 

подходах ЕС: а) гегемония вместо партнерства, включающая встроенную силовую 

политику ЕС в отношениях со странами-соседями; б) постановка условий вместо 

согласования, ставящая под вопрос совместимость логики принуждения с согласием и 

равенством; в) двусторонний подход вместо многостороннего: преобладание фокуса 

ориентации на ЕС вместо регионального сотрудничества между государствами ВП; 

г) единый подход вместо дифференцированного, чтобы скрыть факт отсутствия ощутимых 

ресурсов ЕС на развитие соседства; д) геостратегическое видение вместо конструктивного, 

предполагающее конфликтные варианты взаимодействия ЕС со странами-аутсайдерами. 

Помимо концептуальных проблем, ЕПС и ВП сталкиваются с трудностями 

практического характера. Из-за внутренних реформ, вызванных Лиссабонским договором, 

а также последствий глобального экономического и финансового кризиса, ЕС не 

располагает достаточными возможностями для решения проблем, связанных с реализацией 

программ ЕПС и ВП. Опираясь на политику ограниченного равенства и непроработанную 

концепцию партнерства, эффективным в субрегионе ВП не станет.  

Но геополитическая реальность такова, что ЕС находится в состоянии расширения 

своего влияния, а Россия – в обороне. Субрегион от Беларуси через Украину, Молдову до 

Грузии борется с двойным геополитическим прессингом: со стороны Российской 

Федерации и Запада. Соперничество между ЕС и Россией имеет геополитическое 



измерение. Тут встречаются интересы экономические и стратегические, а смена 

геополитического равновесия в пользу одной из сторон изменит геополитический статус 

обоих конкурентов. Чем дальше ЕС будет расширяться, тем сильнее будет расти его 

геополитический потенциал. Это расширение умаляет не только геополитический 

потенциал России, но и ее международный статус. Ее спасительным геополитическим 

проектом является доктрина «ближнего зарубежья» или СНГ. Доктрина означает 

удержание влияния Российской Федерации на постсоветском пространстве. В европейской 

части СНГ Россия соперничает с НАТО и ЕС, а на Кавказе и в Центральной Азии – также с 

НАТО и Ираном. Наиболее значительный натиск идет с европейской части со стороны ЕС.  

Итак, кончина советской системы была, несомненно, событием мирового 

исторического значения, вследствие чего весь мир – прежде всего страны по соседству – 

все еще нуждаются в осознании и упорядочении. Этот процесс уже привел к политико-

экономическому соперничеству между ЕС и Россией. По мере его углубления субрегион от 

Беларуси через Украину, Молдову до Грузии будет объектом все большего напряжения, 

непосредственно и сильно влияющего на мировую политику, региональную стабильность и 

внутриполитическое состояние названных государств.  

 

Вопрос 5.10. Проблемы геополитической самоидентификации 

на постсоветском пространстве 
Постсоциалистическое пространство – геополитический термин, охватывающий 

группу прежних стран мирового лагеря социализма, где главную роль играл СССР. После 

его распада в 1991 г. социалистическое пространство распалось на несколько частей с 

весьма различной социально-политической и экономической ситуацией. Первая из них: 

страны Центральной (Средней) Европы, ранее суверенные государства (хотя и тесно 

зависимые от Советского Союза), члены ООН и ее специализированных организаций, 

претендующие на самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику. С годами они 

научились умело обходить жесткие требования лояльности со стороны руководства СССР 

и пользоваться возможностями, которые им предоставляло союзничество (обеспечение 

дешевыми нефтепродуктами, надежное международное положение, культурные связи, 

обмены, контакты и т. д.). Эта часть после распада СССР сориентировалась на Запад.  

Вторая часть – постсоветское пространство: группа суверенных государств, 

образовавшихся на территории СССР, охваченная эйфорией независимости. Она пошла 

другим путем. Ее главной задачей стал поиск союзников и покровителей, которые 

обеспечили бы им выход из тяжелого социально-экономического положения, 

преимущественно за счет субсидий и займов в обмен на лояльность. Третья часть: Россия 

– правонаследница СССР – взяла на себя международные обязательства этого государства: 

невыплаченные займы, оказание военной, экономической и другой помощи молодым 

постсоветским государствам. Россия стала собственником всех советских зарубежных 

активов и отдельных объектов на территории бывших советских республик. Этот факт 

привел к бесконечным дрязгам по поводу собственности бывшего Советского Союза.  

Первое 10-летие прошло в суете и попытках прочертить линию собственного 

внешнеполитического поведения. Страны Средней Европы, Прибалтики (Балтии) 

ускоренным путем экономически интегрировались в Евросоюз. Это отвечало надеждам 

населения этих стран, рассчитывающего на повышение жизненного уровня. Вступлению 



этих стран в Евросоюз предшествовала военно-политическая интеграция: членство в 

НАТО. На этом особенно настаивали США, создав своего рода «политический 

предбанник» к членству в ЕС, где заявившие о вступлении государства соответствующим 

образом готовились политически, проходили испытание на лояльность, а практически 

поставляли свои воинские контингенты в горячие точки планеты согласно 

внешнеполитической стратегии США. Вашингтон нашел в этих странах рынок для 

поставки своей военной продукции под видом перевооружения армии на стандарты НАТО. 

Все это делалось в долг, под льготные кредиты, но легло тяжелым бременем на экономику 

этих стран, подводя к ситуации экономической и политической зависимости от социально-

экономической конъюнктуры Евросоюза и США. Внешняя политика этих стран оказалась 

подчинена стратегическим приоритетам евроатлантического сообщества. Интересной 

особенностью их внешнеполитического курса стало культивирование русофобии, ставшей 

компонентом общенационального сознания.  

Беларусь, Украина, Грузия, Молдова, Армения, Азербайджан, оказавшись между 

двумя геополитическими полюсами – Российской Федерацией, с одной стороны, и 

Западной Европой – с другой, маневрировали, то приближаясь, то удаляясь от них, пытаясь 

обрести для себя политические, а главное, экономические дивиденды. В этих маневрах 

меньше всего повезло Украине, где со сменой президентов происходила и смена курса: от 

осторожного и с оговорками союзничества с Россией до стремления к вступлению в 

Евросоюз и даже НАТО. Но ценой приема Украины безопасность своих отношений с 

Россией Европа разрушать не была готова. Результатом стал разрыв украинско-российских 

отношений, резкое ухудшение социально-экономического положения Украины.  

1990-е гг. – время хаоса и грабежа на постсоветском пространстве; оно не оставило 

шансов на улучшение жизни, изначально обещанной под лозунгом «Вернемся в мировую 

цивилизацию и будем жить как все». Никто не объяснял это «как все»; эйфория надежд уже 

угасла к концу ХХ в., а первое 10-летие ХХI в., ознаменовавшееся глобальным кризисом 

2008–2010 гг., показало, что серьезных положительных сдвигов постсоветские 

трансформации не принесли ни одной из 2-й и 3-й групп. На постсоветском пространстве 

победная эйфория длилась меньше всего в России. Имя «Россия», в течение двух столетий 

означавшее огромную империю, а потом великую державу ХХ в., которая совместно с 

США поддерживала мировое равновесие во 2-й половине ХХ в., было изменено в 

Российскую Федерацию. Это – новое государство, протяженностью в 10 тыс. км с Запада 

на Восток, общей площадью 17 млн км². Однако СССР, с которым стало отождествляться 

имя России, занимал территорию 22 млн км². Трагедия распада СССР ощущалась прежде 

всего в Российской Федерации, которая оказалась в состоянии жесткого этнического 

противостояния на Кавказе, оживления националистических движений и стремления к 

самостоятельности ряда автономных республик, в хаосе разрушенной экономической 

системы и коррупции административно-управленческого слоя. Самым трагическим 

выражением национальных движений явились две чеченские войны, распространившие 

состояние военного положения на весь Кавказ, не ликвидированное до наших дней. Все 

происходило при общем недовольстве основной массы населения, увидевшей, что 

демократические лидеры, обещавшие быстрые и неожиданные перемены к лучшему, 

фактически обманули народ.  



Весьма своеобразна геоэкономическая самоидентификация постсоветских стран. 

Мировая конъюнктура на рубеже ХХ и ХХI вв. формировалась, в основном, отношениями 

купли-продажи нефти между США, Китаем, Россией, Саудовской Аравией. Розыгрыш 

энергетической карты серьезным образом изменил положение России в Европе и мире. В 

зависимости от нее оказались Беларусь и Украина, а со 2-й половины первой декады ХХI в. 

энергетическая карта России стала использоваться для выравнивания ее отношений с 

Евросоюзом. В стране материальное положение широких масс населения заметно 

улучшилось, однако зависимость от доходов нефтегазового экспорта фактически 

остановила экономическое развитие России: приватизация уничтожила значительную часть 

тяжелой промышленности, разрушила социальные системы, оставила на произвол судьбы 

инфраструктуру, в особенности, транспортную, и создала атмосферу «легкого 

благополучия». Население приучилось требовать повышения заработных плат без 

повышения производительности труда, и подачки, которые правительство давало в ответ 

на эти требования, создавали иллюзию непрерывного роста. Частный бизнес, выводя свои 

заработки за рубеж, проявил полную незаинтересованность и неспособность в креативных 

инвестициях, способных оживить экономическую конъюнктуру в стране.  

Все это благополучие обрушилось глобальным кризисом 2008–2010 гг. Смена власти 

в 2008 г. мало изменила ситуацию к лучшему. На нее наложилась в общем 

неудовлетворительная внешняя политика России, в результате которой отношения с 

Евросоюзом подвергаются огромному напряжению ввиду неурегулированности торгово-

экономических связей, в основном, в области энергоресурсов. В отношениях с США 

незаметно больших успехов, а ситуация в СНГ продолжалась как «форма цивилизованного 

развода». В значительной степени сегодня Россия находится во внешнеполитической 

изоляции, не имея друзей и союзников, подвергаясь яростным нападкам малых стран, 

пользующихся покровительством США и НАТО, требующих пересмотра границ и выплаты 

Россией компенсации за дела и поступки Советского Союза. Программы модернизации, 

т. е. восстановления экономического потенциала России и совершенствование 

демократических форм правления, повышение общественной производительности могут 

стать выходом из существующего кризисного состояния. Россия – страна уникального 

модернизаторского опыта, которая в течение трехсот лет догоняет Запад. И хотя этого 

сделать пока не удалось, его исторический багаж мог бы сейчас быть востребован.  

Отдельная группа на постсоветском пространстве – государства Центральной Азии и 

Южного Кавказа, а также юг России. Они идут своим путем; и здесь существует зона 

напряженности и нестабильности, охватывающая Кавказский субрегион длиной в 1250 км 

между Черным и Каспийским морями. Субрегион этнически мозаичен и охватывает семь 

автономных республик Российской Федерации, преимущественно мусульманских (за 

исключением Северной Осетии), а также три суверенные государства, ранее советские 

транскавказские республики (Армения, Азербайджан и Грузия). Ни в одной из стран не 

заметно существенного повышения материального положения граждан, хотя Азербайджан 

обладает значительными нефтегазовыми ресурсами, Грузия пользуется особым 

покровительством Соединенных Штатов, Евросоюза и НАТО, а Армения пытается 

регулировать старый спор между армянами и турками и развивать полноценные отношения 

с соседними странами. Им пока не удается играть заметную внешнеполитическую роль.  



Субрегион Центральной Азии ограничен цепью горных хребтов, разделяемых 

глубокими ущельями, а на востоке одно из таких ущелий под названием Джунгарские 

ворота, в прошлом и сейчас служат транспортной развилкой. Через нее направляются 

потоки энергоресурсов из России и стран Каспийского региона в Китай и товарные потоки 

обратно. Руководители стран Центральной Азии (Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, 

Таджикистана, Туркменистана) пытаются привлечь зарубежные инвестиции, хотя и с 

переменным успехом. Эти страны различны по территории и населению, представляют 

собой огромную протяженную зону сухого климата. 4 млн км² их территории включают 

огромные пустыни, и в этой неблагоприятной в целом для сельского хозяйства зоне, 

испытывающей постоянную нехватку воды, проживают около 70 млн человек.  

Геополитическое значение Центральной Азии – в огромных и слабо исследованных, 

но видимо, неистощимых энергоресурсах, запасах золота, меди и других полезных 

ископаемых. Сразу после объявления независимости на них обрушились хищные 

коммерческие интересы близлежащих и далеко лежащих стран – Китая, США, стран ЕС. 

Россия не смогла закрепить превалирующее влияние в постсоветскую эпоху серьезными 

экономическими и политическими проектами, ввиду чего в субрегионе ведется своя 

«большая игра». Каждое государство, в целях получения наибольшей выгоды от 

коммерческих проектов, проводит внешнюю политику из соображений конъюнктуры и 

выгоды правящей элиты, а население пребывает в нищете. В результате общественно-

политическая ситуация взрывается мощными протестными движениями (Таджикистан, 

Узбекистан, Кыргызстан), зреющими практически во всех государствах Центральной Азии.  

Центрально-Азиатский субрегион за пределами конъюнктурных интересов экспорта 

энергоресурсов серьезных внешнеполитических задач перед собой не ставит. От 

долгосрочных, взаимовыгодных социально-экономических и политических проектов 

сотрудничества с Россией лидеры большинства этих стран уклоняются, в том числе – под 

давлением других государств, заинтересованных в своем господствующем положении. 

Немалую роль играет и опасение, что такое сотрудничество ограничит здесь всевластие 

сложившихся кланов и помешает реализации их желания вечного пребывания у власти.  

Итак, на постсоветском пространстве Россия преодолевает последствия развала своих 

производственных структур, коррупции политической элиты, апатию населения. Правящая 

элита позиционирует Россию как мировую державу – этот статус ее предыдущей историей 

якобы задан на вечные времена. Но реальный разрыв с традициями и достижениями 

советской внешней политики сыграл негативную роль в формировании устойчивой 

внешнеполитической стратегии. Чрезмерная озабоченность демонстрацией былого величия 

мешает политическим элитам реально учитывать возможности России. Западные страны, в 

первую очередь США, сдерживают Россию во всех ее инициативах, упрямо игнорируют ее 

внешнеполитические интересы. «Перезагрузка» продвигается медленно, прерываясь явно 

враждебными акциями. Постсоциалистические государства Средней Европы ушли из 

региона, который могла бы организовать и возглавить Россия в целях совместного 

обеспечения своих внешнеполитических приоритетов и инициатив.  

Сопредельные с Россией западные постсоветские страны неохотно интегрируются в 

региональную политику под эгидой Москвы; некоторые из них все прочнее включаются в 

геополитическую стратегию Атлантического сообщества. Практически все постсоветские 

государства опасаются проектов и акций России по реинтеграции ее «ближнего зарубежья» 



в формы, аналогичные Российской империи и Советского Союза. Постсоветские 

государства самостоятельно и серьезным образом вписаться в мировую ситуацию не 

способны. Создание общего региона внешнеполитических действий и общей 

экономической стратегии от Бреста до Владивостока и до Джунгарских ворот являет собой 

геополитический замысел российского руководства. Такое сотрудничество, по его мнению, 

благоприятно для находящихся здесь стран и наиболее адекватно задачам формирования 

их геополитической идентичности. Оно гипотетически возможно и, несмотря на 

имеющиеся разногласия, многие лидеры постсоветских стран его принимают. Однако на 

его пути лежат немалые препятствия: противодействие уже существующих крупных 

геополитических образований, а также Индии и Китая, заинтересованных в двусторонних 

отношениях со странами, а не с крупным региональным центром этого региона.  

 

Вопрос 5.11. Мировая реакция на усиление геополитической роли  

Российской Федерации 

Процессы вокруг Украины с осени 2013 г. свидетельствуют, что в субрегионе 

Восточной Европы изменяется система связей, оформляется новая структура региона ЦВЕ, 

Европы и, возможно, мира. Эти процессы обусловлены столкновением геополитических 

интересов Запада и России. Стремление Украины принципиально сменить вектор внешней 

политики с преимущественно восточного на западный вызвало жесткую реакцию России, 

усиливающей темп воссоздания статуса мировой державы и строительства системы 

зависимых государств по периметру своих границ. Шаги Москвы не эксклюзивны: 

региональные союзы часто создавались таким же образом и ранее. Но реальные действия 

перешагнули уровень втягивания Украины экономическими и/или политическими 

методами в региональную группировку и вылились в силовое давление.  

В марте 2014 г. Россия ввела войска в Украину, включив в свой состав украинский 

Крым, а затем стала вооружать и поддерживать материально сепаратистов юго-востока 

страны в их вооруженных действиях с правительственными войсками Украины. Она 

заложила юридические основания для возможного поглощения Украины или ее частей. 

Весной 2014 г. Государственная дума приняла закон, который предусматривает порядок 

вхождения иных государств или их частей в состав Российской Федерации. Закон по 

времени скоррелирован с дестабилизацией внутреннего положения Украины. 

Главной фактор-причиной тектонических геополитических трансформаций на 

постсоветском пространстве, глубинно лежащих в основе кризиса на Украине (так же как и 

вооруженного конфликта в Закавказье 08.08.2008), являлось безудержное расширение 

НАТО на восток (Венгрия, Чехия, Польша в 1999 г., Болгария, Латвия, Литва, Румыния 

Словакия, Словения, Эстония в 2004 г. и Албания, Хорватия в 2009 г.), вплотную к 

границам РФ. Ослабленная новая Россия долгое время ничего не могла с этим поделать.  

Второй важнейший фактор нынешней российской державной, силовой политики в 

«ближнем зарубежье» – известный, но недооценѐнный на Западе (и в США, НАТО, и 

Евросоюзе) феномен «вставания России с колен». Первая «ласточка» его стратегического 

проявления – война с Грузией в августе 2008 г., в результате которой Южная Осетия и 

Абхазия были включены в рамки российского политического поля. Происходящее в 
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Украине стало подобно тем закавказским событиям, в которых Западу (США/НАТО) не 

удалось стратегически удержать нерушимость постсоветской территории.  

Третьей ключевой фактор-реальностью стало восстановление мощи российских 

вооруженных сил на основе развития пока прежнего промышленно-технологического 

потенциала. Благодаря принятым решениям Кремля предполагается, что к 2015–2020 гг. 

Россия сможет бросить вызов любой державе, которая попытается проектировать свою 

силу в обширном евразийском регионе, даже Соединенным Штатам.  

Четвертый фактор-перспектива – Украина как фантом. Как ни парадоксально, России 

не столь и нужна сама Украина; она – инструмент к превращению Российской Федерации в 

новую супердержаву, равную Соединенным Штатам. Державу, которая диктует судьбы 

миру, самостоятельно распоряжается международным правом, решает, какими быть 

границам государств, в какие политические союзы им входить, с кем дружить и 

враждовать. Державу, которая восстанавливает «историческую справедливость». Но в 

стратегическом плане очевидна цель расчленения Украины. Взяв Украину серпом снизу, 

Россия врезается в тело Центральной и Восточной Европы. Полностью контролирует 

Черное море, Молдову, выходит на Болгарию. Украина превращается в третьестепенное, 

отсеченное от моря государство без какого-либо серьезного экономического потенциала.  

Мировые оценки этих событий продемонстрировали осуждение действий 

российского руководства. Наиболее критичные аналитики называли следующие:  

1 Россия отныне будет восприниматься на международной арене как ненадежный 

партнер, склонный к игнорированию международного права и достижению своих целей 

путем применения силы; 2 неизбежная смерть СНГ и Организации договора о 

коллективной безопасности. Все государства-участники этих структур теперь поймут, что 

Россия не будет соблюдать правил и не остановится перед интервенцией, если сочтет свои 

интересы ущемленными; 3 кризис «Евразийского проекта» (ЕАЭС) вследствие недоверия к 

России со стороны его участников. Попытки переиграть последствия распада СССР 

создают новые угрозы для всех постсоветских государств. Эти угрозы особенно 

значительные для тех стран, которые сильно зависят от Москвы; пространство их 

суверенитета сильно сужается; 4 постепенная дезинтеграция Русской православной церкви 

Московского патриархата, поддержавшей интервенцию в Украину. Теперь страны, 

имеющие православные общины, будут считать структуры РПЦ на их территории 

потенциальной угрозой их суверенитета; 5 негативное отношение всех стран к размещению 

российских военных баз на своей территории; 6 серьезные и долгосрочные экономические 

потери России ввиду недоверия к ней как к партнеру; 7 обострение внутрироссийских 

проблем, в том числе усиление внутреннего сепаратизма.  

Антироссийские оценки сводились к тому, что стремление возродить утраченное 

величие сыграло с Россией недобрую шутку. Вместо осознания причин произошедшего 

российская политическая элита пытается вернуться к управлению миром, уже/еще не имея 

для этого достаточных оснований. России пора сосредоточиться на своих реальных 

проблемах: борьбе с демографическим кризисом, смягчении диспропорций заселения 

европейской и азиатской части, осмыслении последствий стремительной исламизации 

своего населения. Бесконтрольность российской власти привела к фантастической 

коррупции, которая усугубляет все проблемы. Но сегодняшняя политика страны 

направлена на решение внешних, а не внутренних проблем. В результате за последнее 



десятилетие испорчены отношения практически со всеми странами-соседями (даже в 

Таможенном союзе наблюдался дефицит взаимного доверия).  

По мнению оппонентов, концепция «Русского мира» за границами России могла бы 

принести стране пользу, если бы основывалась на трезвом понимании реальной ситуации. 

Армения, Польша, Украина и др. используют возможности бывших соотечественников для 

пользы своих стран, но не в ущерб интересам стран, где те живут. Попытки России 

стимулировать нелояльность «русскоязычного населения» других стран к своим 

правительствам приносят всем очевидный вред. Российской политической элите стоит 

увидеть реальную ситуацию: Россия сегодня больше не мировой лидер, и заставить мир 

вращаться вокруг себя уже не может. Если Москва сосредоточится на решении самых 

важных внутренних проблем, ей станет ясно, что ЕС и США – никакие не враги, а 

естественные партнеры. Особенно перед лицом реальных угроз.  

Мировые центры анализа усматривали низкую вероятность третьей мировой войны, 

но усматривали в действиях России в Украине агонию международного права. Кремль 

пренебрег суверенитетом Украины под ширмой права народов на самоопределение. Но на 

этнически смешанных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей предоставлять 

русскому населению право на самоопределение вплоть до создания национально-

государственных образований не было оснований. Сепаратизм части населения юго-

востока Украины подменялся борьбой за право на самоопределение. Международное право 

в постбиполярный период превратилось в сугубо ситуативный аргумент, повод крупным 

державам для односторонней реализации своих интересов.  

В ответ на политику Москвы в крымском вопросе европейские лидеры 18 марта 

2014 г. приостановили членство России в G-8. Великобритания призывала исключить 

Россию из ряда международных организаций, ибо ее действия нанесли ущерб ее 

международной репутации, в частности – при голосовании за осуждающую Россию 

резолюцию в Совете Безопасности ООН в марте 2014 г. ни одна другая страна не 

поддержала позицию российской стороны. Мировая реакция давала основание полагать, 

что каждый шаг по усилению геополитической роли России отныне будет поставлен под 

жесткий международный контроль. Западные аналитики пророчили начало новой холодной 

войны, сутью которой станет противостояние западного мира и России. Страны-соседи 

России были обеспокоены осознанием истинной подоплеки украино-российского кризиса. 

Имперские амбиции проецировались на Беларусь, северные районы Казахстана, в Литву, 

Латвию, Эстонию (весной 2014 г. в некоторых районах Эстонии активизировались 

русскоязычные представители, заявив о желании провести референдум).  

На фоне холодных отношений с США и Европой Москва усиливала 

внешнеполитическую активность со странами БРИКС. Большинство левых правительств 

стран Центральной и Южной Америки, включая Бразилию, критически настроены по 

отношению к американской версии свободной экономики и всегда противостояли США. 

В. Путин использовал антиамериканские настроения на саммите БРИКС в июле 2014 г., 

чтобы через сотрудничество со странами Латинской Америки преодолеть изоляцию и 

сдерживать США, Европу и Японию, продолжавшие вводить экономические санкции 

против России. Не все страны БРИКС разделяли взгляды Москвы. Индия заявила о 

разнонаправленной внешнеполитической деятельности, включая и контакты с США. В 



действиях китайских политиков прослеживался намек на конкурентную борьбу с Россией 

за страны Центральной и Южной Америки.  

В сути поступков и действий России министр иностранных дел РФ С. Лавров обвинил 

Запад. «Вместо равноправного строительства единого пространства безопасности от 

Лиссабона до Владивостока, – заявил он в мае 2014 г., – Запад пошел по пути простого 

продвижения сферы своих интересов на Восток и упустил возможность создания «большой 

Европы». Приверженность этой линии, – констатировал С. Лавров, – привела западных 

политиков к важной ошибке: «Вместо того чтобы заняться продвижением естественной, 

идущей от жизни задачи гармонизации интеграционных процессов Европы и Евразии, 

были предприняты попытки поставить государства на постсоветском пространстве перед 

жестким выбором между Западом и Востоком». На Украине такого давления оказалось 

достаточно для возникновения «масштабного кризиса государственности».  

Итак, потенциальное включение Украины в сферу геополитических интересов Запада 

вызвало сопротивление России. Свою доктринальную задачу «собирания постсоветского 

пространства» под своей эгидой Россия в середине 2010-х гг. стала решать силовыми 

способами, включив в свой состав часть суверенной территории соседнего государства 

(Крым, Украина). Тем самым Кремль вышел за допустимые международно-правовые рамки 

действий по оформлению ЕАЭС путем равноправных договоров. Современный мир уже 

отошел от силовых захватов с целью расширения собственной территории за счет других 

субъектов международных отношений. Для ХХI в. подобные действия – пример атавизма 

прошлых эпох и пренебрежения канонами современной геополитики, в центре внимания 

которой является государство как целостность и как субъект международного права.  

 

 

Тема 6.  

Место и роль атлантизма в современной геополитике. Роль США 

 

Вопрос 6.1. Геополитические аспекты крушения однополярного мира 

и общие контуры нового мира 

С начала ХХI в. проявились признаки отторжения однополярного мирового порядка. 

Статус США как единственной самодостаточной и недосягаемой для внешнего противника 

сверхдержавы оказался под вопросом. Это подтвердила террористическая атака 11 

сентября 2001 г., продемонстрировав уязвимость США как территории, сомнительность 

недосягаемости попыток нарушить национальную безопасность Америки и вынудив 

администрацию формировать коллективную защиту в виде антиисламской коалиции.  

Позже несправедливая война в Ираке, безрезультатная борьба с терроризмом в 

Афганистане, перманентная нестабильность на Балканах на фоне неспособности США 

урегулировать там конфликты, отчуждение союзников из европейского блока (из-за 

позиций по Ираку и Ливии) и наконец, болезненная потеря морального авторитета (удары 

по имиджу из-за пренебрежения международным правом, правами человека в Гуантанамо) 

– признаки провала американского проекта нового мирового порядка. Американская 

мегаполитика одноцентричности привела к разбалансировке международных отношений, 
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ибо американцы не смогли оптимизировать свою модель применительно к мировому 

порядку ХХI в. Претензии Вашингтона на лидерство оказались под сомнением.  

И теория однополярности не выдержала проверки. Она исторически и стратегически 

выявила невозможность и неэффективность единоличного доминирования на мировой 

арене. Современные условия не стали исключением: когда мир, технологии, коммуникации 

стремительно меняются, одно государство, даже самое экономически и политически 

мощное, не способно навязать единую, удобную лишь ему версию мирового порядка.  

Принятие в сентябре 2002 г. новой Стратегии национальной безопасности с 

ключевым положением нанесения превентивного удара по террористам сделало 

стратегические планы США амбициознее, чем в годы борьбы с коммунизмом. Новая 

глобальная стратегия ведет к разногласиям между Америкой, ее союзниками и 

«попутчиками», из-за опасений, что борьба с терроризмом послужит прикрытием для 

мировой гегемонии Вашингтона. Большинство крупных держав стали выстраивать вокруг 

себя своеобразные геополитические полюсы.  

Справочно: под термином «крупные державы» следует понимать небольшую группу 

государств, численность населения и потенциал ресурсов которых позволяет им оказывать 

глобальное влияние, а также те страны, которые уверенно приближаются к статусу мировых 

держав. Сюда относятся постоянные члены Совета Безопасности ООН (Великобритания, Китай, 

Россия, США, Франция), а также возможные кандидаты на членство в случае его расширения 

(Бразилия, Германия, Индия, ЮАР, Япония). Некоторые из указанных государств связаны 

союзническими обязательствами или даже (как в случае с ЕС) объединены в конфедерацию, что не 

может не влиять на усиление их позиции и действия на мировой арене.  

Крушение однополярного мира становилось однозначным фактом. В то же время 

глобальное мироустройство диктовало необходимость некоей координирующей силы 

сдерживающего или мироутверждающего характера для поддержания международного 

мира. В эпоху холодной войны это была биполярная система, позже – однополярная.  

С начала ХХI в. утверждается новая система. В этой связи принципиально важным 

для выработки верных геостратегических направлений является правильное понимание и 

оценка структуры современного глобализированного мира: он – многополюсный или 

многомерный? Видение мира как «многополюсного» после крушения двухполюсной 

мировой системы стало традиционным, но является ли оно адекватным названию? Уже в 

естественнонаучном понимании это очевидный нонсенс: Земля не может иметь более двух 

полюсов. Но, возможно, в глобалистском ключе такое видение будет реальным?  

Ответ не однозначен. С одной стороны, в логике классической геополитики ХХ в. 

старые (США) и новые центры мировой силы (Евросоюз, Новый Восток) по-прежнему 

выявляют тенденцию к гегемонии или лидерству. В немалой степени сохраняется и 

«вертикальная» иерархия мира в виде претензии известной группы держав (G-7) на 

руководство миром методами “hard power” («жесткой силы»). «Большие государства 

поступают так, как им вздумается, а малые – так, как им велит необходимость», – мудро 

подметил Фукидид. Значит, проявляется фактор многополюсности. 

С другой стороны, особенности глобализации после преодоления холодной войны 

вызывают все чаще к жизни стратегию “smart power” («разумной силы»). Это понятие 

означает синтез «жесткой» и «мягкой» силы, когда обе формы взаимосвязаны и усиливают 

друг друга. Складывается значительная сеть государств, наделенных «разумной силой». Их 



потенциальная эффективность и способность к стратегическому выбору и маневру заметно 

возрастают почти независимо от их геополитического веса. В мировом порядке они 

приобретают стратегическую значимость. Потому резонно утверждать: на смену приходит 

не «многополярный», а многомерный, сетевой, взаимосвязанный мир. Для средних и малых 

государств многомерный мир – весомый бонус роста их значимости.  

Подчеркнем: многополярность – это претензии государств-гигантов. А с ростом 

влияния суперконгломерата (о чем говорилось ранее), геополитического веса крупных 

держав и субъектов «разумной силы» мир становится многомерным. Он выстраивается уже 

не столько на условиях, продиктованных несколькими мировыми центрами силы, сколько 

на влиянии многих вовлеченных в интеграцию государств.  

Из сказанного вытекает, что важным фактором многомерного мира становится 

политическая интеграция. Ведь влияние вовлеченных в интеграцию множества государств, 

по сравнению с диктатом единиц – всегда позитивный фактор. В многомерном мире 

возрастает значение таких смыслообразующих понятий, как «партнерство» 

(сотрудничество), «интеграция», «союз». Сегодня данные понятия в официальных 

документах, не говоря уже о масс-медиа и обыденном сознании, настолько размыты и 

подвержены популизму, что трудно уловить суть этих институциональных форм, на 

которых строятся взаимосвязи субъектов.  

Аналитики разъясняют: интеграция – всегда сотрудничество, но далеко не всякое 

сотрудничество – интеграция. Интеграция (от лат. integer – полный, целый, ненарушенный) 

– это способ достижения общностью своих целостностных целей; другими словами: 

интеграция – это гармония данного государства с его внешним партнерским и 

союзническим пространством, которая достигается и приобретает зрелость по мере своей 

институционализации. Столь высокая степень взаимосвязей создает и воспроизводит т. н. 

синергетический эффект (греч. sinergeia –содружество, единение). Потому эффект 

интеграции намного шире и значимее, чем простое сотрудничество.  

В сетевом мире каждое государство остро нуждается в союзниках. Но парадокс в том, 

что всякий союзник – партнер, но далеко не всякий партнер – союзник. Иначе ими были бы 

едва ли не все субъекты международных взаимоотношений. Партнеров объединяют 

сходные интересы и общие цели. Союзников же, кроме этих общих установок, 

консолидируют и единые ценности. Именно на этих основаниях строится интеграция.  

Следовательно, интеграция не исключает, а даже предполагает учет и упрочение как 

общих, так и особенных – национально-государственных интересов. В условиях 

интеграции возникает возможность жертвовать частью суверенитета, не опасаясь его 

полной потери, что характерно для малых государств в условиях многополюсного мира. 

Вот почему происходит переакцентировка соотношения интеграции и суверенитета. Если 

ранее для формирующихся государств-наций правомерной была формула: суверенитет – 

насколько возможно, интеграция – насколько необходимо, то с вызреванием многомерного 

мира процесс складывается наоборот: суверенитет – насколько необходимо, интеграция – 

насколько возможно. В условиях многомерного мира имеется больше шансов преодолевать 

негативные последствия глобализма.  

Важно подчеркнуть, что современный мир политики – это эра преобразований и 

трансформаций. Если в конце 1990-х гг. на геополитическом поле четко обозначились 

центры «притяжения», инициировавшие ярко выраженные центростремительные силы, то в 



настоящее время ведущие субъекты международных отношений избегают замкнутых, 

автаркических систем и развивают общемировые связи через втягивание в них малых и 

средних стран. То есть, мир структурируется из двухполярной через однополярную и 

многополюсную системы в многомерную систему международных отношений.  

Многомерность мира – главная особенность структурирования современного мира. 

Из нее вытекает вторая особенность, непосредственно влияющая на внешнюю политику 

всех государств: движение мироустройства к полицентризму. Реальный сдвиг к 

полицентризму проявился в расширении списка привилегированных государств от 

«семерки» к «двадцатке» с включением в него таких ранее «неприметных» стран, как 

ЮАР, Индонезия, Австралия, Аргентина, Саудовская Аравия, Турция. Полицентризм 

достигается через усиление экономических взаимосвязей, снижение (в отличие от 

биполярной системы) значимости идеологического фактора, уменьшение влияния военно-

политических группировок и вероятности большой войны между мировыми лидерами.  

Российский политолог Карен Брутенц характеризует переживаемый ныне период как 

переход от однополярного мироустройства к многомерному. Он осуществляется через 

великую геополитическую революцию, которая: а) ведет к политическому и 

экономическому «вставанию» развивающихся стран и пробуждению их народов; б) кладет 

конец «захвату» Западом исторического процесса и возвращает в процесс мирового 

развития страны и народы трех континентов – Азии, Латинской Америки и Африки; 

в) меняет геополитическую картину мира, подтачивает гегемонию Соединенных Штатов 

Америки и формирует политический, экономический и идеологический задел против 

любой гегемонии; г) увеличивает число реальных субъектов международной политики; 

д) создает предпосылки для коренного реформирования существующей политической и 

экономической систем; е) обеспечивает условия и стимулы для самостоятельной политики 

развивающихся стран и их выхода на авансцену мировой политики, расширяет круг 

государств, ведущих такую политику; ж) создает возможности для динамичного 

экономического подъема развивающихся стран, радикально меняет геоэкономическую 

картину мира, формируя перспективу превращения этих стран в влиятельную силу 

мировой экономики; з) открывает путь к идейной эмансипации и идейному 

самоутверждению развивающихся стран, к возрождению и активизации древних 

цивилизаций Востока; и) противостоит унифицирующему влиянию вестернизации, 

содействует защите национальной, региональной и религиозной идентичности; 

к) решительно изменяет глобальную конфигурацию, заметно повышает международный 

статус ряда «встающих» стран. Свою книгу он озаглавил: «Великая геополитическая 

революция». 

Очевидно, что мир меняется, становится многомерным. Баланс мощи понемногу 

меняется в пользу развивающихся стран, и отныне лидером станет тот, кто сумеет найти 

оптимальные решения для реализации актуальных глобальных, региональных и локальных 

проблем. Нередко европейцы не замечают этого из-за своей евроцентристской слепоты, но 

уже не только Китай, о котором говорят больше всего, но и Бразилия, Индия и другие 

азиатские тигры, развиваясь в ускоренном темпе, устраняют перспективы мировой 

гегемонии Америки.  

Истощение американской мощи и лидерских качеств рассматривается как 

геополитически реальное. США построили демократический послевоенный мировой 



порядок, однако сейчас покидают олимпийский пьедестал на международной арене, а их 

место занимает ряд быстроразвивающихся сверхдержав. Из-за прихоти администрации 

Д. Трампа этот процесс ускорился. Возникшую ситуацию выразила Международная 

конференция в Шангри-Ла (2017 г.) по вопросам безопасности в АТР следующим выводом: 

«70 лет назад госсекретарь США Дин Ачесон написал, что стал свидетелем возникновения 

мирового порядка, построенного по инициативе США. Тем не менее, если рассмотреть 

ситуацию вокруг НАТО, Транстихоокеанского партнерства (ТТП) и Парижского 

соглашения, то сейчас мы стали свидетелями крушения мирового порядка по вине США».  

 

Вопрос 6.2. Супердержавность США в новых условиях глобализации 

Вопреки утрате единоличного лидерства в современном мире, США продолжают 

доказывать свое превосходство в отношении других стран и стремятся удержать главенство 

над евразийским континентом и другими частями мира. Стоит согласиться: США вправе 

претендовать на позиции государства – глобального лидера. Геополитические ресурсы 

страны: крупнейшая в мире экономика, колоссальный военный потенциал, в т. ч. ядерный, 

мощные политические козыри (влиятельное членство во множестве международных 

межправительственных организаций), масштабы территории, численность населения, 

огромное культурное воздействие позволяют сохранять лидерство на мировой арене.  

Геополитическая стратегия Вашингтона основывается на сети стратегических союзов, 

блоков, баз, опутывающих весь мир, на контроле над лидерами, слежении за тенденциями 

и принятии превентивных мер. США как супердержава демонстрируют миру тотальную 

мощь, нередко вызывающую страх и беспокойство у многих народов за свою 

независимость. Сталкиваясь с эгоизмом американцев, так называемые «бедные нации» 

ведут себя по-разному, одни молча терпят диктат, другие пытаются протестовать, третьи 

надеются на радикальное улучшение международной обстановки, четвертые безропотно 

принимают правила предлагаемой игры.  

Парадоксально, но подобно периоду холодной войны, супердержавность США 

прежде всего локализуется в стратегии соперничества с наследницей СССР – Российской 

Федерацией. Эксперты отмечают, что в последнее время США взяли курс на сдерживание 

и изоляцию России. Госдепартамент официально отвергает такие предположения.  

Известный политический аналитик Сергей Караганов выражает «абсолютную 

уверенность, что взятый американцами курс на сдерживание России в духе холодной 

войны и даже на отбрасывание (не надо путать со сдерживанием ядерным) наклевывался 

уже в течение последних лет. Это началось, когда в США поняли, что Россия не пойдет, 

как там надеялись, в русле общезападной политики. Этот курс стал совершенно очевидным 

уже весной-осенью 2013 г.». Если прежде у кого-то оставались сомнения, то откровенно 

конфронтационные выпады накануне зимней Олимпиады в Сочи убеждали в 

существовании такого поворота.  

Поэтому действия России, в особенности во время украинского кризиса, в известной 

мере – упреждающий удар: она тоже предвидела подобную конфронтацию. Вашингтон 

также убеждался, что политика умиротворения Кремля или простого взаимодействия уже 

не обеспечивает выигрыша. И Запад продолжал экспансию на зоны российских интересов, 

расширяя там свою зону влияния и контроля. В ответ Россия в силу своего характера и 
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смелости открыто бросила Западу вызов. Генри Киссинджер считает проблематичным 

строительство отношений с Россией из-за ее имперского сознания. «Построение 

отношений между Россией и остальным миром, между Россией и нами – это огромная 

проблема. Потому что Россия на протяжении всей своей истории была империей и ее 

самосознание зиждется на имперских достижениях… И не в наших интересах доводить их 

до состояния «осажденной крепости», когда они решат, что им нужно показать на что они 

способны», – заключает он. 

Все же Вашингтон вопреки мнению своего знаменитого геополитика инициировал 

санкционный режим против России в 2014 г. Геополитический замысел данного решения – 

продление супердержавности через изоляцию России и сохранение доминирования в 

Европе. Изоляция позволяет обосновывать расширение американского присутствия и 

усиление политического влияния в Европе, оправдывает американское манипулирование 

своими союзниками, повышает шансы евроатлантистов и ослабляет потенциал 

проевропеистов. Американские политические и экономические санкции – это инструмент 

получения выгод для США за счет союзников, переносящих главную тяжесть санкций.  

Гегемония Соединенных Штатов Америки, действительно, идет на спад. Идущие 

перемены болезненны, несут угрозу лидерским позициям Вашингтона, а также 

международной системе, фактически им созданной и патронируемой. Домогаясь сохранить 

лидерство, США не приемлют нового, многомерного мирового порядка. В противовес ему 

выдвинули лозунг «многостороннего партнерства». Ставится геопрактическая цель: 

создать группу привилегированных и весомых партнеров для проведения совместных 

международных акций, сохранив таким путем лидерство за собой.  

А в целом американскую геополитическую мысль ради удержания мирового 

лидерства можно свести к шести пунктам.  

Пункт 1: санкции против России. Каким бы ни был их эффект на больших отрезках 

времени, в краткосрочной перспективе они лишь укрепляют позиции В. Путина внутри 

страны и вдохновляют российские великодержавные силы, особенно влиятельные в кругах 

военных и в спецслужбах. Санкционная политика чревата подрывом американского 

лидерства в мире. 

Пункт 2: Украина. США хотят, чтобы Украина двигалась по западному пути, и 

поощряют ее отстаивать суверенитет и территориальную целостность. Однако Украина 

политически расколота и экономически разорена. Даже если сепаратисты будут 

побеждены, Украине потребуются 10-летия и миллиардные средства, чтобы восстановить 

государство и экономику. Хватит ли у Вашингтона терпения и ресурсов для этой задачи и 

не растеряет ли он лидерские ресурсы на Западе, если учесть, насколько глубоки его 

собственные социально-экономические затруднения?  

Пункт 3: трансатлантическое сообщество. Как бы американцев ни завораживала 

Азия, очевидно, что ближайшим партнером США по-прежнему остается Европа. Ради 

сохранения лидерства Вашингтону следует не жалеть времени и сил на восстановление 

связей с европейцами, особенно с Германией. Необходимо завершить переговоры по 

Трансатлантическому торговому и инвестиционному партнерству США–ЕС. Доминантное 

стремление вести за собой Запад дополнительно высвечивает противоречия между 

Вашингтоном и Европой, а также между странами Евросоюза.  



Пункт 4: Китай. Непосредственным следствием попыток Вашингтона загнать 

Москву в изоляцию стало возросшее стремление России развивать отношения с Китаем. 

Она больше не ведет переговоры с Пекином с позиций силы, и возникшие трудности с 

Западом ее только ослабляют. Китайцы, не колеблясь, этим воспользуются. В результате, 

наказывая Россию – соперника, не представляющего для США стратегической угрозы – 

Вашингтон играет на руку Китаю – главной стратегической проблеме Америки.  

Пункт 5: глобальная экономика. Применяя экономические санкции, как удобный 

инструмент для обуздания противников, необходимо учитывать долгосрочные последствия 

их ввода против крупной экономики в той глобальной экономической системе, которую 

Америка создала после Второй мировой войны и которая стала основой ее процветания и 

мощи. Другие страны уже ищут способы защититься. Недавно государства БРИКС решили 

создавать альтернативы МВФ и Всемирному банку и активнее вести торговлю в 

собственных валютах – и это только начало (хотя и с сомнительной перспективой), но оно 

чревато ударом по экономическим позициям США.  

Пункт 6: Россия. Это один из самых сложных трендов американской стратегии 

лидерства. Хотя Вашингтон и сдерживает российскую экспансию в Европе, Россия – 

однозначно полезный партнер США в процессах прекращения смуты на Ближнем Востоке, 

разрешения иранской ядерной проблемы и прекращения нестабильности в Афганистане 

после ухода американских сил. В долгосрочной перспективе она также может служить 

барьером для усиливающегося Китая. Если относиться к России как к противнику и 

вводить против нее жесткие санкции, можно излишне ослабить страну, а значит – и ее 

способность стать необходимым элементом глобального баланса, сохраняющего лидерские 

интересы Америки.  

В итоге резонно утверждать, что от политики Соединенных Штатов, их отношения к 

происходящим переменам и согласия двигаться к многомерному миру будет зависеть во 

многом темп и направленность перемен, а в особенности то, как и в какой форме они будут 

происходить. И коль уж США претендуют на сохранение супердержавного статуса, они 

должны, прежде всего, чувствовать ответственность за общую судьбу мира, отказываться 

от гегемонистских устремлений заменяя их инструментами глобального лидерства, 

восстанавливать утраченный моральный авторитет и не искать путей своего выживания и 

процветания за счет других. 

 

Тема 7. 
Геополитическая трансформация под эгидой Европейского союза  

Вопрос 7.1. Региональные аспекты геополитики и геостратегии ЕС 

Европа – традиционно наиболее влиятельный регион мира. С одной стороны, 

западноевропейскому сообществу, наиболее развитому на континенте, удалось достигнуть 

такого уровня сплоченности, когда политика отдельных государств, особенно ее 

внешнеполитический сегмент, мало отличается друг от друга. С другой – влиятельность 

европейского региона на мировые проблемы исходит из его экономической мощи, 

обусловленной консолидированным выбором прогрессивной экономической модели.  

Из множества интеграционных проектов лишь два предполагают политическую 

интеграцию государств-участников вплоть до создания надгосударственных органов: это 



Европейский союз (ЕС) и Евразийский экономический союз (ЕАЭС). ЕАЭС – пока 

перспективный геополитический проект. С европейским лидерством отождествляется ЕС.  

Главный и уникальный аспект европейской геополитики: евроинтеграция под 

эгидой Европейского союза. Она воплощается в наднациональных структурах, получивших 

полномочия как от национальных органов власти стран-членов Евросоюза, так и напрямую 

– от самих граждан этих государств. Европейское единство превратилось в реальный 

фактор не только региональной, но и глобальной политики. Однако многое решает степень 

этого единства, точнее, последовательные шаги по его углублению. Во многом это 

объясняется возрастающей сложностью согласования национальных интересов. Более 

рыхлую интеграцию в формате Европейского Экономического Сообщества в составе шести 

членов было легче обеспечить, чем ввести единые жесткие экономические, политические и 

социальные стандарты для почти тридцати государств.  

Второй аспект геополитики Евросоюза: проблема оптимального сочетания 

национальных (региональных, локальных) и наднациональных властных прерогатив. 

Несмотря на консенсус, спор между сторонниками федеративной модели 

(наднациональной централизации) и конфедеративной структуры (сохранение 

существенной части полномочий за национальными правительствами) не завершен.  

На столкновение национальных и наднациональных подходов влияет стремление 

ряда внутригосударственных регионов получить максимальный объем властных 

полномочий. Прерогативы национальных органов власти размываются как «сверху» 

(усилением наднациональных структур), так и «снизу» (вследствие роста 

самостоятельности регионов). Сложившаяся ситуация не способствует монолитности 

Евросоюза, требуя дополнительных громоздких процедур согласования интересов.  

Ситуация в ЕС осложняется отсутствием ярко выраженного интеграционного лидера. 

На эту роль наиболее реально могла бы претендовать ФРГ. Однако при всей своей 

экономической мощи Германия имеет лишь количественное, но не качественное 

преимущество над другими ведущими западноевропейскими государствами (прежде всего, 

Францией и Великобританией). А для единоличного лидерства необходимы: внушительные 

политический и стратегический потенциалы и явное экономическое превосходство, как, 

например, превосходство Соединенных Штатов Америки в рамках Североамериканской 

ассоциации свободной торговли (НАФТА).  

Растущее социально-экономическое единство Европы требует высокой степени 

внешнеполитической защиты от целого ряда угроз европейской безопасности. И это – 

основная геостратегическая задача объединенной Европы. Проблему пытаются решить 

через увязку процесса расширения Евросоюза с расширением НАТО. Решение 

осложняется: а) потребностью реформирования Североатлантического союза (его 

расширение в формате «холодной войны» существенно подорвет саму общеевропейскую 

идею) и б) поиском нового разделения ответственности между США – бесспорным 

политическим и военно-стратегическим лидером альянса – и их европейскими партнерами.  

Европейцы предпринимают усилия по адаптации НАТО к новым реалиям, даже 

пытаясь вовлечь Россию в его деятельность. Альянс встал на путь трансформации из 

военно-политической в политико-военную структуру. Как следствие, Соединенные Штаты 

теряют интерес к НАТО и больше опираются на собственную стратегическую инициативу.  



Недостаточная согласованность европейской внешней и оборонной политики и 

нарастающее военно-технологическое отставание европейских государств от Америки 

выдвигают вторую задачу геостратегии ЕС: преодоление зависимости европейской 

безопасности и, следовательно, уровня евроинтеграции от США.  

Третья геостратегическая задача объединенной Европы заключается в 

необходимости уравновесить национальные и общие интересы. Пока перевешивают 

национальные, что обусловлено борьбой за европейское лидерство в области безопасности. 

Пример тому – соперничество одного центра евроинтеграции: франко-немецкого тандема 

(к тому же не свободного от франко-немецкой евроконкуренции), с другим центром – 

своеобразной англо-итало-испанской «Антантой», за которой просматривается стратегия 

США не допустить слишком самостоятельной Европы.  

Четвертая геостратегическая задача: необходимость смягчить нарастание проблем 

при проведении единой европейской внешней политики и политики в сфере безопасности 

по мере принятия ряда стран Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) в ЕС.  

Пятая геостратегическая задача: поиск путей гармонизации взаимодействия стран 

Средней Европы с государствами Восточной Европы (участниками СНГ), прежде всего, с 

Россией, т. е., сотрудничества двух субрегионов единого региона ЦВЕ.  

Третий аспект геополитики Евросоюза – преодоление существенного разрыва в 

уровне развития между ведущими государствами Евросоюза – Германией, Францией, 

Великобританией (до Брексита) – и такими странами, как Греция, Испания и Португалия, а 

также почти все новопринятые члены. Высок риск образования группы членов Евросоюза 

«второго сорта», что затормозит процесс достижения общеевропейского единства.  

Таким образом, по мере качественного усиления и пространственного расширения 

евроинтеграции параллельно нарастают геополитические и геостратегические проблемы. 

Нет оснований прогнозировать откат назад. Но несмотря на поступательный ход 

евроинтеграции, будет сохраняться – и временами даже усиливаться – европейская 

несогласованность по целому ряду конкретных проблем. В свою очередь, это означает 

сохранение зависимости Европы и европейских государств от других ведущих держав.  

 

Вопрос 7.2. Страны Восточной Европы в геополитике ЕС 

Формирование устойчивого внимания Европейского союза к странам СНГ 

(Восточной Европы) и оформление его в конкретную политику породило новую 

геополитическую реальность. Суть ее заключается в стремлении стран, составляющих ядро 

ЕС, преобразовать постсоветское пространство в соответствии со своими потребностями и 

интересами. Результаты установления системных отношений на базе европейских правил и 

стандартов носят промежуточный и далеко не однозначный характер.  

Хронология. В истории взаимодействия Евросоюза и стран СНГ можно выделить 

несколько значимых этапов. Первый этап – это 1990-е гг., когда отношения между ЕС и 

СНГ оформлялись системой двусторонних соглашений о партнерстве и сотрудничестве 

(СПС). Начало второго этапа – 2004 г., тогда в состав Евросоюза приняты 10 новых 

членов. Содержательное направление получил новый формат отношений: политика 

«добрососедства» или «европейского соседства». Он предусматривал постепенную 

адаптацию «новых соседей» к европейским нормам и стандартам без членства в ЕС, хотя и 



оставлял для стран-соседей «дверь в ЕС полуоткрытой». В системе отношений 1-го 10-

летия XXI в. на первое место выдвигалась миссия Евросоюза по «европеизации соседних 

государств ради стабильности, безопасности и процветания Европейского континента».  

Третий этап – начало реализации проекта «Восточное партнерство» Евросоюза в 

2008 г. Главная цель проекта: сближение ЕС с шестью странами СНГ: Беларусью, 

Украиной, Молдовой, Азербайджаном, Арменией, Грузией. Усилилось и внимание 

Евросоюза к государствам Центральной Азии.  

Начало четвертого периода относится к 2010 г. Формально его выделяют 

последствия мирового экономического кризиса, ослабившие финансово-экономическую 

составляющую «Восточного партнерства» и уровень сотрудничества стран-партнеров. 

Кроме того, усилилась интеграционная активность России, Беларуси и Казахстана, что 

породило новую волну интереса к проектам в странах СНГ.  

Типология. Политика ЕС на восточноевропейском пространстве обладает набором 

общих принципов и подходов, но неоднородна. Страны СНГ в их отношениях с ЕС можно 

разделить на несколько групп. При этом регионально-территориальный аспект играет не 

главную роль. 

В первую группу «претенденты на членство» следует включить Украину, Молдову и 

Грузию. Вторая группа – страны, находящиеся с Евросоюзом в отношениях 

«добрососедского партнерства»: Казахстан, Киргизия, Армения, Азербайджан. Группу 

«осторожное сотрудничество» составляют Таджикистан и Узбекистан. Самостоятельное 

место в отношениях с ЕС занимают: Россия как самая крупная и влиятельная страна СНГ. 

Туркменистан, провозгласивший во внешней политике принцип нейтралитета; он остался 

за порогом внимания Евросоюза; Беларусь, к политическому режиму которой у ЕС особые 

претензии и которая сама в отношениях с ним пытается занимать активную позицию своей 

ролью возмутителя спокойствия. В отношениях с ней Брюссель испытывает дискомфорт и 

вынужден регулярно корректировать собственную политику.  

Декларации, принципы и реальная политика. Согласно доктрине добрососедства, ЕС 

развивает с соседними странами привилегированные отношения в целях создания 

пространства процветания и добрососедства, которое основано на его ценностях и 

характеризуется тесными и мирными отношениями, базирующимися на сотрудничестве 

(Договор о Европейском союзе 1992 г.). Евросоюз и страны СНГ подписали множество 

договоров о сотрудничестве, разработан обширный инструментарий и инвестированы 

огромные средства с целью устойчивой ориентации стран СНГ на европейские стандарты.  

Вместе с тем в реализации программы «Восточное партнерство» довольно 

существенный конфликт интересов из-за стремления усилить антироссийский вектор. 

Главный акцент Европейской политики соседства (ЕПС) в субрегионе – выстраивание 

«особых» отношений со странами СНГ и недопущение формирования их регионального 

союза под эгидой России. Объявив главной целью ЕПС создание мирной и процветающей 

Европы «без разделительных линий», Брюссель на деле выстраивает новый раздел на 

европейском и евразийском пространстве – между Россией и другими странами СНГ.  

Претендентам на вступление в Евросоюз Брюссель предъявляет ряд требований, 

выполнение которых является обязательным условием, в частности: а) осуществление 

реальных реформ в области экономики, б) создание прозрачной бизнес-среды, в) принятие 

закона о недискриминации религиозных и сексуальных меньшинств, г) защита прав 



национальных меньшинств, д) ликвидация коррупции, е) решение спорных 

территориальных проблем (если таковые имеются), ж) обеспечение гарантий 

неангажированности государства в общественное телевидение и радио, з) либерализация 

рынков и пр.  

Европейский союз создал свою систему отношений, в которой взаимодействует с 

постсоветскими странами поодиночке. Не учитываются даже союзнические реалии 

Беларуси и России. Союзное государство практически не фигурирует в официальных 

документах европейской дипломатии. Россия и Беларусь рассматриваются как разные 

направления и имеют разную концептуальную основу. Отношения с Россией выделены в 

отдельную категорию и формально не входят в ЕПС, а исходят из концепции создания 

«четырех общих пространств» (экономическое сотрудничество, внутренняя безопасность, 

внешняя безопасность, сотрудничество в сфере образования и культуры). Беларусь же 

включена в программу «Восточного партнерства» в рамках Европейской политики 

соседства. Перспективы вступления Беларуси в ЕС в обозримом будущем не 

рассматриваются. Беларусь поставлена в один ряд с Ливией и Сирией в группе «ЕПС – 

предстоящий путь».  

В структуре внешней политики ЕС в самостоятельную категорию могут выделяться 

не только группы государств (страны «Восточного партнерства», Южный Кавказ, 

Центральная Азия), но и отдельные части самостоятельных государств (Северный Кавказ). 

Факт их выделения свидетельствует, что ЕС может в любой момент актуализировать это 

направление. На фоне дестабилизации Украины с весны 2014 г. Европейский союз признал, 

что самым крупным вызовом для его внешней политики на ближайшие годы станет Россия.  

ЕС, объединяющий менее половины стран географической Европы, маркирует все 

свои объекты понятием «европейский»: «европейские ценности», «европейские 

стандарты», «европейские программы» и т. д. «Европейские» – а не «союзные» или 

«евросоюзные», как стоило бы обозначить. Брюссель утверждает свою смысловую 

монополию на «европейскость» и статус арбитра в вопросах: что приличествует стране, 

находящейся в Европе, а что нет. В сущности, Европейский союз в этом преуспел.  

 

Вопрос 7.3. Политика партнерства и соседства ЕС 

Расширение Европейского союза, появление на его восточных границах новых 

соседей, а именно России, Украины, Беларуси, Молдовы, а также государств Южного 

Средиземноморья, потребовало от Евросоюза выработки новых подходов к осуществлению 

взаимодействия с этими странами. В отношениях с ними приоритетными областями ЕС 

назвал сферу общей внешней политики и политики безопасности, а также вопросы 

торговли и экономического развития. Ряд документов определяет взаимодействие ЕС с 

новыми соседями; среди них: концепция «Большая Европа – соседство: новый подход к 

взаимоотношениям с нашими восточными и южными соседями» (принята 11 марта 

2003 г.), а также документ «Об основах нового инструмента политики соседства» (1 июля 

2003 г.) и стратегия «Европейская политика соседства» (12 мая 2004 г.).  

С целью приобщения третьих стран ЕС использует инструменты взаимодействия, 

создавая со странами, не входящими в его состав, свободные зоны торговли, заключая 

соглашения о таможенном союзе, развивая региональное сотрудничество при помощи 
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подписания партнѐрских соглашений и соглашений об ассоциации. Все формы 

взаимодействия содействуют распространению на третьи страны свободного движения 

товаров, услуг, капиталов и людей. Масштабная европейская политика соседства (ЕПС) – 

эффективный инструмент вовлечения соседних стран в орбиту ЕС. ЕПС реализуется 

благодаря наличию специальных финансовых фондов Евросоюза не только с целью 

развития добрососедских отношений, но и для приобщения к его нормам.  

После 2004 г., когда в ЕС практически одновременно вошли 10 стран Центральной и 

Восточной Европы, перед Евросоюзом встал вопрос выстраивания отношений со странами 

своего нового «ближнего зарубежья». Их примером служит региональное сотрудничество: 

на востоке от ЕС – это государства-участники Содружества Независимых Государств, на 

юге и юго-востоке – государства Средиземноморского и Черноморского регионов кроме 

Мальты и Кипра, вступивших в ЕС в 2004 г., и Турции – официального кандидата на 

вступление. Условием отбора участников ЕПС является наличие двустороннего базового 

соглашения о сотрудничестве с ЕС. Для государств СНГ – это соглашения о партнерстве и 

сотрудничестве (СПС), для государств Средиземноморья – соглашения об ассоциации 

(СА), для некоторых стран Черноморского региона – соглашения о партнерстве, для других 

– соглашения об ассоциации.  

В ЕПС участвуют 16 стран-соседей. Девять из них – средиземноморские, 

участвующие в Барселонском процессе: Алжир, Египет, Израиль, Иордания, Ливан, 

Марокко, Палестинская администрация, Сирия и Тунис. Ливия тоже принимает участие. 

Шесть стран – восточные партнеры, а именно Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, 

Молдова и Украина. Балканские государства не включены в ЕПС, поскольку еще в декабре 

2002 г. Европейский совет подтвердил, что страны Западных Балкан (участвующих в Пакте 

стабильности для Юго-Восточной Европы) могут в перспективе стать полноправными 

членами Евросоюза. После того как в 2007 г. в состав Евросоюза вошли Румыния и 

Болгария, он стал шире использовать элементы ЕПС в отношениях с третьими странами 

Черноморского региона. Для Средиземноморских и других неевропейских государств 

участие в ЕПС – это предел их сотрудничества с ЕС, так как по ст. 49 Договора о ЕС на 

полноправное членство могут претендовать только европейские государства.  

Цель ЕПС – создание зоны стабильности и безопасности по периметру внешних 

границ ЕС. Для этого взят курс на приобщение государств-соседей к политическим, 

экономическим и правовым стандартам Евросоюза с введением элементов интеграции, но 

без перспективы полноправного членства в обозримом будущем. По формуле Романо 

Проди, бывшего Председателя Европейской комиссии: ЕПС призвана создать по внешним 

границам ЕС «кольцо друзей» и предложить им разделить с Евросоюзом «все, кроме 

институтов». «Все, кроме институтов» – это всемерное приобщение соседних государств к 

экономической и политической интеграции с Евросоюзом не затрагивая их ценностей.  

Основные проблемы функционирования ЕПС: • после 2004 г. количественное 

расширение объявлено невозможным в обозримой перспективе, но логика расширения 

продолжает действовать; • прошлые события и текущее состояние дел между Россией и 

Европейским союзом показывают, что эти два центра конкурируют за геополитическое 

влияние на постсоветском пространстве, прежде всего – в Украине, Беларуси и Молдове. 

Несмотря на то, что Евросоюз является главным торговым и внешнеполитическим 

партнером РФ, Россия не забывает про свои стратегические интересы в «ближнем 



зарубежье». Политические элиты России негативно отзываются о программе ЕПС, а 

общественное мнение выявляет критическое отношение к Украине, Грузии и Молдове, 

которые открыто поддержали курс на сближение с ЕС. Российское общественное мнение 

следует в фарватере внешнеполитического курса правительства. 

Но сама Россия – официальный партнер ЕС. Еще в июне 1994 г. на острове Корфу 

российский президент Б. Ельцин и главы государств и правительств стран-членов ЕС, а 

также председатель Еврокомиссии подписали Соглашение о партнерстве и сотрудничестве 

(СПС). Прошло еще 3 года, прежде чем СПС вступило в силу. Его значимость бесспорна. 

Это наиболее широкомасштабное соглашение между Россией и ЕС из всех, которые когда-

либо подписывались СССР и Россией с западноевропейскими государствами и 

международными организациями. Оно опирается на следующие основные положения: 

• партнерский характер отношений, подразумевающий согласованность действий для 

достижения общих целей и наличие общих принципов (укрепление политических и 

экономических свобод, развитие демократии, социально-ориентированная рыночная 

экономика); • обеспечение политического диалога, экономического, социального, 

финансового и культурного сотрудничества, базирующегося на принципах взаимной 

выгоды, ответственности и поддержки; • содействие торговле, инвестициям и 

гармоничным экономическим отношениям; создание условий для учреждения в будущем 

зоны свободной торговли между Россией и ЕС, реализация свободы учреждения компаний, 

содействие трансграничной торговле услугами и движению капитала.  

В последующем расширение ЕС и НАТО на Восток радикально изменило 

геополитическое положение России в зоне ЦВЕ. Общая граница между ЕС и Россией стала 

протяженнее. Традиционные связи России со странами ЦВЕ подверглись существенной 

деформации. Хотя в долгосрочной перспективе единые правила конкуренции, торговли и 

транзита, стабильные схемы расчетов и защита интеллектуальной собственности, которые 

предложил Евросоюз России – благоприятные для российской экономики, все же общие 

опасения российского руководства в связи с расширением ЕС связаны, прежде всего, с 

увеличивающимся разрывом между объединяющейся Европой и Россией. 

Брюссель обеспокоен, что Россия разделяет Европу на «старых» и «новых» членов ЕС 

и НАТО, а Россию раздражает стиль альянса работать за «закрытыми дверями» в решении 

проблем безопасности всего евроатлантического региона. Между тем, Общее 

пространство внешней безопасности нацелено на улучшение сотрудничества в сфере 

внешней политики и безопасности при сохранении ведущей роли ООН, ОБСЕ и Совета 

Европы. Россия и ЕС должны стремиться объединить усилия для предотвращения 

конфликтов, урегулирования кризисов и восстановительной работы после конфликтов.  

Нарастающие проблемы евроинтеграции открывают для Республики Беларусь 

благоприятные перспективы и одновременно создают проблемы. С одной стороны, нюансы 

общеевропейской политики дают возможность гибко согласовывать белорусские интересы 

с интересами европейских партнеров. С другой, прослеживается тенденция сделать из 

официального Минска «мальчика для битья», когда на примере Беларуси Брюссель 

демонстрирует единство европейской позиции по каким-либо негативным проблемам (как 

правило – по развитию политической демократии и правам человека).  

Беларуси необходимо активизировать свое участие в общеевропейских 

интеграционных процессах. И поскольку евроинтеграция все глубже охватывает именно 



внутригосударственные структуры, белорусская вовлеченность в объединяющуюся Европу 

лежит через адаптацию экономических, политических и социальных структур к 

европейским стандартам. Это – во-первых. А во-вторых, Минску следует исправлять 

наметившийся перекос во взаимодействии России с ЕС: все чаще Москва минует на этом 

пути Беларусь и использует напрямую страны Балтии и Польшу. В рамках белорусско-

российской интеграции Минск вправе рассчитывать на совместное с Москвой участие в 

общеевропейских процессах и роль основного партнера России на западном направлении.  

На сегодняшний день из четырех вероятных векторов перспективного расширения 

Евросоюза наиболее реальным является балканский – вариант для него самый тяжелый. 

Осознание этого факта заставляет европейских политиков избегать упоминания точных 

сроков реализации этого процесса. Однако его неизбежность в перспективе 10-15 лет (при 

условии сохранения интеграционного процесса как такового) несомненна.  

Итак, геополитическая трансформация под эгидой Европейского союза изменила 

«под себя» экономическую и политическую картину в мире и на континенте. Устойчивость 

интеграционного процесса в рамках ЕС достигается за счет его неуклонного 

поступательного развития как вглубь, так и вширь. Однако экономические и политические 

издержки расширения существенно затормозили интеграционный процесс. На доведение 

до требуемой кондиции стран-претендентов и стран-партнеров от ЕС требуются все более 

значительные затраты – как финансовые, так и политические. 

Одновременно с явными прорывными успехами в политико-экономической сфере ЕС 

остался ведомым игроком в военно-политических вопросах, и к тому же создал за 

десятилетия удобную традицию избегать излишних военных затрат и перекладывать на 

плечи НАТО основной груз стратегических решений в области безопасности и обороны. 

Непрекращающиеся конфликты в зоне интересов Евросоюза побуждают еврочиновников к 

пересмотру действующей ОЕПБО. Вероятно, кризис вокруг Украины ускорит 

актуализацию данной политики.  

 

 

Тема 8.  
Китай в современном мире 

 

Вопрос 8.1. Особенности геополитической стратегии КНР 

КНР – государство, поставившее целью стать в один ряд с самыми развитыми 

державами мира. На рубеже XX–XXI вв. Китай добился на этом пути немалых успехов. 

Трехтысячелетний опыт позволил ему намного раньше Запада понять, что «влияние 

важнее власти» Вместо стремления к прямому и силовому политическому контролю он 

предпочел организованное, естественное, точно дозированное и направленное 

воздействие на ключевые точки регионов и стран, государств и общественных систем. В 

средние века это вполне современная стратегия называлась цзинцзи (управление миром, 

помощь народам). Метод осуществления этой стратегии – увэй. Его суть – не диктат, а 

дипломатическая направляющая подсказка, сделанная к месту и вовремя. 

Древнекитайская литература воспевает склонность к миру, к мирному решению 

конфликтов. Запад же, замечают китайцы, со времен Гомера, наоборот восславлял героев-



воинов, т. е. силу. Древнейший принцип китайской стратегии – «побеждать, не сражаясь», 

гибко действовать приемами сотрудничества и всеми мыслимыми методами мирной 

борьбы. Эти постулаты свойственны и современному Китаю.  

Китайская школа геополитики смогла сформироваться на своих собственных 

исторических, культурных и философских корнях. Она не является продолжением 

западной геополитической мысли. Усиление роли развивающихся стран (КНР – в их 

числе), по мнению китайских аналитиков, приведет к исчезновению многих западных 

геополитических концепций, таких, как: политика с позиции силы, гегемонизм, 

доминирование великих держав, приоритет демократии Запада, политический дуализм и 

др. Главное место в мировой политике займут новые концепции, к примеру: китайская 

«концепция мирного развития и сотрудничества»; и это облегчит Китаю создание мирной 

обстановки, «гармоничного мира» и «гармоничного соседства». 

После стабильного роста в течение 30 лет китайская экономика заняла второе место 

после американской и увеличивается высокими темпами. Головокружительный 

экономический успех поднял международный авторитет КНР и придал уверенности в 

собственных силах. На волне национализма Китай усиливает свои стратегические 

возможности, начав военную модернизацию и запустив собственную космическую 

программу. «Мировая фабрика» проводит активную экспансию на внешних рынках, 

заключая множество торговых соглашений и все больше ставя как развитые, так и 

развивающиеся государства в зависимость от своей промышленности. Внутри страны 

поддерживается, иногда с применением силы, монополия коммунистической партии на 

власть. Факт превращения КНР в мировой центр силы подтверждается конкретными 

данными; ее место в мире: а) по численности населения – первое; б) по объему Валового 

внутреннего продукта (ВВП) – второе; в) по мощности ядерного потенциала – третье. Но 

КНР переживает энергетический голод: это ее наиболее уязвимая особенность экономики.  

Изменения в КНР начались с изменения внешней политики. Как страна с 

социалистической системой, Китай десятилетиями находился в противостоянии с 

капиталистическим миром. Внутренняя замкнутость была характерной чертой и тормозом 

его развития; данную парадигму требовалось преодолеть. Также для успешного развития 

экономических реформ Китай нуждается в длительном и прочном мире.  

Независимая мирная внешняя политика – такого курса придерживается Китай в 

международных отношениях. Внешняя политика Китая характеризуется следующими 

основополагающими моментами:  

а) Китай независимо и самостоятельно вырабатывает свою позицию и политический 

курс по всем международным вопросам;  

б) он не вступает ни в какие союзы и не устанавливает никаких стратегических 

отношений с крупными державами или блоками стран, выступает против гегемонизма и 

политики силы;  

в) Китай стремится развивать отношения со всеми странами на основе пяти 

принципов мирного сосуществования, а именно: взаимного уважения суверенитета и 

территориальной целостности, взаимного ненападения, невмешательства во внутренние 

дела друг друга, равенства и взаимной выгоды, мирного сосуществования.  

В этом – суть современной геополитической стратегии КНР. Следуя ей, Китай в 

начале ХХI в. превратился в одного из наиболее влиятельных геополитических акторов 



современных международных отношений. Это обусловлено тем, что КНР еще три 

десятилетия назад сделала основной акцент во внешнеполитическом курсе на экономику и 

наращивание экономического потенциала. Без их привлечения не обходится решение 

международных вопросов. При этом важно учитывать, что КНР конкурирует в 

экономической мощи даже на региональном уровне; она не является единственной в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) страной, входящей в число самых экономически 

развитых стран мира. В АТР находятся 4 страны – Япония, Корея, Китай, Индонезия – 

входящих в число экономических лидеров мира.  

 

Вопрос 8.2. КНР и постсоветское пространство 

Географическим «тылом» и одновременно главным северным соседом Китая 

является Российская Федерация. В оценках Пекина Россия – второй после США игрок в 

вопросах обеспечения стратегической стабильности и в ракетно-ядерной сфере; также 

важный источник поставки энергоресурсов, научных технологий и военно-технической 

продукции и важный (хотя и не главный) рынок сбыта китайского продукции и услуг 

рабочей силы.  

Пекин активно стремится установить геоэкономический и геополитический 

контроль над территориями Сибири и Дальнего Востока, то есть над главной «сырьевой 

кладовой» России. При этом китайская сторона использует финансово-экономические и 

демографические методы влияния. Осуществлению ее планов во многом 

благоприятствует политика в отношении КНР, которой в ХХI в. придерживается Кремль.  

Так, премьер-министр России Д.А. Медведев и председатель КНР Ху Цзиньтао во 

время встречи в Нью-Йорке 23 сентября 2009 г. одобрили концепцию экономического 

сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири с северо-

восточными провинциями КНР на период до 2018 г. Программа предусмотрела 

совместные проекты в приграничных регионах двух стран. Все экономические проекты на 

территории России нацелены, прежде всего, на организацию совместной добычи сырья: 

разработку месторождений каменного угля, железной руды, драгоценных металлов, 

апатитов и молибдена. А в северо-восточной части Китая проекты предусматривали 

создание промышленного производства из российского сырья олова, свинца, медных 

листов, кирпича, огнезащитных дверей, мебели, а также различной техники.  

Экономическое сотрудничество между Москвой и Пекином устроено по принципу: 

«российское сырье – китайские технологии». В 2009 г. две страны связал нефтепровод 

Восточная Сибирь–Тихий океан, а в 2014 г. запущен еще один трубопровод «Сила 

Сибири». Несложно угадать, что Россия фактически предоставила всю сырьевую базу 

Дальнего Востока и Восточной Сибири для развития Китая. Принцип «жуань шили» 

воплощается в жизнь. Энергетическое значение России для Китая повышается, хотя в 

китайском нефтяном импорте российская доля – только четвертая.  

Немаловажную роль приобрела передача в собственность КНР острова Тарабаров и 

часть острова Большой Уссурийский, расположенных в районе Хабаровска. Данные 

острова общей протяженностью порядка 40 км для России стратегические: на Большом 

Уссурийском расположен укрепленный район и погранзастава, а над островом Тарабаров 

– траектории взлетов военных самолетов 11-й армии ВВС и ПВО, а также гражданских 



авиалайнеров, вылетающих из международного аэропорта Хабаровска. Стратегические 

уступки России – залог стратегического и экономического партнерства с КНР, но при 

этом Китай получил новые территории, причем путем безобидной демаркации границы.  

В целом подход Пекина на формирование китайско-российской границы отличается 

жесткостью. Китайские исследователи считают все договоры, кроме Нерчинского и 

Буринского, неравноправными, а Россию представляют как единый исторический субъект, 

враждебный Китаю. При этом народы Сибири и Центральной Азии рассматриваются как 

части единой китайской нации, насильственно присоединенные к России. В некоторых 

работах даже Нерчинский трактат рассматривается как уступка со стороны Китая.  

Но историческая ретроспектива мало влияет на климат современных взаимосвязей. 

В мае 2014 г. В. Путин и Си Цзиньпин подписали в Шанхае совместное заявление о новом 

этапе отношений всеохватывающего партнерства и стратегического взаимодействия. Для 

России этот шаг – вынужденный на фоне обострения отношений с Евросоюзом и США 

из-за ситуации в Украине, для Китая – удобный прецедент на пути распространения 

собственного влияния. В целом разворот России к Китаю ускорился в условиях усиления 

санкций со стороны Запада. Тем не менее стороны на собирались создавать какой-нибудь 

военно-политический союз, ибо Пекин стратегически не приемлет блоковую систему, 

которая лишь ограничивала бы его лидерские устремления.  

Взаимоотношения Китая и России в Центральной Азии приобрели характер пока 

скрытого соперничества за влияние над этим регионом. Обе стороны видят его большой 

геополитический потенциал. Пекин здесь уже определил долговременные экономические 

интересы. Магистральное направление его геоэкономической экспансии – нефтегазовое. 

Основные связи власти и бизнес КНР в Центральной Азии фокусируют в первую очередь 

на Казахстане, а также Туркменистане – странах со значительным углеводородным 

потенциалом и высокими экспортными возможностями в данной сфере.  

Важными торгово-экономическими партнерами КНР также стали Таджикистан и 

Кыргызстан. Примечателен тот факт, что и Душанбе, и Ашгабат взамен за торгово-

экономические преференции уступили «могучему соседу» ряд спорных территорий. Уже 

к 2012 г. инвестиции из Китая в общем объѐме средств иностранного капитала, 

вложенного в экономику государств Центральной Азии, прочно заняли первое место.  

Особый интерес к сотрудничеству с КНР проявляют Туркменистан, Казахстан и 

Узбекистан. Так, после совместного туркмено-китайского строительства трубопровода 

Ашгабат обязался с 2009 г. поставлять Пекину ежегодно 30 млрд м³ газа. Китай добился 

согласия лидеров Центральноазиатских стран на создание в регионе зоны свободного 

движения товаров и капиталов на ближайшие 20 лет. Основным проектом в регионе стало 

строительство «коридора» от Каспия до Китая (через Россию, Казахстан, Узбекистан и 

Кыргызстан). Небогатым странам Центральной Азии сотрудничество с Китаем выгодно, 

но в случае реализации всех пекинских экономических инициатив регион вполне может 

стать сырьевым придатком КНР.  

КНР – член ряда региональных интеграционных объединений: 

Межправительственного форума «Азиатско-Тихоокеанское сотрудничество» (АТЭС); 

Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума (АТПФ); Шанхайской организации 

сотрудничества (ШОС); и др. Наибольший геополитический вес приобрела ШОС, именно 

она продвигает экономическую стратегию Китая на постсоветском азиатском 



пространстве. Она создана 2001 г.; основатели – 6 государств: Казахстан, Китай, 

Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан. В центре внимания ШОС находятся такие 

важнейшие направления совместной деятельности, как а) поддержание и обеспечение 

мира, безопасности и стабильности в Центральной Азии; б) сотрудничество в 

политической, торгово-экономической, научно-технической, культурной, 

образовательной, энергетической, транспортной, экологической областях; в) совместная 

борьба против терроризма и национального сепаратизма.  

 

Вопрос 8.3. Геополитика КНР в Африке и Латинской Америке 

Стремясь приобрести больший авторитет и влияние в развивающемся мире, Китай 

всегда позиционировал себя как защитника угнетенных афро-азиатских и 

латиноамериканских народов, как часть третьего мира. Китаю геополитически выгодно 

формально оставаться частью развивающегося мира, ибо при переходе в «золотой 

миллиард» органическая связь между ним и странами Юга может разрушиться. Данный 

идеологический императив, усиленный нынешними китайскими возможностями, остается 

средством глобального влияния современного Китая. 

Дипломатия КНР открыто объявила о своем намерении сделать Африку зоной 

своего влияния. В ноябре 2006 г. в Пекине состоялся двухдневный саммит Китай–Африка, 

на который из 53 стран черного континента приехали представители 48 стран. По итогам 

форума китайские компании получили в Африке контракты почти на 2 млрд долл., прежде 

всего, в области энергетики. Китай предложил братский союз 22 лидерам арабских стран; 

в последующие годы он превратился в арсенал солидарности с мусульманским миром.  

Особое внимание Пекин уделяет региону Большого Ближнего Востока, который 

всколыхнул современный мир вспышкой «арабской весны». Расположенные здесь 

государства – крупнейшие поставщики нефти в Китай. Важнейшую роль в обеспечении 

потребностей КНР в этом виде энергетического сырья играют Саудовская Аравия и Иран. 

Китайские нефтяные компании сумели также заключить весьма выгодные концессионные 

контракты по добыче нефти с правительствами Туниса и Ливии. Однако произошедшие 

там революционные события и сохранение крайней нестабильности почти полностью 

сорвали многие ближневосточные планы КНР.  

Важнейшей задачей Пекина выступило воспрепятствование военной агрессии США 

против Сирии и Ирана, как евразийских и региональных «центров силы» и стратегических 

партнеров Китая. В плане сотрудничества с Сирией политическая поддержка режима 

Б. Асада и принятие общей с Россией позиции по сирийскому кризису соответствует 

интересам и принципам Китая: сохранение стабильности на Ближнем Востоке, 

соблюдение принципа невмешательства и функции противовеса западному влиянию.  

Китай не обходит вниманием и африканский континент в целом. Многие страны 

данного пространства избраны важнейшими объектами китайской геоэкономики. 

Проникновение китайских компаний осуществляется комплексно и всесторонне 

поддерживается государством. Их активность сводится к обеспечению своей экономики 

бесперебойными поставками необходимых энергоносителей и других сырьевых 

материалов. Долговременность интересов Пекина подкрепляется созданием в 

африканских странах производственных мощностей и транспортной инфраструктуры, 



позволяющих осуществлять добычу и переработку нефти, а затем вывозить эту 

продукцию в КНР.  

В данной сфере ключевыми партнерами китайской стороны стали Ангола и Судан. 

Далее Пекин активно расширяет свое присутствие в Габоне и Экваториальной Гвинее, 

располагающими значительными запасами нефти. Китайские компании также активно 

внедряются в экономику Зимбабве, Замбии, Нигерии, Конго, Сенегала, Гвинеи. Основа 

внешних связей – поставки китайской военной техники, различные инвестиционные 

проекты по добыче минеральных ресурсов, сооружению промышленных объектов, школ, 

больниц, железных дорог, шоссе, мостов, оптоволоконных сетей связи и т. д. Кроме того, 

руководство КНР организует массовую миграцию китайских граждан в африканские 

страны с целью создания здесь многочисленных китайских диаспор в виде своих 

«опорных точек» на Африканском континенте.  

Китайское присутствие в Африке особо ярко проявилось на примере Зимбабве. 

Страна, как известно, подвергается острой критике и разного рода санкциям со стороны 

западных стран за нарушение прав человека. КНР оказала серьезную поддержку данной 

стране. В 2009 г. она выделила Зимбабве кредит на сумму в 950 млн долл. для содействия 

программе экономического возрождения. Вся программа оценивается в 8,3 млрд долл. Для 

сравнения: США, ФРГ, Великобритания, Швеция, Норвегия и Нидерланды вместе взятые 

предложили лишь 220 млн. Очевидно, что в экономическом возрождении этой 

африканской страны Китаю принадлежит ключевая роль, и участие в экономической 

жизни, естественно, оказывает серьезное воздействие на политические аспекты.  

В Алжире КНР секретно построила ядерный реактор. А в Демократической 

Республике Конго строит и модернизирует транспортную инфраструктуру. Общий объем 

вложений составил 9 млрд долл.; при этом Пекин подводит систему путей к добывающей 

промышленности, взамен получив право на добычу меди и кобальта. Особую 

привлекательность в таком же плане представляет Ангола. Уже в 2004 г. она стала 

третьим крупнейшим поставщиком нефти для КНР. А временами эта страна даже 

обгоняла Саудовскую Аравию, становясь основным поставщиком нефти для Китая, 

экспортируя в Поднебесную 15 % общего объема ее закупок.  

Данный пример – притягателен для других стран континента настолько, что, по 

мнению одного из африканских аналитиков, вовлеченность КНР в африканскую политику 

уже трансформирует стратегический рельеф континента. Процесс превращения Африки в 

зону влияния Китая ведется последовательно и активно; особенно он заметен в странах – 

бывших союзниками СССР. В целом Китаю особенно удается в Африке «освоение» 

советского наследия. Критериями в определении союзников КНР выступают: 

а) поддержка принципа «одного Китая» и б) поддержка политики официального Пекина 

по отношению к беглым «тибетцам» и «уйгурам» (Бангладеш, Камбоджа).  

КНР активно работает и на латиноамериканском направлении, удачно используя 

антиамериканские настроения на этом континенте (Куба, Венесуэла, Боливия). Логика 

геополитики Китая проста: Пекин берется опекать (борьба с бедностью, помощь в 

развитии) любые режимы, не навязывая модели политического устройства и не настаивая 

на соблюдении прав человека, а в обмен требует только одного – гарантированных 

поставок ресурсов для своей растущей экономики. В итоге на сторону Пекина переходят 

страны или целые регионы, с которыми в силу идеологических или каких-либо иных 



причин не хочет разговаривать Запад. При этом последний лишается политических 

козырей в соперничестве с Китаем, выходящим на международную арену под лозунгом 

содействия развивающимся странам.  

Особая стратегия присуща Китаю и в сфере геоэкономической активности в 

Латинской Америке. Приобрело устойчивость мнение, что ему проще сотрудничать с 

государствами, где управление строится на авторитарной основе. Там Пекин с успехом 

добивается особых условий для экономической экспансии. (Если бы китайцы затребовали 

подобных бонусов в развитой европейской стране, получили бы отказ, ибо те строят 

экономические отношения со всеми на одинаковых условиях). Тем не менее, КНР смогла 

экономически сотрудничать практически со всеми странами мира. Феномен ее 

возможностей – кажущиеся неисчерпаемыми кредитные ресурсы, питающие собственные 

зарубежные инвестиции. Китай активно кредитует весь мир: развитые, развивающиеся 

страны. Независимые от всех в экономическом отношении США также принимают 

китайские инвестиции – даже в условиях торговой войны. Не удивительно, что вторая по 

объему производства экономика мира прочно закрепилась в Латинской Америке.  

Но изучая его экономическую стратегию, важно помнить, что у китайского 

феномена есть существенные минусы. Его кредиты и инвестиции, вложенные в 

инфраструктурные объекты, не всегда окупаются на фоне внутренней нестабильности в 

отдельных развивающихся странах Латинской Америки. Возникает нерентабельный 

объект и большой государственный долг. Но в возникшей ситуации Китай не закрывает 

кредитные линии, хотя и не заставляет правительство накапливать долги. А накапливаясь, 

они становятся неподъемными для страны-заемщика. Складывается новая форма 

зависимых отношений: в виде компенсации долга Китай становится собственником 

самого объекта. В некоторых африканских странах таким способом он стал 

контролировать целые отрасли, вытесняя из них национального производителя. В 

Латинской Америке уже встречается такая же практика. Там возникает опасность из 

одной формы зависимости впасть в другую.  

К тому же китайские связанные кредиты неоднозначно влияют на экономику 

страны-заемщика. При вложении в инфраструктурный объект они предусматривают 

использование китайских специалистов на строительстве, приобретение китайского 

оборудования, которое установят опять же китайцы. Но далее за ввод объекта в 

эксплуатацию уже отвечает правительство-заемщик. Если объект не вышел на плановые 

производственные мощности либо срываются сроки его ввода – то прибыли он не дает, а 

выплата долга Китаю превращается в материальные и финансовые издержки, которые 

вынуждено погашать правительство-заемщик.  

К этим двум аспектам внешней экономической активности КНР следует добавить 

особенность последних лет. В процессе реализации зарубежных инфраструктурных 

проектов Пекин отходит от практики поощрения оседлости своего населения в странах-

партнерах как способу снизить собственный демографический переизбыток. Присущий 

недавнему прошлому бурный рост населения Китая прекратился. Китайцы массово 

стареют. Угасает стремление правительства высыласть свое население в другие страны. В 

дальнейшем – подобно всем другим странам – КНР вероятно, будет отправлять только 

менеджеров для реализации собственных зарубежных инвестиций.  



Наиболее выразительно китайская стратегия проникновения на латиноамериканский 

континент просматривается в отношении Венесуэлы. Почему в начале XXI в. произошѐл 

небывалый рост отношений между КНР и Венесуэлой? Ведь усиление влияния соперника 

США в традиционно зависимом от них регионе чревато изменением геополитической и 

геоэкономической структуры мира. Дело в том, что обладая значительными запасами 

нефти и находясь в повышенной зависимости от внешнего рынка, Венесуэла пошла путем 

установления стратегического партнерства с Китаем, рассчитывая подобным 

взаимодействием упростить путь построения социализма ХХI в., повысить эффективность 

проводимого экономического курса и усилить региональное влияние. В тесных 

двусторонних отношениях Каракас также усматривал залог внутриполитической 

стабильности страны. Но для КНР главным источником привлекательности 

латиноамериканских стран (Венесуэлы, прежде всего) остаются сырьевые запасы.  

Итак, с начала XXI в. Китай успешно реализует геополитические по своей сути 

проекты экономического лидерства в Африке и Латинской Америке. При этом наиболее 

негативные оценки китайской геоэкономической экспансии уже ассоциируются с 

неоколонилизмом. 

 

Вопрос 8.4. Соперничество КНР с США и ЕС  

на геополитической карте мира 
Основное поле соперничества между КНР и США – Азиатско-Тихоокеанский 

регион. Не бросая открыто вызов Вашингтону, Пекин проводит последовательную 

политику по отстаиванию своих «коренных интересов» в регионе, параллельно стараясь 

продвигать свои экономические предпочтения.  

США, более четверти века сохраняющие роль единственной сверхдержавы, сдают 

позиции. После десятилетия разорительных войн на Ближнем востоке и в Афганистане, а 

также из-за мирового финансового кризиса 2008 г., к руководству страны пришло 

понимание невозможности в одиночку справиться с глобальными проблемами. 

Вашингтону требуются сильные союзники (конечно, не Китай), чтобы и дальше 

оставаться гарантом мировой стабильности, а также серьезные внутренние реформы, на 

которые из-за вороха финансовых проблем не хватает средств. Угроза растущего Китая, 

стратегическая и экономическая, создает проблему поиска правильного подхода к нему. 

Учитывая исторический опыт холодной войны и соперничества между великими 

державами, сценарий открытого соперничества или конфликта за лидерство в АТР 

представляется хоть и нежелательным, но возможным.  

Более того, отношения между двумя гигантами, один из которых представляет 

крупнейшую развитую страну, а второй – крупнейшую развивающуюся, являются 

определяющими для будущего всего мира. Вопрос, какой тип отношений будет связывать 

эти страны в эпоху глобализации, все еще остается открытым.  

Официальные оценки и Пекина, и Вашингтона при встречах на высшем уровне 

обычно отдают оптимизмом. В совместных заявлениях главы двух государств выделяют 

наличие общих интересов и потенциальных сфер для сотрудничества, необходимость 

развивать отношения, основанные на взаимном уважении и выгоде. Однако в реальности 

такая риторика призвана скрыть многочисленные двусторонние противоречия. Часть из 

них имеет исторические корни, но преобладают те, что связаны с глубокими различиями в 



политических системах и экономических моделях, с разными государственными 

идеологиями. Попутно накапливается взаимное недоверие касательно истинных взаимных 

намерений. Пекин рассматривает призывы Вашингтона к демократизации политического 

строя и реформированию экономики как попытку дестабилизировать обстановку в стране. 

США, в свою очередь, видят в Пекине угрозу своему лидерству и западным ценностям.  

На линию США–Китай существенно влияет и геоэкономический фактор Японии. 

Так, КНР, как и Япония, имеет в торговле с США положительное сальдо (более 30 млрд 

долл. в год) и по его размерам занимает второе место после Японии. И любая 

геополитическая напряженность между Китаем и США будет способствовать укреплению 

японо-китайских связей, усилению японского капитала в АТР. Эта вероятность сближает 

стратегические интересы США и Китая. Кроме экономических интересов, на сближение 

двух стран «работает» историческая память китайцев и американцев: память о 

преступлениях японцев накануне и в годы Второй мировой войны.  

Пекин видит основным элементом отношений с США двустороннее экономическое 

сотрудничество-соперничество, а Вашингтон вписывает двусторонние отношения в 

региональный формат, связывая их не столько с экономическими интересами, сколько с 

архитектурой безопасности. Отсюда – повышенное военное присутствие США в АТР. 

Оно базируется на нескольких принципах: обеспечение безопасности; дипломатическое 

переубеждение; стратегическое сдерживание; нивелирование какой-либо агрессии. КНР и 

США совершенно по-разному оценивают суть этих принципов. Но американское военное 

присутствие в регионе создает Вашингтону преференции в их достижимости.  

Но на длительную перспективу данная константа может не сохраниться. Хотя 

стремление к упрочению своего влияния в регионе является одной из целей политики 

США, нехватка ресурсов и перемена настроений в американском обществе вероятно 

вынудят американскую администрацию пересмотреть свои максимы в регионе и численно 

сократить там военный персонал. Вступит в силу нецелесообразность расширения своего 

участия там, где это не касается непосредственно национальных интересов США. Эта 

тенденция проявится в Азии и в экономической, и военной плоскостях. В результате 

относительное сокращение участия США в регионе при одновременном усилении 

позиций азиатских стран (в первую очередь, Китая), приведет к тому, что Америка 

утратит лидерство в регионе и уже не будет таким как раньше авторитетным актором. Тем 

не менее, это не будет означать ухода из региона или изоляционизма. Даже если затраты 

на оборону в США продолжат падать, они останутся выше совокупных оборонных 

расходов стран АТР и во много раз превысят китайские расходы.  

О перераспределении полюсов силы в АТР можно говорить лишь как о тенденции. 

Так, растущая мощь Китая уже проявилась в усиливающемся тяготении обоих корейских 

государств и некоторых других азиатских стран к КНР при одновременном вытеснении 

Соединенных Штатов из политической и военно-политической игры на этом 

региональном поле. В конечном счете, это может означать выход Южной Кореи из-под 

влияния США и дрейф всего Корейского полуострова в сторону Пекина.  

Перераспределение влияния мировых держав в пользу Китая наблюдается и в 

Латинской Америке. Прежде Соединенные Штаты направляли туда огромные объемы 

помощи, что в итоге не принесло ожидаемых результатов. Требование Вашингтона 

проводить либеральные реформы и внедрять демократию по американскому образцу 



взамен за техническое, материальное, финансовое содействие приводило к социальным 

потрясениям. Пекин пошел совершенно простым путем: избегая каких-либо политических 

условий, он инвестирует в правительственные проекты по строительству завода, шоссе, 

трубопровода и т. п. При этом в отличие от США он не выступает инициатором экспорта 

своего опыта. Это противоречило бы принципам мирного сосуществования, на которых 

Китай основывает свою внешнюю политику и международные связи, избегая 

вмешательства во внутренние дела других стран и уважая их национальный суверенитет. 

Между тем, решение проблем глобального потепления, региональной и глобальной 

безопасности, нераспространения ядерного оружия немыслимо без участия Пекина и 

Вашингтона. США в период президентства Б. Обамы осознали: в одиночку не удастся 

предотвратить угрозу, исходящую от Ирана, Северной Кореи, Пакистана и Афганистана 

без активного участия КНР.  

Америка зашла настолько далеко, что сделала прямое предложение Китаю о 

формировании союзнических отношений, наподобие уже имеющихся с ЕС и Японией, для 

решения мировых проблем. Эта концепция, получившая название G 2 (Большая двойка) 

или Chimerica, нашла широкую поддержку среди американской интеллектуальной и 

политической элиты. Несмотря на неоднократные предложения, Пекин ответил твердым 

отказом, аргументировав его нежеланием разделять ответственность за внешнюю 

политику США, незавершенностью внутренних реформ и нестабильностью в самом 

Китае. Предложение было обреченно на отказ. Подобный союз послужил бы в первую 

очередь интересам США и имел слишком мало практических выгод для Китая.  

Оптимистическая атмосфера в двусторонних отношениях продержалась лишь год – в 

2010 г. они начали стремительно ухудшаться. Обнажились традиционные противоречия. 

Разрешить их не удавалось на фоне диаметральных позиций. К имеющимся проблемам 

добавились новые: территориальные споры в прилегающих к Китаю морям, торговые 

войны, разногласия по поводу Ирана и Северной Кореи, кибершпионаж. В итоге 

Вашингтон стал смещать политику к более взвешенному подходу, чередуя сдерживание и 

вовлечение Китая. США сосредоточились на укреплении своих позиций в регионе для 

получения дополнительных инструментов давления на КНР. Вмешавшись в островные 

споры, вопреки протестам Пекина, Вашингтон укрепил отношения со старыми 

союзниками и нашел новых партнеров, ищущих покровительства у США от китайских 

притязаний. Пекин первым пошел на разрядку в отношениях, что говорит об 

эффективности попеременного сдерживания и вовлечения.  

После вступления на должность председателя КПК (2012 г.) Си Цзиньпинь заявил о 

намерении построить «новую модель отношений» между Китаем и США. Вашингтон 

воздерживался от территориальных споров в Южно-Китайском море. Наладились 

контакты между военными. Но внешнее потепление пресек новый спор – о 

кибершпионаже в отношении американских компаний и правительственных структур, в 

том числе, о прямой связи хакерских атак с НОАК. Определяющей тенденцией стало 

соперничество стран за реализацию своих проектов региональной интеграции путем 

создания торговых зон. От того, какой из них перевесит, будет зависеть геополитическая 

обстановка на перспективу.  

Прорыв в отношениях невозможен, пока одна из сторон не уступит в каком-либо 

конфликтном вопросе. При этом недоверие между странами делает виртуальным вариант 



уступки. Из сказанного следует, что двусторонние отношения и дальше будут развиваться 

циклически. Подоплека такого «порочного круга» между США и КНР кроется в различии 

политических режимов обоих государств, усилении их соперничества на фоне борьбы за 

ресурсы, обострении конкуренции в мире, а также в периодическом игнорировании 

конструктивности при урегулировании возникающих разногласий.  

Отношения с Европейским союзом – достаточно новый вектор геополитики Китая. 

Их можно охарактеризовать термином «сотрудничество–недоверие». Объем торговли со 

странами ЕС достиг в 2009 г. 400 млрд долл., а в 2013 г. – 564 млрд. Однако политически 

для Европы КНР остается чужим в силу известных идеологических причин: проблем прав 

человека в КНР, отсутствия реального плюрализма в политической жизни и др. В Европе 

охотно принимают тибетского Далай-ламу, что автоматически ухудшает китайско-

европейские отношения. Специфика подхода Китая на европейском направлении – 

отделять политику от экономики (чего пока не удается) и действовать больше на 

двустороннем уровне, развивая отношения с ключевыми европейскими державами, 

такими как Германия, Франция и Великобритания. 

Создание китайского экономического плацдарма в постсоциалистической Европе 

стало частью евразийской геополитики Пекина, причем это происходит на фоне 

ослабления в Евразии и американской геополитики, и экономической мощи Евросоюза. В 

2013 г. политические лидеры Китая и 16 стран Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) 

встретились в Бухаресте и основали отдельный механизм взаимодействия. Изначально 

данный формат рассматривался в качестве лишь экономической платформы, однако 

впоследствии достиг и политического уровня. Механизм сотрудничества «16+1» стал 

главным пунктом продвижения инициативы «Один пояс – один путь» между Китаем и 

странами Средней Европы. В расчете на долгосрочную перспективу КНР использует 

данный формат для стимулирования одного из векторов сотрудничества с ЕС; другими 

словами, формат «16+1» является одной из платформ для всестороннего сотрудничества 

ЕС и Китая.  

Основные задачи новосозданного формата: во-первых, способствовать динамизации 

сотрудничества между Китаем и странами ЦВЕ, во-вторых, совершенствовать инициативу 

«Один пояс – один путь». В контексте данного направления рассматриваемый регион с 

уникальным географическим положением превратился в мост для «десанта» китайских 

предприятий, инвестиций, товаров и рабочей силы на европейский рынок. Главная задача 

данной платформы, с китайской точки зрения, найти и освоить наибольшее количество 

развивающихся рынков, расширять деловые интересы обеих сторон, создавая 

необходимую основу для реализации новых инициатив в рамках глобального проекта 

«Один пояс – один путь».  

На данный момент между регионом ЦВЕ и КНР существует около 15 механизмов 

регулирования взаимодействия, которые включают не только экономические аспекты, но 

и туризм, перевозки, образование, культурные обмены и модернизацию инфраструктуры. 

Уже в 2012 г. объем товарооборота между КНР и странами ЦВЕ достиг 50 млрд долл. 

(10 % от общего товарооборота КНР с Европой). Китай открыл кредитную линию странам 

региона в 10 млрд долл. для совместных инфраструктурных проектов. Пекин 

рассматривает Румынию как самого верного партнера в Евросоюзе, ведь деловые 

китайско-румынские отношения успешно осуществляются с середины ХХ в.  



Состоявшийся в Бухаресте саммит продемонстрировал намерения сторон 

реализовывать инвестиционные проекты без участия ЕС. Это вызвало панику в Брюсселе, 

который обвинил Пекин в политике «разделяй и властвуй». Еврокомиссия безуспешно 

требовала от новых членов ЕС отказаться от подписания соглашения с Китаем.  

Итак, современные китайско-американские и китайско-европейские отношения 

являют собой сложное переплетение тенденций соперничества и сотрудничества. Наличие 

различных политических систем и ценностей, сталкивающихся экономических и 

стратегических интересов, взаимных обид является источником огромного количества 

проблем и недопонимания в отношениях между обоими государствами. Однако процессы 

глобализации, растущая взаимозависимость стран мира, общие проблемы с которыми они 

сталкиваются, наконец, невозможность открытого конфликта между ведущими странами 

мира в современных условиях являются фактором, уравновешивающим существующие 

противоречия. К тому же суммарная роль США и Китая в международных отношениях 

делает неизбежным их сотрудничество по широкому ряду вопросов.  

Завершая тему о геополитике КНР, важно отметить следующее. Основная 

геополитическая цель Пекина на ближайшее будущее – возродить лидерство в Восточной 

Азии. На протяжении двух тысячелетий Китай являлся там определяющей силой. Но 

навязанный Китаю в 1842 г. Нанкинский договор фактически отдавал его в зависимость от 

Запада и Японии. К началу ХХI в. Китай создал все предпосылки вновь обрести свою 

историческую роль и все более существенно влиять на формирование геополитической 

картины мира. Обладая мощными геополитическими ресурсами, Пекин потенциально 

способен достичь поставленной мегацели.  

Геополитическая стратегия Китая призвана реализовать одновременно две цели, 

определенные в августе 1994 г. Дэн Сяопином: «Первое – противостоять гегемонизму и 

политике силы и защищать мир; второе – создать новый международный политический и 

экономический порядок». Первая цель, очевидно, направлена против интересов США и 

имеет своей целью уменьшить американское превосходство, тщательно избегая при этом 

военного столкновения, которое подобно ситуации ХIХ – 1-й половины ХХ вв. вытолкнет 

Китай в маргинальное мировое поле и похоронит его устремления к экономическому 

могуществу.  

Вторая цель – пересмотреть расстановку сил в мире, используя недовольство 

некоторых наиболее развитых государств нынешней неофициальной иерархией с США на 

«пьедестале» и поддержку Европы – на крайнем западе, Евразии и Японии – на крайнем 

Востоке. Очевидно, что вторая цель Китая предполагает воздержание Пекина от каких-

либо серьезных конфликтов с ближайшими соседями, даже на путях достижения 

регионального превосходства.  

Китайская внутренняя и внешняя политика служит реализации регионального и 

глобального геополитического расклада сил в собственных интересах. Это выражается как 

во внешнеполитических шагах – оптимизации государственных границ, расширении 

жизненного пространства, влиянии на государства, так и в геоэкономических 

мегапрограммах – поиске новых источников ресурсов, внешнеэкономической экспансии, 

наращивании экономического потенциала, удержании экономического роста и особой 

заботе о сохранении стабильности внутреннего развития. Как результат, на основе 

успешной геополитики с начала ХХI в. на мировую арену вышла мощнейшая мировая 



супердержава – с четвертью населения Земного шара и в стратегически важном 

пространстве. Она способна регулировать жизнь не только этносов на территории 

«Большого Китая», но и многочисленных китайских общин по всему миру. «Большой 

Китай» становится объективной реальностью. По своим макроэкономическим 

показателям это геополитическое объединение (КНР, Тайвань, Сянган (Гонконг), Аомынь 

(Макао), Сингапур) уже сейчас значительно превосходит Германию, Францию, Италию и 

Великобританию, вместе взятые.  

 

 

Тема 9. 

Геополитическая ориентация стран Южной,  

Юго-Западной и Юго-Восточной Азии 

 

Вопрос 9.1. Геополитические факторы развития Индии  

и ее роль в современном модернизировании мира  

Наиболее влиятельное государство в южноазиатском субрегионе – Индия. Из 

общего числа населения планеты в 7,7 млрд чел. (май 2019 г.) 15,6 % человечества 

проживают в Индии. Индия играет заметную роль в Ассоциации государств Юго-

Восточной Азии, Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии и Всемирной 

торговой организации. Выступает активным участником в миротворческих миссиях ООН: 

более 55 тыс. индийских солдат приняло участие в 35-ти операциях по поддержанию мира 

на четырѐх континентах.  

На внешнеполитической арене индийское правительство направляет усилия на 

улучшение взаимоотношений с США, Китаем и Пакистаном. Ее двусторонние отношения 

можно оценить так: а) активно сотрудничает со странами ЕС, Россией, Израилем, 

некоторыми монархиями Персидского залива; б) установила отношения стратегического 

союзника с США. Но вряд уместно считать Дели только «голубем мира». Несмотря на 

критику и военные санкции, Индия постоянно отказывается подписать Договор о 

всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и Договор о нераспространении 

ядерного оружия, предпочитая взамен поддерживать полный контроль над своими 

ядерными программами. Она располагает примерно 50-ю ядерными боеголовками (8-е 

место по их количеству среди ядерных держав) и только условно в мае 1998 г. 

присоединилась к «ядерному клубу» мировых государств.  

В экономической сфере Индия имеет близкие взаимоотношения с другими 

развивающимися странами Южной Америки, Азии и Африки. А укрепить с начала ХХI в. 

собственные региональные и мировые позиции помогли Индии такие экономические и 

научно-технические особенности развития, как а) рыночные преобразования в 1990-е гг.; 

б) устойчивый рост экономики (6-7 % ВВП ежегодно); в) лидирующие мировые позиции в 

развитии информационных технологий.  

Между Индией и Россией поддерживаются разнообразные связи и определѐнное 

единство подходов к политическим проблемам современности. Конкретными примерами 

успешного двустороннего сотрудничества в сфере энергетики служат индийские 

инвестиции в нефтяной проект «Сахалин-1» и содействие России в строительстве атомной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BE_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%BC_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BE_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%BC_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD-1


электростанции в Куданкуламе в южноиндийском штате Тамил-Наду. Выполняются 

совместные проекты по реализации космической программы. Совместно разработаны и 

производятся сверхзвуковые крылатые ракеты «Брамос», разрабатывается перспективный 

комплекс фронтовой авиации – истребитель пятого поколения.  

Особого внимания заслуживает взаимодействие Индии и Китая – соседей и 

быстроразвивающихся сверхдержав – связанных довольно непростыми отношениями. 

Торговый оборот между ними ежегодно растет с головокружительной скоростью. В 

2015 г. он достиг 100 млрд долл. Растут китайские инвестиции в индийскую экономику.  

Двух азиатских гигантов сближает большое количество общих интересов на 

международной арене. Они сотрудничают в рамках таких международных организаций и 

механизмов, как БРИКС, ШОС. Как геополитическая гипотеза нередко обсуждается 

возможность стратегического партнѐрства России, Индии и Китая – треугольника 

«Москва–Дели–Пекин». Подобное сотрудничество способствовало бы созданию 

многополярного мира. Однако планы создания альтернативного «треугольника» (во главе 

с США) существуют и в Вашингтоне, где Индию рассматривают как потенциальный 

противовес всѐ возрастающей роли КНР в современном мире.  

Объединив усилия, Индия и Китай осуществляют друг с другом взаимодействие, 

решая такие вопросы, как преодоление международного финансового кризиса, проблемы 

с климатическими изменениями, борьба с терроризмом, обеспечение энергетической и 

продовольственной безопасности. 

Однако проблемы в двусторонних отношениях остаются – прежде всего, в военной и 

политической сферах. К оценке современного состояния индийско-китайских отношений 

применима формула «соперничество за доминирование в Южной Азии». Индию давно 

беспокоят стремительное развитие и перевооружение КНР. Дели тревожит усиление 

влияния Пекина в Индийском океане. В свою очередь, беспокойство Китая вызывает 

военное сотрудничество Индии с США, которые не приемлют стремительного укрепления 

КНР и стремятся создать достаточный геополитический перевес Поднебесной.  

Отсутствие доверия между обоими государствами – это последствия китайско-

индийской пограничной войны 1962 г. В центре разногласий оказалась так называемая 

линия Макмахона, представляющая собой неточную извилистую границу, проведенную в 

1914 г. британскими колониальными властями и местным тибетским правительством. 

Центральное правительство Китая отказалось признавать эту линию. КНР нанесла Индии 

унизительное и сокрушительное поражение в ходе конфликта. После этого Китай стал для 

Индии врагом № 1. В конце 1980-х гг. тенденция к восстановлению добрососедских 

отношений не смогла стереть из памяти индийцев и китайцев отголоски этих событий. И 

сегодня зримые шаги КНР в Южной Азии и АТР по-прежнему приковывают обостренное 

внимание индийских аналитиков.  

Сегодня Индийский океан – зона возрастающей военно-экономической активности. 

Основные изменения ситуации обусловлены активизацией азиатских гигантов – Китая и 

Индии. Здесь наметилось нездоровое соперничество за наращивание их собственной 

экономической и военной мощи. Дели считает, что Индийский океан – это традиционная 

сфера его влияния. Естественно, растущая сила Китая в этом регионе вызвала серьезную 

озабоченность в Индии. Ее особое недовольство – китайская экономическая экспансия в 

такие страны Южной Азии, как Пакистан, Бангладеш, Мьянму.  
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Несмотря на улучшение отношений с Китаем, Индия в 2010-е гг. ускоренными 

темпами наращивает свой ракетно-ядерный потенциал на материке и военно-морские 

силы в Индийском океане, одновременно усиливая стратегический интерес к Южно-

Китайскому морю и Молуккскому проливу. Между тем надо признать, что военные 

возможности Китая в Индийском океане невелики. Присутствие его ВМС ограничивается 

защитой путей снабжения и граждан, как это имело место у берегов Сомали и Ливии, и не 

нацелены на активные действия военного характера. Китай пока не в состоянии держать 

значительные военно-морские силы на значительном удалении и на постоянной основе. 

Тем не менее, у определенной части индийской элиты не исчезает тревога, что Китай 

проводит курс на создание кольца агрессии вокруг Индии.  

Специфика индо-китайских военно-политических отношений характерна рядом 

других факторов, детерминирующих конфликтный потенциал. Прежде всего, это 

пограничная проблема. Для ее решения стороны прилагают очевидные усилия. После 

политических переговоров напряжение в пограничных районах снизилось. Сами 

переговоры начались еще в 1980-х гг. А в 1993 и 1996 гг. подписаны соглашения, 

призванные обеспечить там мир и стабильность. В 2003 г произошли взаимные 

территориальные признания: правительство Индии признало Тибет неотъемлемой частью 

китайской территории, а Китай признал Сикким частью Индии. Однако в индийских СМИ 

периодически появляются сообщения о конфронтации между китайскими и индийскими 

пограничниками. Сущность постоянных инцидентов на границе в том, что линия 

фактического контроля официально никогда не была демаркирована. Имеется немало 

спорных мест, которые обе стороны считают своей территорией; из-за этого часто 

происходит столкновение патрулей обеих стран.  

Противостояние между Индией и Пакистаном продолжается уже более полувека, что 

подстегивает взаимную гонку вооружений, заставляет концентрировать на границе 

крупные группировки сил. Индия участвовала в трѐх военных конфликтах с Пакистаном, 

в основном из-за спорной территории Кашмира. Другие столкновения между двумя 

странами произошли в 1984 г. из-за ледника Сиачен и Каргильская война 1999 г.  

В военно-политической сфере Индия также обеспокоена тем, что Китай оказывает 

венную поддержку Пакистану. Пекин является крупнейшим поставщиком вооружений 

Пакистану, активно участвует в модернизации его вооруженных сил. Правда, в начале 

2000-х гг. КНР заняла более нейтральную позицию по индо-пакистанскому 

противостоянию в Кашмире и стремится вести более конструктивный диалог с Индией. 

Все же Дели высказывает открытое недовольство продолжающимися инвестициями Китая 

в порт Гвадар и сотрудничество с вооруженными силами Пакистана.  

Что касается международного контекста индо-китайского военно-политического 

взаимодействия, то обе стороны консолидировано выступают за достижение 

политической стабильности в Афганистане, подчеркивая в этом собственную 

заинтересованность. 

Заключая изложение вопроса, важно подчеркнуть, что проводя традиционную 

миролюбивую внешнюю политику и придерживаясь доктрины Неприсоединения, Индия 

одновременно стремится достичь положения региональной сверхдержавы. Наиболее 

чувствительная для нее сфера – индийско-китайские отношения. В них есть разногласия и 

трудности, но нет предрасположенности, что они должны быть противниками. Важно и 
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то, что от взаимоотношений Индии с КНР во многом зависит поступательное развитие 

глобального экономического и политического пространства.  

 

Вопрос 9.2. Афгано-Пакистанская геополитическая зона 

Согласно теории геополитики Афгано-Пакистанское пространство находится в зоне 

мира, называемой римленд. В контексте глобального противопоставления теллурократии 

и талассократии римлед играет роль пространства, на котором эти два могущества 

сталкиваются, то есть по зоне их соприкосновения проходят линии фронта. 

Когда после окончания глобальной холодной войны формировался новый мировой 

порядок, это пространство приобрело самостоятельное геополитическое значение. Во-

первых, в римленде расположены страны, принадлежащие к различным цивилизационным 

группам; во-вторых, среди них есть сильные в военном отношении региональные державы 

со своими геополитическими амбициями; в-третьих, именно в римленде все ярче 

проявляются признаки новых, региональных разновидностей холодной войны, включая 

вероятность распространения ядерного и другого оружия массового поражения.  

В зоне римленда особо выделилась «тройка» государств западно-азиатского 

субрегиона – Иран, Афганистан и Пакистан. Военно-политические, экономические, 

культурные процессы в этих странах (и вокруг них) будут иметь решающее значение в 

архитектуре региональной составляющей нового миропорядка. В определенном смысле 

эту зону можно ассоциировать с зоной Средиземноморья. Справочно: как известно, регион 

Средиземного моря имеет для Европы особое значение с точки зрения ее безопасности и 

общеевропейского процесса в целом. Во всех многосторонних документах, принятых 

европейскими странами, например, в документах ОБСЕ, этот регион упоминается отдельно и 

подчеркивается его важность в сохранении европейской стабильности и безопасности, а также в 

развитии межгосударственного сотрудничества на континенте.  

Аналогично для обширного региона СНГ и, особенно – макрорегиона Центральной 

Азии и Кавказа, зона расположения Ирана, Афганистана и Пакистана приобрела новое 

значение после разрушения СССР и последующей геополитической трансформации всего 

постсоветского и западно-азиатского пространства. В центре этой особой зоны находится 

Афганистан, где около 30 лет не прекращается война. Здесь столкнулись интересы 

соседей, региональные амбиции и противоречия крупных держав.  

Интересы США в Афганистане. О целях Соединенных Штатов Америки в 

Афганистане сложилось два мнения. Согласно первому, официальному, в 2001 г. она 

пришла в Афганистан бороться с международным терроризмом в лице «Аль-Каиды» и 

«Талибана» (а известно, что движение моджахедов появилось в свое время отчасти из-за 

«помощи» США). Вторая точка зрения (подавляющего большинства незападных 

экспертов): Афганистан, имеющий великолепное геополитическое расположение, нужен 

Вашингтону для контроля своих основных соперников на Востоке – Ирана, России и 

Китая, – через укрепление влияния в Центрально-Азиатском регионе.  

Операция длилась больше десяти лет и показала, что американцы не решили в 

Афганистане заявленных задач по уничтожению материально-технической базы и 

духовных мотивов терроризма. Напротив, сегодня талибы по различным оценкам, 

контролируют от 40 до 60 % территории Афганистана, экономика страны в прямом 

смысле слова стала наркозависимой (с 2001 по 2011 гг. рост производства наркотиков в 



Афганистане увеличился в 40 раз, составляя около 93 % мирового производства героина). 

И пресечь производство опиума в Афганистане с целью обуздания наркобизнеса не 

удается, ибо выращивание опиума – основная сфера деятельности многих крестьянских 

семей Афганистана. Она приносит большой доход местной знати.  

Нестабильность региона и продолжающаяся деятельность талибов и их союзников 

на севере Афганистана дает американцам повод расширять свое влияние на страны 

Центральной Азии через строительство военных баз, вливания денежных средств в 

пограничную безопасность и т. п. под предлогом укрепления безопасности региона. 

Потеря контроля по управлению Афганистаном со стороны национальных и 

международных структур чревата угрозой распространения вооруженного конфликта по 

всей территории Афганистана и на сопредельные страны. В современных условиях с 

необходимостью контроля спорить сложно, однако бесспорно, что он открывает перед 

США возможности реализовать свои геополитические интересы, в первую очередь, по 

ослаблению влияния России в Центральной Азии. При таком подходе заинтересованность 

США в сохранении нестабильности в Афганистане выглядит вполне очевидной.  

Проблема геополитического равновесия Пакистана. В игре за будущее 

Афганистана активно участвуют все сопредельные страны. И даже не имеющие с ним 

общей границы (Россия и Индия), считают его важным элементом собственной 

безопасности и своих региональных стратегических интересов. И что самое важное: почти 

каждый из этих игроков уже обладает в Афганистане союзниками, которым он оказывает 

поддержку и благодаря которым надеется оказать влияние на ситуацию в этой стране.  

Больше других возможностей в этом плане есть у Пакистана, открыто 

поддерживающего талибских мятежников. Однако Исламабаду нужно сохранять 

осторожность, чтобы не допустить слишком быстрой победы талибов в Афганистане, так 

как это таит опасность для территориальной целостности и стабильности самого 

Пакистана. Уязвимость его руководства из-за продолжения вооруженного конфликта в 

Афганистане проявляется трояко. Во-первых, если радикальные исламские организации 

одержат хотя бы частичную победу в Афганистане, они – в условиях неустойчивой 

президентской власти Пакистана – смогут развязать там внутренний конфликт. Во-

вторых, уже сегодня радикальные организации Пакистана обвиняют руководство страны в 

сотрудничестве с «неверными» (с Западом) при проведении военной операции в 

Афганистане. В-третьих, афганские пуштуны после захвата Кабула и усиления в 

Афганистане (или по крайней мере в его южной и восточной части) могут предпринять 

попытку вернуться к старой, восходящей к ХIХ в., идее суверенного Пуштунистана, 

простирающегося по обе стороны современной афгано-пакистанской границы (так 

называемой Линии Дюранда), т. к. власть Исламабада над пуштунами номинальна.  

Правительство Пакистана накануне ввода советских войск в Афганистан (декабрь 

1979 г.) стояло перед угрозой экономического и политического банкротства. Получив 

статус «прифронтового государства», Исламабад стал донором крупномасштабной 

военно-экономической помощи США и Саудовской Аравии. Американский президент 

Р. Рейган пошел на беспрецедентный шаг – оказание помощи Пакистану в обход 

конгресса и законодательства, запрещающего поддержание государств, ведущих 

разработку ядерного оружия. И недалеко от границ СССР (сейчас – России) сложилось 

сильное в военно-политическом плане государство, оснащенное современным 



вооружением, что привело к существенному изменению соотношения сил в регионе, где 

Пакистан, по сути, защищал интересы американцев.  

Роль и место Пакистана в западно-азиатском субрегионе и будущее страны 

оценивается по-разному. С одной стороны, его нередко относят к разряду «провальных», 

несостоявшихся государств, называют «больным человеком Азии», очагом исламского 

экстремизма и терроризма, этнического сепаратизма. С другой – считают растущей 

экономикой, крупнейшим по населению мусульманским государством, средоточием 

военной силы, обладателем быстро растущих арсеналов ядерного оружия.  

Удачное испытание ядерного оружия при содействии КНР в мае 1998 г. позволило 

Пакистану стать фактическим членом «ядерного клуба» мировых держав. Но обладание 

Пакистана ядерным оружием (сейчас имеет до 100 ядерных боеголовок, занимая 6-е место 

среди ядерных держав) вызывает особые опасения в мире: подобно Дели, Исламабад 

постоянно отказывается подписать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных 

испытаний и Договор о нераспространении ядерного оружия. Кроме того, его контроль 

над ядерным арсеналом настораживает мир из-за нестабильности центральной власти в 

Исламабаде и угрозы расползания афганского конфликта на пакистанскую территорию.  

Пакистан заслуживает повышенного внимания, прежде всего, из-за расположения в 

зоне исторического разлома между мусульманами и индо-буддийским религиозно-

цивилизационными макроареалами, а также как государство с внушительными 

вооруженными силами. По численности действующих войск он находится на 7-м месте в 

мире, уступая чуть больше чем вдвое своему традиционному противнику – Индии (у нее 

3-е место после КНР и США). Армия в Пакистане – своего рода государство в 

государстве. В социальном отношении вооруженные силы – самый демократический из 

государственных институтов. Благодаря умелой пропаганде армия в глазах пакистанцев – 

гарант независимости, которой угрожает Индия. По степени развития военного комплекса 

Пакистан – региональный центр мощи, одно из ведущих государств мира в военном 

отношении, обладающее ядерным потенциалом. На этом фоне дефекты его политической 

системы вызывают законное беспокойство. К ним, прежде всего, относится упомянутая 

выше гипертрофированная роль армии, засилье отставных и действующих военных в 

государственном аппарате.  

К западу от Синда в обширной провинции Белуджистан коренное население 

традиционно занято отгонно-пастбищным скотоводством и очаговым земледелием. 

Белуджи – самый беспокойный элемент пакистанского общества. В их среде силен дух 

сепаратизма, склонность к мятежам против центральной власти. В ответ пакистанское 

государство не раз применяло грубую силу. Но не только здесь ощущается кризис власти 

на местах. Эпицентром исходящих снизу порядков служит зона пуштунских племен.  

В целом Исламская Республика Пакистан – одновременно и крупный региональный 

центр силы, и потенциальный источник нестабильности в западно-азиатском субрегионе 

(иногда страну называют также восточным флангом Большого Ближнего Востока). Разгул 

террора, не стихающий на пакистанском северо-западе и в Карачи, создает нервозную 

обстановку, делает труднопредсказуемым даже ближайшее будущее страны.  

В среднесрочной перспективе возможен как благоприятный вариант укрепления и 

оздоровления пакистанского государства и общества, так и ряд неблагоприятных, среди 

последних: раскол страны и превращение в исламскую силу, настроенную 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BE_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%BC_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BE_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%BC_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%8F


экспансионистски в отношении Афганистана и Центральной Азии. Встав на путь 

экспансии через талибо-джихаддистские каналы, Пакистан неминуемо превратится в 

катализатор суннитско-шиитского противостояния в центре мирового ислама. Не 

исключено и ужесточение позиций в споре с Индией по поводу Кашмира. Оно способно 

привести к войне в Южной Азии, таящей угрозу применения ядерного оружия.  

Афганская стратегия Индии и Китая. Афганистан стал также полем усиления 

активности главного врага Пакистана – Индии. Дели проводит политику интенсификации 

(в основном экономической и относящейся к сфере soft power) в Афганистане, усматривая 

в ней действенный инструмент геополитического ослабления Пакистана. И у индийцев, и 

у пакистанцев есть собственные проекты афганского будущего. В геополитических 

планах они ему отводят чрезвычайно важное место.  

Свое назначение здесь приобрел также китайский контекст, то есть создание Индией 

противовеса стремительно растущей китайской заинтересованности Афганистаном. 

Китай, близкий союзник Пакистана и региональный соперник Индии, также считает 

Афганистан подходящим местом для проекции своей силы и реализации стратегических 

интересов. Китайская активность в Афганистане (в первую очередь, инфраструктурная и 

экономическая) нацелена на расширение влияния в этой стране и недопущение тех же 

намерений от других региональных игроков, прежде всего, соперников Пекина.  

Китайско-афганские отношения прошли многолетний путь цивилизационного 

взаимодействия. Развитие контактов обеих стран в современном мире связано с выводом 

иностранных войск из Афганистана в 2014 г. Две страны-соседи поддерживают 

дружественные связи. Между ними не было исторических конфликтов и не существует 

противоречий. По китайским заявлениям, политика КНР в отношении Афганистана четкая 

и неизменная: искреннее содействие достижению в Афганистане мира, стабильности, 

независимости и развития, уважение пути развития Афганистана в соответствии с 

местными реалиями, оказание помощи этой стране в улучшении благосостояния ее народа 

и налаживание добрососедских отношений Кабула с другими странами.  

Афганистан в силу своего географического размещения является коридором, через 

который Китай может защищать свои интересы в Пакистане и обеспечить доступ к 

жизненно важным природным ресурсам региона. Также Пекин учитывает, что провинции 

Синьцзян с большинством мусульманского населения, граничащей с Афганистаном, 

может угрожать опасность захвата власти талибами и перспектива разделения страны.  

Расчеты Москвы. Сходные намерения питает Россия, которая, помимо Пакистана, 

выработала относительно действенные инструменты влияния на сложные 

взаимоотношения в афганской внутренней политике. Россияне инициировали 

реактивацию Северного альянса – известного военно-политического союза этнических 

групп, населяющих северные районы Афганистана, который до 2001 г. оказывал 

успешный отпор наступающим с юга пуштунским талибам.  

После завершения миссии Международных сил содействия безопасности, отвода 

большей части международных сил и снижения интереса к Афганистану со стороны 

Запада, возрожденный Северный альянс-2 призван, по задумке Кремля, повторить 

прежний успех и защитить не только северный Афганистан, но и близкую российским 

интересам Центральную Азию.  



Несоседский взгляд Ирана на Афганистан. Попытки влиять на будущее 

Афганистана исходят и от Ирана. В отличие от других региональных акторов, Тегеран в 

афганской политике руководствуется как прагматическими соображениями (реализацией 

интересов в контексте туманного будущего этой страны), так и чисто идеологическими: 

соперничеством в исламском мире между суннитами и шиитами. Перед своим крахом в 

2001 г. Исламский Эмират Афганистан, организационное воплощение крайне 

радикальной суннитской интерпретации ислама, занимал враждебную позицию по 

отношению к шиитской Исламской Республике Иран. Тегеран старается минимизировать 

вероятность очередного появления за своей восточной границей радикального 

суннитского государственного образования. В этом стратегическом аспекте цели Ирана в 

Афганистане в принципе совпадают с направлением политики США и Запада. 

Таким образом, с учетом почти глобальной геополитической вовлеченности в 

афганский конфликт, на современном этапе чрезвычайно сложно приблизиться к 

целостному осмыслению афганской проблемы и найти подходы к ее решению в интересах 

стран западно-азиатского субрегиона, стран Центральной Азии и их союзников.  

 

Вопрос 9.3. Иран в современном мире 

Еще одним геополитическим фактором, дестабилизирующим региональную 

ситуацию и осложняющим международную обстановку, стала иранская проблема. Данная 

проблема сводится к иранской ядерной программе, ставящей под угрозу регион Ближнего 

и Среднего Востока, обостряет и без того напряженные отношения с США. Да и в целом 

отношения Ирана с внешним миром имеют непростую историю.  

На протяжении многих веков эта страна играла ключевую роль на Востоке, и 

современный Иран обладает четвѐртой по размеру ВВП (по ППС) экономикой в 

исламском мире и второй по размеру в Западной Азии (после Турции); одно из наиболее 

технологически развитых государств западно-азиатского субрегиона. Размещен в 

стратегически важном регионе Евразии и располагает крупными запасами нефти и 

природного газа. Его географическое окружение лишь подчеркивает геополитическую 

важность страны. На западе граничит с Ираком, на северо-западе – с Азербайджаном, 

Арменией, Турцией и непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой, на севере – с 

Туркменистаном, на востоке – с Афганистаном и Пакистаном. С севера омывается 

Каспийским морем, с юга – Персидским и Оманским заливами Индийского океана.  

До Исламской революции 1979 г. Иран был в целом прозападно-ориентированным 

государством. Свершившаяся на волне антиамериканизма, революция радикально 

изменила его внешнюю политику; ее первой «ласточкой» стал международный скандал с 

захватом заложников в американском посольстве в Тегеране. Этот кризис повлѐк за собой 

ухудшение отношений со всеми западными странами, а также послужил поводом к 

разрыву дипломатических отношений с США, которые не восстановлены до сих пор.  

С момента Исламской революции Иран не переставал влиять на региональную 

ситуацию и мироустройство. Революция совпала по времени с вводом советских войск в 

Афганистан, что крайне негативно сказалось на отношениях с СССР, с которым Иран все 

же поддерживал прохладные дипломатические отношения. Известно, что в 1988 г. аятолла 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA_(%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%82_%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1979%E2%80%941989)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1979%E2%80%941989)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1988_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


Хомейни послал М. Горбачѐву телеграмму с предложением строить исламскую 

республику в СССР.  

Революция испортила отношения Ирана не только с крупными державами, но и с 

арабским миром. В 1980 г. Ирак вторгся в богатый нефтью Хузестан, положив начало 

ирано-иракской войне. Выбив иракские войска, иранское руководство планировало 

контрнаступлением «экспортировать» исламскую революцию в Ирак. Однако из-за 

истощения войск и применения иракской армией химического оружия эти планы не 

увенчались успехом. Тем временем ирано-американские отношения осложнились ещѐ 

больше после того, как американский ракетный крейсер, находившийся в Персидском 

заливе, сбил иранский пассажирский самолѐт.  

По окончании ирано-иракской войны и со смертью аятоллы Хомейни отношения 

Ирана с Европой стали постепенно налаживаться, чему во многом способствовала 

прагматичная политика президента Рафсанджани. Были выстроены новые отношения с 

независимыми постсоветскими государствами. В частности, Иран осудил чеченский 

сепаратизм, оказав тем самым негласную поддержку России. Иран принял участие в 

восстановлении экономики Чечни. Во многом благодаря дипломатическим усилиям 

Тегерана Россия смогла частично восстановить утерянное влияние на Ближнем Востоке и 

в Центральной Азии. Москва согласилась продолжать начатое ещѐ при шахе Пехлеви 

строительство атомной электростанции в Бушере.  

Но отношения Ирана с Соединѐнными Штатами оставались напряжѐнными. Этому 

во многом способствовала победа на президентских выборах в Иране в 2005 г. 

ультраконсерватора Махмуда Ахмадинежада. Его резкие заявления в отношении Израиля 

испортили отношения и с этим государством. США и Израиль обвиняют Иран в 

спонсировании террористических организаций (в США, Израиле и ЕС Хезболла, в 

частности, считается террористической организацией). Но главная их проблема, как и 

большинства стран мира – недопущение разработки иранского ядерного оружия. США не 

исключают нанесения ракетного удара по ядерным объектам Ирана.  

Подобно многим исламским государствам, Иран не признаѐт Израиль. В заявлениях 

иранского МИДа Израиль именуется «Сионистским режимом». Повсеместно сложные 

соседские отношения Ирана включают территориальные споры с Объединѐнными 

Арабскими Эмиратами в отношении трѐх островов в Ормузском проливе, 

контролирующих вход в Персидский залив. В конце 1940-х гг. островами попеременно 

владели шейхи эмиратов Абу-Даби и Дубая, находившихся под британским 

протекторатом. В 1971 г., после ухода Великобритании из региона, острова должны были 

достаться ОАЭ, в состав которых вошли оба этих эмирата, но их захватил шахский Иран. 

На островах содержится его значительный военный контингент. Также существуют 

претензии Тегерана на части территории Азербайджана, Афганистана и Пакистана.  

Иран – член ООН (с 1945 г.), ОИК, ОПЕК, SAARC, а также является наблюдателем 

при ШОС. В 2012–2015 гг. являлся лидером Движения неприсоединения, став страной-

председателем этого движения, являющегося второй по величине после ООН 

международной структурой.  

В международно-политическом раскладе сил Иран остается заметной фигурой. Эта 

мусульманская страна, начавшая развитие с нуля после Исламской революции, достигла 

высокого экономического уровня практически без финансовых вливаний из-за рубежа и 
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вопреки непрекращающимся санкциям со стороны США и европейских стран. Иранская 

нефть, в которой заинтересован Запад, и которую страна беспрепятственно продает 

нуждающимся странам Востока, выступает тем природно-экономическим фактором, 

который сводит к минимуму политику давления западных государств на Иран.  

С начала ХХI в. Иран становится серьезным игроком на мировой политической 

сцене. Одновременно перспективы его ядерной программы вызывают беспокойство 

большинства стран мира. США и страны Евросоюза, оказывая политическое давление, 

вводили экономические санкции против Ирана с целью заставить его руководство 

отказаться от разработки ядерного оружия. Справочно: споры вокруг иранской ядерной 

программы стали центральной темой заседаний и саммитов многих международных организаций. 

Решение по проблеме было принято в 2015 г. Иран и страны «шестерки»: США, Франция, 

Великобритания, Германия, КНР, Россия достигли соглашения в обмен на отмену санкций против 

Ирана; руководство страны согласилось допустить инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные 

объекты. В 2019 г. Вашингтон вышел из т. н. ядерной сделки с Тегераном, возвратившись к 

политике санкций. Стремление Ирана заиметь в своем арсенале ядерное оружие может 

повлечь за собой вооруженную реакцию со стороны США, на стороне которых будет ЕС, 

а за спиной – Израиль. Именно угроза безопасности существованию Израиля в регионе 

Ближнего Востока в известной степени диктует политику Вашингтона в отношении ИРИ.  

По мнению Запада, иранская ядерная программа – весьма серьезный фактор риска не 

только в региональной, но и в мировой политике, так как с помощью ядерного оружия 

Иран получил бы возможность нанести удар по Израилю – стратегическому партнеру 

США. Существует и противоположное мнение партнеров Ирана: наличие иранского 

ядерного оружия позволит создать баланс сил не только в регионе, но и на всей 

международной арене. Тем самым иранское правительство сможет обеспечить 

надлежащий уровень национальной безопасности в стране. Существенно, что данную 

позицию отвергают соседи Ирана: монархические режимы государств Персидского залива 

ориентируются на США и недружественно настроены к Ирану; таким образом они 

стремятся обеспечить собственную безопасность против очевидных попыток Ирана 

установить свое влияние над государствами региона.  

Руководство Ирана не скрывает амбиций на достижение статуса региональной 

сверхдержавы. Ради доминирования в своем субрегионе оно предпринимает следующие 

политические и военно-стратегические шаги: а) поддерживает в соседних странах борьбу 

радикальной шиитской организации «Хизболла»; б) стремится разработать собственное 

ядерное оружие. При шахе американцы всячески поощряли гегемонистскую цель 

Тегерана. Но когда он занял антиамериканскую позицию, настроения Вашингтона 

кардинально изменились.  

Итак, иранские региональные амбиции, и прежде всего, ядерный фактор имеет 

большое значение для современных международных отношений и геополитической 

ситуации в западно-азиатском субрегионе (на Ближнем и Среднем Востоке). В 

международных отношениях существует мнение о «стабилизирующей роли» ядерного 

оружия. Можно предположить – в случае Ирана ядерный статус потенциально становится 

фактором сдерживания, а именно: недопущения усиления в регионе влияния США и 

Израиля. Но совсем не просто доказать на деле, что ядерное оружие Ирана позволит 

предотвратить региональный конфликт, послужит фактором сдерживания и не 



спровоцирует при этом неоправданных рисков. Ведь Иран объявил о необходимости 

стереть с лица земли израильский режим ради спокойствия на Ближнем Востоке.  

Конкретные шаги, согласованные в 2015 г. Ираном и мировыми державами, не 

позволяют считать окончательным разрешение иранской ядерной проблемы.  

 

Вопрос 9.4. Геополитика Ближнего Востока 

В традиционном понимании Ближний Восток – это регион, включающий 16 стран 

Аравийского полуострова и Восточного средиземноморья: Египет, Турция, Сирия, 

Иордания, Израиль, Палестинская национальная администрация, Ливан, Иран, Ирак, 

Саудовская Аравия, Оман, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Йемен, Кувейт, 

Бахрейн. Иная версия географических рамок региона добавляет в него еще Азербайджан, 

Армению, Грузию и Кипр. А в конце ХХ в. ситуация коренным образом изменилась – 

вследствие расширения Ближнего Востока за прежние исторические рамки. Современный 

Большой Ближний Восток (ББВ) включает не только территории, прилегающие к 

Восточному средиземноморью и Аравийскому полуострову, но и периферийные 

территории, прилегающие к Черному и Каспийскому морям, т. е. Малую Азию, Южный 

Кавказ, а также Центральную Азию, на которые стремятся распространить свое влияние 

Турция, Саудовская Аравия и Иран.  

Ближний Восток является одним из самых нестабильных регионов мира, и на 

современном этапе остается цитаделью терроризма и экстремизма. Их последствия – не 

только террор и нестабильность, но и попытки трансформировать как сам Ближний 

Восток, так и соседние регионы. Только отдельные государства, его составляющие, 

выступают самостоятельными субъектами международных отношений (Египет, 

Саудовская Аравия, Иран, Турция, ОАЭ), а большинство других, как и весь регион – 

геополитический объект, который противоборствующие державы стремятся 

«спроектировать» под себя.  

Но самостоятельные акторы – закоренелые конфликтующие между собой 

геополитические центры. По определению З. Бжезинского, «геополитические центры – 

это государства, чье значение вытекает не из их силы и мотивации, а скорее из их важного 

местоположения и последствий их потенциальной уязвимости для действий со стороны 

геостратегических действующих лиц». На Ближнем Востоке они создают целый 

геополитический узел неразрешенных и даже неразрешимых противоречий. 

К тому же Ближний Восток – один из самых милитаризованных регионов мира. По 

ключевым показателям милитаризации и военным расходам в абсолютном исчислении его 

страны оказываются лидерами среди развивающихся стран, а по отдельным показателям 

опережают и развитые страны. Такое положение объясняется сочетанием двух факторов: 

 высокая конфликтогенность; 

 наличие крупных ресурсов углеводородного сырья, которые привлекают интересы 

мировых держав. 

Высокий потенциал конфликтогенности региона складывается по линиям арабо-

израильского противостояния, территориальных споров между Ираном и Саудовской 

Аравией, Ираном и Турцией, нерешенности курдского вопроса, а также присутствия 

военных баз США.  



Формирование геополитической карты региона на протяжении всего ХХ и начала 

ХХI вв. включило в себя и появление новых независимых государств, и изменения их 

форм правления. К примеру, монархия заменялась республикой в результате революции 

или госпереворота в Египте (1953), Ираке (1958), Иране (1979). Для арабских республик, 

за исключением Ливана, характерно наличие устойчивых авторитарных однопартийных 

режимов, возглавляемых влиятельными и харизматическими лидерами. Они обычно 

сочетают в себе функции государственного и партийного руководителя: Саддам Хусейн в 

Ираке (1979–2003), Хосни Мубарак в Египте (1981–2011). Самым показательным 

примером подобной «монархической республики» является Сирия, где в 2000 г. Башар 

Асад сменил на президентском посту отца Хафеза Асада, четырежды переизбиравшегося 

на протяжении 1971–2000 гг. Специфика монархий заключается в том, что особая роль 

принадлежит не столько монарху, сколько правящему семейству или клану. 

В период холодной войны и противостояния между системами СССР и США, 

арабские «революционные демократии» на Ближнем Востоке и в Северной Африке 

ориентировались на СССР, в то время как монархические государства, Израиль и Турция 

поддерживали США. В 1990-х гг. раскол на прозападные и антизападные государства 

утрачивал значимость. Но по сей день в регионе остаются два антизападных режима – 

Сирия и Иран. Не исключается появление новых антизападных режимов из-за 

возможности исламизации светских государств (пример Египта – в результате прихода к 

власти «Братьев-мусульман» в лице президента А. Мурси – после смещения Х. Мубарака). 

Ближний Восток – это колыбель трех крупных мировых религий: ислама, 

христианства и иудаизма. Однако в настоящее время специфика состоит в его 

конфессиональной однородности: ислам исповедуют подавляющее большинство 

населения всех государств региона, за исключением Израиля.  

Экономическая специфика региона определяется уникальной нефтеносностью: 

примерно 56 % мировой добычи нефти. Ведущие производители – Саудовская Аравия 

(располагает около 20 % разведанных мировых запасов), Иран, Кувейт. Для государств-

нефтеэкспортеров (аравийские монархии), характерен низкий уровень диверсификации 

экономики, высокий ВВП и доход на душу населения (Катар занимает по этому 

показателю 1-е место в мире). В свою очередь, нефть является не только благом, но и 

конфликтогенным фактором в регионе.  

Ближний Восток – перекресток путей между Европой, Азией и Африкой, и в этом 

его геополитическая уникальность. Основными геополитическими направлениями 

региона выступают глобальный маршрут Европа–Азия (то, что раньше называлось 

«Великий шѐлковый путь») и маршрут поставки энергоносителей Европа–Персидский 

залив. Эффективное использование данного коммуникационного перекрестка 

потенциально сулит региону огромные материально-финансовые выгоды. 

Геополитическим парадоксом является то, что оба маршрута сейчас бездействуют из-за 

неразрешенных политических амбиций руководства ряда государств региона.  

Маршрут Европа–Азия практически намертво перекрыт Турцией; хотя ее основное 

геополитическое значение определяется статусом транзитной страны. Из-за политических 

разногласий и холодных отношений Анкары с Тегераном полноценного транзита между 

Европой и Китаем нет. Для КНР всѐ большее значение приобретает северный маршрут 



Великого шѐлкового пути – через Россию. Турция из-за политических амбиций 

руководства на ровном месте теряет собственный геополитический вес.  

Важнейший для Европы прямой маршрут поставки энергоносителей Персидский 

залив–Европа также перекрыт. Определяющим фактором в возникновении такой ситуации 

явилась политика Израиля и Сирии.  

США, страны Европы и руководство ЕС оказывают политическое и экономическое 

давление на Государство Израиль, чтобы достичь мирного урегулирования в регионе и 

разблокировать трансконтинентальный маршрут. Но пока не решен палестинский вопрос, 

не создано независимое Палестинское государство и отсутствует соглашение о всеобщем 

мирном урегулировании на Ближнем Востоке, трансрегиональные маршруты будут 

мертвы. Решение данных проблем – условие создания в регионе путей сообщения и 

разблокирования проходящих трансрегиональных маршрутов. Потому придается столь 

большое значение ближневосточному урегулированию в мировой политике.  

Само Государство Израиль, сохраняя нынешнюю политику властей (отказ от 

создания независимого палестинского государства и поглощение оккупированных 

палестинских территорий) гипотетически может оказаться в одиночестве – без прямой 

поддержки ведущих мировых держав. Кроме того, единое государство для населяющих 

его двух народов будет угрожать его внутренней стабильности. В итоге ситуация со всей 

вероятностью приведет к развитию событий по сценарию, произошедшему в ЮАР.  

Из Персидского залива в Европу остается один путь – через Сирию. С ней страны 

Залива не смогли договориться. В 2009 г. они получили отказ сирийского президента 

Б. Асада от создания нефте- и газопровода через территорию его страны. После отказа 

иностранные государства совершили там попытку «цветной революции». Но уяснив 

несклонность сирийского народа выступить против собственного руководства, США и их 

арабские союзники начали игру на уничтожение сирийского режима. Определенное время 

они не препятствовали эскалации влияния исламистов. Возникшая благодаря контролю 

над энергоресурсами и торговле ими террористическая организация «Исламское 

государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ) поставила цель создания крупного теократического 

государства, которое объединит Сирию, часть Ирака, Ливана и периферийные территории 

Палестинской автономии и Иордании.  

С момента вторжения в Ирак войск международной коалиции (март-май 2003 г., 

основные участники – США и Великобритания) без мандата Совета безопасности ООН 

эта страна излучает нестабильность. Режим Саддама Хусейна был ликвидирован, он сам 

казнен 30 декабря 2006 г., а оружия массового поражения, ради уничтожения которого 

предпринималось вторжение, не обнаружено. Зато в Ираке вплоть до 2011 г. полыхала 

партизанская война, а в результате экспансии ИГИЛ началась гражданская война. К июню 

2016 г. правительственные войска освободили большую часть территории государства, а 9 

декабря 2016 г. Ирак объявил об окончании войны с ИГИЛ.  

В Ираке безуспешны неоднократные попытки США сформировать правительство 

своих сторонников. В этом контексте Вашингтон попал в заложники своим принципам. 

Дело в том, что на проводимых в последние годы свободных выборах (заслуга США) 

побеждают не союзники США, а представители шиитского большинства – сторонники 

создания «Исламского государства». Курды Ирака в парламенте страны представлены, но 

поставлены перед необходимостью провозглашения независимого Курдистана. Ведь их 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F


политический вес держится на присутствии американцев, и вывод войск США из Ирака 

открывает правящему шиитскому большинству возможность расправы не только с 

суннитским меньшинством, но и своими парламентскими оппонентами – курдами.  

В результате Ближний Восток неспособен извлекать материальную выгоду из 

своего геополитического положения из-за амбиций руководителей Турции, Сирии и 

Израиля. Из-за двух факторов, создавших тупиковую ситуацию, заблокирована 

сверхважная геоэкономическая функция региона – транзит энергоносителей в Европу. 

(Первый фактор – согласие Израиля на решение палестинского вопроса; второй – 

возможность транзита нефти и газа из стран Персидского залива в Европу через 

территорию Сирии). Существенно, что именно заблокированная геоэкономическая 

платформа используется для манипулирования региональной и даже мировой политикой.  

Особую экономическую и военно-стратегическую значимость для глобального 

Севера имеет Суэцкий канал, соединяя Средиземное и Красное моря. Это кратчайший 

водный путь между Индийским океаном и акваторией Средиземного моря 

Атлантического океана. По альтернативному маршруту (он длиннее на 8 тыс. км) водный 

транспорт должен огибать Африку. До открытия канала транспортировка осуществлялась 

путем разгрузки судов и сухопутной перевозки между названными морями.  

В качестве вывода подчеркнем, что геополитика Ближнего Востока – это ряд 

факторов исторического, политического, религиозного, социального, этнического, 

географического и экономического характера, устойчиво осложняющих нынешние 

международные отношения и внутриполитическую ситуацию в отдельных странах и 

регионе в целом. Среди них:  

 остатки колониальных традиций, межгосударственные территориальные споры и 

претензии; 

 борьба за региональное лидерство. На этот статус претендуют как теократические 

(Саудовская Аравия, Иран), так и светские (Сирия, Египет, Турция) государства;  

 столкновение геополитических интересов крупных держав, их манипулирование 

региональными процессами. Здесь после окончания холодной войны США стали 

доминировать, что привело к дисбалансу, дестабилизации, усилению международного 

терроризма, смещению ряда режимов;  

 конфессиональная пестрота при доминировании ислама суннитского толка; 

противостояние суннитов и шиитов в ряде стран региона;  

 проблема обеспечения водными ресурсами и распределения вод трансграничных рек, 

создающая дополнительную сложность и напряженность в отношениях Сирии и 

Израиля (р. Иордан), Сирии и Турции (р. Тигр и Евфрат);  

 демографическая ситуация; высокая доля детей (20-40 %), молодежи, 

невостребованность значительного числа молодых людей – идеальный материал для 

вербовки в экстремистские и террористические структуры;  

 влияние террористических группировок на состояние безопасности и стабильности 

отдельных стран и региона в целом. В нем действуют структуры, бросающие вызов 

целым государственным режимам в Ираке, Сирии, Йемене, Ливии: «Аль-Каида» и ее 

разновидности, «Исламское государство», «Джабхат-ан-Нусра», «Братья-мусульмане» 

(действуют более чем в 50 странах мира), «Народный фронт освобождения 

Палестины», «Исламский джихад», «Хамас», «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами». 



Итак, к началу ХХI в. в мире отчетливо обозначилась системная угроза 

глобального терроризма, преимущественно проявившегося в обличии радикального 

исламизма. Его центром возникновения и питательной средой стал Ближний Восток – 

источник и жертва конфликтогенности национального, регионального и мирового 

масштаба. Этот регион стал новым феноменом деструктивной геополитической 

активности современного миропорядка. С внешнеполитической точки зрения можно 

утверждать, что уже рухнули планы США по изменению расстановки сил на Ближнем 

Востоке «под себя» и созданию плацдарма давления на ближневосточные страны.  

 

 

Тема 10.  

Геополитика стран Африки и Латинской Америки 

 

Вопрос 10.1. Геополитические особенности локализации стран Африки 

На территории Африки – второго по размерам континента (29,2 млн км²) 

располагается 55 государств с населением в 1,2 млрд чел. – крайне неоднородных по 

своему развитию. Традиционно выделяют 5 крупных субрегионов: Северная Африка, 

Западная Африка, Восточная, Центральная (Экваториальная) и Южная Африка. К 

Северной Африке относятся 8 государств; к Центральной (Тропической) – 33 государства; 

к Южной – 14 государств. В частности, к государствам Северной Африки, относят Египет, 

Судан, Ливия, Тунис, Алжир, Марокко, Мавританию, Западную Сахару. Почти все страны 

континента являются республиками (за исключением Лесото, Марокко и Сазерленда, 

которые остаются еще конституционными монархиями). Административно-

территориальное устройство государств, за исключением Нигерии и ЮАР – унитарное.  

Все страны, за исключением ЮАР, развивающиеся, большинство из них беднейшие в 

мире (70 % населения живѐт за чертой бедности). В Африке самые высокие темпы 

естественного прироста населения. Во многих странах прирост превышает 30 человек на 

1 тыс. жителей в год. Сохраняется высокая доля детских возрастов (50 %) и небольшая 

доля людей старшего поколения (около 5 %).  

Африканский континент омывается а) на западе Атлантическим океаном; б) на севере 

– Средиземным морем; в) на востоке и северо-востоке – Индийским океаном и Красным 

морем. Особенностью географического положения многих стран континента является 

отсутствие выхода к морю. В то же время в странах, выходящих к океану, береговая линия 

изрезана слабо, что неблагоприятно для строительства крупных портов.  

Африка – родина самого древнего человека на Земле. Древние греки считали ее 

колыбелью человеческой цивилизации. «Африка» по-гречески означает «родина», «мать». 

Политическая система в большинстве стран Африки носит авторитарный характер. 

Установленные в большинстве государств Тропической Африки авторитарные режимы 

существуют в форме военных и гражданских диктатур. Стремление а автократии 

объективно обусловлено экономической отсталостью, низким уровнем жизни, 

разнородностью племенных культур, являющихся причиной межэтнических конфликтов. 

Способность примирить эти противоречия связывается с авторитарным правлением вождя 

какого-либо племени, что одновременно порождает недовольство представителей 



племенной элиты других этносов. В политическом плане Африка – самый молодой регион 

мира. Подавляющее большинство государств образовано после распада европейских 

колониальных империй во второй половине ХХ в. Важная роль в урегулировании всех 

региональных и внутренних конфликтов, которые в изобилии вспыхивают на континенте, 

принадлежит Организации Африканского единства и ООН. 

Экономика большинства африканских стран основывается на добывающей 

промышленности и сельском хозяйстве. Наибольшие успехи наблюдаются в 

горнодобывающей промышленности. По добыче многих полезных ископаемых Африке 

принадлежит лидирующее, а иногда монопольное место в мире (по добыче золота, алмазов, 

платиноидов и др.). Обрабатывающая промышленность представлена легкой и пищевой, 

другие отрасли отсутствуют, за исключением ряда районов вблизи добычи сырья и на 

побережье (Египет, Алжир, Марокко, Нигерия, Замбия, Демократическая Республика 

Конго (ДРК).  

В Африке довольно большие земельные ресурсы, однако эрозия почвы приняла 

катастрофический характер из-за неправильной ее обработки. Водные ресурсы по 

территории Африки распределены крайне неравномерно. Леса занимают около 10 % 

пространства, но из-за хищнического уничтожения их площадь быстро сокращается.  

Страны, которым меньше повезло с ископаемыми, вынуждены ориентироваться на 

сельское хозяйство. Оно представлено преимущественно тропическим и субтропическим 

земледелием. Продукция земледелия составляет 60-80 % ВВП. Основными товарными 

культурами являются кофе, какао-бобы, арахис, финики, чай, натуральный каучук, сорго, 

пряности. В последнее время стали выращивать зерновые культуры: кукурузу, рис, 

пшеницу. В большинстве стран Тропической Африки оно является основной отраслью 

экономики, призвано обеспечить население продуктами питания и служить сырьевой базой 

развития обрабатывающей промышленности. В нем занята преобладающая часть 

самодеятельного населения региона, создается основная часть совокупного национального 

дохода. В Тропической Африке сельское хозяйство занимает ведущее место в экспорте, 

обеспечивая поступление значительной части валютных доходов. Животноводство играет 

подчиненную роль, за исключением стран с засушливым климатом. Преобладает 

экстенсивное скотоводство, характеризующееся огромным поголовьем скота, но малой 

продуктивностью и низкой товарностью. Континент не обеспечивает себя 

сельскохозяйственной продукцией.  

Транспортная система сохраняет колониальный тип: железные дороги идут от 

районов добычи сырья к порту, при этом регионы одного государства практически не 

связаны. Относительно развиты железнодорожный и морской виды транспорта. В 

последние годы получили развитие и другие виды транспорта – автомобильный 

(проложена дорога через Сахару), воздушный, трубопроводный.  

В современной Африке весьма остро проявляются практически все глобальные 

проблемы человечества: необратимые негативные изменения среды обитания (вырубка 

тропических и экваториальных лесов, эрозия почвы, опустынивание), исчерпание 

отдельных видов природных ресурсов, социальные, межэтнические и религиозные 

конфликты на фоне углубляющихся контрастов в уровне благосостояния различных групп 

населения, широкое распространение смертельных болезней, межэтнические и 

религиозные конфликты.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%84%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BE-%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%83%D1%87%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82


Политическая нестабильность и отсутствие жизнеспособной экономики на 

континенте отразилось на положении народов Африки. Социальные условия, вызванные 

этими факторами, консервируют дегуманизацию континента. Основной исторической 

причиной геополитических проблем является колониальное прошлое континента, когда 

пренебрегая интересами местного населения, европейцы устанавливали границы своих 

колониальных владений, нарушая и разрушая при этом сложившиеся между африканскими 

народами социально-культурные и этнические связи, прерывали традиционное 

экономическое взаимодействие.  

Только с 1970 г. в Африке велось свыше 30 войн, многие из них в известной степени 

являлись межгосударственными. Большинство конфликтов вызывалось из-за 

территориальных споров. Их нерешенность создает ситуации, которые не только 

подрывают процесс становления и укрепления международных позиций государств 

Африки, но и создают благоприятные условия для вмешательства внеконтинентальных 

акторов, негативно воздействуют на международный климат в целом.  

Все это объективно обусловлено различием интересов стран континента в 

политической, экономической и других областях, колониальным прошлым, 

неоколониальным воздействием или субъективными факторами исторического и 

психологического порядка с различной степенью воздействия каждого из них.  

 

Вопрос 10.2. Особая роль ЮАР в Африке 

Уникальный мирный переход ЮАР от десятилетий апартеида к полноценной 

демократии в середине 1990-х гг. стал началом тяжелой работы по строительству в Южной 

Африке новой национальной и политической идентичности. По словам С. Хантингтона, 

«ЮАР отменила апартеид и таким образом сменила свой статус страны-изгоя на роль 

ведущей державы своей цивилизации. Усвоив уроки добра и зла западного влияния, от 

христианства до апартеида, ЮАР имеет особенное право вести за собой Африку». 

Позиция Нельсона Манделы, первого президента демократической ЮАР, 

заключалась в переходе от расистского общества не к многорасовому, а к безрасовому. На 

первый план выдвинулось создание «черной буржуазии» и ускоренный рост черного 

среднего класса, а также «создание единого, нерасового, несексистского, демократического 

общества». Чтобы занять свое место в международном мире, ЮАР пришлось ввести 

западные демократические институты, вследствие чего у власти появилась высоко 

вестернизированная черная элита.  

Табо Мбеки, ставший президентом в 1998 г. после Манделы, выступил архитектором 

новой схемы культурных изменений, которую он назвал «Африканским ренессансом». 

Данная доктрина – и политический инструмент, и глубоко прочувственное убеждение 

президента Мбеки и членов его круга. Однако данные опросов показали, что эта идея не 

оказывала сколько-нибудь сильного влияния на население в целом.  

В это же время началась пропаганда концепции «убунту», что можно перевести как 

«человечность», «совместимость». Со временем «убунту» стала считаться африканской 

идеологией и африканским образом жизни, якобы общепринятым до прихода белого 

человека. Эта идеализированная идеология и внутренние идейные искания наложили 

отпечаток на внешнеполитическую доктрину ЮАР, сделав ее самобытной. Она означает 



следующее: «Южная Африка – многообразная, мультикультурная и мультирасовая страна, 

которая принимает концепцию «убунту» для определения того, кто мы такие и как 

соотносимся с другими. Она сыграла основную роль в выковывании южноафриканского 

национального сознания, в процессах демократической трансформации национального 

строительства. Демократия «убунту» обозначила выход ЮАР на мировую арену. 

К числу фирменных знаков южноафриканской внешней политики следует отнести 

озабоченность проблемами расовой дискриминации в глобальном масштабе. Кейптаун 

проявляет также повышенную заинтересованность в решении вопросов охраны 

окружающей среды и изменения климата, выступает за заключением юридически 

обязывающего соглашения в этой области. В конце 2011 г. Южная Африка принимала у 

себя ХVII Конференцию инициаторов подписания конвенции ООН по изменению климата. 

ЮАР исходит из того, что перспектива перемещения центра силы мирового развития 

открывает перед страной уникальную возможность резко увеличить свой вес на 

международной арене, став не только региональной державой, но и государством, 

способным воздействовать на глобальный порядок. В этом контексте элита крайне 

серьезно и с энтузиазмом относится к новому статусу члена БРИКС. (В апреле 2011 г. – с 

присоединением Южной Африки – БРИК превратился в БРИКС).  

Претензии на африканское лидерство требует укрепления оборонных возможностей. 

Военные расходы составляют 1 % от ВВП (2013). Реализуется цель увеличения доли 

оборонных расходов. В последние годы Южно-Африканские национальные силы обороны 

участвовали в миротворческих и восстановительных миссиях в Бурунди, Кот д’Ивуаре, 

ДРК, Эфиопии, Эритрее, Непале и Судане, а также в операциях по поддержанию порядка 

во время выборов на Коморских островах, в ДРК, на Мадагаскаре и в Лесото. В 2011 г. 

военные ЮАР осуществляли вспомогательные операции в Центрально-Африканской 

Республике и помогали Мозамбику бороться с пиратством в Мозамбикском проливе.  

Западные страны критикуют руководство ЮАР за поддержку национально-

освободительных движений и их вождей даже в тех случаях, когда последние 

превращаются в единоличных лидеров или диктаторов. Не всем понравилось, что Южная 

Африка пыталась выступить посредником в ливийском конфликте. Предложенная Зумой от 

имени Африканского союза дорожная карта предполагала прекращение военных действий 

всеми сторонами, проведение Муамаром Каддафи политических реформ и инклюзивный 

диалог между участниками конфликта. Каддафи южноафриканские условия принял, 

оппозиция – нет. Итог – военная операция НАТО.  

Безусловный геополитический приоритет ЮАР – африканский континент, где страна 

претендует на лидерские позиции, соотносимые с немецкими в Евросоюзе. ЮАР 

подчеркивает свою неразрывную связь со стабильностью, единством и процветанием 

континента, равно как и ведущую роль в его экономике. Южноафриканское руководство 

приложило немалые усилия для реализации амбициозной инициативы Нового партнерства 

для развития Африки (НЕПАД) и превращения ОАЕ в АС. Помимо этого были 

предложены к подписанию соглашения о зоне свободной торговли между региональными 

интеграционными группировками – Южно-Африканским сообществом развития, Общим 

рынком Восточной и Южной Африки, Восточно-Африканским сообществом, – которые 

рассматриваются как элементы для будущей панафриканской интеграционной системы.  



Существует понимание, что международный вес ЮАР будет зависеть от того, 

насколько она окажется способной выступить в роли лидера и интегратора континента. В 

этой связи избрание в 2012 г. Председателем Комиссии АС Дламини-Зумы стало крупным 

успехом для ЮАР.  

Второе по значимости внешнеполитическое направление после АС – отношения на 

линии Юг–Юг. Здесь наибольшее внимание уделяется сотрудничеству в форматах ИБСА 

(Индия, Бразилия, Южная Африка), Группы стран Африки, Карибского бассейна и Тихого 

океана, стран Британского Содружества (членство в Содружестве восстановлено в 1994 г.), 

расположенных в Южном полушарии. В ЮАР прошел в 2011 г. пятый саммит ИБСА.  

Предпосылками создания ИБСА, уникального трансконтинентального объединения 

государств, стали социально-экономические условия развития, политические позиции на 

мировой арене, региональное лидерство стран-участниц. ИБСА находится в процессе 

становления и развития. Его деятельность покажет, сможет ли оно использовать свой 

потенциал для достижения намеченных целей.  

Третье направление – участие в организациях многостороннего сотрудничества. 

После падения режима апартеида ЮАР восстановила членство во всех основных 

международных организациях, среди которых неизменно выделяется ООН. Руководство 

неоднократно заявляло о претензиях страны на место постоянного члена Совета 

Безопасности. Повышение своей роли в мировом сообществе ЮАР также связывает с 

членством в «Большой двадцатке» (Г-20), с активностью в Движении неприсоединения и 

группе 77 развивающихся стран.  

Четвертое направление – участие в глобальных процессах разоружения. а также в 

программах по нераспространению оружия массового уничтожения. На этом «поле» ЮАР 

усиливает позиции лидера в Южноафриканском регионе, активно используя институт 

международного миротворчества. ЮАР обладала небольшим ядерным арсеналом, который 

был добровольно уничтожен в начале 1990-х гг. при демонтаже режима апартеида. Таким 

образом, ЮАР стала единственной страной, которая самостоятельно разработала ядерное 

оружие и при этом добровольно от него отказалась. Однако, по мнению С. Хантингтона, у 

«ЮАР вполне может возникнуть желание вновь обзавестись им, в случае если Нигерия 

начнет развивать свою атомную программу». Также допускается, что южноафриканское 

руководство может обзавестись новым ядерным арсеналом с тем, чтобы с его помощью 

обеспечить себе роль стержневого государства Африки и удержать вероятного 

внеконтинентального противника от вторжения в Африку.  

Пятое направление – политика развития стабильных и динамичных отношений со 

всеми ведущими мировыми державами. Лидирующие позиции среди ее торговых 

партнеров занимают Китай, США, Япония, Германия, Индия. Латиноамериканские страны 

и МЕРКОСУР (с которым у Зоны свободной торговли Юга Африки есть торговое 

соглашение) ЮАР считает более важными партнерами в Западном полушарии, чем США. 

Но и с Вашингтоном Кейптаун вовсе не настроен на конфронтацию, считая, что США 

останутся доминирующей силой – политической, экономической, военной – благодаря 

своему потенциалу для торговли, туризма и инвестиций.  

Тесные экономические связи ЮАР с ЕС взаимовыгодны, но в то же время Кейптауну 

неприемлемо стремление Евросоюза закрепить за ЮАР положение экономически 

зависимого партнера. В свою очередь, ЮАР стремится выстроить отношения на равных и 



более того – использовать сотрудничество с ЕС как противовес американскому влиянию. 

На ЕС приходится треть всей внешней торговли, 40 % экспорта, 70 % прямых иностранных 

инвестиций.  

Завершая вопрос, подчеркнем: основными направлениями внешнеполитической 

деятельности ЮАР – лидера в южноафриканском регионе являются: 

 создание, укрепление и совершенствование региональной системы коллективной 

безопасности; 

 сохранение и укрепление позиций в Сообществе развития Южной Африки;  

 концентрированное применение активных политических, экономических и 

дипломатических усилий в интересах предотвращения и урегулирования локальных и 

региональных конфликтов.  

А в целом на африканском континенте роль ЮАР, безусловно, значительная. Однако 

страна все еще слаба для того, чтобы взять на себя роль уверенного лидера и представителя 

всей Африки. Так, С. Хантингтон пишет: «У южных цивилизаций,…Африки нет 

стержневых стран, они находятся в зависимости от Запада и относительно слабы как в 

военном, так и в экономическом отношении». Однако оставаясь зависимой от Запада, 

Африка становится на него все менее похожей. ЮАР приняла западные демократические 

институты в начале 1990-х гг., параллельно во всей Африке начался долговременный 

процесс девестернизации: значимость и влияние западных стран падают, на первый план 

вновь выдвигается «туземная культура». По мнению того же Хантингтона, существует 

вероятность, что новый ядерный арсенал будет использован южноафриканским 

правительством с тем, чтобы обеспечить себе лидерство в Африке. Сегодня, вероятно, 

нельзя говорить о главенствующей роли ЮАР в Африке, но безусловно следует заметить ее 

особую роль на континенте в качестве потенциального лидера в будущем.  

 

 

Вопрос 10.3. Геополитический расклад стран Латинской Америки 

Латинской Америкой называют группу стран, расположенных в западном полушарии 

между южной границей США и Антарктидой. В ее состав входят Мексика, страны, 

лежащие на перешейке Центральной Америки, островов Вест-Индии и страны материка 

Южной Америки с прилегающими к нему островами. Латинская Америка – один из 

крупнейших регионов мира. Он включает 46 стран, из них 33 – независимые государства, и 

ряд колониальных владений. Его площадь – 20,6 млн км², где в 1990-х гг. проживало более 

450 млн человек. Латинская Америка протянулась с севера на юг на 13 тыс. км, а с запада 

на восток – на 5 тыс. км. Континент расположен в трех полушариях: северном, южном и 

западном; находится в сравнительной близости от США. Существует поговорка о 

зависимости латиноамериканских стран от США: «Когда в США сквозняк, 

латиноамериканские страны заболевают гриппом». Почти все страны континента имеют 

выход к морю, что важно для связи с внеконтинентальными странами и между собой.  

Большое значение для экономико-географического положения континента имеет 

Панамский канал, по которому проходят важные международные трассы. В 2000 г. США 

передали канал правительству Панамы. В 18 государствах Латинской Америки (около 63% 



населения) официальным языком является испанский, в Бразилии (34% населения) – 

португальский.  

Латинская Америка – один из крупнейших и разнороднейших регионов мира. На 

территории Центральной и Южной Америки проживает более сотни различных народов и 

племен, а также населения, появляющегося от смешанных браков. Эти земли в свое время 

пытались колонизировать англичане, испанцы, португальцы. Сложный этно-национальный 

ландшафт позволяет развиваться огромному количеству культур и религий, а особенности 

взаимодействия на наднациональном уровне позволяют говорить о сложности 

региональной интеграции.  

Страны Латинской Америки отличаются не только близостью языка и культуры, но и 

определенной общностью исторических судеб, что обусловило общность многих черт их 

современного социально-экономического развития. Большинство государств – унитарные, 

федеративные республики. Латинскую Америку обычно относят к группе развивающихся 

стран. Но в отличие от развивающихся стран других регионов, континентальные 

латиноамериканские государства прошли длительный путь независимого развития. Многие 

из них выделяются гораздо более высоким уровнем развития капитализма, 

промышленности, городской жизни, чем страны Африки. Это относится прежде всего к 

Аргентине, Бразилии, Мексике, Венесуэле, Уругваю, Чили.  

Сэмюэль Хантингтон отнес латиноамериканский регион к потенциальным 

цивилизациям, которые могут стать цивилизациями только при соблюдении ряда 

социальных и культурологических тенденций. Частично он был прав. Но можно говорить и 

о сложном многовекторном явлении, которое резонно назвать латиноцентризмом, 

обусловленным ростом латиноамериканской региональной идентичности, отказом от 

модели западной культуры, ростом торговых связей, не завязанных на США. До сих пор 

континент остается зоной интересов Вашингтона, однако все больше и больше 

наблюдается становление самосознания и сопротивления транснациональным корпорациям 

благодаря укреплению национальной идентичности.  

Основными общими тенденциями развития латиноамериканского мира выступают:  

• в экономической области – вступление экономики региона в завершающую фазу 

отхода от неолиберальных идей; сдвиг экономической политики в сторону социально 

ориентированной экономики; 

• в политической области – ослабление левого дрейфа в политике 

латиноамериканских стран, отход от леворадикальных идей и рост популярности право- и 

левоцентристских взглядов. 

Эти два основных взаимосвязанных и взаимовлияющих фактора определили общую 

тенденцию латиноамериканского региона – рост осознания политической элитой и 

большей частью населения стран региона его значимости как полноценного, влиятельного 

игрока в мировой экономике и политике.  

В постбиполярный период характерной политической тенденцией континента стал 

уклон внутриполитических процессов в большинстве его стран влево, в сторону 

неосоциалистических идей. Спектр таких убеждений варьируется от лево- до 

правоцентристских. Помимо экономических причин этого дрейфа (отказ от 

неолиберальной экономической политики), центростремительные тенденции объясняются 



рядом социальных трансформаций, в частности, преобразованием самого общества стран 

этого региона.  

Идеологической базой этого процесса являлся антилиберализм в экономике и 

антиамериканизм в политике. Причем степень их проявления в разных странах различная: 

от открытых форм их проявления (Куба, Венесуэла, Боливия) до менее выраженных (Чили, 

Перу, Уругвай, Эквадор, Никарагуа) и слабых форм (Бразилия, Аргентина, Мексика, 

Панама, Коста-Рика). В основе этих идеологических постулатов лежит аргумент о тяжелых 

последствиях и социальных издержках «неолиберальной глобализации», реализованной в 

странах Латинской Америки под нажимом США.  

Существенно заметить, что «неолиберальная волна» по-американски накрыла 

латиноамериканские государства не в одинаковой степени. Наиболее показательны в этом 

смысле Бразилия и Аргентина. Руководство этих стран проявило сдержанность в 

реализации американского проекта «неолиберальной глобализации», отдав предпочтение 

курсу на социальную ориентацию и субрегиональную интеграцию. Эту геополитическую 

линию последовательно проводит Бразилия, став в последние годы лидером в регионе. 

Подобный курс национально ориентированного развития реализуется и в Аргентине, где на 

первый план вышли борьба с бедностью, безработицей и преступностью, а также 

улучшение системы образования и здравоохранения и другие левые политические лозунги.  

Крах неолиберальных идей просматривается и на примере Чили – стране, где в 

течение десятилетий режим Пиночета насаждал неолиберальную политику под патронажем 

США; здесь все больше пробивают себе дорогу идеи неосоциализма. Но наиболее 

показателен в этом плане процесс в Венесуэле и Боливии, а также приближающемся к ним 

в этом отношении Эквадоре. Концепция «социализма XXI в.», выдвинутая венесуэльским 

лидером, бывшим президентом страны Уго Чавесом, стала активно тиражироваться в этих 

странах и даже за пределами Латинской Америки. Она не имеет четких теоретических 

установок, это скорее – результат ситуативных размышлений Чавеса или дискуссий (с его 

участием) теоретиков левой ориентации из разных стран.  

Близким к политике Чавеса проводил свой политический курс недавно смещенный 

президент Боливии Хуан Эво Моралес – лидер партии «Движение к социализму». 

Популярность этого лидера зажделась на обещаниях возвратить природные богатства (в 

первую очередь, нефть и газ) народу, восстановить историческую справедливость в 

отношении индейских народов (свыше половины жителей страны), покончить с разгулом 

наркобизнеса, при этом не запрещая крестьянам высеивать коку как традиционную 

сельхозкультуру индейцев, которую они используют в медицинских и тонизирующих 

целях. Особый акцент в своей экономической политике Э. Моралес делал на активизации 

участия Боливии в Боливарианской альтернативе для Америк как главном приоритете 

своего внешнеполитического курса. В рамках этой организации Боливия получала 

финансовую и техническую помощь от Венесуэлы, использует кубинских специалистов 

(особенно, в области здравоохранения), решает проблемы укрепления обороноспособности.  

Более сдержанную политику проводят Никарагуа и Эквадор. В этом плане 

показателен внутриполитический курс Даниэля Ортеги – никарагуанского президента и 

бывшего активного участника сандинистсткого движения, который лавирует между 

левоцентристскими и леворадикальными идеями. Например, Д. Ортега объявил о 

намерении Никарагуа войти в Боливарианскую альтернативу, но одновременно подтвердил 



уважение к договору о свободной торговле с Вашингтоном. Эквадор отказался подписать 

подобный договор как ущемляющий его интересы в целом и сельскохозяйственных 

производителей, в частности. Самым непримиримым противником договора выступила 

Венесуэла. Именно это стало причиной выхода Венесуэлы из Андского сообщества наций 

(АСН). Покойный У. Чавес обвинил США в разрушении этой региональной организации, 

заявив, что «империализм всегда стремился к разъединению Южной Америки». 

 

Вопрос 10.4. Современные геополитические сдвиги в Латинской Америке 

В ХХI в. произошли кардинальные изменения в геополитическом положении стран 

Латинской Америки. Развернулись различного рода интеграционные процессы в 

разнообразных форматах, включивших в себя все государства этой части Земного шара. На 

мировую арену вышли новые влиятельные партнеры из различных частей мира, 

существенно расширив диапазон внешних связей латиноамериканских и карибских стран, 

что объективно повышает роль Латинской Америки на международной арене. 

Подчеркнем: в геополитике стран континента наблюдаются два наиболее 

существенных сдвига:  

 во-первых, интенсификация внутрирегионального взаимодействия;  

 во-вторых, поиск новых перспективных внеконтинентальных партнеров.  

Большинство латиноамериканских лидеров уже стали адептами следующего 

стратегического подхода: необходимо тяготеть в сторону как Атлантики, так и Тихого 

океана, что обещает положительную динамику развития с учетом происходящего 

переустройства мира. А поскольку континент находится в середине этих двух 

интеграционных группировок, то его положение следует максимально использовать с 

учетом представляющихся возможностей.  

С одной стороны, континент связан многовековой историей с Атлантическим 

океаном, имея тесные экономические связи с Африкой, Европой и Средиземноморьем. С 

другой, через Тихий океан латиноамериканские страны активизируют отношения с 

экономическими «тиграми»: Японией, Китаем, а также с Ассоциацией стран Юго-

Восточной Азии, Австралией и Новой Зеландией. Перед Латинской Америкой 

открываются невиданные возможности, поскольку она оказалась на перекрестке 

маршрутов из Атлантики и Тихого океана. Эти возможности сейчас потребовали от всех 

стран, омываемых водами обоих океанов, максимально координировать свои действия.  

Осознание геоцентризма поставило во главу угла интеграцию, о которой много 

говорилось и ранее – в течение существования независимых государств континента. Но 

только благодаря интеграции на уровне всего континента становится достижимым то, чего 

не удавалось с помощью региональных усилий в прошлом. Общественные силы стран: 

деловые круги, предприниматели, профсоюзы, работники науки и культуры – осознали 

необходимость такой интеграции быстрее, чем главы государств. Континентальная 

интеграция помогает внутренней консолидации и активизации усилий вовне.  

Так, Чили, государство, расположенное на побережье Тихого океана, вкладывает 

крупные средства в Бразилию и поэтому может считаться и атлантическим государством. 

За последние годы Чили инвестировала более 24 млрд долл., создав в Бразилии десятки 

тысяч рабочих мест в таких областях, как производство целлюлозы, бумаги, 



электроэнергии, в сфере информационных технологий, в химической и металлургической 

промышленности. Помимо чилийских, в Бразилии функционируют аргентинские, 

перуанские, колумбийские и мексиканские предприятия, обеспечивающие растущие 

потребности 200-миллионого населения страны.  

С другой стороны, Бразилия и Аргентина, помимо взаимных инвестиций, оказывают 

содействие в осуществлении ряда промышленных и инфраструктурных проектов в других 

странах континента. Если до 2006 г. в Колумбии работали только две бразильские 

компании, то в середине 2010-х гг. их количество достигло 40. В Чили действуют 70 

бразильских предприятий, в Перу – 44. Ко всему этому следует добавить присутствие 

южноамериканских стран в Центральной Америке и бассейне Карибского моря, где они 

инвестируют в новые промышленные мощности, финансируют строительство портов, 

аэропортов, дорог и метро.  

Всплеск центростремительных усилий отразился и в организационно-политических 

императивах. За последние десятилетия здесь возникли новые интеграционные 

объединения, охватившие все без исключения государства Латинской Америки и ставшие 

составным элементом не только региональной, но общемировой картины.  

В декабре 2004 г. в перуанском г. Куско руководители 12 государств Южной 

Америки подписали декларацию о создании региональной экономической и политической 

организации – Южноамериканского сообщества наций (ЮСН). В этой (так называемой 

Декларации Куско) указывалось, что учреждение ЮСН отражает стремление 

латиноамериканских народов к интеграции, единству и строительству общего будущего. В 

2007 г. ЮСН переименован в Союз Южноамериканских наций (УНАСУР) со штаб-

квартирой в Кито (Эквадор).  

Главной целью деятельности УНАСУР провозглашена интеграция 

латиноамериканских государств и народов. Основные направления его деятельности 

определены Конституционным договором 2008 г.; это – а) взаимодействие в финансово-

экономической области, энергетике, развитии промышленной и хозяйственной структуры; 

б) сотрудничество в социальной сфере, включая совместные меры на межгосударственном 

уровне по совершенствованию национальных систем здравоохранения; в) мониторинг 

электоральных процессов в плане обеспечения их соответствия демократическим 

требованиям, что предполагает участие представителей УНАСУР в качестве наблюдателей 

на национальных выборах; г) налаживание контактов в вопросах обороны, обеспечения 

региональной безопасности и борьбы с трансграничной наркоторговлей.  

Буквально через несколько дней после подписания Декларации Куско по инициативе 

У. Чавеса была учреждена еще одна интеграционная организация субрегионального уровня 

– Боливарианская альтернатива для Америки, в 2009 г. переименованная в Боливарианский 

альянс для народов нашей Америки – Торговый договор народов (АЛБА). В нее вошли 

восемь стран, правительства которых придерживаются социалистических или социал-

демократических взглядов: Антигуа и Барбуда, Боливия, Венесуэла, Доминика, Куба, 

Никарагуа, Сет-Винсент и Гренадины, Эквадор. АЛБА – один из результатов нефтяной 

дипломатии Каракаса, который, стремясь к политическому лидерству в регионе, сплотил 

вокруг себя идеологически близкие и экономически слабые государства. Кончина Чавеса 5 

марта 2013 г. внесла элемент неопределенности в будущее АЛБА.  



Шагом в направлении строительства единой Латино-Карибской Америки на основе в 

чем-то разных политических ценностей, но общих экономических интересов и целей 

явилось образование в Мексике в феврале 2010 г. Сообщества латиноамериканских и 

карибских государств (СЕЛАК), в которое вошли 33 страны. Общий потенциал стран-

участниц Сообщества латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК) таков: 

а) территория 20,5 млн км²; б) население свыше 600 млн человек; в) доля в мировом ВВП 

более 8 %. Сообщество олицетворяет тенденцию дистанцирования латиноамериканских 

стран от опеки Вашингтона, даже перехвата геополитического лидерства Вашингтона. Оно 

противостоит Организации американских государств (ОАГ) – традиционной американской 

организации (1948), в которой участвуют все страны ЛКА (за исключением Кубы), США и 

Канада. Геополитическим реваншем СЕЛАК стало участие Кубы, но отсутствие США и 

Канады. Основная цель СЕЛАК: служить площадкой «интеграции интеграций» – для 

усиления многоформатного регионального сотрудничества и содействия максимально 

полному раскрытию хозяйственного потенциала латиноамериканских и карибских стран. 

Правда, антиамериканский дискурс АЛБА настораживал лидеров СЕЛАК, занимающих 

более умеренные позиции, делал хрупким латинское единство на континенте.  

Сугубо прагматический характер с момента своего основания в июне 2012 г. носит 

Тихоокеанский альянс, в состав которого вошли Колумбия, Мексика, Перу и Чили. Этот 

торговый блок «тихоокеанской четверки» создает собственную зону свободной торговли. 

Тихоокеанский альянс установил наиболее тесные экономико-финансовые связи со 

странами АТР. Торговый и экономический потенциал стран-участниц Тихоокеанского 

альянса, это – а) 35 % регионального ВВП; б) 55 % совокупного внешнеторгового оборота 

латиноамериканских стран.  

Приведенные примеры созданных интеграционных группировок в ЛКА говорят о 

структурировании, развитии и усложнении международно-политического ландшафта на 

континенте, о формировании новых ориентиров сотрудничества. 

Как отмечено выше, вторым сдвигом в геополитике стран континента стал поиск 

новых перспективных внеконтинентальных партнеров. Ключевую роль в этом плане 

приобрел поворот в сторону стремительно растущих азиатских рынков. Данный сдвиг 

олицетворяет геоэкономический вектор международного сотрудничества. Сложилось 

коллективное мнение, что диалог ЛКА с Китаем не менее важен, чем переговоры об 

оптимизации торгово-экономического взаимодействия с США и Евросоюзом.  

Хозяйственное сотрудничество стран ЛКА с Китаем и другими азиатскими странами 

не ограничивается торговлей, оно распространяется на все сферы экономической и 

финансовой деятельности. К примеру, в 2010–2011 гг. иностранные инвесторы приобрели в 

странах континента активов на сумму свыше 49 млрд долл., из которых около 30 млрд 

(61 %) пришлось на долю азиатских транснациональных компаний. Эти компании 

действуют все более напористо и агрессивно, прибегая к корпоративным слияниям и 

поглощению местных предприятий, включая крупные, захватывают важные позиции в 

латиноамериканской экономике, активно осваивают природные богатства континента. 

Международные эксперты неоднозначно оценивают интенсивное латиноамерикано-

азиатское сближение. Позитивные оценки сводятся к тому, что растущие потребности 

рынков АТР поддержали экономики стран ЛКА, резко подняв цены на сырье и 

продовольствие. В негативных оценках сделан акцент на то, что сотрудничество 



происходит по китайскому сценарию, результатом чего окажется превращение континента 

в аграрно-сырьевую периферию Китая и подавление всех конкурентов, включая 

национальные компании.  

Итак, период с начала ХХI в. был во многих отношениях исключительным с точки 

зрения экономического роста и, еще в большей степени, социального прогресса в 

Латинской Америке. Некоторые исследователи стали называть этот период 

«латиноамериканским десятилетием»; термин появился для контраста с «потерянным 

десятилетием» 1980-х гг., когда тяжелый долговой кризис поверг континент в глубокую 

рецессию. Произошли значимые изменения в международном положении Латинской 

Америки, затронувшие все основные направления ее внешних связей. Активно развивалось 

взаимодействие между латиноамериканскими государствами, что нашло отражение в 

формировании и развитии различных региональных организаций и структур. Состоялся 

выход за пределы континента Аргентины, Бразилии и Мексики благодаря их участию в 

«большой двадцатке», а Бразилии – и в группе БРИКС, а также торгово-экономическому 

повороту целого ряда стран в сторону Тихоокеанской Азии, их присоединению в АТЭС. 

На континенте резко расширилось присутствие Китая, что проявилось в росте 

торгового оборота и китайских инвестиций. На более высокий уровень поднялись торгово-

экономические связи и налаживание сотрудничества отдельных латиноамериканских 

интеграционных группировок с ЕАЭС. Изменились также и отношения с США, что 

наглядно проявилось в американо-кубинском взаимодействии. Страны Латинской Америки 

наконец активизировали диалог с Евросоюзом. Все факторы в совокупности расширили 

охват внешних связей латиноамериканских и карибских стран и в корне меняют роль 

Латинской Америки в системе глобальных геополитических процессов. 

Подводя итог, можно утверждать, что в геополитическом смысле Латинская Америка 

переживает период повышенной международной динамики, демонстрируя при этом усилия 

на двух геополитических направлениях: интенсификации внутрирегионального 

взаимодействия и поиске новых перспективных внеконтинентальных партнеров.  


