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Россия в глобальной политике

Этажом выше
Фёдор Лукьянов
Это уже становится привычным. Очередной вираж мировой политики – и
любовно заготовленный портфель материалов отправляется в долгий ящик,
а очередной журнал производится с колес. Жить при эпохальных переменах
интересно, но нервотрепка изрядная...
Период с февраля по апрель 2014го – самый резкий поворот истории с
момента окончания холодной войны.
Фактический обвал украинской государственности, какую мы знали после
упразднения СССР, вступление Крыма в состав Российской Федерации,
всплеск острого противостояния Москвы и Запада. Неудивительно, что
жизнь заставила пересмотреть планы
и полностью посвятить выпуск «России в глобальной политике» перелому, который кто-то уже окрестил
«русской весной».
На этот раз я не буду описывать содержание номера – статьи говорят
сами за себя. Авторы с разных позиций
анализируют причины и последствия
украинского кризиса. Но в номере нет
отдельной статьи о главном герое событий, попробую восполнить эту лакуну.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил,
общаясь с журналистами в эфире
одного из телеканалов, что решение
о присоединении Крыма Владимир
Путин принимал единолично. Он сам

был и автором речи 18 марта, которую
даже оппоненты оценили как, вероятно, самую сильную за все время президентства. Глава государства вступил
в новый этап. И рубеж не в том, что
после длительного стратегического
отступления Россия начала диктовать
повестку дня державам, более мощным и устойчивым, чем она сама. Качественное отличие – закончился период,
когда страна приходила в себя после
коллапса 1991 г., восстанавливала потенциал. Путин переходит в фазу созидания, как он его понимает.
Прошлый год был успешным для
отечественной внешней политики –
на Ближнем Востоке, постсоветском
пространстве, во время председательства в «двадцатке». Но тогда же
у многих комментаторов возникло
впечатление, что Москва объективно
достигла потолка. Дальше прыгать
некуда, поэтому пора заняться капитализацией приобретенного статуса.
Однако Владимир Путин, очевидно,
пришел к другому выводу. Этот самый
«потолок» он считает не естественным
пределом, а досадной преградой, которую нужно преодолеть, чтобы выйти
на следующий уровень. И решительно
пробить, невзирая на издержки.
Роль президента России признана
всеми – и теми, кто одобряет проводимый курс, и теми, кто его отвергает.
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Фёдор Лукьянов

Ведущие мировые издания пестрят однотипными заголовками – «Мир Путина», «Мозг Путина», «Большая игра Путина»… Создаваемый образ обретает
почти мистический характер. Почему?
Умудренный Генри Киссинджер
написал в The Washington Post, что демонизация Путина на Западе – это не
политика, а алиби, чтобы оправдать
отсутствие таковой. Владимир Путин
ставит западных лидеров в тупик, потому что начал перехватывать инициативу, наполнять собственным содержанием формы, которые прежде
предлагались России, но с противоположной начинкой. И именно его фигура наглядным образом демонстрирует, что глобальная политическая
модель, ставшая итогом победы Запада в холодной войне, не просто буксует, но может быть повернута и против
победителей.
Превентивные силовые акции, гуманитарные интервенции, прямое
вмешательство в дела других стран во
имя поддержки выступлений граждан за свои права, отказ от принципа
незыблемости границ… Все это шаг
за шагом вводилось в международную политическую практику с начала 1990-х гг., но по умолчанию предполагалось, что пользоваться этим
инструментарием имеет право лишь
ограниченный круг государств. Те,
кто, по популярному американскому
выражению, находятся «на правильной стороне истории».
Сильные чувства по отношению к
Путину – как отрицательные (на Западе), так и положительные (в остальном мире) – связаны с тем, что он
ставит под сомнение глобальную ие6

рархию. Как ни странно, российский
руководитель, которого «демократом чистой воды» считает разве что
Герхард Шрёдер, отстаивает принцип расширения демократии в мире.
Демократии не как определенной
общественно-политической модели
в отдельных странах, а как принципа
взаимоотношений между державами.
То, что дозволено одним, нельзя запретить другим. Мировое устройство
не может быть основано на представлении одной группы стран о том, как
должно быть, а как нет. Правила действуют только тогда, когда они согласованы со всеми, а не навязаны кемто, пусть даже и с искренней верой в
их справедливость.
Вообще, президент России напомнил о том, что существуют причинноследственные связи. Действие неизбежно рождает противодействие. И
из любого решения вытекает логическое продолжение, которое нельзя
отменить только потому, что сильная
сторона полагает его неправильным.
За почти 15 лет у штурвала (в разных ипостасях) Владимир Путин вернул свою страну в высшую лигу мировой политики. Сам он, без сомнения,
закрепился на глобальном Олимпе,
пробив «потолок», который, как все
ожидали, его остановит. Но, оказавшись «этажом выше», президент сталкивается с новой задачей. Его личное
реноме в международном рейтинге
как лидера выше, чем место, отводимое России как стране. Она, как уверены очень многие, тянется вверх на
пределе своих возможностей. А Украина – чуть ли не лебединая песня перед
необратимым упадком. Теперь Путину

РОССИЯ В ГЛОБАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ • ТОМ 12 • №2 • МАРТ – АПРЕЛЬ • 2014

Разворот через сплошную

Виктор Дени, 1920 г.

 Сейчас Россия на пике мощи. Москва сознательно
сместила фокус конкуренции с Западом с «мягкой силы»
и экономической сферы – в сторону жесткой силы, воли
и интеллекта. Туда, где она считает себя сильнее 
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Сергей Караганов
Дискуссия в связи с так называемым украинским кризисом вращается
вокруг признания или непризнания присоединения Крыма к России,
конфигурации будущего украинского государства. Если оно, будем
надеяться, сумеет выжить. Это важные, но относительно второстепенные вопросы. Главные же – другие. Первый: какой будет система
безопасности в Европе? Старому Свету, утверждаю, так и не было позволено выйти из холодной войны, а теперь может начаться еще один
острый раунд. Второй: сможет ли Россия и ее общество преодолеть тот
тупик развития, в котором она оказалась, восстановившись как государство к концу 2000-х годов? Третий – связанный: захочет ли Россия
оставаться частью, хотя бы самостоятельной и особенной, Европы,
или сделает судьбоносный выбор в пользу не только государственной,
но и культурно-цивилизационной обособленности, экономически все
больше поворачиваясь на Восток? Налицо жесткое намерение Москвы
изменить правила игры, которые ей навязывали последние четверть
века. Не сумев, да и не пожелав подстроиться, Россия отказывается от
попыток стать частью Запада.
Кризис будет долгим. Но рано или поздно его нужно будет заканчивать. И для того, чтобы сделать это разумно, следует разобраться в
причинах и истоках. Пока ситуация не располагает к обстоятельному
анализу. Ставки высоки. Для Запада действия России – попытка ускорить перестройку международных отношений, правила и моду в которых задавал именно он. Но теперь западный мир утрачивает лидерство в экономике, теряет применимое военное превосходство и даже
С.А. Караганов – декан факультета мировой экономики и мировой политики
НИУ ВШЭ, почетный председатель президиума СВОП. Краткий вариант этой статьи опубликован в газете «Известия» от 8.04.2014 года.
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лишается господства в морально-политической сфере (исключением
остается информационное доминирование). На фоне этого отступления решимость Москвы вызывает особенно болезненную реакцию.
Для России ставки еще выше. Реагируя на очередной вызов –
экономически бессмысленную, но политически обусловленную попытку втянуть Киев в зону западного влияния через ассоциацию с ЕС,
Москва пошла на резкое обострение, имея гораздо меньшую экономику, чем совокупный Запад. Россия рискует. Но, видимо, отступать не
будет. Судя по всему, на кону – выживание и страны, и ее политического режима. Что в нынешней ситуации практически одно и тоже, хотя
противники Кремля отказываются это признать. Предыдущий строй
был навязан кровью и миллионами жертв. Нынешний вырос вполне
органично – при поддержке или непротивлении подавляющего большинства населения.
Особая острота и ожесточенность кризиса и в том, что, требуя изменений правил игры, Россия фактически выступает от имени всего поднимающегося не-Запада. Он же желает ей победы, но не готов пока на
столь жесткие действия.
Россия с ее историей и географией почти привычно оказалась на
хребте очередного исторического перелома. Он начался еще в 1990-е гг.
с подъема Азии, но тогда это явление осталось в тени антикоммунистической революции, которая дала Западу мощную экономическую и моральную подпитку. С одной стороны, открылись новые рынки потребителей и дешевых производителей. С другой – показалось, что западная
система ценностей и управления победила, и окончательно.
« О ткр ы тая рана »
и внешние « инфек ц ии »

Спущусь с высоты теоретических рассуждений к прочтению конкретных факторов, приведших к нынешнему кризису.
Главный из них – отказ Запада де-факто и де-юре закончить холодную
войну, которую провозгласили завершенной четверть века тому назад.
Он систематически распространял зону своего влияния и контроля –
военного и экономико-политического (расширение НАТО и ЕС, соответственно). С интересами и возражениями России демонстративно не
считались, вели себя с ней как с побежденной державой. Русские же побежденными себя не считали, да и вообще за полтысячелетия привыкли
не проигрывать большие войны. России навязывалась версальская политика в «бархатных перчатках» – без жесткого отъема территорий или
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обложения формальными контрибуциями, как в случае с Германией после Первой мировой войны, но со стремлением ограничить и сократить
влияние в международной системе. Превратив Россию периферийную,
а то и следующую в фарватере Запада державу. Эта политика неизбежно
порождала у великой нации, чье достоинство и интересы попирались,
подобие «веймарского синдрома».
Особое раздражение российского политического класса вызывали
систематический обман и лицемерие, когда обещания не выполнялись,
а сама идея о наличии в мировой политике сфер контроля и влияния
объявлялась концепцией устаревшей и не соответствующей современным реалиям. Между тем, Запад «несуществующую» сферу своего
влияния планомерно расширял. Знаю: многие западные коллеги верили или хотели верить в свои слова. Но в России, да и во всем остальном
мире, живущем совсем по другим правилам, они вызывали либо насмешку, либо недоверие.
Москва предлагала присоединение к западным структурам, переформатирование их в равноправные общеевропейские. Борис Ельцин
говорил о желательности членства в НАТО. Этот вопрос ставил и Владимир Путин. В начале своего правления он безуспешно предлагал и
кардинальное сближение с ЕС. Неизменно негативным был ответ на
многочисленные инициативы (от Ельцина до Медведева) о заключении нового договора о европейской безопасности либо о создании единого человеческого, экономического, энергетического пространства
от Ванкувера до Владивостока – Союза Европы или Большой Европы
(Путин). Воплотись такие договоренности в жизнь, они помимо прочего зафиксировали бы новый статус-кво и положили конец борьбе за
передел сфер влияния.
До 2008 г. экспансия Запада носила открыто наступательный характер. И чуть было не дошла в 2007–2008 гг. до втягивания Украины в НАТО. Это создало бы России абсолютно нетерпимую военностратегическую ситуацию, угрожавшую стать casus belli. Разгром
Грузии, напавшей на Южную Осетию и российских миротворцев в августе 2008 г., приостановил процесс. А мировой финансовый кризис в
сочетании с двумя подряд политическими поражениями США в Ираке
и Афганистане качественно подорвал политическое влияние Запада и
его моральный авторитет. Подспудный кризис модели развития стал
очевидным и в Европе.
Политика расширения зоны влияния и контроля на этом не закончилась. Только из наступательной она превратилась в арьергардную. В
10
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этом был смысл и «Восточного партнерства», и последней попытки подписать с Украиной Соглашение об ассоциации. От его экономической
части как убийственной для остатков украинской промышленности и
населения вынуждено отказаться даже нынешнее, явно прозападное
киевское руководство. Имитация расширения Евросоюза на Украину
была нужна европейцам, чтобы доказать самим себе и миру, что их проект еще привлекателен и жизнеспособен.
Были и менее уважительные причины последнего украинского гамбита Запада. Некоторые европейцы и стоящие за ними силы (не буду называть имен и стран, чтобы ограничить, насколько возможно, участие
в нынешней войне обвинений и контробвинений; эти страны и имена
известны) хотели насолить Москве, отомстить за поражения прошлого,
связать руки, втянув в кризис. Присутствовало желание снизить внешнеполитическую капитализацию России, взлетевшую в последние годы за
счет мастерства дипломатии и политической воли и позволившую стране играть на международной арене роль, которая кратно превышает ее
экономические возможности. Недавних победителей раздражало демонстративное неприятие Москвой многих новейших западных ценностей и
даже высокомерие руководства государства, еще недавно униженно просившего милостыни и набивавшегося в ученики. Хотелось «сбить спесь».
Среди таких не очень благовидных причин – создать расширением на Украину видимость прекращения геополитического и главное –
социально-политического отступления Запада. И замаксировать пока
безысходный кризис крупнейшего достижения человечества в международной сфере – европейского интеграционного проекта.
Лет десять тому назад только самые отчаянные эксперты решались
говорить о кризисе современной демократии. Тогда рассуждали о «вызове авторитарного капитализма». Теперь очевидно, что главная проблема – неспособность сложившейся к концу ХХ – началу XXI века модели
западной либеральной демократии эффективно ответить на вызовы новейшей глобальной конкуренции без опоры на военное превосходство. А
оно было ликвидировано «ядерным уравнителем».
Выиграв, как казалось окончательно, в 1990-е гг., эта модель начала
быстро отступать через десять лет. Сказанное, разумеется, не означает
упадок демократии в мире вообще. Благодаря информационной революции люди и общества имеют беспрецедентную возможность влиять
на политику и своих государств, и мира. В целом демократия побеждает. Но ее нынешняя западная модель сильно отличается от той, которая
превалировала на протяжении XX века, а теперь уступает в соревноРОССИЯ В ГЛОБАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ • ТОМ 12 • №2 • МАРТ – АПРЕЛЬ • 2014
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вании. По крайней мере, временно. И этот проигрыш является крайне
болезненным для политических классов западных стран, он ставит под
вопрос их моральную и политическую легитимность. Трещит система ценностей, которую они создавали и на которой зиждется мировая
власть. Это – почти экзистенциональный вызов для многих. Здесь одна
из главных причин нынешнего ожесточения риторики. Во многом худшей, чем во времена поздней холодной войны. Когда коммунизм уже не
рассматривали как серьезный вызов. И борьба все больше шла вокруг
геополитики и безопасности.
Наконец, было и стремление сорвать российский евразийский проект. Намерение через политически вполне легитимные и вегетарианские
Таможенный и затем Евразийский экономический союзы восстановить
в новом, преимущественно экономическом, обличье значительную
часть пространства Российской Империи. Усилить свои и партнеров
конкурентные позиции в мире, распадающемся на экономические блоки. Заодно подлечив «веймарский синдром» большей части российской
элиты и населения постоянно разжигаемый политикой Запада.
И российские государственные деятели, и эксперты предупреждали,
что попытка втащить Украину в западную зону влияния через Соглашение об ассоциации (а за ней снова замаячила НАТО) обрекает украинский народ на бедствия и жертвы. Тем более что противодействие
России в данном случае было гарантировано. Но русских не слушали,
стремились продлить инерцию прошлых десятилетий, делая украинцев
«пушечным мясом» очередной геополитической битвы.
Повторю: глубинная основа кризиса – незаконченность холодной
войны, сохранение в центре Европы геополитически спорных территорий. В первую очередь Украины, но и Молдавии, стран Закавказья.
В Европе имеется «открытая рана», на которую «садится» любая инфекция.
Нынешний кризис может стать новым изданием «холодной войны».
В нем есть и геополитическая борьба и все более очевидный идеологический компонент, хотя и качественно иной, чем прежде. Парадоксально,
но теперь Россия выступает в большей степени на стороне традиционных ценностей, которые когда-то отвергали большевики – веры, семьи,
родины, патриотизма. А часть нового Запада предлагает ценности, которые большинством человечества отвергается. Эта коллизия, конечно,
не так глубока как прошлое столкновение. Но обязывает быть настороже. Тем более что человечество, в том числе многие европейцы, не
раз демонстрировало неспособность учиться на собственных ошибках.
12
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Чего стоит, например, проводившаяся в отношении России «мягкая»
версальская политика. И это при том, что прошлая, порожденная почти
иррациональным чувством мести, жадности и национальной ненависти к немцам, уже привела Германию к реваншизму, а Европу ко второй
за поколение мировой войне. В ее развязывании повинен не только чудовищный фашистский режим, но и политический класс всей Европы.
В России Украина, пусть и независимая, считалась неотъемлемой частью русского исторического пространства. Колыбелью нашей государственности и цивилизации. Значительная часть украинского населения
исторически тянется к России. За двадцать с лишним лет после распада
СССР на Украине не сложилось государствообразующей элиты. Сменявшие друг друга правительства становились все менее компетентными и все более вороватыми. В результате страна с ее первоклассными
ресурсами и трудолюбивым народом, бывшая в СССР одной из самых
богатых республик, отстала от гораздо менее обеспеченных соседей. От
Белоруссии – вдвое, если считать по доходам на душу населения. Становилось все более очевидным, что без внешнего управления Украина –
несостоявшееся государство.
Запредельное воровство и коррупция, бедность, безысходность не
могли не раздражать большинство украинцев. И когда их поманили в
Европу, даже реально ничего не предлагая, они захотели поверить, что
это возможно. К тому же российская модель и уровень развития привлекали гораздо меньше.
Очередной руководитель – Виктор Янукович – стал разыгрывать излюбленную карту всех его предшественников: шантажировать Европу
и Россию, пытаясь выбить очередные подачки за демонстрацию «пророссийской» или «проевропейской» ориентации. На этот раз больше
предложила Россия, и он «кинул» Евросоюз. Униженные, рассерженные
горожане вышли на Майдан. К ним присоединились подготовленные
боевики. Добавилась вполне объяснимая досада ЕС и желание любой
ценой наказать недобросовестного партнера. Остальное известно. Противостояние закончилась кровавой бойней. Украина еще глубже провалилась в неуправляемость и экономический коллапс.
С пасительн ы й враг

Помимо «открытой раны», важнейшей причиной остроты кризиса вокруг Украины, его пропагандистской ожесточенности явился тупик развития, в котором оказались все участники. Европейцы, очевидно, неспособны в существующих идеологических и институциональных рамках
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выйти из глубокого комплексного кризиса европроекта. Проблемы в
США выражены по-другому, но и там очевидны. Россия уже шесть лет по
окончании периода восстановления не может сформулировать для себя
ни стратегии развития, ни национальной цели. Становилось понятно,
что при нынешней бюрократии, коррупции, расколе элит, их непатриотизме, уменьшающейся численности и ухудшающемся качестве человеческого капитала, незащищенности собственности независимым судом,
правом, работающей модели не то что развития страны, но и удержания
ее долгожданного суверенитета обеспечить нельзя.
Похоже, что внешнего врага, толчка, идущего извне кризиса явно
или подсознательно хотели все. На протяжении 2012–2013 гг. западная пропаганда становилась все более негативной и даже тотальной. И
ложилась на горький опыт последних двадцати лет. Пик пришелся на
Олимпиаду. У меня, как, полагаю, и у других, гораздо более официальных, наблюдателей сложилось однозначное впечатление: Запад готовится к новому туру политики сдерживания и отбрасывания по модели холодной войны. Теперь она уже фактически объявлена. И России в этой
ситуации терять было, собственно, нечего.
Москва понимала, что в сложившихся условиях нельзя отступать,
оставляя западную границу уязвимой. Ведь лет через 10–15 к этой опасности может добавиться новый вызов со стороны гораздо более уверенного и сильного Китая. Тем более что сейчас Россия на пике мощи.
Ближайшие годы усиления не сулят. Похоже, что Москва сознательно
сместила фокус конкуренции с Западом с «мягкой силы» и экономической сферы – в сторону жесткой силы, воли и интеллекта. Туда, где она
считает себя сильнее.
Попытка пока принесла положительные плоды. Но для того, чтобы
закрепить усиление хотя бы в среднесрочной перспективе, необходимо переформатирование экономической и внутренней политики, убыстренная смена элит, появление целей развития, разделяемых большинством, национальной идеи.
Россия подготовилась. Развязана беспрецедентная со времен холодной войны антизападная кампания на телевидении, готовившая население. Появились современные вооруженные силы. Были и другие признаки надвигавшегося столкновения. Кризис на Украине ускорил его,
послужил спусковым крючком, сделал практически неизбежным.
Промежуточные результаты благоприятны. Мастерски присоединен Крым. Захвачена и удерживается инициатива. Не признано руководство, пришедшее в результате переворота. Оставлена возможность
14
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непризнания будущих выборов, если они (почти неизбежно) будут проводиться в условиях беззакония, угроз со стороны вооруженных крайне правых. Не отвергнута теоретическая, но подкрепленная решениями
парламента, возможность направления на Украину вооруженных сил в
случае массового и кровавого насилия.
В российском арсенале большой набор инструментов влияния – и
экономических, и политических. И главное – Москва, похоже, на этот
раз решила не отступать, пока не добьется своих целей. Такая стратегия
несет высокие риски, надолго осложнит отношения с Западом, ослабит
позиции России в отношениях с Китаем (уменьшится поле ее маневра),
хотя и повысит моральный авторитет в глазах не-Запада. Если, конечно,
Москва не проиграет.
Среди целей, надеюсь и полагаю, не просто духоподъемное воссоединение с Крымом или, тем более, иными землями, временно укрепляющее легитимность власти. Основная цель – завершить на выгодных условиях неоконченную холодную войну, которую Запад де-факто
продолжал. И в оптимальном варианте – даже заключить мирный договор на выгодных условиях. Программа-минимум – создание обстоятельсв, делающих невозможным или запретительно затратным дальнейшее одностороннее распространение зоны влияния и контроля
Запада на регионы, которые Москва считает жизненно важными для
своей безопасности.
В число целей Москвы входит и вероятно сохранение, насколько
возможно, единой (уже без Крыма) федеративной Украины. Только такое устройство позволило бы сохранить хотя бы формальную целостность государства с его языковыми, культурными, экономическими
различиями и почти без исторической памяти реальной государственности и без государствообразующей элиты.
Скажу прямо: не уверен в жизнеспособности украинского государства даже в его нынешних, усеченных уходом Крыма, границах.
Им управляет недееспособная и безответственная элита, никакого
обновления которой, судя по фаворитам президентских выборов,
пока не ожидается. Но развал, особенно насильственный, повлечет
недопустимые риски и издержки для всех украинцев, россиян, других европейцев. На территории Украины – 15 энергоблоков, множество опасных производств, уязвимых и предельно изношенных систем
жизнеобеспечения. «Черный лебедь» – непредвиденная катастрофа
или провокация – явление крайне маловероятное, но чреватое непредсказуемыми последствиями.
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Среди целей нынешней линии Москвы в евро-украинском кризисе есть,
видимо, и желание обеспечить условия для жестких реформ, в том числе борьбы с бюрократией, офшорной аристократией, сытым засыпанием всех – и антилиберальных, и либеральных элит. Тех, что за последние
годы так и не смогли предложить дееспособной программы развития
страны. Для этого нужна реально выглядящая внешняя угроза. Раньше таковой видно не было. А без нее страна, привыкшая за тысячу лет
своей истории объединяться вокруг опасности извне, не смогла и не захотела выйти из постреволюционного «отдыха».
У части российской элиты, вероятно, есть и программа-максимум –
воссоединение в той или иной форме с большей частью Украины. Думаю, что она нереалистична и недопустимо затратна. Во всяком случае,
пока Россия не станет богатым, эффективным государством и привлекательным обществом, присоединиться к которому захочет большая
часть жителей Украины.
Пока, полагаю, хватит Крыма, окончания холодной войны в Европе
и начала, наконец, нового раунда преобразований. Включая ударную
либерализацию условий для малого и среднего бизнеса, создание независимых судов, эффективно защищающих частную собственность,
жесточайшую борьбу с коррупцией, очищение и национализации
бюрократии, прекращение ее неприличного показушного потребленчества, вложения в образование, молодежь, упор на улучшение качества человеческого капитала, определяющего конкурентоспособность
стран и обществ в мире. Только такой сценарий позволит эффективно
использовать новую, обретенную благодаря крымскому подъему, легитимность российского руководства и сделает инструментально полезной риторику о необходимости противостоять «враждебным силам на Западе».
Такой сценарий обеспечит де-факто превалирующие позиции России
на востоке и юго-востоке Украины. Но он станет возможен, когда Москва
и Берлин, Россия и Евросоюз поймут бессмысленность и контрпродуктивность борьбы с нулевой суммой. И если и когда Вашингтон поймет
пагубность политики, нацеленной на поддержку раскола Европы.
Пора совместно спасать Украину, превращая ее, как и другие сходные территории, из яблока раздора в инструмент сближения. Это и гуманная миссия. Элиты государств, за которые велась борьба, лишатся
возможности, играя на противоречиях между Россией и Западом, провозглашая то «пророссийский», то «прозападный» курс, грабить и уни16
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жать свои народы. Придется, наконец, заняться развитием. Если Россия
и остальная Европа продолжат игру с «нулевой суммой», Украина обречена на развал и длительную вялотекущую гражданскую войну.
Пока, разумеется, на фоне взаимной ругани и угроз мои мечты о новом договоре Союза Европы, завершающем холодную войну и закладывающем основу для слияния «мягкой» и технологической силы Европы
и ресурсов, жесткой силы и воли России – выглядят прекраснодушными мечтаниями. Объективно и рационально такая интеграция выгодна
России, она будет препятствовать ее дальнейшему отрыву от материнской – европейской – цивилизации. Выгодна она и Европейскому союзу,
не способному без новой цели развития вырваться из своего внутреннего кризиса, обрекающего его на международную третьесортность и,
возможно, деградацию. И миру – появился бы третий, в дополнение к
Китаю и США, столп будущего миропорядка, делающий последний гораздо более устойчивым.
Может быть, отрезвит украинская встряска, которая далеко еще не
закончена и почти неизбежно несет в себе новые драматические повороты? Понятно, что на обозримое будущее Россия отбросила надежды
на вхождение в Запад. Но еще не сделала выбора в сторону анти-Запада
и тем более – антиевропеизма.
И самое главное. Будет уже не международной, а российской драмой, может быть, даже настоящей трагедией, если кризис в отношениях с Западом, обостренный Москвой во многом сознательно, не приведет к курсу на серьезные реформы, ускоряющие развитие, дающие
перспективу стране и людям. Или если увлечение Крымом отвлечет от
начатого, но затухающего на глазах, хотя и так запоздавшего на десятилетие, экономического поворота к Азии через новое освоение Сибири и Дальнего Востока.
Страна уже не использовала для реформ кризис 2008–2009 годов.
Будет совсем грустно, если прохлопаем и нынешний подъем патриотических чувств, укрепление легитимности и рост популярности руководства страны, не обретем стратегии, устремленной вперед. «Чижика
съедим», используя крылатое выражение М.Е. Салтыкова-Щедрина.
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Многомерный кризис
Разнообразное воздействие
украинской коллизии на миропорядок
Виталий Наумкин
Воздействие украинского кризиса на существующий миропорядок
оказалось настолько многомерным, что пока трудно предугадать последствия – независимо от того, каким станет конечный исход (если о
таковом вообще можно говорить). В этой короткой публикации мне хотелось бы затронуть лишь некоторые аспекты данной проблемы.
Сначала о мировом порядке. Происходящее на Украине – одновременно и порождение кризиса мирового порядка, и фактор, его усугубляющий. Произошедший на наших глазах распад украинской государственности едва ли можно рассматривать изолированно от общего
кризиса международной системы. Его причиной стали и эрозия механизмов, поддерживавших традиционное, порой весьма искусственное и
ущербное нацие-строительство, и крах неэффективного управления до
предела коррумпированных авторитарных правителей, и спонтанные
народные движения, и резкое обострение межэтнических и межконфессиональных противоречий, и безумный разгул «сменорежимных»
политических инженерий Запада, и бурный рост активности обществ и
властей, стремящихся оградить от этого опасного вмешательства свою
исконную идентичность.
В отдельных кабинетах американского истеблишмента, в том числе
в Госдепартаменте, присутствуют группы неоконсерваторов, которые
все активнее стремятся перестроить мир по своим лекалам. Они рассчитывают на то, что инструменты транснациональной мобилизации
массовых движений могут быть эффективно использованы для реализации определенных геополитических замыслов, деформирующих поВ.В. Наумкин – член-корреспондент РАН, профессор, доктор исторических наук,
директор Института востоковедения РАН, член Группы высокого уровня и посол
доброй воли Альянса цивилизаций.
18
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зитивные изменения в мировом порядке, и для реанимации институтов
холодной войны, в частности НАТО. Однако они явно не поняли суть
и направленность трансформационных процессов, к тому же проявляют незнание истории, без уяснения уроков которой любые планы почти
всегда обречены на провал.
Не случайно известный американский аналитик Уильям Пфафф с
недоумением вопрошает: «Почему славянская и православно-униатская
Украина, история которой болезненно сплетена с российской, должна
стать членом того, что было и в значительной степени остается постримской Европой Карла Великого?» Пфафф считает, что провоцирование
некоторыми вашингтонскими чиновниками мятежа против законно
избранного президента (в частности, Викторией Нуланд, активно действовавшей за кулисами) и вбрасывание 5 миллиардов долларов в поддержку «демократических институтов» на Украине с целью оторвать ее
от России лишь создали «ненужный кризис» в американо-российских
отношениях и разожгли «дестабилизирующую этническую напряженность в критически важном уголке мира». Несоответствие этого национальным интересам США настолько очевидно, полагает аналитик,
что он даже допускает, будто Обама мог быть не в курсе действий этих
чиновников.
Известный американский политолог Раджа Менон обращает внимание на то, что брюссельская штаб-квартира НАТО явно попыталась
использовать крымский кризис как raison d’etre для альянса и механизм
укрепления единства и решимости его членов. Но увы! – заключает Менон, украинское обострение не спасет альянс. Он пишет: «Как много
членов старого НАТО, вы думаете, с облегчением вздохнули в 2008 г. в
связи с тем, что Грузия не была членом НАТО и не могла прибегнуть к
статье V Договора, чтобы потребовать защитить себя от России? Полагаю, что не меньшее число участников облегченно вздохнули и теперь в
связи с тем, что в НАТО не входит Украина…». И еще одно заключение,
с которым трудно не согласиться: «С учетом того, насколько уязвимыми
чувствуют себя Молдавия, Грузия и Украина, крымский кризис делает
перспективу их приглашения в альянс не более, а еще менее реальной».
Наиболее здравомыслящим политикам понятно, что назрела необходимость замены обветшалых систем безопасности времен холодной войны на новые, инклюзивные и транспарентные структуры, основанные
на принципе обеспечения равной безопасности для всех.
Теперь о российско-турецких отношениях. Влияние на них кризиса не ограничивается крымско-татарским фактором, хотя последний,
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безусловно, важен. По оценкам, в Турции живут около 5 млн потомков крымских татар, переселявшихся на протяжении более полутора
веков (сравним это число с менее чем четвертью миллиона татар, проживающих в Крыму). Первая волна – после победы России в войне с
турками в 1783 г. и присоединения Крыма, вторая – после окончания
Крымской войны, т.е. с 60-х гг. XIX века, третья – после революции 1917
г. и четвертая – во время и после Второй мировой войны. Подавляющее
большинство давно ощущают себя турками, но некоторая часть обладает стойкой исторической памятью. Среди них есть и те, кто мечтает о
восстановлении крымско-татарской автономии, и те, кто хотел бы распространить среди живущих в Крыму татар радикальные исламистские
взгляды. В Турции действуют несколько националистических группировок, объединяющих незначительное число потомков иммигрантов с
полуострова, у которых, как считают турецкие коллеги, есть последователи и на исторической родине.
Тем не менее сегодня Турция ни в коем случае не заинтересована в дестабилизации, напротив, она могла бы стать союзницей Москвы в ее активных действиях по привлечению на свою сторону
крымско-татарского меньшинства через его интеграцию в социальнополитическую жизнь, привлечение к управлению двумя новыми субъектами федерации и удовлетворение национальных чаяний, которые
игнорировались Украиной.
Крым может стать выгодной площадкой для турецких инвестиций
с учетом уникально короткого транспортного плеча. Однако пока препятствием является непризнание Анкарой воссоединения России с
Крымом. Тем не менее есть немало способов преодолеть формальные
ограничения, вызванные «трансатлантической солидарностью». Турция озабочена судьбой примерно 5 тыс. своих граждан, обосновавшихся на полуострове, большинство из которых занимаются бизнесом. В
Крыму также активно действовало Турецкое агентство по сотрудничеству и развитию (ТИКА) – некий аналог американского US AID. Продолжение их деятельности под вопросом и, как мне думается, скорее
всего, будет сведено к нулю. В крымских мечетях также служили около
пяти десятков присланных из Турции имамов. Не будем забывать, что в
Крыму активно действовали ячейки транснациональной исламистской
организации «Хизб ат-Тахрир аль-Ислами», запрещенной в России;
здесь проповедовали и ваххабитские эмиссары.
Нет сомнения, что подписанный Владимиром Путиным указ о
реабилитации репрессированных народов Крыма и возможность соз20
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дания на его основе в двух новых субъектах Российской Федерации
национально-культурных автономий, в том числе крымско-татарской,
будут значительно содействовать победе в борьбе за умы и души этой
важной части населения полуострова.
Наконец, нельзя не согласиться с тем, что договориться об урегулировании кризиса должны в первую очередь сами украинцы. Однако
никуда не деться и от того, что без согласия между Москвой и Вашингтоном никакие договоренности не могут быть выполнены. Похоже,
все на Западе хорошо поняли, что «крымское досье» закрыто окончательно и бесповоротно, а Москва действительно не имеет намерений
посылать войска в юго-восточные области Украины и вмешиваться в
события. Но, по-моему, Вашингтону следует осознать, что, блестяще
сыграв крымскую партию, Путин будет добиваться решения двух главных стратегических задач, жизненно важных для России.
Во-первых, обеспечение автономизации юго-восточных регионов
Украины через конституционную реформу, параметры которой должны быть определены через общенациональный диалог с участием всех
регионов (хорошо, что Сергей Лавров уже заменил в публичных речах
лозунг федерализации, вызывающий отторжение у многих даже дружественных нам политиков вроде Александра Лукашенко, на лозунг
децентрализации) при защите интересов русского и русскоговорящего
населения, достойной роли русского языка.
Во-вторых, обеспечение нейтрального статуса Украины. Впрочем,
продолжение курса на втягивание обанкротившейся и полуразвалившейся страны в военно-политический блок было бы полным безумием.
Хотелось бы думать, что украинцам удастся договориться о выполнении соглашений, достигнутых в Женеве. Однако исключать негативного развития событий не следует. Предположим, что разоружить
все незаконные формирования не удастся, не получится и остановить
эскалацию насилия. Рискну предположить, что при подобном сценарии
может возникнуть вопрос о введении на Украину международного миротворческого контингента (естественно, с участием России и при безусловном соблюдении норм международного права, т.е. с получением соответствующего мандата). В этом будет заинтересован и Запад, ведь по
сути интересы по сохранению целостности и стабильности Украины,
ликвидации в ней очагов напряженности совпадают. Продолжив упорствовать в нежелании выполнять женевские договоренности, нынешние киевские лидеры сами сделают такую альтернативу неизбежной.
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О «быках» в мировой политике

Кирилл Телин
Существующая система международных отношений дает экспертам и политикам большой простор для прогнозов и спекуляций. Сейчас, на фоне
обострения затухших было конфликтов в Восточной Европе, можно
констатировать не только возвращение былых имиджевых суждений об
«империи зла», но и неизбежную трансформацию миропорядка, который
установился после распада Советского Союза. Глобальная энтропия не
способствует ясности относительно будущего, но главное очевидно: предстоит крах прежних конфигураций и изменение статус-кво. Сложившаяся
вокруг Крыма ситуация открывает новую страницу в системе международных отношений – с новыми рисками, угрозами и опасностями.
В ы ход на орбиту

Несмотря на массу концепций, ожививших политико-философские дискуссии во второй половине XX века, мировая система остается консервативной. С одной стороны, часть ее фундамента формировали принципы еще Вестфальской системы – с ее неизбывным обращением к логике
государственного суверенитета и сопутствующей монополии государственных институтов на участие в мировой политике. С другой стороны,
на внутреннюю логику миропорядка до последнего времени существенно влияло наследие Ялтинско-Потсдамской системы – естественно, за
вычетом одной из сторон планетарного противостояния, что автоматически приводило к практически однополярному устройству.
При этом только с 1999 г. мир пережил военную операцию в Югославии, свержение режима Саддама Хусейна в Ираке, интервенцию в
Афганистан и многие другие акты грубого нарушения государственК.О. Телин – кандидат политических наук, научный сотрудник факультета политологии МГУ им. Ломоносова.
22
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ного суверенитета со стороны глобального гегемона. Неудивительно,
что некоторые страны стремились если не бросить вызов сложившейся
конструкции мирового порядка, то хотя бы гарантировать себе безопасность, выступая в статусе региональной державы. К их числу в разные
периоды можно отнести Иран, Ирак, Венесуэлу, Китай, Аргентину – и,
что вполне очевидно, Российскую Федерацию.
Положение России в мировой системе после распада СССР было
зыбким и неустойчивым: идеологический крах и деградация национального хозяйства, лишившие страну статуса «второго полюса» и сверхдержавы, соседствовали с сохранением прежнего ракетно-ядерного
потенциала, а почти полумиллионная Западная группа войск покинула
объединенную Германию лишь в 1994 году. Четкое позиционирование
и внятно зафиксированная стратегия отсутствовали – «атлантическая»
концепция внешней политики действовала с 1993 по 2000 гг., хотя с 1996
г., когда Евгений Примаков стал министром иностранных дел, объективно противоречила реальному курсу. Внешняя политика находилась
в маятниковом состоянии и стабилизировалась лишь к середине 2000-х
годов. В тот период зафиксированы основные параметры нового места
страны в международных отношениях, часто представляющиеся исследователям излишне оптимистичными.
Во-первых, несмотря на возвращение России к многовекторной
внешней политике, ни о какой серьезной конфронтации с США, напоминающей прежнее противостояние сверхдержав, речи не шло. На фоне
продолжительной борьбы за отмену поправки Джексона-Вэника и процесса вступления в ВТО (в который, заметим, вложено больше усилий,
чем в российско-украинское партнерство) Россия и Соединенные Штаты совместно осваивали континентальный шельф, американские компании проникали на российский потребительский рынок. Агрессивная
риторика, воплощенная в Мюнхенской речи Владимира Путина, была
направлена скорее на идеологическое размежевание с западными державами, что позволяло достигнуть ряда некоторых как внешне-, так и внутриполитических целей без существенных потерь в сфере экономики.
Во-вторых, место России в новой для нее системе международных
отношений было связано с архитектурой, унаследованной от ЯлтинскоПотсдамской конфигурации и биполярного мира. Вполне естественно,
что ядерный арсенал не мог играть ключевой роли в повседневных дипломатических связях, однако наравне со статусом России как постоянного члена Совета Безопасности ООН позволял сохранять высокий
уровень влияния на мировую политику. То, что в новой Концепции
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внешней политики прямо указывается на необходимость сохранения
имеющегося статуса пяти постоянных членов СБ, а также на роль ООН
как центра регулирования международных отношений, – не формальные, а наиболее содержательные замечания относительно актуального
внешнеполитического инструментария.
В-третьих, стремление России вернуть утраченное положение определило создание разного рода партнерских структур, своим существованием закреплявших авторитет РФ как влиятельного субъекта международных отношений. В 1997 г. подписан Договор о Союзе России и Белоруссии.
В 2001 г. образована Шанхайская организация сотрудничества и вступил
в силу договор об учреждении Евразийского экономического сообщества. В 2009 г. в Екатеринбурге прошел первый саммит БРИК. Сейчас ведутся переговоры об углублении евразийской интеграции и более тесной
кооперации в рамках G20. Таким образом, интеграционное направление
внешней политики постоянно оказывалось на приоритетных позициях,
что подчеркивает определенную неустойчивость обособленного (изоляционистского) положения; коллективное дипломатическое давление
явно рассматривалось в качестве предпочтительной формы по сравнению с военно-силовым воздействием.
В современных условиях международная изоляция – действительно непозволительная роскошь практически для любой страны, не согласной с маргинальными позициями в мировой системе (как КНДР). С
одной стороны, частое апеллирование к коллективному мнению союзников или сателлитов обусловлено общими тенденциями, когда любой
внешнеполитический шаг нуждается в легитимации со стороны хотя
бы части мирового сообщества: этому правилу неукоснительно следуют
даже тогда, когда в пользу некоего решения высказываются Кирибати,
Палау, Никарагуа или Тувалу. С другой стороны, интеграционные схемы объективно позволяют воспрепятствовать потенциальному внешнему давлению, и ключевые игроки как регионального, так и глобального масштаба стараются посредством консолидации увеличить вполне
измеряемый политический и экономический потенциал.
Тем не менее в 2007 г. российские Вооруженные силы предприняли
имиджевый шаг, связанный во многом с уже упомянутым позиционированием в политико-идеологическом пространстве, – дальняя авиация
ВВС возобновила боевое дежурство в удаленных районах. Осмысленность этого действия с точки зрения военного паритета сомнительна,
но политический сигнал был однозначным – типичное для монополярной системы желание «несогласных» оспорить ее основы.
24
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Г рез ы о титаномахии

Логика мирового порядка, какую бы конфигурацию он ни принимал,
всегда несет на себе печать диалектики: каждая система международных отношений накапливает в себе изменения, трансформирующие
саму ее основу. В рамках многополярных отношений постепенно выделяются лидеры, такие, какими были, например, великие державы Венского конгресса. Внутри биполярной системы идет глобальная игра с
нулевой суммой, заканчивающаяся неизбежной победой одной из сторон или дроблением миропорядка на разорванные миры, за которым
следует откат к многополярности. Современный же миропорядок, многими оцениваемый как однополярный мир, на самом деле не представляет собой контролируемую и лишенную конфликтов среду.
В условиях усложняющихся экономических связей, укрепления региональных игроков и вообще возрождения «второго мира», пусть и в
рамках не единого социалистического лагеря, а конгломерата сил, наподобие ЕС, ALBA или исламского мира, сплачиваемого то Саудовской Аравией, то Ираном или Турцией, гегемония США регулярно подвергается
сомнению – если не на практике, то на уровне теорий или публичных
заявлений. Типичная динамика однополярного мира приводит к тому,
что даже те державы, что были возведены в ранг региональных лидеров
благодаря однополярности, начинают ее оспаривать. Кроме того, мировая экономика невольно выдвигает на ключевые роли такие страны, как
Бразилия, Индия, Китай или Россия: одна только емкость внутренних
рынков превращает их в центровые узлы международных отношений –
со всеми сопутствующими обстоятельствами и амбициями.
Кроме того, желание Соединенных Штатов укрепить или подтвердить свой статус гегемона регулярно приводит к нарастанию противоречий и конфликтов внутри мировой системы. До последнего времени Пакистан, Саудовская Аравия и Египет считались традиционными
союзниками США в пределах Ближнего и Среднего Востока. Сегодня
отношения с Исламабадом разрушены нарочитой самостоятельностью
американских действий в рамках борьбы с терроризмом. Саудовскую
Аравию не устраивает смена приоритетов ближневосточной политики
Вашингтона. А государственная система Египта и вовсе в критическом
состоянии. Фактически Америка сама идет наперекор той самой интеграционной парадигме, о которой сказано выше.
В качестве потенциальных соперников США все чаще называются
такие субъекты международной политики, как Китай, Россия, Бразилия,
Индия, Турция и отчасти ЕС. Без сомнений, этот список можно расшиРОССИЯ В ГЛОБАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ • ТОМ 12 • №2 • МАРТ – АПРЕЛЬ • 2014
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рить за счет амбициозных региональных игроков (Саудовская Аравия,
Япония, Индонезия, Венесуэла), однако по разным причинам их потенциал не до конца раскрывается в рамках существующего миропорядка.
Китай же наряду с Евросоюзом и Россией рассматривается исследователями как один из важнейших проводников многополярности и потенциальной «титаномахии» – глобального соперничества за лидирующие
роли в международных отношениях. Каждая из перечисленных сторон
имеет свой «образ будущего» и собственные представления о будущем
мировой политики – объединяет их только статус «бросающих вызов»,
«претендентов», тех, кто призывает к обновлению миропорядка.
Вместе с тем до сегодняшнего дня логика происходящего укладывалась в лаконичную формулу латинского изречения «что дозволено
Юпитеру, не дозволено быку». «Быками» мировой политики выступали
державы, оспаривающие статус США, пытавшиеся вступить с Америкой в конкурентные отношения на уровне публичных заявлений, но на
практике, к счастью или сожалению, не осуществлявшие шагов, подобных американским. За последние 15 лет именно Соединенные Штаты
стали инициатором наиболее масштабных вооруженных конфликтов, в
то время как операция Франции в Мали, столкновение КНР и Японии
вокруг островов Сенкаку (Дяоюйдао) или протурецкая «Флотилия свободы» не приобрели серьезного резонанса, оставшись на глобальной
периферии. Однако суровые законы мировой политики ставят конкурентные державы в жесткие условия: как и биржевые «быки», амбициозные государства вынуждены постоянно играть на повышение.
К р ы мский гамбит

Обострение российско-украинских отношений на рубеже 2013 и 2014
гг. связано не в последнюю очередь с общей логикой миропорядка, в
котором демонстративное отмежевание России от мировых лидеров
(«Запада» в контексте внутрироссийского словоупотребления) регулярно приводило к столкновениям на постсоветском пространстве. К
числу конфликтов, запущенных и поддержанных продвижением американских и европейских интересов в пределы российской зоны влияния, можно отнести и Приднестровье, и Грузию, и Киргизию, армяноазербайджанский конфликт и вопрос о будущем военной базы в Айни
(Таджикистан). Не стала исключением и украинская ситуация, начавшаяся с Евромайдана.
Первоначально Россия придерживалась достаточно умеренной
линии, что позволяло самим украинцам обсуждать проблему эконо26
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мической ассоциации с Европейским союзом лишь в контексте внутриполитического выбора и доверия политическому режиму Виктора
Януковича. На пресс-конференции в Брюсселе в январе 2014 г. Владимир Путин заявил, что Россия будет вести диалог с украинскими
властями вне зависимости от конфигурации правительства, а векторы
европейской и евразийской интеграции вполне могут дополнять друг
друга. Подобная позиция Кремля была сколь неожиданной (особенно с точки зрения отечественных «ястребов», принципиально отрицающих право Украины на независимость), столь и выигрышной: политическая конфронтация могла превратиться в рутинный процесс,
где и российские, и украинские, и любые иные силы находились бы в
пределах правового и дипломатического поля. Однако из-за углубления противоречий между режимом Януковича (то ли допустившим
ряд грубейших ошибок, то ли просто неспособным удержать власть)
и украинским обществом от прежней стратегии пришлось отказаться. Конфликт стремительно покинул правовое поле и свелся к серии
принципиальных нарушений законодательства.
Очевидно неконституционным (вне зависимости от причин) являлось смещение Януковича с поста президента. И если многие державы,
обратившись к практике двойных стандартов, легко смогли адаптироваться к новым условиям, то России, как ни странно, навредило принципиальное следование требованиям украинского и международного
права. Через некоторое время, впрочем, эскалация конфликта продолжилась уже из-за нарушения Конституции Украины пророссийскими
силами в Крыму. Сначала произошло неясное отстранение от власти
лояльных официальному Киеву властей, в результате чего вся полнота
власти на полуострове сосредоточилась в руках Сергея Аксёнова – лидера движения «Русское единство», а впоследствии на целом ряде стратегических объектов появились вооруженные люди без знаков отличия,
к которым в российской прессе привязалось обозначение «вежливые
люди», а в украинской среде – статус интервентов.
Градус российской политики в отношении украинского кризиса
резко повысился: на государственных зданиях в Крыму то и дело появлялись российские флаги, а 11 марта выпущена весьма своеобразная
Декларация о независимости Автономной Республики Крым и города
Севастополя, в тексте которой напрямую указывалось, что Крым станет
независимым лишь в том случае, если на региональном референдуме
будет принято решение о вхождении в состав России. Подобная ситуация открыто нарушала как 73-ю статью Конституции Украины, так и
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условия Будапештского меморандума, подписанного Россией в 1994
году. Коллизия окончательно вышла из правового поля.
21 марта 2014 г., менее чем через неделю после референдума в Крыму, Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон об
образовании в Российской Федерации двух новых субъектов. 27 марта
Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о территориальной
целостности Украины, не признав итоги крымского референдума и политику Москвы в отношении сопредельного государства. За документ
проголосовало 100 стран – членов ООН, против – всего 11. 58 субъектов воздержалось.
В международном измерении действия России на заключительной
фазе украинского кризиса (если представлять его условно завершенным) привели к сворачиванию значительной части сотрудничества с
США и Евросоюзом, разговорам о введении экономических санкций и
серьезной острастке на дипломатическом уровне. Среди 11 стран, выступивших против резолюции ООН, не оказалось ни Аргентины, ранее
поддерживавшей российскую позицию в этом вопросе, ни Китая, ни
Казахстана, ни Индии. Еще более примечательно влияние кризиса на
внутриполитический процесс: при значительном доминировании лояльно настроенных граждан в обществе все же произошел раскол, обернувшийся поисками врага, «национал-предателей» и «пятой колонны».
Вне всяких сомнений, для значительной части населения Крыма
возвращение в состав России (пусть и РФ, а не РСФСР) – действительно знаковое и положительно оцениваемое событие, которое воспринимается едва ли не как триумф «исторической справедливости». Однако
это далеко не единственный итог крымско-украинского кризиса – хотя,
пожалуй, единственный положительный.
Ш ах и пат

Во-первых, своеобразной ценой присоединения Крыма стал стремительный отход Украины от прежней линии сотрудничества с Россией,
а также рост популярности националистических сил – вплоть до откровенно праворадикальных. Апелляции к «исторической памяти» и
общему культурному наследию, бесспорно, могут ретушировать драматизм ситуации, но стоит вспомнить, что еще в начале XX века у сербов и
хорватов, ныне откровенно враждебных друг другу наций, было единое
государство, а противоречия не выходили за рамки споров о лингвистике. Сегодня значительная часть украинского общества, несмотря на
традиционные симпатии к России, не приемлет отторжения Крыма: по
28
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данным опроса GfK Ukraine, даже в Восточной Украине политику Владимира Путина поддерживает лишь 31% населения, а 47% всех украинцев уже сегодня считают Россию «недружественным государством»
(для сравнения, в 2008 г., по опросам Киевского международного института и «Левада-центра», – 9%). Практически все украинские СМИ занимают жесткую позицию, точно так же как и российские демонстрируют
одностороннюю оценку происшедших событий.
Во-вторых, крайне показателен выбор инструментария, при помощи которого разрешался украинский кризис. То же расширение ЕС
и НАТО, о котором российские политики говорят во вполне справедливом негативно-осуждающем ключе, все-таки осуществлялось с применением инструментов «мягкой силы»: торгового сотрудничества,
бизнес-кооперации, образования и институтов гражданского общества,
активной пропаганды через сферу культуры и развлечений. За время
же межгосударственных отношений России и Украины «мягкую силу»
Москва, к сожалению, не использовала. Очевидно, что после силового
решения крымского вопроса возможностей для этого еще меньше. Большей эмпатии со стороны украинских элит удавалось достигать финансовыми инструментами, однако потенциал этого ресурса в условиях нарастания кризисных явлений в российской экономике также сужается.
В отношении Крыма случилась та самая «игра на повышение», о которой сказано выше: под воздействием внешних или утративших управляемость обстоятельств игроки вынуждены были играть на углубление и эскалацию кризиса. Действия России, «претендента», также не способствовали
сохранению стабильности мировой политической системы, однако возникает небезынтересный вопрос – а насколько она вообще должна ей содействовать? Ответ отечественного политического класса категоричен: после
распада СССР Россия находится в неформальном статусе «проигравшего»
и в современной архитектуре международных отношений занимает крайне невыгодное положение. Соответственно, если Россия желает занять
более благоприятное и достойное ее представлениям место, она не может
неукоснительно следовать правилам, установленным без участия Москвы,
и сохранение текущего миропорядка не относится к внешнеполитическим
приоритетам. Частично позиция подогревается неоднозначными высказываниями американских и европейских политиков, однако и они не проводят четкую границу между «борьбой за признание» и действиями, лишь
усугубляющими нестабильность международных отношений.
В связи с этим необходимо переформулировать ранее заданный вопрос
и спросить – а насколько действия России способствуют ее закреплению в
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статусе конкурентной державы? И здесь мы снова обращаемся к пункту,
связанному с «мягкой силой» и трансформацией мировой системы, отчасти вытекающей из логики демократизации политического процесса.
Прежние силовые действия уже не имеют того права на легитимацию, каким они обладали в XIX веке и, вероятно, на протяжении части
века XX. Мы не можем говорить о том, что действия, производимые
в консервативно-силовом ключе, способствуют укреплению положения страны даже в пределах традиционной зоны ее влияния. В мире,
где основные игроки используют более тонкие инструменты soft power
или smart power, держава, опирающаяся исключительно на силовые
средства, обречена на неудачу. Россия собственными руками размывает
то самое партнерское пространство, конструирование которого было
одной из ключевых целей МИД в последние десятилетия, и осторожная
позиция Казахстана или Китая в отношении резолюции ООН – красноречивое тому свидетельство.
Важно отметить, что одним из ключевых оснований последнего обострения явилась территориальная локализация конфликта – на первый
взгляд, вопреки тезису о снижении роли географических соображений
в мировой политике. Конфликт происходит не на мировой периферии, к
которой, увы, по-прежнему относится Ближний Восток, а ближе к корневым государствам глобального порядка, к Европе. В этом свете заявления
некоторых представителей США – к примеру, Халила Хализада или Джона Керри – о том, что в XXI веке неприемлемы определенные действия в
Европе, приобретают совершенно иной (и совсем не ироничный) смысл.
Во время грузино-осетинского конфликта, для сравнения, никаких действий, сопоставимых с «крымской» реакцией, не предпринималось, хотя
это было прямое военное вмешательство, связанное с дальнейшим отторжением территорий от суверенного, независимого государства. Однако даже призрачная перспектива военного конфликта на территории
Восточной Европы вызвала резонанс, сравнимый, например, с появлением «вежливых людей» на территории Нижней Калифорнии.
Еще одним негативным обстоятельством, привносящим неопределенность, является ускоряющаяся эрозия процесса принятия решений
в рамках ООН. Механизм Совета Безопасности создавался для того,
чтобы гарантировать соблюдение интересов постоянных членов в любой ситуации. Но после холодной войны в его адрес все чаще звучит
критика, поскольку состав СБ не соответствует современной расстановке сил, а «пятерка» обладает привилегиями, которыми активно пользуется. Конфликтов с начала 1990-х было немало, однако такого градуса
30
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противостояния, как теперь, – например, с исключением России из G8
или сворачиванием различных форм сотрудничества – до сих пор не наблюдалось. Потому не было и серьезных опасений того, что под грузом
накопившихся противоречий сам статус или порядок формирования
Совета Безопасности будет пересмотрен. Сейчас этот вопрос возникает
все чаще, и крымская коллизия добавила ему актуальности.
Последним риском, связанным с эскалацией конфликта, является
возможность того, что Россия из-за собственных действий утратит стратегическое положение на постсоветском пространстве, которым она обладала. Это традиционно воспринимается как уязвимое и связанное с
утратой геополитического, экономического и иного потенциала после
распада СССР и социалистического лагеря – и, конечно, в этой позиции
есть рациональное зерно. Но Россия не до конца потеряла тот статус, который наряду со многим другим унаследовала от Советского Союза: ее
система, экономическая, политическая и военно-политическая в особенности, оставалась в значительной степени скрепой такой части света, как
«постсоветское пространство». Исследователи же не говорят о «постфашистском пространстве» и не слишком часто упоминают «постбританский мир», хотя и то и другое, особенно в случае с Соединенным Королевством, было бы уместно. На постсоветском же пространстве Россия
сохранила роль если не гегемона, то крепкого регионального лидера, к
которому примыкают другие государства. С приобретением Крыма Россия сталкивается не только с риском утраты Украины, о чем уже было
сказано. Не слишком удачно пытаясь противостоять конкурентам, в итоге она сама привлекает их в те «слепые зоны», откуда оказывается вытесненной под гнетом собственных действий. Логика чисто географического
приобретения – земли ради земли, моря ради моря – сегодня не работает;
вокруг нас не времена вождя хуннов Модэ.
В российской науке и публицистике поднимается волна возмущения
против оспаривания статуса России как великой державы; на законодательном уровне появляются инициативы, наказывающие за «умаление
авторитета» России, СССР и даже Российской империи. Подобные настроения напоминают о замечании Леонида Ионина: «Гнев и возмущение
(…) позволяют контролировать аудиторию лучше, чем рассуждение и
анализ». Однако, пока во внутренней политике господствуют эти «демократические чувства», а внешняя политика руководствуется принципом
«сначала ввязаться в бой, а потом поглядеть», Россия обречена оставаться вечным «быком-претендентом» мировой политики без перспектив
стать тем Юпитером, которым она желает казаться.
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 В стрессовой ситуации даже устоявшиеся национальные идентичности способны меняться весьма значительно, а коллективная память народа может быть переформатирована очень быстро 
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Границы русского мира
Трансформация национальной идентичности
и новая внешнеполитическая доктрина России
Игорь Зевелев
Присоединение Крыма в марте 2014 г. отражает произошедшую в последние годы трансформацию постсоветской национальной идентичности России и означает кардинальный пересмотр внешнеполитической
доктрины. Действия Москвы в отношении Украины только на первый
взгляд были неожиданными. На деле они стали логическим следствием
идеологических и политических изменений, которые начались осенью
2011 г. после принятия решения о возвращении Владимира Путина на
пост президента.
События весны 2014 г. заставляют пересмотреть привычные рамки
внешнеполитического анализа, так как объяснения решений Москвы с
точки зрения популярной в России школы реализма оказываются совершенно недостаточными. Кремль сильно рискует и в конечном итоге
многое теряет во взаимоотношениях со странами Запада и соседями на
постсоветском пространстве. Важнейшей задачей является понимание
той идейной системы координат, в которой делались экстраординарные
шаги в марте 2014 года. В рамках этой системы политика Москвы может
предстать не только оправданной, но и единственно возможной.
Американский исследователь Роберт Джервис впервые обратил внимание на роль образов и представлений в международных отношениях,
открыв новую страницу в политической теории. Для целей настоящей
статьи особое значение имеют два вывода, сделанные Джервисом. Вопервых, он установил, что «зачастую объяснение причин, по которым
были приняты те или иные важные решения, требует изучения убеждений лиц, принимающих решения, их взглядов на мир и образы других субъектов». Главный вопрос для Джервиса заключался не в том, кто
был прав, а кто – ошибался, а в том, «почему представления людей о
И.А. Зевелев – доктор политических наук.
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мире оказывались различными». Во-вторых, он утверждал, что «представления людей о мире и о других субъектах расходятся с реальностью
вполне ощутимым образом и по причинам, которые доступны нашему
пониманию».
Из широкого набора идей, появившихся в интеллектуальном дискурсе о постсоветской идентичности России за последние 20 лет, в конце концов были выбраны те, которые представлялись наиболее подходящими для легитимации режима и укрепления независимости, силы
и влияния российского государства. К таковым относятся в первую
очередь две концепции. Первая – идея о том, что Россия должна быть
мощной, самостоятельной великой державой, являющейся оплотом
всех консервативных сил, борющихся против революций, хаоса и либеральных идей, насаждаемых США и Европой. Вторая – представление о существовании большого русского мира и российской цивилизации, отличной от западной и выходящей за государственные границы
собственно России. Обе концепции не очень хорошо совмещались с
доминирующими дискурсами на Западе и воспринимались там как
своеобразная интеллектуальная архаика. Это не выглядело проблемой,
имеющей прямое отношение к системе международных отношений и
европейской безопасности. Именно поэтому поведение Москвы в марте
2014 г. стало большой неожиданностью для большинства зарубежных
лидеров и аналитиков, не погруженных во внутренний российский дискурс, развивавшийся все более изолированно от глобальных тенденций.
Решения, принимавшиеся в Москве в феврале-марте 2014 г., продиктованы особым мировоззрением и большими идеями, а не простым
стремлением прирастить территорию. В связи с этим полезно вспомнить об изменениях в балансе сил между ведущими направлениями
российского внешнеполитического мышления в последние годы, а также о концепциях «разделенного народа», защиты соотечественников за
рубежом, русского мира и большой российской цивилизации.
П оиски на ц иональной идентичности
и внешняя политика Р оссии : три подхода

В течение полутора столетий дебаты о русской идентичности и ее роли в
мире были сосредоточены главным образом на соотношении и взаимодействии России с Западом. Корни дискурса – в спорах между славянофилами и западниками. Все разнообразие существующих сегодня в России
взглядов на международные отношения можно свести к трем основным
школам: либералов, реалистов-государственников и националистов.
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Интеллектуальные истоки взглядов российских либералов восходят к
традициям западников ХIХ века и современных теорий либерального
интернационализма. Цель либерального проекта для России – превратить ее в составную часть «Большого Запада». США и Европа для либералов – важнейшие стратегические партнеры. Большинство либералов
инстинктивно тяготеют к Западу, в частности и потому, что считают,
что тесное партнерство с Вашингтоном и европейскими столицами
сдерживало бы недемократические действия российских властей внутри страны.
Реалисты-государственники представляют собой наиболее влиятельную школу внешнеполитической мысли в России. Ее основателем
является Евгений Примаков. Реалисты-государственники включают
в себя часть бывших либералов-интернационалистов, которые были
разочарованы западной политикой в отношении России в 1990-е годы.
Важнейшим фактором, способствовавшим их переходу на позиции
реалистов-государственников, стало расширение НАТО.
Российских государственников можно назвать оборонительными реалистами, выступающими за поддержание сферы влияния на
территории бывшего Советского Союза и стремящимися сдерживать
американское глобальное первенство. Образ России, проецируемый
реалистами-государственниками на международную арену, – влиятельный центр многополярного мира. С середины 2000-х гг. внутриполитический и идеологический факторы, а именно стремление любой
ценой отстаивать полный суверенитет и не допустить вмешательства
во внутренние дела, стали фактически доминировать над всеми другими соображениями реалистов-государственников. Для большинства
реалистов-государственников Соединенные Штаты – страна, стремящаяся действовать в обход международного права, чтобы сохранить
однополярную структуру мирового порядка и добиться собственного
доминирования во всех сферах. Это также носитель идей смены режимов и «оранжевых революций».
Националистическое направление внешнеполитической мысли
включает в себя по крайней мере две подгруппы, а именно неоимпериалистов («имперцев») и этнических националистов. В первой половине
1990-х гг. суть неоимпериалистического проекта заключалась в восстановлении государства в границах СССР. Постепенно задачи сузились
до более ограниченных целей в духе жесткого реализма, а именно создания вокруг России буферной зоны протекторатов и зависимых стран
из числа бывших советских республик.
36
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Сутью этнически окрашенной националистической программы является восстановление географического соответствия между государством
и нацией и создание нового политического образования на территории
проживания русского и части других восточных славянских народов.
Это означало бы воссоединение России, Белоруссии, части Украины и
Северного Казахстана. В свое время русский этнонационализм получил
мощный интеллектуальный импульс благодаря публицистике Александра Солженицына, первого крупного мыслителя, бросившего вызов
наднациональной традиции в ее имперской форме. Хотя этнонационализм в России не является сам по себе организованной политической
силой, совершенно очевиден рост его интеллектуального влияния в течение последних нескольких лет.
Либералы-западники в течение короткого времени после распада
Советского Союза доминировали при принятии внешнеполитических
решений. Однако довольно быстро – уже к середине 1990-х гг. – они уступили авансцену реалистам-государственникам. После кратковременного периода путинской версии перезагрузки в российско-американских
отношениях в 2001–2002 гг. Москва вернулась к попыткам сдерживания
однополярной американской гегемонии. В 2009–2011 гг. влияние либеральной школы на внешнеполитический курс вновь стало несколько
более заметным. Возвращение Владимира Путина на пост президента
в условиях возникновения беспокойства относительно стабильности в
стране привело к тому, что внутриполитические соображения все больше стали сказываться на внешнеполитическом курсе.
В первую очередь это коснулось взаимоотношений с США и Европой, которые, по мнению Кремля, поддерживали оппозиционные силы,
правозащитников и политические реформы в России, вмешиваясь во
внутренние дела. Первоначально это выглядело как усиление взглядов
реалистов-государственников за счет очередной маргинализации либералов. Однако действия Кремля весной 2014 г. со всей очевидностью
продемонстрировали, что происходило и широкое заимствование идей,
развивавшихся до тех пор в рамках националистического дискурса.
Есть все основания утверждать, что сформировалась новая внутриполитическая доктрина, которая включает в себя элементы взглядов
реалистов-государственников и националистов.
Практически все политики и публичные интеллектуалы, которых
можно отнести к неоимпериалистам, от Геннадия Зюганова и Александра Проханова до Эдуарда Лимонова и Сергея Удальцова, горячо
поддержали решения Кремля в отношении Крыма весной 2014 года.
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Этнонационалисты и им сочувствующие расколоты по этому вопросу.
Многие из них усмотрели в действиях Москвы возрождение имперского проекта, осуществляемого за счет непосредственных интересов
русского народа. Эта группа включает в себя как политиков и интеллектуалов, чьи взгляды содержат в себе умеренные этнонационалистические мотивы (Алексей Навальный, Владимир Милов), так и радикально
настроенных маргиналов (Дмитрий Демушкин). В то же время ряд интеллектуалов этого направления усмотрели в новой политике Кремля
скрытое под фасадом возрождения империи и не полностью осознанное строительство национального государства, где этнические и политические границы совпадают (Валерий Соловей).
Большинство либералов-западников не поддержали действия Кремля, за что стали приравниваться к «пятой колонне». После распада Советского Союза либералы последовательно выступали за строительство
российской гражданской нации в новых государственных границах,
приоритетность развития отношений со странами Запада и добрососедского сотрудничества с соседями, первостепенное внимание к вопросам
экономики и недопустимость использования военной силы. Действия
Москвы весной 2014 г. противоречили практически всем представлениям либералов-западников о разумной политике. В идейном отношении
либералы оказались перед лицом коалиции, объединяющей реалистовгосударственников и большинство националистов. Это обстоятельство
объективно усилило позиции Кремля.
Ситуация коренным образом стала отличаться от той, которая возникла в 1997–1999 гг. в ходе острой политической борьбы по вопросу о
ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между
Российской Федерацией и Украиной. Тогда сформировались две большие
коалиции. За ратификацию выступали реалисты-государственники,
либералы и большинство неоимпериалистов, включая КПРФ. Против
«Большого договора» боролись этнонационалисты и часть «имперцев»,
в том числе ЛДПР и такие политики, как Юрий Лужков, Сергей Бабурин, Александр Лебедь. Важнейшим аргументом противников договора
было то, что он закреплял принадлежность Крыма Украине. Победила
точка зрения, согласно которой дружба с Украиной важнее, чем вопрос
о Крыме. Договор был ратифицирован после беспрецедентной публичной борьбы, длившейся почти два года. Ключевая роль в победе коалиции за договор принадлежала Евгению Примакову.
Что изменилось с тех пор? К 2014 г. у реалистов-государственников
и «имперцев» появилось ощущение силы и уверенность, что Россия мо38
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жет безболезненно присоединить Крым, воспользовавшись глубоким
кризисом украинской государственности. Влиятельной оппозиции,
способной помешать этому, в России нет. Отношения с Западом больше
не приоритет, и его мнение можно проигнорировать. Главное же в том,
что фактически официальной стала идеология постсоветского реванша, включающая в себя образ России – собирательницы разделенного
искусственными границами русского мира.
Р оссия и нов ы й русский мир

После распада Советского Союза миллионы людей, считающих себя
русскими, оказались разделены политическими границами. Впервые на
протяжении своей многовековой истории и не по своей воле они стали
гражданами (или лицами без гражданства) нескольких соседних стран.
В постсоветской России сложились два основных подхода к новому
«русскому вопросу». Во-первых, это вялая политика по отношению к
соотечественникам, проводимая государством, и умеренная концепция
русского мира. Во-вторых, это националистический дискурс о «разделенном народе», который, однако, вплоть до весны 2014 г. не оказывал
существенного влияния на конкретную политику. Если рассматривать два подхода в более широком контексте, а именно с точки зрения
того, как российская идентичность формировалась в течение последних 200 лет, то с некоторой долей упрощения можно утверждать, что
они отражают традиционное для страны сосуществование двух начал:
национально-государственного и этно-национального.
Понятия «соотечественники» и «русский мир» формируются в
рамках двух разных, хотя и пересекающихся, дискурсов. Термин «соотечественники за рубежом» введен в официальный оборот Борисом
Ельциным и Андреем Козыревым в 1992 году. С 1994 г. концепция соотечественников развивалась преимущественно в форме выработки
конкретной российской политики и находила отражение в законах, государственных программах и некоторых – впрочем, не очень активных
и не всегда эффективных – внешнеполитических действиях. В российском дискурсе к соотечественникам обычно относят тех, кто проживает
за пределами Российской Федерации, но осознает исторические, культурные и языковые связи с Россией и желает их сохранить независимо
от своего гражданства.
Вплоть до 2014 г. российская политика в отношении соотечественников за рубежом являлась осторожным умеренным ответом на вызов
постсоветских реалий и «искусственности» новых государственных
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границ. В 1990-е гг. Россия не поддержала ирредентистские настроения
в Крыму, Северном Казахстане и других местах компактного проживания русских. В 2003–2010 гг. Москва ради сохранения хороших отношений с Туркменистаном и обеспечения собственных интересов в
газовой сфере игнорировала грубые нарушения Ашхабадом прав лиц с
двойным туркмено-российским гражданством. Первая попытка защиты своих граждан и соотечественников за рубежом с помощью военной
силы предпринята в августе 2008 г. в Южной Осетии и Абхазии. Однако
тот факт, что русские составляли лишь около двух процентов населения
этих территорий, делал использование риторики о соотечественниках
несколько искусственным. Хотя официально никогда не признавалось,
что под соотечественниками подразумевались прежде всего этнические
русские, общественное восприятие было именно таким.
Понятие «русский мир», хотя и имеет свою историю, введено в
поле активного общественного дискурса только в 2007 году. Обычно
под русским миром понимается сеть людей и сообществ за пределами
Российской Федерации, так или иначе включенных в русскую культурную и языковую среду. Эта концепция с ее мощными философскомировоззренческими коннотациями гораздо шире, чем понятие «соотечественники». Представление о соотечественниках опирается на
законы и юридические нормы, в то время как русский мир – нечто, находящееся преимущественно в области самосознания. До весны 2014
г. две линии пересекались только в точке свободного выбора тех, кто
так или иначе осознавал свою связь с Россией. Весной 2014 г. ситуация
изменилась. Понятия «соотечественники» и «русский мир» фактически
слились в националистической риторике о возрождении России и ее реванше на постсоветском пространстве.
Наиболее радикальные требования националистической оппозиции умеренному курсу на укрепление связей с соотечественниками и
развитие русского мира в течение длительного времени базировались
на концепции «разделенности русского народа» и его праве на воссоединение. Наибольший вклад в развитие этой идеи внесли Наталья
Нарочницкая, Ксения Мяло, Виктор Аксючиц, Александр Севастьянов,
а также такие политики, как Владимир Жириновский, Геннадий Зюганов, Юрий Лужков, Сергей Бабурин. В 1998–2001 гг. было предпринято
несколько попыток придать этой концепции форму законодательных
инициатив. В комитетах Государственной думы обсуждались законопроекты «О национально-культурном развитии русского народа», «О
праве русского народа на самоопределение, суверенитет на всей терри40
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тории России и воссоединение в едином государстве», «О русском народе», однако они так и не стали законами. Реалии государственного
строительства ставили перед страной совершенно иные задачи, и прагматизм реалистов-государственников каждый раз одерживал верх над
идеологическими установками националистически настроенных групп
политиков.
После установления жесткого контроля президента над законодательной властью в 2003–2004 гг. произошла маргинализация дискурса о
русском народе и его праве на воссоединение. В ходе событий весны 2014
г. российские официальные лица сначала воздерживались от того, чтобы
задействовать эту идею для легитимации своих действий. Однако табу
снято в Обращении президента Российской Федерации 18 марта 2014
года. Там прямо заявлено: «Русский народ стал одним из самых больших,
если не сказать самым большим, разделенным народом в мире».
При всей важности концепций соотечественников, русского мира и
«разделенного народа» для внутреннего дискурса о национальной идентичности в глазах реалистов-государственников они были слишком
узкими для позиционирования России как великой державы на мировой
арене. В 2008 г. российская власть впервые после распада СССР заговорила в терминах большого наднационального проекта. Мировоззренческие
основы внешней политики все чаще формулировались в категориях цивилизационной принадлежности страны. Россия пришла к этому не через
осмысление «разделенности» русских и их взаимодействия с соседними
народами, а в результате обострившихся отношений с Западом. Неудача
попыток стать самостоятельной частью «Большого Запада» и осознание
обстоятельства, что за этим может стоять нечто большее, чем сиюминутный расклад на международной арене, заставили Москву задуматься
о своем месте в мире. Претензии на статус великой державы вынудили
российское руководство попытаться сформулировать цели внешней политики в терминах, выходящих за рамки государственных интересов.
Идеологически концепция цивилизации оказалась для российской
власти понятной и близкой. Идея цивилизаций не очень совместима с
либеральными концепциями глобализации и универсальности демократических ценностей. В ХIХ веке об особой русской цивилизации обычно
говорили консерваторы, прежде всего Николай Данилевский и Константин Леонтьев. В современную эпоху в этих категориях мыслил недавно
скончавшийся американский консерватор Сэмюэл Хантингтон. О том,
что Россия – не страна, а цивилизация, давно говорил Александр Дугин.
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вилизационной принадлежности России. Один был впервые оглашен
президентом Дмитрием Медведевым в берлинской речи июня 2008 г.:
«В результате окончания холодной войны возникли условия для налаживания подлинно равноправного сотрудничества между Россией,
Евросоюзом и Северной Америкой как тремя ветвями европейской
цивилизации». Такой подход предполагал примирение консервативной
концепции цивилизации и либеральных принципов, элементы которых
вновь появились в официальном российском дискурсе в то время. Однако уже тогда министр иностранных дел Сергей Лавров, повторяя тезис о трех ветвях, говорил и о том, что принятие западных ценностей –
лишь один из подходов. Россия же, по его словам, намерена продвигать
другой подход, который «заключается в том, что конкуренция становится подлинно глобальной, приобретая цивилизационное измерение,
то есть предметом конкуренции становятся в том числе ценностные
ориентиры и модели развития». Летом 2009 г. Лавров, обращаясь к латвийской русскоязычной газете, впервые использовал понятие «большая
российская цивилизация».
Возникало впечатление, что до поры до времени российские власти не видели большого противоречия между двумя подходами. Они
являлись не взаимоисключающими, а взаимодополняющими. Один
подход обращен к Западу, другой – к соседним государствам и соотечественникам. Однако постепенно интеллектуальное пространство для
интерпретации российской цивилизации как ветви западной сужалось. Концепция России в качестве отдельной большой цивилизации
больше соответствовала новой консервативной идеологии и позволяла
парировать критику недемократичности государственного устройства
современной России. При этом вплоть до 2014 г. она умеренно интерпретировала «русский вопрос»: российская цивилизация – это наше
государство вместе с русским миром, который включает всех, кто тяготеет к полю русской культуры.
В риторике весны 2014 г. из всех концепций наиболее активно задействованным оказалось понятие русского мира, удобно созвучное понятиям «исконно русская земля» (Крым), «русский город» (Севастополь),
«русская воинская слава» (Черноморский флот).
С екьюритиза ц ия идентичности

До весны 2014 г. дискуссии о новой российской национальной идентичности, включая развитие концепции русского мира, мало соприкасались
с традиционной повесткой дня в области внешней политики и нацио42
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нальной безопасности. Революция на Украине позволила (а по мнению
Кремля – потребовала) секьюритизировать эти вопросы, то есть перевести их в разряд важнейших для выживания нации и государства.
На протяжении постсоветской истории значительная часть интеллектуальной и политической оппозиции, от Александра Солженицына
до Геннадия Зюганова, считала, что несовпадение новых государственных границ с национальными (понимаемыми как этнические) было
крупнейшим историческим поражением и реализовавшейся угрозой
безопасности России. Официальная же позиция заключалась в государственном строительстве в пределах постсоветских границ Российской
Федерации и формировании гражданской нации.
События весны 2014 г. фундаментальным образом изменили процесс конструирования российской национальной идентичности. Продемонстрирована верность теоретического заключения, сделанного
американским исследователем проблем национализма Ильей Призелем:
«Обычно изменение национальных идентичностей – постепенный процесс. Однако в стрессовой ситуации даже устоявшиеся национальные
идентичности способны меняться весьма значительно, а коллективная
память народа может быть переформатирована очень быстро». В большинстве случаев подобные изменения происходят в результате смены
режима, победы оппозиции или серьезных потрясений, пришедших извне. В случае России это было не так.
7 марта 2014 г. пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя события в Крыму, заявил, что президент России
Владимир Путин является гарантом безопасности русского мира. Это
утверждение отражает фундаментальные изменения в представлениях
официальных лиц о зоне ответственности Кремля при толковании национальной безопасности: переход от государства к большей, чем государство, общности. Произошла стремительная секьюритизация концепции русского мира.
Почему же Владимир Путин пошел на столь радикальный шаг спустя 14 лет после того, как стал лидером страны? Почему внутренний
дискурс перенесен на международную арену и секьюритизирован? Ответ – в области взаимоотношений России с Западом. Абстрактно понимаемый «Запад» стал восприниматься как сила, стремящаяся распространить свои ценности и образы на русский мир, покушаясь тем
самым на то, чтобы изменить уникальную – и все более консервативную – российскую национальную идентичность.
Инструментами экспансии Запада стало восприниматься не только
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расширение НАТО, в том числе потенциально и на Украину, но и политика Европейского союза. Если раньше распространение зоны влияния
ЕС не интерпретировалось как угроза, то с принятием в 2009 г. программы «Восточного партнерства», нацеленной, по мнению Москвы, на отрыв от России ее соседей, это изменилось. Нежелание учитывать интересы России при переговорах о Соглашении об ассоциации Украины с
Европейским союзом в 2013 г. вызвало в Москве очень острую реакцию.
Окончательный же поворот в отношении Кремля к странам Запада
произошел с отстранением Виктора Януковича от власти 22 февраля
2014 года. Революционные события были интерпретированы в Москве
как государственный переворот, инспирированный Западом на территории русского мира. По словам Путина, «в случае с Украиной наши
западные партнеры перешли черту… Они же прекрасно знали, что и
на Украине, и в Крыму живут миллионы русских людей… Россия оказалась на рубеже, от которого не могла уже отступить. Если до упора
сжимать пружину, она когда-нибудь с силой разожмется».
Важным обстоятельством стало придание вопросу о взаимоотношениях России и Запада исторического измерения. В Обращении
президента 18 марта 2014 г. прямо сказано: «У нас есть все основания
полагать, что пресловутая политика сдерживания России, которая проводилась и в XVIII, и в XIX, и в ХХ веке, продолжается и сегодня».
После окончания холодной войны Россия в результате недальновидной политики стран Запада оказалась за пределами важнейших европейских и евроатлантических институтов безопасности. В результате
Москва стала выкраивать себе место в системе международных отношений, полагаясь на внутренний дискурс и вырабатываемые им «большие идеи», а также на измененную интерпретацию российской истории
как во многом изолированного от мировых тенденций процесса.
К весне 2014 г. в Москве укрепилась тенденция к иррациональному,
на первый взгляд, объединению логик и риторики трех дискурсов: о национальной идентичности (включая идеи о защите соотечественников,
русском мире, «разделенном народе», большой российской цивилизации), о международной безопасности и о сохранении внутренней стабильности. Угрозы во всех трех системах координат видятся в политике
стран Запада.
Трансформация национальной идентичности в России в течение последних двух с половиной лет стала менять сложившуюся после окончания холодной войны систему международных отношений в Европе и на
постсоветском пространстве. В России сформировалась новая внешне44
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политическая доктрина, опирающаяся на комплекс идей об особой российской цивилизации, русском мире и необходимости защиты соотечественников, в том числе силовыми методами. Такая доктрина больше
связана с внутренними представлениями о российской идентичности,
чем с концепциями мироустройства, которые вырабатываются в рамках теории и практики международных отношений. Это создает серьезнейшее напряжение во взаимоотношениях между Россией, с одной
стороны, и странами Запада, а также практически со всеми постсоветскими государствами – с другой. То, что выглядит как восстановление
исторической справедливости и защита русского мира в одной системе
координат, в других дискурсах воспринимается как захват большим государством части территории более слабого соседа.
Вопрос Роберта Джервиса о том, почему представления людей о
мире оказываются различными, стал чрезвычайно актуальным при
анализе взаимоотношений между Россией, Западом и постсоветскими
странами. Ответ надо искать в том обстоятельстве, что господствующие
в России взгляды формируются в полной изоляции от остального мира.
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Почему крымский кризис
обнажил упадок мироустройства
Игорь Окунев
Западная реакция на украинский кризис связана в первую очередь с
тем, что Россия и ее руководство рассматриваются в устаревшей парадигме. После падения Советского Союза Россия воспринимала
себя как страну, победившую авторитаризм и изоляцию, и пыталась
шагать в ногу с развитым миром. Запад между тем трактовал распад
Советского Союза не как победу россиян над коммунистическим режимом, а как поражение России в холодной войне. Попытки Москвы
напомнить о равноправном партнерстве воспринимались, как правило, с вежливой улыбкой победителя. Но важнее внутренние причины,
вынудившие российское общество сменить окуляры, сквозь которые
оно смотрело на мир.
Д ругая реальность

Путин первых двух сроков – начальник-перфекционист, стремящийся
стоять над идеологическими спорами элит и общества. Он долго разговаривает с народом, убеждает противников, пытается выступать арбитром. Но уже с первых дней в его воображении живет другой образ
России: державы-победительницы в самой страшной войне мировой
истории, которая стала жертвой предательства со стороны внешних
партнеров-конкурентов и внутренних врагов. Поэтому лейтмотивами его президентства становятся единство страны и победа России во
Второй мировой. Русское самопожертвование во имя мира – освобождение планеты от фашизма – становится главным фетишем страны,
объединяющим, по мнению новых идеологов, прошлую и нынешнюю
Россию, той самой потерянной национальной идеей, сплачивающей наИ.Ю. Окунев – кандидат политических наук, заместитель декана факультета политологии МГИМО (У) МИД России.
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род и обозначившей новые границы «нас» как постсоветской общности
и «их» как наших врагов. В рамках этой парадигмы россияне стали осознавать свое единство (в том числе с народами ближнего зарубежья)
через совпадения оценки исторического прошлого.
Только сейчас Запад вдруг понял, что Путин, а вместе с ним и Россия, живут в другой реальности (в этом смысле Ангела Меркель была
права, когда пожаловалась Бараку Обаме после телефонного разговора
с российским президентом). О чем говорят русские, когда требуют защитить одних украинцев от других? Была попытка свести все к простой
схеме межнациональной розни – русские защищают русских от украинцев. Однако Украина расколота не по этническим, религиозным или
социальным признакам, а по отношению к прошлому, что и порождает
противостояние «советских» с «бандеровцами».
В свой третий срок Путин устал быть «идеальным чиновником».
Необходимость консолидации элиты вокруг лидера, которую решено
провести на антизападной риторике, перманентное и усугубляющееся недопонимание с западными партнерами, а также желание войти в
историю собирателем русского мира побудили его искать новый образ.
Из отца нации, стоящего над схваткой, Путин быстро стал лидером
консервативного большинства, оказавшись в зависимости от него. Слагаемые новой идеологии нашлись легко. Антизападничество (как реакция на высокомерие победителей в холодной войне), традиционализм
(как антитеза европейскому идейному маятнику, зашедшему слишком
далеко в либеральную сторону), национальное единство на основе общей исторической памяти.
Украинская революция подорвала все три элемента этой идеологии.
Страна, находящаяся на линии размежевания России и Запада, могла
быть либо нейтральным мостом, соединительным звеном, либо крепостью одной из сторон. Поэтому война (в какой-то момент в самом буквальном смысле) на Украине началась тогда, когда и Европа, и Россия
поставили ее в ситуацию «кто не с нами, тот против нас», подорвав единственную возможную концепцию государственной целостности – идею
контактной зоны Запада и Востока. Майдан выбрал Запад и его ценности,
нарушил табу дистанции народа от власти и ассоциировался с силами,
апеллирующими к символам, лидерам и идеям пособников фашизма.
Д есинхрониза ц ия У краин ы

По мнению Дэвида Истона, то, как политическая система реагирует
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ституционально устроена. Если запросы соответствуют результатам,
роли – их исполнению, а структуры – функциям, политическая система пребывает в динамическом равновесии, и не столь важно, каков
в данный момент политический режим и как выглядит дизайн государственного управления. Самой известной в политологии попыткой
осмыслить динамику политического кризиса является так называемый Стэнфордский проект Гарбиэля Алмонда. Состояние равновесия
запросов и результатов в политической системе он описывал через
термин «синхронизация».
На Украине мы стали свидетелями типичной десинхронизации политической системы, когда в открытом обществе при наличии легитимной демократической власти произошел казус с соглашением об ассоциации с Европейским союзом. Общество ждало и было готово к такому
соглашению, хотя и не отдавало себе отчета в его последствиях. Сама
власть подготовила почву для относительного консенсуса в отношении
данного документа. Отказ подписать его в последний момент без внятного объяснения причин стал откровенным вызовом общественному
мнению: продукт, вышедший из черного ящика политической системы,
резко диссонировал с ожиданиями.
В ответ на десинхронизацию системы появились агенты мобилизации общесистемных требований. В эволюционном политическом
процессе каждый спорный вопрос обсуждается отдельно, а общество
пытается найти точку компромисса. Однако, если реакция системы
неадекватна запросу, общество от конкретных требований переходит
к общесистемным. Агентами мобилизации стали и тройка Яценюк –
Кличко – Тягнибок, и лидеры «Правого сектора». Общесистемные требования не направлены на поиск общественного консенсуса, а предписывают смены власти или кардинального пересмотра политики. В этом
смысле они всегда революционны и не вписываются в общественный
диалог, к которому привыкла власть.
Произошла поляризация общества. От эволюционного развития
и поиска компромисса, характерного для синхронизированного государства, общество перешло к формулированию экстремальных требований, сделав своих лидеров заложниками обострения. «Фронтмены»
Майдана понимали пагубность радикальных шагов, но отдавали себе
отчет в том, что их легитимность зиждется на выполнении перегретой
воли масс. Именно в поляризации общества и, как следствие, радикализации политического процесса – главная причина длительности и губительности политических кризисов.
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Поляризация возродила и идею русского самоопределения в Крыму. Не
стоит думать, что 97% крымчан всегда жили мечтой об объединении c
Россией и готовы были вооружаться, чтобы добиться этого или защитить такое право. Также нелепо считать, что результаты референдума
были существенно подтасованы, и люди голосовали под дулами автоматов. Поляризация очень стремительно приводит к ломке общественного сознания и максимизации требований. Правда и то, что если бы
процесс затянулся, а Россия не ответила бы на проявившийся запрос
столь оперативно, украинское общество вернулось бы к синхронизации
и поиску компромисса, референдум не показал бы подобных результатов, а, скорее всего, вообще бы не состоялся.
По-видимому, крымская ситуация стала неожиданностью и для самого Владимира Путина. Возникшая на волне поляризации идея об отделении вскормлена идеологией антизападничества, противостояния с
неофашистами и сохранения русского мира. Выбор оказался невелик:
либо присоединение со всеми возможными тяжкими последствиями
для отношений с Украиной и Западом, либо предательство собственной
идеологии и, значит, скорое политическое забвение.
По всей видимости, в ближайшее время поляризация украинского
общества продолжится. Будут обсуждаться идеи выхода из СНГ и вступления в НАТО, возврата ядерного статуса, закрепления за русскими
прав диаспоры, а не коренного народа, героизации бандеровцев и т.п.
Каждый такой шаг лишь затягивает кризис. У революции всегда есть поколение тех, кто ее начинает, и тех, кто ее заканчивает. Начинают – агенты мобилизации общесистемных требований, заканчивают – победные
коалиции национального компромисса. Следует ждать появления политических сил и лидеров, способных предложить идеи национального
примирения, указать точки в общественном мнении, вокруг которых
удастся консолидировать социум.
В этом смысле крымский референдум приближает Украину к концу революции, защита территориальной целостности имеет шансы
стать одной из таких общенациональных идей. Однако до тех пор,
пока Украина не поймет, что гарантия ее целостности и развития не в
союзе с Западом против России, а в нейтральном статусе государства
на перекрестке Европы и России, пока Украина будет создавать нацию, основываясь на этническом принципе, а не надэтнической общности (как в Швейцарии, Бельгии), будет считать себя мини-империей
с колониальным Востоком и Крымом, любой компромисс в обществе
будет лишь временным.
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И деологизированн ы й авторитаризм
как активн ы й в ы бор

Главный риск, который породил крымский кризис, – усиление авторитарных тенденций в российской политической системе. Авторитаризм традиционно связывают с низким уровнем политического
участия общества в жизни страны, приводящим к монополизации
власти отдельной группой элиты. Иногда это связано с тем, что
власть злонамеренно замораживает политическое участие: сокращение пространства свободы СМИ и судов, выхолащивание избирательного процесса и политической полемики в обществе, карательные меры против оппозиции.
Однако в российском случае не менее важной была сама неготовность общества к демократическому процессу, выражавшаяся в так называемой подданнической политической культуре, когда индивиды не
имеют собственной позиции, а солидаризируются с мнением большинства. Иными словами, люди не формулируют запросов к политической
системе, но активно интересуются результатами ее работы. Отсюда вечное отечественное недовольство правительством, сочетающееся с нежеланием менять власть, и выборный процесс, который превращается
в конкуренцию обещаний, а не программ.
С одной стороны, власти подданническая политическая культура
выгодна, поскольку гарантирует ее монополию, но нежелание общества формулировать запрос приводит к тому, что лидеры не могут, как
в развитых демократиях, разделить с обществом ответственность. Такое общество остается крайне апатичным и безвольным, не готово к
мобилизации и социальным изменениям, что и было бедой России на
протяжении последнего десятилетия. То, что общество не формулирует
запрос, не значит, что его нет. В подданнической политической культуре желания очень просты: ничего не менять, оставить все как есть.
Осуществлять преобразования в такой ситуации почти невозможно,
вспомните, например, какой общественной порке подвергается любая
идея реформирования образования в России.
Занижая политическое участие в стране с подданнической политической культурой, власть неминуемо получит общество с
консервативно-традиционалистскими взглядами. Что и произошло
в России в начале 2010-х годов. Активная часть общества, недооформившийся средний класс, так называемые «рассерженные горожане»
выступили с протестами, и власть решила опереться на правоцентристское большинство.
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Однако риск сжимания политического участия не нов для российской
политической системы и не связан с очередным внешнеполитическим
обострением. На горизонте маячит проблема иного рода.
До начала XX века считалось, что демократизация напрямую связана с повышением политического участия, чем больше граждан заинтересованы в политическом процессе, тем больше шансов у демократического транзита. Каждая революция порождалась несоответствием
политической системы возросшему уровню политического участия.
XX столетие изменило такое понимание. Оказалось, что контроля
власти над обществом можно достичь не только за счет снижения политического участия, но и за счет его повышения. Когда люди готовы
одобрять решительные меры против несогласных, активность зашкаливает, энтузиазм зачастую растет, однако, конечно, никакой демократии и близко нет.
В начале XXI века кризис прежних идеологий породил новые идейные течения – во многом более архаичные по духу, национально и религиозно мотивированные. А воздействие на сознание обрело качественно иной масштаб за счет появления интернета.
Новый посткрымский риск для политической системы в России –
не столько в замораживании политического участия, сколько в насильственном его подстегивании, в результате чего страна может свернуть
на путь идеологизированного, подпитываемого желанием масс авторитаризма. Суть такого рода режима заключается в том, что демократические процедуры закрепляются только за определенной группой, составляющей опору власти.
Так, первые месяцы Советской России с идеей диктатуры пролетариата могут служить примером классовой демократии, с которой
страна быстро деградировала до тоталитарного режима. Также относительной и, конечно, очень условной параллелью может служить
модель «Нового государства» в Португалии (1932–1968). Режим,
функционировавший там, получил название корпоративного авторитаризма. Система такого типа основана на полном доминировании
большинства (португальцы до сих пор признают Салазара самым великим соотечественником в истории). Но она возможна только в обществах с развитым экономическим и социальным плюрализмом, где
мобилизация граждан достигла необходимого уровня для их эффективного вовлечения в политику. Оба режима были авторитарными,
однако не характеризовались заниженным политическим участием,
наоборот, идеологизация и мобилизация стали залогом поддержания
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у власти элиты, которая стремилась удержать монополию и сохранить
собственные привилегии.
В условиях деградации российского публичного пространства необходимо избежать скатывания в авторитарный режим – либо бюрократический, либо идеологизированный. Риск второго варианта стал
особенно явным в период крымской эйфории. Подданническая политическая культура породила традиционалистское большинство. Во время
кризиса именно оно, выделяющееся не по национальному или классовому признаку, а по характеру исторической рефлексии, было противопоставлено неофашистам и якобы поддерживающему их Западу.
Фактором, усиливающим угрозу трансформации режима в авторитарном направлении, может стать международная изоляция России.
Санкции, применяемые Западом, эффективны в сообществе политически апатичном, поскольку могли бы разбудить его и вынудить оказать
давление на правящую элиту. В условиях идеологизированного общества данные санкции лишь еще больше сплачивают большинство, подтверждая уверенность в наличии кольца врагов и мирового заговора.
С истемн ы й кризис

Крымский кризис не сломал международную систему, но со всей очевидностью обнаружил ее кризис. Она была основана на праве и обязанности держав-победительниц во Второй мировой войне разрабатывать
международный порядок и выступать его гарантами. Однако роль великих держав состоит в том, чтобы не только поддерживать, но и совершенствовать мир. Они несут ответственность за изменения в мировой
системе, которые осуществляют. Так было с деколонизацией, а относительно недавно – и с борьбой против международного терроризма. Со
временем оказалось, что в мире все равны, но некоторые все-таки равнее. Но кризис международной системы выражается даже не в этом.
Установившаяся в постбиполярном мире либеральная парадигма
международных отношений предполагает, в отличие от школы реализма,
что внешняя политика государства, вслед за внутренней, высшей ценностью считает волю народа, а не правящей элиты. В этом была огромная
притягательная сила США как «мирового жандарма»: под лозунгом продвижения свободы они даже нарушали международное право, свергали
диктаторов и дробили страны. Именно в такой логике Запад поддержал
насильственный захват власти на Украине – он был нелегален, но легитимен, если понимать под этим волю большинства. (Насколько за Майданом стояло именно большинство граждан страны – вопрос крайне
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спорный, однако с точки зрения западного мира коррумпированному и
неэффективному режиму по определению противостоят широкие массы.
То есть тут тоже доминирует идеологически окрашенный подход.) Роль
России как европейского «жандарма» после Венского конгресса 1815 г.
была ровно обратной – быть защитником власти монархов от народов.
Сейчас, сам того не осознавая, Запад подрывает силу либеральной
идеи, которая обеспечивала ему господство в постбиполярном мире. Однополярность не может держаться за счет военной или экономической
мощи, только за счет привлекательности образа мысли и действий страныгегемона. Но в глобальной системе, в которой растет тяга народов к самостоятельности, где происходит эмансипация тех, кто раньше удовлетворялся пассивной или подчиненной ролью, Запад продолжает видеть мир
неравноправным. Он в глазах американской и европейской политической
элиты разделен на «цивилизованных» и «варваров», которых нужно окультурить, победителей и побежденных в холодной войне. Право трактовать
волю народа и защищать ее принадлежит только «цивилизованным» победителям. Отсюда и нежелание даже допустить мысль о том, что жители Крыма могут действительно стремиться стать частью России, вопреки
мнению западных держав, что они должны любить Украину.
Новая система мирового баланса сил, подкрепленная международным правом, не возникает в дни войн и кризисов, она вырабатывается на
объединительных конференциях и встречах. Впрочем, им всегда предшествуют войны и кризисы. Современному миру нужны Хельсинки-2 или,
если хотите, завершение первых Хельсинкских переговоров. Те решения
работали только в специфической обстановке холодной войны, но остались лишь фигурами речи после падения Советского Союза, уничтожившего баланс в глобальной системе и сделавшего Запад их единственным
интерпретатором. Ясно одно: попытка увидеть мир в черно-белых тонах
никогда не сулила ни России, ни миру ничего хорошего.
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 Чтобы успешно бороться с Западом, нужно уподобиться ему. Но тогда возникает риск
превратиться в слабое пацифистское общество, не готовое вообще ничего отстаивать 
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Сила, мораль, справедливость
Международная политика в XXI веке

Тимофей Бордачёв
«Наша миссия в том, чтобы изучить руины современного
мирового порядка и понять, на каких новых основах
мы можем надеяться его восстановить».
Эдвард Халлет Карр, 1939 г.

Международный порядок, возникший после завершения холодной войны, не был ни справедливым, ни устойчивым. Несправедливость его
выражалась в том, что группа государств, однородная в ценностном
отношении, присвоила себе монопольное право на истину в последней
инстанции. И это автоматически ставило всех остальных перед выбором – подчиняйся или уходи.
Неустойчивость такого миропорядка связана с тем, что формально
и фактически он опирался на структуру, возникшую в другую историческую эпоху. Вторая по могуществу ядерная держава – Россия – была
исключена из группы победителей, а Китай не мог и не стремился в нее
войти. Одни международные институты, такие как ООН или ОБСЕ,
оказались парализованы и деградировали. Другие, такие как Международный валютный фонд или Мировой банк, стали инструментами
внешней политики США и их союзников. Международная политическая система начала работать на «холостом ходу». Ее деградация перешла в неконтролируемую фазу после того, как в результате украинского
кризиса зимы-весны 2014 г. была разрушена монополия Запада на наТ.В. Бордачёв – заместитель декана факультета мировой экономики и мировой
политики НИУ ВШЭ. Эта статья является переработанным вариантом заключительной главы учебника, готовящегося к публикации в издательстве «Международные отношения».
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рушение основ международного права.
На развилке и наука о международных отношениях. Старые теории
работают со скрипом, новых и убедительных пока не изобрели. Целостный метод распадается на множественные микротеории, годящиеся
только для анализа частных случаев – интеграции, международных институтов и отчасти внешней политики. Однако нет ответов на самые
фундаментальные вопросы, среди которых центральное место занимает проблема войны и мира. Интеллектуальное пространство заполняют
концепты, созданные из чуждых друг другу элементов политической и
экономической науки, а по просторам публицистики плавают «черные
лебеди» псевдотеорий. Почему?
Структурная теория Кеннета Уолтца и его последователей сделала науку о международных отношениях наукой в полном смысле
этого слова. Неореализм и другие неотеории, включая неолибералов
и либеральных институционалистов, абстрагировали область международного от области национального и создали убедительный методологический аппарат для анализа этой автономной сферы. Однако
завершение холодной войны и качественный рост числа факторов,
определяющих положение государства в системе, а главное – исчезновение четких критериев, по которым возможно определить структурообразующие государства, существенно ограничили применимость
всех «теорий стабильности».
Реалисты неоклассического направления попытались заполнить
этот пробел, предложив внутреннюю корректирующую переменную.
При этом вопрос об универсальности составляющих, веса каждой из
составляющих и этой самой переменной не до конца изучен. Кроме
того, неоклассическая попытка скрестить метод анализа международной политики Уолтца и науку о внешней политике государства не решила проблему формализации устойчивых закономерностей на уровне
«давление системы – реакция единицы». Общее методологическое замешательство начала прошлого десятилетия привело к тому, что всерьез
стали обсуждать концепции, делающие упор на факторе непредсказуемых случайностей как важнейшем драйвере международной политики.
Т еория для нового мира

Мы не знаем, каким будет новый мировой порядок, но можем точно
сказать, каким он не будет. Ни при каких обстоятельствах не повторится опыт XX века. Даже если будущее устройство окажется жестко конфронтационным, оно не сможет в точности воспроизвести сиРОССИЯ В ГЛОБАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ • ТОМ 12 • №2 • МАРТ – АПРЕЛЬ • 2014
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стему холодной войны, основанную на противостоянии фактически
равных по силам блоков и идеологий. Соответственно и отделить с
прежней легкостью сферу международного от сферы внешнеполитического вряд ли получится. В современных условиях единственной
неоспоримой и объективной категорией является только суверенное
государство – носитель прав и ответственности перед гражданином.
Целостная международная система «по Уолтцу» такой бесспорной категорией быть уже не в состоянии, хотя ее ключевые характеристики –
структура и среда – остаются важнейшими категориями анализа на
уровне региональных и функциональных подсистем. Означает ли это,
что системная теория была тупиковой ветвью эволюции важнейшей
из общественных наук?
На этот вопрос необходимо и можно дать уверенный отрицательный ответ. Задача теории не в том, чтобы предоставить жесткую схему, в
которую ученый втискивает международно-политическую реальность.
Задача теории – указать на важнейшие закономерности, существование
которых позволяет системно подходить к анализу и прогнозу. Поэтому
наука о международных отношениях не может в точности предсказать,
каким будет новый мир. Но, впитав весь опыт предыдущих поколений,
она способна предположить, какие важнейшие факторы определят
структуру этого мира и реакцию акторов на вызовы с ее стороны. Указать на то, какие силы станут играть ведущую роль в определении траектории развития той или иной международно-политической ситуации
или процесса, выступая в качестве априорных мотивов поведения суверенных акторов – государств.
Сейчас можно утверждать, что развитие мира обусловят три фактора: сила, мораль и справедливость. Они не являются выражением наших
возможностей – сила государств неизменно относительна, моральные
принципы пока не играют определяющей роли в международной политике, а мир имманентно несправедлив. Сила, мораль и справедливость
выражают устремления, присущие индивидуумам и государствам.
Каждое государство стремится к собственному усилению и повышению
значения в международной системе, хотя и использует для этого разные
инструменты. Каждое государство понимает необходимость моральных ограничений политики внутри и вовне, хотя и имеет собственные
представления о моральном и аморальном в международной политике.
Каждое государство желает более справедливого мироустройства, в котором уважаются интересы любого члена международного сообщества
и его собственное, подчас уникальное видение справедливости.
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Сила исторически была для народов важнейшим стремлением. Англосаксонская традиция, родоначальником которой в XX веке был Эдвард
Карр, постулировала силу в качестве основы любого международного
порядка. Римский мир (Pax Romana), Британский мир (Pax Britannica)
и Американский мир (Pax Americana), обозначающие в трудах британских и американских авторов исторические формы международного
порядка, всегда были основаны на доминирующей, по меньшей мере в
представлениях, силе одного государства. Римской империи в I–IV веках нашей эры, Британской империи в XIX – начале XX столетия, США
во второй половине XX и начале XXI века.
Относительная сила государства всегда выступала в качестве универсального критерия для понимания реальной значимости военных,
экономических и идеологических ресурсов. Все эти субъективные признаки приобретали объективный характер, преломляясь через их влияние на силу государства в конкурентоспособной борьбе в хаотичном
международном окружении. По Гансу Моргентау, сила является наиболее эффективным способом ограничить насилие в межгосударственных
отношениях и вообще цивилизовать их. Это, кстати, иллюстрируется
уже мыслью древнегреческого историка Фукидида о том, что в доисторические времена «селения были не укреплены, <…>, и поэтому жители
даже дома не расставались с оружием подобно варварам».
Относительная сила нескольких участников международной системы является материальной основой для построения баланса сил – наиболее надежного средства поддержания мира и возможности сотрудничества на региональном и глобальном уровнях. При этом элементы
баланса мы можем обнаружить уже в античности, где, по мнению Джейн
Пенроз, «Cасаниды были другой “сверхдержавой” к востоку от Рима, и,
несмотря на напыщенный и победоносный тон некоторых римских источников, так же как и на отчасти пристрастную точку зрения отдельных нынешних историков, современная наука, изучение первоисточников и другие данные показывают, что Сасаниды были противником,
равным римлянам».
Стремление государств к усилению, таким образом, может рассматриваться в качестве универсальной закономерности международной
политики. Остается главным драйвером поведения единицы в рамках
международной системы. И должно учитываться в качестве независимой переменной при анализе того, как страны реагируют на внешние
вызовы вне зависимости от их материальных возможностей. Оптимальное решение сложной международно-политической ситуации должно
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быть нацелено на относительное усиление всех вовлеченных игроков
или по меньшей мере тех из них, которые принципиально значимы для
стабильности системы.
Ч то ограничивает силу

Мораль испокон веку выступала в качестве естественного ограничителя применения силы в международных отношениях. Великие умы прошлого признавали, что международная политика не подчиняется обычной этике, а сама является этикой. Однако еще Фукидид писал о том, что
«высшей добродетелью является умеренность в использовании силы».
Такая умеренность не имеет материальной основы – человек перестал поедать поверженных врагов не потому, что их плотью можно
было отравиться. Это было вызвано именно абстрактными соображениями морали – норм должного, а не сущего. Норм, которые затем
обрели форму религиозных табу, игравших практически до XVII века
роль права народов. Даже вытеснение церкви из международной жизни не привело к полному стиранию моральной компоненты. Спору нет,
«этика ответственности» Макса Вебера указывает на аморальность по
отношению к своим подданным морального по отношению к другим
поведения государя. Это отмечал в 1948 г. классик реалистической школы Ганс Моргентау. Хотя именно сила является главным ограничителем
попыток установления гегемонии, опора только на нее привела бы к
тому, что «положение дел на международной арене полностью копировало бы догосударственное состояние “войны всех против каждого”, о
котором писал Томас Гоббс».
Другими словами, государства, как и индивидуумы, вынуждены
принимать основополагающий мировой этический принцип – «золотое
правило нравственности» – «относись к людям так, как хочешь, чтобы
относились к тебе». Мораль институционализируется, становится для
государств инструментом обеспечения некоего минимума безопасности. Гуманизм оказывается не только естественным проявлением человеческой природы, но и средством регулирования отношений между
народами, поддержания некоего относительного порядка. Некая доля
моральности в международной политике необходима государствам, и
они к ней стремятся.
Уникальность морали в том, что она является одновременно и общечеловеческой, и глубоко этнически и религиозно окрашенной. Народы и цивилизации часто дают оценку моральности (этичности) или
аморальности того или иного внешнеполитического решения партне60
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ров на основе своей системы ценностей. Хорошим примером является
история с обещанием не расширять НАТО на Восток, которое представители американского внешнеполитического истеблишмента сначала
дали Михаилу Горбачёву, а затем пересмотрели. В России такое поведение воспринимается как исключительно аморальный акт обмана. В
Соединенных Штатах – как нормальное решение, принятое исходя из
рационального выбора в изменившихся обстоятельствах. США, отмечал Збигнев Бжезинский, «воспользовались ситуацией, в которой необходимо было принять некоторые решения по поводу будущего статуса Центральной Европы. Не будь ясности в вопросе о принадлежности
Центральной Европы и ее самоопределении, мы могли бы сегодня снова
столкнуться с серьезными проблемами в самом сердце Европы».
Однако мораль, соображения абстрактного характера исторически были факторами, не только удерживающими от применения силы,
но и толкающими к насилию. Как правило, речь идет о крайних проявлениях религиозной нетерпимости, исторически присущих в первую очередь христианству и исламу. В начале XXI века представления
о моральном превосходстве «международного общества» стран Запада
толкали к применению силы и использованию на официальном уровне
аналогий с крестовыми походами. Российский ученый-международник
Алексей Богатуров писал в этой связи: «Революция ценностей и упоенность демократией “во что бы то ни стало” вылились в фетишизацию
демократизации и оправдание практики использования демократических лозунгов для обоснования силового вмешательства США в любой
точке мира. Идея демократии была подменена идеей демократической
войны и произвола во имя демократии. Последняя потеснила идею
мира <…> в планетарном масштабе. Последовал реванш силы. Мир на
основе равновесия и взаимного учета интересов стал в начале 2000-х
годов рисоваться ненужным анахронизмом».
Однако базовая функция морали – быть вторым после силы эффективным фактором, ограничивающим масштабы и применимость насилия в международной политике, – сохранит значение и в будущем. Поэтому мы вполне можем рассматривать мораль в качестве аналитической
категории, характеризующей одно из базовых устремлений государств.
Справедливость или несправедливость того или иного международного порядка традиционно рассматривается учеными, как реалистами, так и либералами, в качестве важнейшего условия, от которого
зависит стабильность или нестабильность в мире. Именно несправедливость, проявленная победителями в Первой мировой войне, ВелиРОССИЯ В ГЛОБАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ • ТОМ 12 • №2 • МАРТ – АПРЕЛЬ • 2014
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кобританией и Францией, в первую очередь по отношению к Германии,
стала, по общему мнению, причиной агонии Веймарской республики и торжества реваншистских настроений. При этом Эдвард Карр
признает, что несправедливость была неизбежной, поскольку «в той
степени, в какой предполагаемая гармония интересов хоть скольконибудь приближается к реальности, она создается подавляющей силой привилегированной группы».
Но результатом этой несправедливости оказался крайне шаткий
Версальский мировой порядок и чудовищная по масштабам человеческих жертв и разрушений Вторая мировая война. Новый мировой порядок, воплощением которого стал Совет Безопасности ООН, также не
включал в себя побежденных Германию и Японию. Однако в его рамках
в короткие сроки созданы механизмы встраивания потенциальных реваншистов в сообщество рыночных демократий Запада. Европейский
союз и НАТО стали эффективными инструментами политической реабилитации Германии. Капиталистическая система и военные союзы с
США были для Берлина и Токио более чем справедливыми, учитывая
«заслуги» обеих держав в ходе мировой войны.
В свою очередь международный порядок, который установился после завершения холодной войны, нельзя было назвать справедливым ни
при каких условиях. Это, в свою очередь, не могло не привести к попыткам его ревизии – сначала имплицитным, а затем и открытым. Покушениям на пересмотр со стороны как новых (Китай, Индия, Бразилия),
так и условно «старых» (Россия) держав.
Связано это с тем, что важнейшим признаком справедливости или
несправедливости порядка является степень защиты главного национального интереса – безопасности, которую этот порядок обеспечивает
для каждого из участников. Один из величайших международников нашего времени Генри Киссинджер пишет: оптимальным является «тот
международный порядок, который не навязан, а принят, и будет таким
образом выглядеть как одинаково несправедливый по отношению к
каждому из его участников. Парадоксально, но всеобщность этого неудовлетворения является условием стабильности, поскольку, будь одна
из сторон полностью удовлетворена, все другие были бы полностью
неудовлетворены, и революционная ситуация обеспечена. Основой
стабильного порядка является относительная безопасность и относительная небезопасность всех его участников».
Международный порядок после 1991 г. не гарантировал безопасной реализации национальных интересов большой группы государств.
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Он просто не предоставлял им права влиять на принятие решений по
важнейшим вопросам международной жизни. В первую очередь – вопросам мира и войны. Хотя формально и сохранял для них членство в
главном официальном институте международной безопасности – Совете Безопасности ООН. При этом от реального участия в принятии
важнейших решений отстранили не только Россию, которая, по мнению большинства на Западе, потерпела поражение в холодной войне.
Китай, экономический рост которого после начала реформ Дэн Сяопина существенно способствовал прогрессу самого Запада, и нейтральнодружественная Америке Индия также не получили доступа к основным
механизмам принятия решений. Эту ситуацию точно охарактеризовал
американский ученый, представитель либеральной школы науки о международных отношениях Амитай Этциони: «Новый режим глобального
управления <…> новое мировое государство стало обретать характер
империи – формы управления, в которой ограниченная группа наиболее могущественных государств навязывает (разными способами) выгодную им политику большинству стран мира».
Мир, возникший на руинах международной системы периода холодной войны, был максимально справедлив для стран Запада и за небольшими исключениями полностью удовлетворял их национальные
интересы. США и Европа вышли победителями из многолетнего противостояния с СССР, сохранив контроль над всеми международными
институтами управления (Мировой банк, Международный валютный
фонд, ВТО), контрольный пакет в целом ряде региональных организаций (ОБСЕ) и самый вооруженный военный союз в истории человечества – НАТО. Началась, по выражению Фарида Закарии, «великая эпоха
процветания».
Такой мировой порядок, основанный на полном комфорте Запада
и, соответственно, полном дискомфорте всех остальных, не мог продолжаться долго. Не случайно, что один из идеологов неоконсервативного течения в американском интеллектуальном истеблишменте Чарльз
Краутхаммер определил сложившееся положение дел как «момент однополярности», отводя на него примерно два десятилетия. Наиболее решительная попытка зафиксировать «момент» была предпринята в 2003
г., когда международное сообщество и его институты не смогли остановить вторжение в Ирак и фактически капитулировали перед очевидным
попранием норм международного права и вестфальских принципов.
Однако подобное несправедливое положение дел не будет вечным.
И это связано не с перераспределением сил на мировой арене. Страны,
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вышедшие победителями из холодной войны, демонстрируют выдающуюся способность к мобилизации и повышению эффективности своей внешней политики.
Причина в том, что привилегированная группа никогда не отдавала конкурентам монополию на власть, даже в форме незначительного
перераспределения контролирующих ресурсов. С точки зрения государств статус-кво, международный порядок, который они защищают,
правилен и справедлив. Стремление сделать мир более комфортным и
справедливым именно для себя – важнейший мотив поведения государств и того, как они реагируют на вызовы системы. Эта базовая предпосылка должна находиться в центре отправной точки анализа любой
международной ситуации. И доскональное знание условий справедливости для каждой страны и культуры является базовой характеристикой, полезной для общества, науки и успешной дипломатии в наступившем только сейчас новом веке.
Д ипломатия в X X I веке

Именно дефицит дипломатии в ее традиционном понимании стал одним из признаков последних двух десятилетий. Выдающийся французский мыслитель Раймон Арон писал, что главными действующими
лицами мировой политики являются солдат и дипломат. Сменяя друг
друга, они регулируют отношения между народами, помогая защищать
национальные интересы и восстанавливать мир. При этом базовая
функция дипломатии – избежать эскалации конфликта и найти решение, которое более или менее устраивает всех. И всех в одинаковой
степени не устраивает, потому что, как писал еще в 1956 г. Генри Киссинджер, «полная удовлетворенность одного означает полную неудовлетворенность остальных».
Исторически дипломатия не знает полных побед и признает только
относительные успехи. Смысл их состоит в том, чтобы зафиксировать
отношения, конфликтные по своей природе, в новой точке их развития.
И эта точка не являлась признанием полного торжества одной из сторон, после которого должен был наступить «конец истории». Она становилась всего лишь отправной точкой нового витка эволюции международной системы.
Однако 23 года назад ситуация качественно изменилась не в лучшую сторону. Рухнул СССР, ушли в прошлое холодная война и биполярный мир. Вроде бы следовало ожидать всеобщего движения в сторону свободы и демократии в глобальном масштабе. Однако этого не
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произошло, а на мир – весь – опустилась тень блоковой дисциплины.
Дисциплины, которая предполагает прямое или опосредованное подчинение всех лидеру – гегемону.
Только лидер теперь был один. В центре международного порядка,
возникшего после завершения холодной войны, было единственное негласное правило – только одна сила, США и их союзники, объединенные в блок НАТО, имеет право отстаивать свои национальные интересы полностью самостоятельно. Все остальные, включая «проигравшую»
Россию или растущий Китай, оказались искусственно ограничены в
правах. В международной политике был на практике реализован оруэлловский принцип «все звери равны, но некоторые равнее».
При этом неоспоримость данного правила настолько глубоко въелась в сознание его носителей, что стала восприниматься чуть ли не как
часть международного кодекса поведения. Равным образом трансформировалась и концепция «международного сообщества», которое до
1991 г. по определению включало в себя все государства – участники
международной системы. Но теперь данное понятие было узурпировано «международным обществом» – ограниченной группой государств.
И узурпировано настолько основательно, что прямо ставить знак равенства между Соединенными Штатами с союзниками и всем миром
начали уже даже неглупые и вполне квалифицированные авторы.
В таком мире задача дипломатии оказалась выхолощенной. Чего,
собственно, следовало ожидать, поскольку если нет равновесных в
смысле прав и обязанностей участников, то каков смысл в поиске дипломатических ухищрений. Нечто подобное несколько тысяч лет тому
назад привело к тому, что в Китае не возникло дипломатии, системной
внешней политики и науки о международных отношениях. Когда отношения выстраиваются по принципу «просвещенный центр – варварская
периферия», ломать голову над поиском компромиссов совершенно не
нужно. Утрачивается соответствующий навык. Из внешнеполитического арсенала уходят интеллект и фантазия. На смену им приходит логика
внутриполитической борьбы, где главное – «дожать» оппонента. И даже
излюбленная США в годы холодной войны функция «разводящего» в
региональных конфликтах сводится к тупому проталкиванию своего
варианта. Не обязательно адекватного реальности, но всегда соответствующего представлениям Вашингтона об идеальном для себя.
Поэтому смыслом «дипломатии» уходящей уже эпохи было добиться согласия всех, договориться на основе того, что Соединенные Штаты
правы. Вся внешнеполитическая машина Америки и Европы оказалась
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направлена на то, чтобы обмануть, переломить, в крайнем случае – проигнорировать оппонента. Но во что бы то ни стало продавить именно
свое решение. Человеком-символом такого подхода стала весной 2014 г.
представитель США в Совете Безопасности ООН, бывший профессор
Гарварда Саманта Пауэр.
При этом неспособность добиться полной победы оказывает поистине разрушительное воздействие на психологическое состояние носителя данной философии. Ведет к эмоциональным срывам, свидетелями
которых мы теперь регулярно становимся, наблюдая дебаты на разных
международных площадках. Заставляет бездумно бросаться «красными
линиями». Толкает на шаги, которые могут в перспективе полностью
или частично нивелировать собственное могущество победителей в холодной войне. Самым ярким примером стало давление властей Соединенных Штатов на платежные системы Visa и MasterCard и принуждение их не работать с отдельными российскими банками. Подрывая тем
самым доверие к собственным частным компаниям. Размывая главный
принцип, на котором держится относительная целостность мира – экономическую взаимозависимость, а также веру людей в независимые
международные институты и свободный рынок.
Это не международная дипломатия завела ситуацию вокруг Украины
в состояние почти системной конфронтации. Причиной сложившегося
положения дел стало именно отсутствие дипломатии на протяжении
почти четверти века. На глобальном уровне происходящие события не
явились результатом злой или доброй воли отдельных политиков. Они
– материальное выражение накопленных противоречий и устремлений
одних стран эти противоречия зафиксировать, а других – разрешить
тем или иным образом.
Неизвестно, сколько продлится скрытое противостояние Запада и
остального человечества. Многие испытывают объяснимый страх за
себя и своих близких. Это позволяет четко сформулировать по меньшей мере одну задачу международной дипломатии, решению которой
должны быть подчинены все усилия – не допустить сползания к вооруженному противостоянию на региональном и глобальном уровнях. В
новый век дипломатии мы не должны во всем соглашаться. Надо учиться сдерживать себя и проявлять высшую форму нравственности в отношениях между народами со времен Фукидида – умеренность в применении силы.
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2014 г. начался очень бурно – на первый план вновь вышло геополитическое соперничество. Российские вооруженные силы захватывают
Крым, Китай выступает с агрессивными заявлениями из своей прибрежной акватории, Япония отвечает на это все более резко, Иран
пытается использовать альянс с Сирией и «Хезболлой», чтобы доминировать на Ближнем Востоке… Словом, старомодные силовые игры
возвращаются в международные отношения.
Соединенные Штаты и Европейский союз обеспокоены таким поворотом событий. Они предпочли бы оставить в прошлом территориальные и силовые проблемы геополитики, сосредоточиться на вопросах
мирового порядка и глобального управления, связанных с либерализацией торговли, нераспространением ядерного оружия, правами человека, верховенством закона, изменениями климата и т.д. С момента окончания холодной войны главной целью внешней политики США и ЕС
было смещение акцента международных отношений с противостояний
с нулевой суммой на тематику обоюдной выгоды. Втягивание в соперничество, от которого веет временами старой школы международных
отношений, как сейчас на Украине, не только отвлекает от важных тем,
но и влияет на сам характер международной политики. Атмосфера становится мрачной, перспективы поддержания и продвижения мирового
порядка туманны.
Но Запад и не мог рассчитывать на то, что классические приемы
геополитики так легко уйдут в прошлое. Крах Советского Союза был
истолкован в корне неверно: речь шла об идеологическом триумфе лиУолтер Рассел Мид – профессор международных отношений в Бард-колледже и
колумнист журнала The American Interest. Его блог в твиттере – @wrmead. Опубликовано в журнале Foreign Affairs, № 3, 2014 год. © Council on Foreign Relations, Inc.
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беральной капиталистической демократии над коммунизмом, а не о
том, что жесткий режим отжил свой век. Китай, Иран и Россия так и не
смирились с геополитическим порядком, сложившимся после холодной
войны, и предпринимают все более активные попытки его разрушить.
Процесс не будет мирным, и, независимо от того, преуспеют ли в этом
ревизионисты, их действия уже подорвали баланс сил и изменили динамику международной политики.
Л ожное чувство безопасности

Когда закончилась холодная война, многие американцы и европейцы, по
всей видимости, думали, что наиболее жгучие геополитические вопросы
в принципе решены. Оставалось несколько относительно менее значимых проблем, таких как раздираемая противоречиями бывшая Югославия и палестино-израильский конфликт. Границы, военные базы, борьба за национальное самоопределение и раздел сфер влияния перестанут,
как они полагали, быть важнейшими проблемами мировой политики.
Людей нельзя винить в том, что им свойственно надеяться. Подход
Запада к реалиям мира после биполярного противостояния был разумным. Вообще трудно представить, как обеспечить стабильность, не
отказавшись от геополитического соперничества в пользу либерального миропорядка. Однако на Западе часто забывают о том, что сам этот
проект базируется на геополитическом фундаменте, заложенном в начале 1990-х годов.
Реалии тогдашней Европы включали объединение Германии, распад
Советского Союза, интеграцию государств бывшего Варшавского договора и республик Балтии в НАТО и Евросоюз. На Ближнем Востоке
это доминирование суннитских держав – союзниц США (Саудовской
Аравии, государств Персидского залива, Египта и Турции) и взаимное сдерживание Ирана и Ирака. В Азии – безоговорочное господство
Соединенных Штатов, имевших договоры о безопасности с Японией,
Южной Кореей, Австралией, Индонезией и другими странами региона.
Такое положение отражало тогдашнее соотношение сил, и оно оставалось стабильным, пока эта расстановка не менялась. К сожалению,
многие наблюдатели ошибочно восприняли геополитические условия,
временно сложившиеся в начале 1990-х гг., и окончательный исход
идеологической борьбы между либеральной демократией и советским
коммунизмом как единое целое. Знаменитый тезис политолога Фрэнсиса Фукуямы о том, что с завершением холодной войны наступил «конец
истории», касался идеологии. Но для многих распад СССР означал не
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только прекращение идеологической борьбы человечества, но и финал
геополитики.
На первый взгляд, такой вывод представлялся экстраполяцией аргументов Фукуямы, а не их искажением. В конце концов, идея конца истории вытекала из геополитических последствий идеологической борьбы
со времен немецкого философа Георга Вильгельма Фридриха Гегеля, который сформулировал ее в начале XIX века. По мнению Гегеля, битва при
Йене в 1806 г. положила конец войне идей. Для Гегеля полный разгром
прусской армии Наполеоном в результате короткой кампании символизировал триумф Французской революции над лучшей армией предреволюционной Европы. Это означало конец истории, утверждал Гегель, потому что в будущем только государства, перенявшие принципы и методы
революционной Франции, будут способны соперничать и выживать.
В приложении к реалиям постбиполярного мира аргумент был истолкован в том духе, что в будущем, чтобы сохранять способность к
конкуренции, государства должны перенять принципы либерального
капитализма. Закрытые коммунистические общества типа СССР явили
полное отсутствие творческой инициативы и неспособность развернуть эффективное производство. Поэтому они не смогли соперничать
с либеральными государствами ни в экономическом, ни в военном отношении. Их политические режимы оказались непрочными, поскольку
либеральная демократия – единственная форма общественного устройства, обеспечивающая свободу и человеческое достоинство, столь необходимые для поддержания стабильности современного общества.
Чтобы успешно бороться с Западом, нужно уподобиться ему, но
тогда возникает риск превратиться в слабое пацифистское общество,
не готовое вообще ничего отстаивать. Поэтому угроза миру может исходить только от «государств-изгоев», вроде Северной Кореи, но, хотя
у них достаточно воли, чтобы бросить вызов Западу, устаревшая политическая и социальная структура не позволит им подняться выше
уровня простого раздражителя (если, конечно, они не обзаведутся
ядерным оружием).
Таким образом, бывшие коммунистические государства, включая
Россию, оказались перед выбором. Они могли запрыгнуть на подножку
уходящего экспресса модернизации и стать либеральными, открытыми и миролюбивыми, а могли продолжать держаться за свое оружие и
свою культуру и смотреть, как их обгоняет весь остальной мир.
Вначале казалось, что это сработало. История закончилась, фокус
сместился с геополитики на развитие экономики и ядерное нераспроРОССИЯ В ГЛОБАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ • ТОМ 12 • №2 • МАРТ – АПРЕЛЬ • 2014
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странение, в международной политике на первый план вышли такие
вопросы, как изменение климата и торговля. В совокупности «закат геополитики» и «конец истории» открывали перед Соединенными Штатами заманчивые перспективы: меньше вкладывать в международную
систему и больше от нее получать. Можно было сократить военные расходы, урезать ассигнования Госдепартаменту и уделять меньше внимания внешней политике – а мир все равно оставался бы процветающим
и все более свободным.
Такое видение казалось привлекательным и либералам, и консерваторам. Администрация Билла Клинтона сократила бюджеты Пентагона
и Госдепа и с трудом убедила Конгресс продолжать выплачивать взносы
в ООН. В то же время политики полагали, что международная система
станет более прочной и всеобъемлющей, продолжая при этом отвечать
американским интересам. Республиканские неоизоляционисты, в частности бывший член Палаты представителей от Техаса Рон Пол, утверждали, что, учитывая отсутствие серьезных геополитических вызовов,
Соединенные Штаты могут существенно сократить расходы на военные
нужды и международную помощь, продолжая получать выгоду от глобальной экономической системы.
После 11 сентября 2001 г. президент Джордж Буш-младший строил внешнюю политику, рассматривая в качестве единственно опасных
оппонентов ближневосточных террористов. Поэтому он начал против
них длительную войну. В некотором отношении казалось, что мир вернулся в поле истории. Но представление администрации Буша о том,
что демократию можно быстро перенести на арабский Ближний Восток, начиная с Ирака, свидетельствовало о глубокой вере в американскую фортуну.
Президент Барак Обама исходил из убеждения, что «война против
терроризма» чрезмерно раздута, история действительно закончилась
и, как и во времена Клинтона, приоритетом является распространение
либерального мирового порядка, а не классические геополитические
игры. Администрация сформулировала амбициозную повестку дня по
поддержанию этого порядка: противодействие стремлению Ирана получить ядерное оружие; урегулирование палестино-израильского конфликта; глобальный договор об изменении климата; масштабные торговые соглашения в Тихоокеанском регионе и в Атлантике; договоры по
контролю над вооружениями с Россией; налаживание отношений США
с мусульманским миром; продвижение права на однополые браки; восстановление доверия европейских союзников и прекращение войны в
70
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Афганистане. Обама планировал значительно сократить военные расходы и уменьшить вовлеченность в дела ключевых регионов мира – Европы и Ближнего Востока.
О сь короедов ?

Все эти благие намерения вот-вот пройдут проверку. Спустя четверть
века после падения Берлинской стены мир выглядит менее постисторическим. Об этом говорит противостояние между ЕС и Россией по поводу Украины, в результате которого Москва присоединила Крым; активная конфронтация Китая и Японии в Восточной Азии; межрелигиозные
конфликты как элемент международного соперничества и гражданские
войны на Ближнем Востоке. Разными способами и с разными целями
Китай, Иран и Россия пытаются пересмотреть итоги политического
урегулирования коллизий холодной войны.
Отношения между этими тремя ревизионистскими державами очень
непростые. В долгосрочной перспективе Россия опасается подъема Китая. Взгляды Тегерана на мировое устройство практически не совпадают с представлениями Пекина и Москвы. Иран и Россия экспортируют
нефть и заинтересованы в том, чтобы цены оставались высокими; Китай – крупнейший потребитель, и ему было бы выгодно снижение цен.
Политическая нестабильность на Ближнем Востоке может дать преимущества Ирану и России, но представляет серьезные риски для Китая.
Поэтому говорить о стратегическом альянсе трех государств не приходится, а со временем, особенно если им удастся подорвать американское
влияние в Евразии, противоречия между ними, скорее всего, усилятся.
Единственное, в чем они не перечат друг другу, так это убеждение
в необходимости пересмотреть статус-кво. Россия хочет восстановить
Советский Союз, насколько это возможно. Китай не намерен ограничиваться второстепенной ролью в мировых делах и не готов принять
нынешний уровень влияния Соединенных Штатов в Азии и территориальный статус-кво в регионе. Иран мечтает изменить нынешний порядок на Ближнем Востоке, где лидирует Саудовская Аравия и доминируют суннитские государства, став его центром.
Лидеры трех стран также едины во мнении, что основным препятствием на пути к воплощению их ревизионистских планов является
мощь США. Их враждебность по отношению к Вашингтону и поддерживаемому им миропорядку носит одновременно наступательный и
оборонительный характер: они не только надеются, что ослабление
Америки поможет установить собственные порядки в соответствуюРОССИЯ В ГЛОБАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ • ТОМ 12 • №2 • МАРТ – АПРЕЛЬ • 2014
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щих регионах, но и опасаются, что Вашингтон попытается их свергнуть в случае роста недовольства внутри. Ревизионисты стараются
избегать прямой конфронтации с Соединенными Штатами, за исключением тех редких случаев, когда ситуация явно складывается в их
пользу (как при вторжении России в Грузию в 2008-м и при захвате и
аннексии Крыма в этом году). Вместо того чтобы напрямую бросить
вызов статус-кво, они ищут возможности ослабить нормы и отношения, на которые он опирается.
С тех пор как Обама стал президентом, каждая из трех стран реализовывала определенную стратегию с учетом своих сильных и слабых
сторон. Парадоксально, но Китай, обладающий наибольшим из всей
тройки потенциалом, недоволен результатами больше других. Его попытки укрепить позиции в регионе лишь прочнее сплотили азиатских
союзников вокруг США и подогрели национализм в Японии. По мере
роста возможностей Пекина у Токио все меньше надежды. Стремление
Китая к власти встретит адекватное сопротивление Японии, и напряженность в Азии, скорее всего, отразится на глобальной экономике и
международной политике.
Иран, по многим аспектам самое слабое из трех государств, оказался самым успешным. Вторжение американских войск в Ирак и их
преждевременный вывод позволили Тегерану укрепить давние связи
с основными центрами влияния вдоль иракской границы, что существенно изменило конфессиональный и политический баланс сил в
регионе. В Сирии Иран при содействии «Хезболлы», своего давнего
союзника, смог остановить наступление повстанцев и поддержать
правительство Башара Асада, несмотря на активное противодействие
со стороны США. Триумфальное шествие Realpolitik в регионе серьезно повысило влияние и авторитет Ирана. В целом «арабская весна»
ослабила суннитские режимы, баланс сил продолжает смещаться в
пользу Тегерана. Этому способствуют и растущие разногласия между
суннитскими правительствами по поводу «Братьев-мусульман», их
последователей и ответвлений.
Россия оказалась ревизионистом средней руки – более влиятельным, чем Иран, но слабее Китая, более успешным в геополитике, чем
КНР, но не добившимся таких результатов, как Иран. России удалось
достаточно эффективно вбить клинья в отношения между Германией и
США, но стремление президента Владимира Путина возродить Советский Союз сковано недостаточными экономическими возможностями
страны. Чтобы построить реальный евразийский блок, как мечтает Пу72
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тин, России придется списать долги и оплачивать счета бывших советских республик, а это непозволительная роскошь.
Несмотря на подобную слабость замысла, российский президент
тем не менее действовал необычайно успешно, срывая проекты Запада на бывшей советской территории. Ему удалось остановить экспансию НАТО, Грузия лишилась части территории, Армения вошла в
сферу влияния России, присоединен Крым. Действия по ситуации на
Украине стали неожиданным, неприятным и унизительным ударом для
Запада. С западной точки зрения, Путин обрекает свою страну на беспросветное будущее – бедность и маргинализацию. Но Путин не верит,
что история закончилась. На его взгляд, он укрепил свою власть внутри
страны и напомнил враждебным западным державам, что у русского
медведя по-прежнему острые когти.
Д ержав ы , котор ы е будут

Ревизионистские державы преследуют различные цели и обладают далеко не одинаковыми возможностями, поэтому обеспечить глобальное,
системное противодействие им, как это было во времена СССР, невозможно. Как следствие, американцы очень медленно осознают, что эти
государства подорвали евразийский геополитический порядок и затруднили реализацию планов США и Европы по строительству выгодного всем постисторического миропорядка.
Следы ревизионистской деятельности остались повсюду. В Восточной Азии, где расположены самые быстрорастущие экономики мира,
агрессивная позиция Китая пока не принесла ощутимых геополитических результатов, но уже кардинально изменила политическую динамику. Политика в Азии сегодня строится вокруг национального соперничества, территориальных претензий, наращивания ВМС и весьма
схожих между собой исторических споров. Возрождение национализма
в Японии как реакция на действия Китая запустило в регионе процесс,
когда националистический подъем в одной стране подпитывает аналогичные настроения в соседних. Китай и Япония используют все более
жесткую риторику, наращивают военные расходы, чаще провоцируют
двусторонние кризисы и в целом все более явно вводят в практику противостояние с нулевой суммой.
Европейский союз по-прежнему остается в постисторической эпохе,
но республики бывшего СССР за пределами Евросоюза живут в совершенно иных реалиях. В последние несколько лет надежды на трансформацию бывшего Советского Союза в постисторический регион померкРОССИЯ В ГЛОБАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ • ТОМ 12 • №2 • МАРТ – АПРЕЛЬ • 2014
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ли. Захват украинской территории Россией – только последний из серии
шагов, превративших Восточную Европу в зону острого геополитического конфликта и сделавших невозможным стабильное и эффективное
демократическое управление за пределами стран Балтии и Польши.
На Ближнем Востоке ситуация еще острее. Мечты о том, что арабский мир решительно движется к демократии, – а ими руководствовались администрации Буша и Обамы во внешней политике, – не оправдались. Вместо того чтобы строить либеральный порядок в регионе,
Соединенные Штаты столкнулись с разваливающейся государственной
системой, созданной еще в 1916 г. в результате соглашения СайксаПико, по которому были разделены ближневосточные провинции
Османской империи. Система управления разрушена в Ираке, Ливане и
Сирии. Обама предпринимает максимум усилий, чтобы отделить рост
влияния Ирана в регионе как геополитическую составляющую от вопроса соблюдения им Договора о нераспространении ядерного оружия.
Но из-за того, что Израиль и Саудовская Аравия опасаются региональных амбиций Ирана, делать это все труднее.
Еще одним препятствием на пути заключения соглашений с Ираном является Россия, которая использовала свое место в Совете Безопасности ООН и поддержку Асада, чтобы помешать США добиться
целей в Сирии.
Россия считает влияние на Ближнем Востоке важным фактором соперничества с Соединенными Штатами. Это не означает, что Москва на
рефлекторном уровне будет противодействовать США, используя каждую возможность, но взаимовыгодные решения, к которым так стремятся американцы, иногда будут заложниками российских геополитических интересов. Решая, как надавить на Россию в связи с украинским
кризисом, к примеру, Белый дом не может не просчитывать возможные
последствия для ее позиции по войне в Сирии и ядерной программе
Ирана. Россия не способна превратиться в гораздо более богатую или
более крупную державу, но ей удалось утвердить себя как более важный
фактор в американском стратегическом планировании, и теперь у нее в
руках рычаги, которые она может использовать, чтобы добиться важных для себя уступок.
Успех ревизионистских держав осложняет положение государств,
обеспечивающих статус-кво. Ухудшение ситуации особенно заметно
в Европе, где катастрофа с единой валютой разделила общественное
мнение и заставила сосредоточить все внимание на проблемах ЕС. Повидимому, Евросоюзу удалось избежать худших последствий кризиса
74
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евро, но его готовность и способность предпринимать эффективные действия за пределами европейских границ существенно подорвана.
Соединенные Штаты не испытали того экономического недуга, который пришлось перенести Европе. Но страна столкнулась с тяжелым
внешнеполитическим наследием эры бушевских войн – масштабной
системой слежки, медленным восстановлением экономики, непопулярным законом о здравоохранении. Общество охвачено пессимизмом.
Американцы, придерживающиеся как левых, так и правых взглядов,
ставят под сомнение преимущества нынешнего миропорядка и компетентность его архитекторов. К тому же простые обыватели разделяют
мнение элиты о том, что в мире после холодной войны Америка должна
меньше вкладывать в международную систему и больше от нее получать. Поскольку этого не произошло, люди стали винить своих лидеров.
В любом случае общество не жаждет новых масштабных инициатив
дома или за границей, а циники с презрением и скукой отворачиваются
от поляризованного Вашингтона.
Придя к власти, Обама планировал сократить военные расходы и
уменьшить значимость внешнеполитических вопросов, укрепляя при
этом либеральный миропорядок. Пройдя чуть больше половины своего президентского пути, он оказался вовлеченным в разного рода геополитические соперничества, которых надеялся избежать. Реваншизм
Китая, Ирана и России пока не разрушил миропорядок, сложившийся в Евразии после холодной войны; возможно, и не разрушит. Но эти
государства превратили бесспорный статус-кво в оспариваемый. Американские президенты больше не обладают свободой действий при
продвижении либеральной системы, им приходится укреплять геополитический фундамент.
С умерки истории

22 года назад Фукуяма опубликовал книгу «Конец истории и последний человек», но возвращение геополитики в современный мир, кажется, окончательно опровергает его тезисы. И все же реальность намного
сложнее.
Идея конца истории, напоминал читателям Фукуяма, принадлежит
Гегелю. Последний утверждал, что, хотя революционное государство
восторжествовало над старым режимом, противостояния и конфликты
продолжатся. Он предсказывал мятежи на периферии, даже когда коренные земли европейской цивилизации перейдут в постисторическую эпоху. Учитывая, что к периферии Гегель относил Китай, Индию, Японию и
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Россию, неудивительно, что спустя более 200 лет мятежи не прекратились. Мы живем скорее в период сумерек истории, нежели ее конца.
Если взять за основу гегелевское представление об историческом
процессе, сегодня можно было бы сказать, что с начала XIX столетия
мало что изменилось. Чтобы обладать влиянием, государства должны
предлагать идеи и развивать институты, которые позволяют им использовать титанические силы индустриального и информационного
капитализма. Альтернативы нет – общества, которые не способны или
не готовы идти по этому пути, превращаются в марионеток истории,
а не ее творцов.
Но путь к постмодернити тернист. Чтобы укрепить свою мощь,
Китаю, например, придется пройти процесс экономического и политического развития, требующего решения проблем, с которыми
сталкивалось и современное западное общество. Однако нельзя быть
уверенным, что движение Китая к стабильной либеральной современности будет менее бурным, чем, скажем, Германия. Сумерки истории –
неспокойное время.
Вторая часть книги Фукуямы привлекла к себе меньше внимания
– возможно, потому, что была не слишком лестной для Запада. Рассуждая о том, каким будет постисторическое общество, Фукуяма пришел
к обескураживающему открытию. В мире, где главные проблемы решены и геополитика подчинена экономике, человечество будет очень
похоже на склонного к нигилизму «последнего человека», созданного
воображением философа Фридриха Ницше. Это самовлюбленный потребитель без особых устремлений, если не считать очередной поездки в торговый центр.
Другими словами, люди будут очень напоминать сегодняшних европейских чиновников или вашингтонских лоббистов. Они достаточно
компетентны, чтобы решать свои проблемы в среде постисторических
людей, но им трудно понять мотивы и противодействовать стратегии
силовых политиков старого образца. В отличие от менее развитых и менее стабильных оппонентов, постисторические люди не готовы чем-то
жертвовать, они сосредоточены на ближайшей перспективе, легко отвлекаются и не способны на дерзновенные поступки.
Реалии личной и политической жизни в постисторическом обществе кардинально отличаются от ситуации в таких странах, как Китай,
Иран и Россия, где солнце истории еще высоко. Дело не только в личностях и ценностях, которые выходят на передний план, – по-разному работают институты, и сами общества сформированы на иной идеологии.
76
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Общество, где преобладают ницшеанские «последние люди», не понимает и недооценивает своих предположительно примитивных оппонентов в считающихся отсталыми обществах. Это подобно слепому пятну,
которое, пусть и временно, но закрывает другие преимущества этих
стран. Возможно, история неумолимо течет в направлении либеральной капиталистической демократии, а солнце истории действительно
может скрыться за горами. Но даже если тень увеличится и появятся
первые звезды, такие фигуры, как Путин, останутся на мировой политической сцене. Они не исчезнут в ночи, а будут бороться до последнего
луча света.
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Почему Украину надо отдать России,
или Зачем Марсу учить английский

Дмитрий Шляпентох
Название этой статьи смахивает на провокацию, по меньшей мере
оно абсурдно. Контроль над Украиной с ее природными ресурсами
и промышленностью явно усилит Москву – по крайней мере в краткосрочной перспективе, в то время когда отношения между Россией
и Соединенными Штатами переживают небывалый спад. Негативное
освещение России американским телевидением достигло наивысшего
накала со времен Рейгана. Даже в 2008 г., когда Россия воевала с Грузией, только консервативный новостной канал Fox News представлял
страну в столь негативном свете. Сегодня это делает более либеральная компания CNN, причем с такой интенсивностью, что даже люди в
американских аэропортах (мой рейс как раз совпал с захватом Крыма)
обсуждали происходящие события, хотя обычно здешний путешественник интересуется исключительно погодой или последними биржевыми сводками.
Наблюдателям может показаться, что идея отказа от Украины
смахивает на новый Мюнхен, когда нацистская Германия захватывала Чехословакию. Эти два события действительно имеют структурное сходство, если вспомнить, что весь Мюнхенский кризис был
вызван (или по крайней мере спровоцирован) недовольством судетских немцев. Проявив вопиющее пренебрежение к принципам
западной политкорректности, они действительно хотели выйти из
состава демократической Чехословакии и присоединиться к нацистскому государству.
Казалось бы, эта аналогия служит дополнительным аргументом для
того, чтобы жестко противостоять Москве, и широко используется разДмитрий Шляпентох – профессор истории в Индианском университете
Саут Бенд.
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ными наблюдателями – от политических обозревателей до людей на Капитолийском холме.
Этот праведный гнев смешивается с некоторым удивлением. Действительно, долгое время казалось, что Россия уже вышла в тираж,
превратившись в страну коррумпированных нуворишей и прозападного гедонистического среднего класса (причем обе группы якобы
озабочены только собственными инвестициями и комфортной жизнью). Никто не думал, что Москва начнет действовать в американском
стиле, как предписывают неоконсерваторы. На самом деле, в 2008 г.
Кремль начал операцию в Грузии только после того, как нападению
подверглись российские миротворцы. В данном случае Россия осуществила «упреждающую» операцию.
Эмоции захлестывают, но государственные деятели, принимающие
важные решения, должны воздерживаться от поспешных действий
или гневных обличений, если не способны претворить свои слова в
конкретные действия. Логика событий подразумевает, что Вашингтону следует смириться с доминированием Москвы на Украине, по крайней мере любые действия должны быть плодом сознательных решений,
принимаемых в более широком геополитическом контексте. Соединенным Штатам следует принять новую модель, как организованно и планомерно ретироваться, что нанесет США гораздо меньше ущерба, чем
вынужденное отступление. Это хорошо понимает все большее число не
только зарубежных, но и американских наблюдателей, таких, например,
как Майкл Мазарр, профессор Военно-морского колледжа. В этом нам
может помочь исторический урок политики Великобритании накануне
Первой мировой войны.
Р имский замах

Обращение политиков и широкой общественности к истории, конечно,
обусловлено происходящими событиями. Со времен окончания холодной войны, и особенно в годы президентства Буша, США были чрезмерно уверены в своей мощи. В итоге они развязали несколько «превентивных» войн: бомбежки Сербии/Югославии Клинтоном в 1999 г.,
вторжение в Афганистан в 2001 г. и в Ирак в 2003 году. Американские стратеги всерьез рассматривали возможность удара по Ирану,
хотя некоторые исследователи полагали, что это было бы большой
авантюрой. В каждом из вышеперечисленных случаев использовались
разные обоснования или, как выражались римляне несколько тысячелетий тому назад, разные поводы или предлоги для войны (casus
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belli). Подлинная мотивация заключалась не в спасении албанцев, наказании движения «Талибан» за укрывание Усамы бен Ладена и уж
тем более не в поиске оружия массового уничтожения. Соединенным
Штатам нужно было усилить позиции на Ближнем Востоке с его богатыми месторождениями нефти и газа или просто показать миру, кто
подлинный хозяин на планете.
Вашингтонская элита была настолько уверена в собственном могуществе и в том, что никто не сможет оспорить мощь Америки на протяжении многих поколений, что даже особо не утруждала себя обычным в таких случаях морализаторством. Иногда звучали оговорки по
Фрейду, которые обнажали американское геополитическое либидо.
Например, Роберт Кейган, один из ведущих неоконсерваторов, ясно
дал понять это в одной из знаменитых статей, заметив, что Европа –
изнеженная и наивная Венера, верящая в силу международного права,
а США – Марс, понимающий социальный дарвинизм и гоббсовскую
природу мирового порядка. Следовательно, Марс не вдается в юридические тонкости и действует по собственному усмотрению, исходя
из национальных интересов. Завоевание Ближнего Востока в полной
мере оправдывалось американскими интересами, и составлялись даже
более грандиозные планы.
В 2006 г., через несколько лет после статьи Кейгана, влиятельный журнал Foreign Affairs напечатал статью Кейра Либера и Дэрила
Пресса. Авторы доказывали, что ядерный арсенал России и Китая
настолько слаб, что «превентивный» ядерный удар полностью его
уничтожит и устранит последнее препятствие на пути Америки к
мировому господству. Предельная откровенность авторов была по
своей природе сродни порнографии, то есть проповедь грубой силы
не прикрывалась даже фиговым листком. Это ясно показывало, что
некоторые представители вашингтонской элиты были настолько
уверены в абсолютном превосходстве США, что не считали нужным
скрывать свои подлинные намерения.
В истории опять же имеются уместные аналогии и объяснения.
Вашингтон стал новым Римом, военная мощь которого была непревзойденной. Верно то, что мощь Рима приносила пользу завоеванным
варварам. И все же фактическое применение силы отвечало интересам
империи. К концу эпохи Буша «имперское перенапряжение», если ктото еще помнит знаменитую теорию Пола Кеннеди, стало очевидным.
О чем бы ни разглагольствовали политики на Капитолийском холме, США начала 2000-х – уже не та страна, какой она была в 1950-е –
80
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1960-е годы. Экономические проблемы стали осязаемы. Брокеры с
Уолл-стрит накопили гигантские прибыли со времен Рейгана, а Чикагская школа экономики отметила, что смерть американской промышленности – естественный и здоровый переход к передовой экономике услуг. Сам президент отметил, что «основа экономики прочна».
Вместе с тем экономика рухнула в 2008 г. и была спасена от Великой
депрессии лишь «количественным смягчением» – эвфемизм, означающий печатание ничем не обеспеченных денежных знаков и упование
на то, что инновационные технологии, такие как новый способ добычи газа, помогут Соединенным Штатам сократить роль ведущей экономической державы.
И все же жизнь со всей очевидностью продемонстрировала слабость экономического фундамента, который не в состоянии поддерживать империю, опирающуюся на наемную армию, и джентльменский набор социального дарвинизма. Секвестр бюджета стал
неизбежностью. На этом этапе Вашингтон, очевидно, обратился к модели Византийской империи, как было предложено Эдвардом Луттваком, влиятельным историком и политологом. В своей известной книге
«Великая стратегия Византийской империи» он напомнил, что Византия просуществовала еще тысячу лет после падения Рима, потому что
полагалась не на голую военную силу, а на искусное манипулирование
противниками.
Похоже, что администрация Обамы последовала этому совету в
отношении Ливии, где главная работа по низложению Каддафи была
доверена исламистам; предполагалось, что их можно приручить или
изолировать после того, как они выполнят главную задачу. Этот план
провалился. Победившие джихадисты «отблагодарили» США тем, что
убили американского посла и, по всей видимости, сыграли значительную роль в разрушении самой ткани общественной жизни в Ливии.
Очевидно, что здесь одна из главных причин, по которым эта страна
исчезла с телеэкранов как пример новой и процветающей демократии.
Марс, читавший по-гречески, потерпел такое же фиаско, как и до
этого, когда читал на латыни. Москва это почувствовала и нанесла удар
по Украине под предлогом спасения этнически и культурно близкого
русскоговорящего населения.
Структурно это очень напоминает то, что произошло в 1999 г., когда
США/НАТО нанесли удар по Сербии под предлогом спасения албанского населения. И все же в каком-то отношении ситуации разные. В 1999 г.
Москва громко выражала свое возмущение. Вашингтон проигнорироРОССИЯ В ГЛОБАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ • ТОМ 12 • №2 • МАРТ – АПРЕЛЬ • 2014

81

Дмитрий Шляпентох

вал протесты и перешел к решительным действиям. Теперь история
повторилась с точностью до наоборот: Америка громко выражала негодование, но ничего не предпринимала, и Россия перешла к решительным действиям. Причина – не просто ослабление экономических
либо военных возможностей Соединенных Штатов, она гораздо глубже, чем признает большинство политиков на Капитолийском холме.
Суть дела заключается в неверном предположении об абсолютном военном превосходстве США. Оно основано на исходной предпосылке,
будто Соединенные Штаты могут одновременно воевать с несколькими
крупными державами и при этом фактически игнорировать интересы
большинства европейских союзников, между которыми тоже не наблюдается полного единства.
Вашингтон действительно обнародовал намерение перенести центр
тяжести внешней политики на Азию, где Китай сегодня главная угроза,
хотя более самонадеянная Япония однажды снова может посягнуть на
американские интересы. В то же время Америка продолжает конфронтацию с Ираном, не давая Тегерану не только обзавестись собственным
ядерным оружием, но даже оставить у власти Башара Асада в Сирии.
Хотя воевать на два фронта само по себе обременительно, Вашингтон получил третий в виде Москвы. И здесь, как справедливо заметил
Дмитрий Саймс, Белый дом фактически переиначил известный постулат Теодора Рузвельта: «Говорите мягко, но держите в руках большую
палку». В данном случае американцы действовали совершенно иначе:
использовали жесткую риторику, но не подкрепляли ее реальными действиями. Оно и понятно: военный вариант даже не обсуждался, а серьезные экономические санкции невозможно ввести из-за нежелания
европейских союзников всерьез присоединиться к ним.
У Америки, по сути, не осталось альтернатив, и это фиаско, вкупе с
выходом из Афганистана и Ирака и нежеланием бомбить Сирию, требует пересмотра глобального позиционирования США и иного взгляда на
союзников. После Второй мировой войны таковых у Вашингтона действительно было много. Вместе с тем предполагалось, что они играют
роль вспомогательной силы, и их расположение с ними не требует реальных жертв.
У читься у британ ц ев

В настоящее время актуален еще один исторический пример – Великобритания начала ХХ века. Подобно Америке времен холодной войны,
Великобритания в XIX столетии была мировой державой с глобальны82
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ми амбициями. У нее не было желания делиться с кем-то пирогом, и она
конкурировала с Францией в Африке и с Россией в Азии. В определенный момент так называемый Фашодский инцидент поставил Париж и
Лондон на грань войны. Вместе с тем после усиления Германии, которая
заявила о своих претензиях на значительную долю британского колониального достояния, англичане изменили точку зрения. Они понимали,
что не могут вступать в конфронтацию со всеми великими державами,
и заключили с ними союз. Сделка предполагала, что Британия была
готова дать обеим державам то, к чему сама стремилась: французы сохранят свои колониальные завоевания, а Россия – владения в Средней
Азии. Более того, в случае победы в грядущей войне она могла бы получить вожделенные черноморские проливы и Стамбул.
Соединенные Штаты должны взять на вооружение мудрую политику британцев и перейти с латыни и греческого на английский. С учетом
того, что экономические и военные ресурсы быстро тают, им нужно
выбрать себе противника – серьезного и наиболее опасного соперника,
но удовлетворить амбиции других стран. Вариантов немного. Если Вашингтон хочет умиротворить Пекин, ему следует не только смириться
с тем, что Тихий океан станет китайским озером, но и в долгосрочной
перспективе признать Китай мировым лидером. Согласиться с амбициями Ирана – значит не просто отдать Тегерану Ближний Восток с
его нефтегазовыми ресурсами, но и открыто предать союзников США.
Вряд ли после этого кто-то будет доверять американцам.
Сделка с Москвой гораздо более приемлема. У России ограниченные
глобальные амбиции. Ее главная цель – доминирование на постсоветском пространстве, но даже там способность Москвы держать все под
контролем отнюдь не абсолютна. Москва как американский союзник
или по крайней мере благожелательно настроенная нейтральная сторона могла бы быть хорошим противовесом Ирану и Китаю, с которыми
Россия конкурирует на разных фронтах.
Таким образом, США стоило бы согласиться с тем, что часть Украины перейдет под контроль России. Попытка давления ни к чему не
приведет, потому что Москва чувствует слабость Вашингтона, которая останется даже после смены главы Белого дома, какие бы иллюзии ни питали те, кто все еще живет в призрачном мире недавнего
прошлого. Нажим на Москву не возымеет никакого эффекта, если
только Вашингтон и Брюссель не решатся конфисковать недвижимость российских олигархов и чиновников и не наложат запрет на
российские нефть и газ.
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Более того, Москва способна на ответные действия: отказаться от эмбарго на военно-техническую торговлю с Ираном, продать ему ракетные установки С-300, а если накат станет очень сильным, даже негласно помочь обзавестись ядерным оружием. Можно вспомнить пример
Северной Кореи, которая вряд ли создала бы и усовершенствовала
собственный ядерный арсенал без содействия Китая.
Понятно, что американскому Марсу не нравится переход с «латыни» –
римской политики развертывания легионов в случае возникновения
любой неприятности – на «британский английский», подразумевающий умиротворение противника и разделение с ним власти. И все же
суровая правда жизни в любом случае заставит осуществить этот переход, и всякий военачальник подтвердит, что организованное отступление предпочтительнее беспорядочного бегства.

84
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Два мира – два права?
Геополитика под прикрытием законности и морали

Рейн Мюллерсон
Конфликт на Украине и вокруг нее – следствие многих причин, по которым украинская государственность оказалась на грани распада еще
до того, как ситуация в конце концов «взорвалась» на Майдане. Ни
местная политическая элита, ни внешние силы, участвующие в процессе, никогда не действовали в интересах украинского народа в целом.
Однако взглянем на последние события сквозь призму международного права, переживающего тяжелый кризис. Из мерила законности оно
становится политическим инструментом. А интерпретации зависят от
желаний заказчика.
У краина и З апад

Вспомним известный исторический эпизод. Заканчивая свою речь в
Монреале в июле 1967 г. и покидая сцену, президент Франции де Голль,
польщенный теплыми приветствиями жителей, крикнул: «Да здравствует свободный Квебек!». Оттава передала официальную ноту протеста, сочтя (и справедливо) это грубым вмешательством во внутренние дела Канады, и отношения с Францией какое-то время оставались
весьма натянутыми.
Насколько незначительным выглядит этот дипломатический инцидент в сравнении с тем, что в течение многих недель происходило на Евромайдане, куда официальные лица из США и ЕС совершали постоянное паломничество для поддержки противников Виктора Януковича…
Когда в Киеве начались массовые протесты в ответ на отказ подписать соглашение об ассоциации с Евросоюзом, это могло оставаться
внутренним делом Украины. Но представители западных государств,
Рейн Мюллерсон – президент Института международного права (Institut de Droit
International), президент Академии права Таллинского университета.
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возмущенные тем, что украинский президент их «кинул», отвергли один
из краеугольных принципов мировой политики – невмешательство во
внутренние дела других государств. Аберрация сознания сегодня столь
сильна, что на Западе очень многие, включая представителей власти,
искренне не понимают: визиты официальных лиц США и Евросоюза
на Майдан с обещаниями поддержки противоречили международному
праву. Не говоря уж о том, что компромиссы стали невозможны, поскольку сторонники революции уверовали, будто внешние державы
сделают все ради их победы, хотя ожидавшийся масштаб зарубежной
помощи был преувеличенным. Любые договоренности о справедливом
распределении власти, которые часто оказываются единственным способом избежать конфронтации в исторически, этнически и культурно
разделенном украинском обществе, оказались исключены.
В годы холодной войны большинство экспертов и государств, по
крайней мере на словах, признавали принцип невмешательства. И когда
Вашингтон и Москва все же участвовали в событиях, происходивших
на «заднем дворе» друг у друга, они делали это тайно, под прикрытием, а не демонстрировали явное взаимное неуважение. Теперь многие
считают данный принцип устаревшим. Если мир, как полагают последователи Фрэнсиса Фукуямы (хотя сам автор доктрины о «конце истории» признал ее недостатки), движется к повсеместному торжеству
либеральной демократии, борьба с режимами, не соответствующими
либерально-демократическим стандартам – исключительно благое
дело, а единственное вмешательство, достойное осуждения, – это попытки действовать вопреки логике всемирной истории.
Такой подход сталкивается по крайней мере с двумя серьезными
проблемами. Во-первых, долгосрочные исторические прогнозы обычно
не оправдывались, и нам неизвестно, куда движется мир. Ни одна социальная, экономическая или политическая система не вечна. Во-вторых,
если либеральная демократия в самом деле призвана быть Землей Обетованной для обществ, которые пока еще к ней не пришли, попытки
ускорить ее наступление способны повлечь за собой острые конфликты
и хаос, не исключая гражданские и даже межгосударственные войны.
Вместо расширения либеральной демократии мир может оказаться
свидетелем ее сжатия. На этом фоне соблюдение принципа невмешательства, пусть и способствующее безнаказанности некоторых диктаторов, – сравнительно невысокая цена, которую придется заплатить.
К сожалению, в контексте сегодняшних геополитических конфликтов юридические аргументы в лучшем (или худшем) случае представРОССИЯ В ГЛОБАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ • ТОМ 12 • №2 • МАРТ – АПРЕЛЬ • 2014
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ляют собой словесное прикрытие информационной войны, в которой
главной жертвой, как всегда, оказывается правда. Даже на Западе нужно
быть если не Генри Киссинджером, то хотя бы Джоном Миршаймером,
чтобы иметь возможность высказать сбалансированную точку зрения
на события на Украине в ключевых СМИ. Только специалисты читают
такие качественные источники, как Stratfor или The National Interest, где
можно найти анализ, не обремененный лозунгами и оскорблениями.
Обвиняя Владимира Путина в том, что он живет в нереальном мире,
западные политики, СМИ и эксперты сами пребывают в измерении,
созданном их собственной системой промывания мозгов. Поэтому известное предостережение Генри Киссинджера бьет, что называется, не
в бровь, а в глаз: «Демонизация Путина на Западе – это не политика, а
алиби, прикрывающее ее отсутствие».
Мы наблюдаем тревожное размывание принципов неприменения
силы и невмешательства во внутренние дела государств. Соревнование
России и Запада за Украину напоминало борьбу между европейскими
империями за Африку в XIX веке. Неужели страны НАТО не понимают,
что Китай или Россия могут также прибегнуть к манипуляциям из их
арсенала? Но это явно не арсенал международного права.
К осово и К р ы м

Законность референдума от 16 марта 2014 г. о статусе Крыма, а также
цепочка событий, которая привела к нему, и последующие решения
Симферополя и Москвы носят сомнительный характер. Конечно, международное право, хотя и не поощряет к выходу из состава государства
отдельных территорий (право на самоопределение и выход из федерации лишь частично совместимы), не запрещает этого категорически.
В этом смысле референдумы – раньше в провинции Квебек и скоро в
Шотландии – международное право не нарушают. Но если бы третьи
страны признали успешный исход голосования об отделении Квебека
и Шотландии раньше Канады и Великобритании, такое действие считалось бы вмешательством во внутренние дела этих стран.
Обосновывая действия в Крыму, российская сторона апеллирует к косовскому прецеденту, который, к слову, Москва прежде жестко
(и вполне справедливо) критиковала как нарушение международного права. Признание независимости Косово большинством западных
стран состоялось вопреки всем решениям Совета Безопасности ООН
как до (резолюция 1199 от 23.09.1998 г. и 1203 от 24.10.1998 г.), так и после (резолюция 1244 от 10.06.1999 г.) вторжения Североатлантического
88
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альянса. В них подчеркивалась важность гарантий территориальной
целостности Югославии. Например, резолюция 1244 подтвердила «приверженность всех стран-членов принципу суверенитета и территориальной целостности Союзной республики Югославия и других стран
этого региона, согласно Заключительному Хельсинкскому акту и приложению 2».
Консультативное заключение Международного суда от 22 июля
2010 г., в котором говорилось, что объявление независимости Косово
«не было нарушением общего международного права» (его процитировал президент России в речи перед Федеральным собранием 18 марта),
хотя и верно по форме, по существу стало самоуспокоением, а по последствиям – потенциально взрывоопасным прецедентом. Само по себе
объявление Косово независимым государством, может быть, и не нарушало международное право. Но то, что оно стало возможным только
вследствие военной кампании НАТО против Сербии, вынуждает признать крайнюю сомнительность акции.
Референдум в Крыму также омрачен присутствием Вооруженных
сил РФ, даже если подразделения были расквартированы в Севастополе
в соответствии с договором между Россией и Украиной. Достаточно задать один вопрос: состоялся бы референдум 16 марта, не будь в Крыму
российских войск (кстати, не остававшихся на базах, что было бы необходимым требованием, если бы Россия в самом деле стремилась избежать вмешательства во внутренние дела соседней страны)? Если ответ
отрицательный, а, с моей точки зрения, это так, то Москва нарушила
международное право, хотя нет сомнений, что большинство и крымчан, и жителей России приветствуют воссоединение. В этом смысле
действие можно считать легитимным, хотя и противоречащим международному праву.
Мы снова видим параллель с интервенцией НАТО против Сербии
в 1999 г., которая в докладе Независимой международной комиссии по
Косово во главе с судьей Ричардом Голдстоуном была определена как
«незаконная, но легитимная акция». Обратите внимание: Россия также начала широко применять понятие «легитимность» вместо «законность». В глазах наблюдателя легитимность – более призрачный и субъективный критерий, нежели «законность».
Если говорить о конкретных юридических нормах, нарушенных
Россией, я бы прежде всего обратился к определению агрессии 1974 г.,
которое также входит в обычное международное право. В Статье 3,
в частности, говорится, что «любое из следующих действий, незаРОССИЯ В ГЛОБАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ • ТОМ 12 • №2 • МАРТ – АПРЕЛЬ • 2014
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висимо от объявления или не объявления войны, должно, согласно
положениям Статьи 2, считаться актом агрессии: <…> (е) применение вооруженных сил одного государства, находящихся на территории другого государства по согласию с принимающим государством,
в нарушение условий, предусмотренных в соглашении, или любое
продолжение их пребывания на такой территории по прекращении
действия соглашения».
Очевидно, что российские Вооруженные силы в Крыму были использованы в нарушение соглашения. А референдум 16 марта ущербен
с точки зрения международного права не потому, что он не соответствует Конституции Украины, и не потому, что принцип самоопределения народов менее применим в Крыму, чем в Шотландии или Квебеке.
Незаконность референдума проистекает из того факта, что он проводился в условиях отказа Москвы от принципа неприменения силы (как
и в случае с бомбардировкой Сербии и последующим провозглашением
независимости Косово). Даже искренность желания абсолютного большинства крымчан войти в состав России не делает этот референдум
законным. В лучшем случае его можно считать легитимным. Впрочем,
мало у кого возникают сомнения по поводу того, что Крым останется
частью Российской Федерации, независимо от законности, незаконности или легитимности процесса аннексии территории.
Одобрение западными странами независимости Косово облегчило
Кремлю задачу признания двух отколовшихся от Грузии автономий в
качестве независимых государств, а потом и способствовало крымскому блиц-присоединению. В совокупности с другими легковесными подходами к международному праву все это, от Югославии до Украины,
способствовало подрыву его основ.
То, что НАТО в 1999 г. было озабочено отнюдь не участью косоваров, а чем-то иным, документально подтверждено, хотя эти документы или их анализ не так легко отыскать в западных средствах массовой информации. Например, согласно общепринятому мнению, к
войне привел отказ Милошевича подписать так называемое «соглашение Рамбуйе», предложенное Вашингтоном. Однако, как отмечал Генри Киссинджер, «текст соглашения Рамбуйе, в котором Сербии было
предложено допустить войска НАТО на всю территорию Югославии,
был провокацией и поводом для начала бомбежек. Рамбуйе – не тот
документ, который мог бы принять даже самый кроткий из сербов.
Этот чудовищный дипломатический акт ни в коем случае нельзя было
составлять в таком виде».
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Точно так же лорд Гильберт заявил в Палате лордов британского парламента: «Условия, предложенные Милошевичу в Рамбуйе, совершенно
недопустимы, как он мог их принять? В этом просматривается откровенный умысел». Получается, что главной причиной натовских бомбежек СРЮ в 1999 г. являлись не столько гуманитарные соображения,
сколько упрямство и несговорчивость Милошевича. Как пишет Джон
Норрис, директор по связям заместителя госсекретаря Строуба Тэлботта в период косовского кризиса, «войну НАТО можно объяснить
сопротивлением Югославии общей тенденции политических и экономических реформ, а не бедственным положением косовских албанцев.
Милошевич так долго был камнем преткновения для трансатлантического сообщества, и Соединенные Штаты сочли, что он отреагирует
только на военное давление».
С фер ы влияния

С геополитической точки зрения, и в 2004 г. («оранжевая революция»),
и в 2014-м налицо непрерывные усилия Запада по сдерживанию России, попытки взять ее в кольцо. Конечно, США вправе заявить, что дело
не в геополитике, а в свободах, демократии и экономическом развитии.
Невозможно отрицать, что бывшие коммунистические республики в
Центральной и Восточной Европе, а также в Балтии сегодня свободнее
и благополучнее, чем прежде. И более тесные связи между Украиной и
остальной Европой в принципе пойдут стране на пользу. Однако в обозримом будущем у Киева нет шансов стать членом ЕС, он может разве
что гордиться политической частью соглашения об ассоциации.
Украинская политика Вашингтона меньше всего имеет отношение
к демократии и свободам, если об этом вообще можно говорить. Соединенные Штаты не раз свергали или помогали свергать демократически избранные правительства (Иран в 1953-м, Гватемала в 1954-м,
Чили в 1973-м, это лишь несколько примеров), и сегодня они связаны
союзническими обязательствами с некоторыми из наиболее одиозных
автократий (например, монархиями Персидского залива). Это не значит, что США никогда и нигде не способствовали успеху демократии
и защите прав человека, но такие цели всегда оставались второстепенными или побочными по отношению к геополитическим расчетам и
соображениям.
Украина при Ющенко, как и Грузия при Саакашвили, была близка к
подписанию Плана действий по членству в НАТО, открывавшего дорогу к полноценному участию в альянсе. В отличие от Евросоюза, НАТО –
РОССИЯ В ГЛОБАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ • ТОМ 12 • №2 • МАРТ – АПРЕЛЬ • 2014

91

Рейн Мюллерсон

геополитический и военный блок, и его приближение к границам России преследует соответствующие цели. Вот что пишет Джордж Фридман: «Некоторые на Западе твердят о том, что опасения России – это
анахронизм. Никто не стремится и не может вторгнуться в Россию.
Подобные взгляды кажутся продвинутыми, но на самом деле страдают
упрощенчеством. Намерения значат сравнительно немного с точки зрения оценки угроз, и они очень быстро меняются, равно как и возможности». А вот география и геополитика так быстро не меняются. Это
относительные константы, поэтому Россия, естественно, встревожена
приближением НАТО к своим границам.
Москва предпринимает ответные действия, реагирует на приближение Соединенных Штатов и их союзников к своим границам. Джон
Миршаймер писал об украинском кризисе: «Вашингтон сыграл ключевую роль в эскалации этой опасной ситуации, и г-н Путин руководствуется теми же геополитическими соображениями, что и все великие
державы, включая США». Реагируя на действия Вашингтона, Россия
также нарушает нормы международного права. В этом смысле у России
хорошие учителя.
Но если Америке многочисленные нарушения международного права пока сходили с рук (хотя в долгосрочной перспективе такая политика
подрывает базовые американские принципы, и мы уже видим эффект
бумеранга), Россия почти наверняка от этого пострадает. Москва слишком рано показывает зубы. Ей стоит поучиться у своего большого соседа – Китая, обратив особое внимание на совет Дэн Сяопина своим
преемникам: «Трезво оценивайте события, отстаивайте нашу позицию,
спокойно отвечайте на вызовы, скрывайте наши возможности и выжидайте, избавляйтесь от амбиций, никогда не претендуйте на лидерство».
Иными словами: развивайте экономику, боритесь с коррупцией, уделяйте внимание «мягкой силе», а затем постепенно по необходимости
увеличивайте военный бюджет.
Приходится, однако, признать, что Москва – не Пекин. Россия не
привыкла мерить время веками. Более того, в отличие от Китая, который начал играть мышцами, пытаясь расширить свою сферу «жизненно важных интересов» (респектабельный термин, употребляемый
Вашингтоном, когда речь заходит, например, о Ближнем Востоке или о
многочисленных других регионах), Москва вынуждена противостоять
сужению такой сферы в непосредственной близости от своих границ.
Не отреагируй она сейчас, потом вернуть утраченные позиции было бы
труднее, если вообще возможно.
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Разные страны по-разному отвечают на попытки «цивилизовать» их и
заставить соответствовать доминирующему тренду. Немало государств
с восторгом следуют руководящим указаниям, другие делают это неохотно, а некоторые вообще ощетиниваются, и подталкивать их контрпродуктивно. Едва ли следовало ожидать, что Москва станет проводить
политику присоединения к большинству, на которую согласны многие
небольшие государства.
Владимир Путин в своей предвыборной статье 2012 г. указывал, что
«Россия практически всегда проводила независимую внешнюю политику, и именно так дело будет обстоять в будущем». Россия слишком
велика, чтобы подчиняться диктату какой-либо внешней державы, иначе все время будут возникать недоразумения и конфликты. Британский
эксперт Ричард Саква несколько лет назад писал, что «современная система международных отношений не обладает механизмом для интеграции усиливающихся великих держав. Это касается Китая, а также
России и некоторых других стран».
П орядок и право

Конфликт вокруг Украины иллюстрирует столкновение различных
планов будущего мироустройства.
С одной стороны, налицо стремление заставить человечество двигаться к однополярному миропорядку с управлением из единого центра –
Вашингтона – при вспомогательной роли Брюсселя. Этот путь должен
привести через цепочку смены режимов к всемирному торжеству либеральной демократии в «конце истории».
С другой – стремление региональных держав противопоставить этой
тенденции многополярный мир с множеством сфер влияния, в котором
правила поведения представляют собой следствие общемирового согласия наподобие постнаполеоновского «Европейского концерта наций»
XIX века, который гарантировал самый долгий период мира в истории
континента (1815–1914). Естественно, есть игроки, которым не нравится ни один из этих вариантов. Достаточно большое число небольших
государств (я бы назвал их «анархофилами») ожесточенно защищают
свою независимость, тогда как некоторые нации, не имеющие своей государственности, пытаются обзавестись ею (например, упомянутые Каталония, Квебек, Шотландия и многие другие), используя косовский, а
теперь и крымский прецедент. Имеются «смутьяны», предпочитающие
мировой беспорядок любому существующему или потенциальному порядку, чтобы иметь возможность «ловить рыбу в мутной воде».
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Будущее международного права в наиболее деликатных и политически горячих сферах будет зависеть от того, какой из двух вышеупомянутых проектов мироустройства возобладает. Оно действует
и, надеюсь, дальше будет действовать сравнительно успешно в более технических областях. Будет ли международное право по своим
базовым предпосылкам и характеристикам подлинно межгосударственным, или оно станет чем-то вроде внутреннего права ЕС, то
есть наднациональным, но уже всемирным, правом, соответствующим однополярному миру?
Один из величайших умов XX века, Вольфганг Фридман из Колумбийского университета, еще в 1960-х гг. предсказывал развитие
международного права в двух направлениях – к праву сосуществования и праву сотрудничества. Первое соответствует традиционному
межгосударственному взаимодействию, где государства, их суверенитет и независимость от внешнего вмешательства превыше всего.
Второе больше соответствует тому, что, по мнению Фридмана, представляло собой нарождающееся мировое сообщество, в котором
влиятельными игроками будут не столько государства, сколько люди
и их права, а также всевозможные организации, включая наднациональные образования.
Действительно, с той поры право развивается именно в таких двух
направлениях. В Европе вместо международного права мы имеем внутреннее право Евросоюза. Права человека больше не рассматриваются при таком подходе как вопрос исключительно внутренней юрисдикции. Появились международные уголовные трибуналы по бывшей
Югославии и Руанде, а также Международный уголовный суд, хотя их
функционирование демонстрирует, что механизмы, работающие нормально внутри суверенных государств, приводят к ограниченным, а
порой и искаженным результатам при их переносе в область международных отношений.
В Европе мир стал локковским, тогда как в других местах он остался гоббсовским. Или, как пишет муж Виктории Нуланд Роберт Кейган,
«американцы с Марса, а европейцы с Венеры». Если в Старом Свете
действительно возобладало право сотрудничества и даже наднациональное законодательство, то в более широком гоббсовском мире, где
бал правят «люди с Марса», по-прежнему необходимо более твердое
соблюдение права сосуществования. А оно может быть продуктивным
только в мире, который основан на соблюдении баланса сил. Однополярный мир ему противопоказан.
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Международное право не слишком хорошо работает в однополярном
мире, где трактовка принципов и норм диктуется из единого центра.
Но планета слишком велика, сложна и многообразна, чтобы целиком
принять такое положение вещей. Многообразие нельзя сплющить и
вытянуть в ковер, на котором все функционирует по одной модели,
будь то иудео-христианская, англо-саксонская, конфуцианская, мусульманская, светская либерально-демократическая или иные. Вот
почему международное право сосуществования, с его принципами
неприменения силы и невмешательства во внутренние дела других
государств, должен осторожно укрощать гоббсовский мир, помогая
ему двигаться в направлении локковского. А может быть, конфуцианского, кто знает?
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Как украинский кризис может переустроить мир

Фрэнсис Корнегей
В потоке мнений и комментариев относительно событий на Украине и
в Крыму на фоне противостояния между Россией и Западом два актора
оставались практически незамеченными – ООН и БРИКС, объединение, в которое, подчеркнем, входит и сама Россия. Кризис способен оказать существенное воздействие на две эти структуры, учитывая геополитический характер конфронтации. Особенно интересны как прямые,
так и косвенные последствия для БРИКС. Сомнения касательно укрепления БРИКС как геополитической силы существовали и раньше, а
события на Украине и в Крыму только усилили их.
БРИКС – ревизионистская платформа, в рамках которой продвигаются идеи реформы глобального экономического управления. Учитывая
состав группы, ее геополитический подтекст очевиден. Поэтому у мирового сообщества и СМИ возникли определенные ожидания. Но противоречия внутри БРИКС настолько серьезны и болезненны, что превращение группы в реальную политическую силу весьма маловероятно. Очень
показательно решение Китая воздержаться при голосовании по резолюции Совбеза ООН насчет Украины, на которую Россия наложила вето
(вполне соответствует «политике невмешательства» Пекина), так же как
и сдержанная, ни к чему не обязывающая реакция других членов БРИКС.
Иными словами, БРИКС как коллективная платформа дает «пятерке» свободу маневра в преследовании стратегических целей в соответствии с национальными интересами, хотя это и осложняет существование общего бренда. При этом как экономический полуальянс БРИКС
не способен сплотиться в случае геополитического конфликта. Украинский кризис ясно это продемонстрировал.
Фрэнсис Корнегей – ведущий сотрудник Института глобального диалога в Университете Южной Африки и сотрудник Центра Вильсона в Вашингтоне, соавтор
книги «БРИКС как кирпичи нового мирового порядка».
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П од ъ ем Р И К ?

Не исключено, что в случае ужесточения финансовых санкций против
России проявятся пределы банковского механизма БРИКС. Однако если
разобрать БРИКС на геополитические компоненты в северной Евразии, обнаруживается весьма интересная динамика, в частности относительно контактов на уровне МИД в треугольнике Россия–Индия–Китай (РИК).
По закону диалектики, по мере вытеснения России из G8 и ужесточения позиции G7 повышается вероятность того, что по крайней мере
тактически Россия, Индия и Китай могут разыграть карту трехсторонней интеграции внутри БРИКС. Ответить по инициативе Москвы на
мобилизацию Запада, направленную на то, чтобы изолировать Россию
в международном плане. Ведь Индия и Китай (так же как Бразилия и
ЮАР) не пойдут на изоляцию Москвы.
В то же время реакция Китая и Индии на предложения России будет
обусловлена прагматичным расчетом – использовать напряженность
в российско-американских отношениях для собственной выгоды, поскольку оба государства стремятся к сближению как с Москвой, так и
с Вашингтоном. Азиатские гиганты, вероятно, постараются «везде поспеть», пока разворачивается кризис вокруг Украины и Крыма. У России есть огромный стимул наладить более тесное сотрудничество с обеими странами в энергетическом секторе, в первую очередь это касается
оси Пекин–Москва, где все упиралось в стоимость транспортировки
газа в КНР. Теперь ситуация близка к тому, чтобы измениться.
Это приведет к росту взаимных инвестиций в промышленный и
энергетический сектор между Россией и Индией, а также Россией и Китаем. В результате, независимо от того как дальше будут складываться отношения Москвы с США и Европой, в рамках БРИКС появится
северо-евразийская интеграционная основа. В этом случае сопротивление против ужесточения антироссийских санкций может заставить и
Запад, и Россию пойти на определенный компромисс.
Ш есть уроков кризиса
вокруг У краин ы и К р ы ма

Украинский кризис ярко продемонстрировал линии разлома, наметившаяся вдоль границ формирующегося многополярного порядка, а
также ошибочные шаги конкурирующих лагерей, которые его строят.
Урегулирование конфликта между Москвой и Западом вокруг дальнейшей судьбы Украины и Крыма может стать эндшпилем холодной войны, которая на самом деле так и не закончилась. На данный момент напрашивается по меньшей мере шесть выводов из возобновившейся
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конфронтации между Востоком и Западом (в прежнем политическом
понимании).
Во-первых, кризис на Украине и отделение/аннексия Крыма Россией
показали, что холодная война, которая, как мы думали, завершилась, в
действительности находилась в стадии ремиссии. Триумф Запада во
главе с США и объединение Германии на фоне краха Варшавского договора и распада СССР помешали прийти к более долгосрочному урегулированию большой конфронтации. Североатлантический альянс не
был расформирован, на месте НАТО и ОВД не возникла новая единая
архитектура мира и безопасности.
Поляризация внутри Украины (часть за ЕС, часть за Россию) отражала замороженные, но не разрешенные проблемы времен холодной
войны. Это второй вывод.
Соглашение между ЕС и Киевом об ассоциированном членстве Украины и подписание Путиным закона о присоединении Крыма закрепляют разделение региона. Таким образом, мы приходим к третьему выводу: борьба
за геополитические перегруппировки в межгосударственных отношениях в
Евразии скажется на процессе трансформации мирового порядка.
В центре происходящих событий – судьба Российской Федерации,
поэтому президент Путин проявляет такую агрессивность в своих гамбитах. Ему приходится координировать поддержку режима Башара
Асада в Сирии, так как силы джихада грозят нанести ответный удар в
мусульманских районах Северного Кавказа, поставив под вопрос стабильность в России. К этому добавится вывод сил Соединенных Штатов
и НАТО из Афганистана, к которому Москва относится двойственно.
Приход талибов к власти в Кабуле при поддержке Пакистана усилит
геополитическую экспансию исламского фундаментализма в Центральной Азии, у границ России.
К тому же не исключено сближение США и Евросоюза с Ираном
как следствие соглашения по иранской ядерной программе. Отношения между Москвой и Тегераном станут неоднозначными, учитывая
обострение конкуренции на энергетическом рынке, которое выгодно
Европе, так как поможет ослабить ее зависимость от российской нефти и газа. Не говоря уже о замаячившем на горизонте выходе на рынок
Америки как крупного трансатлантического экспортера энергоресурсов.
Эти перспективы Путин вполне может учитывать при расчете ответных
шагов Москвы, которые способны затруднить переговоры о ядерном будущем Ирана, если экономическое давление Запада на Россию усилится.
Если принять во внимание все эти факторы, украинский кризис
вполне вписывается в геополитическую матрицу российского понима98
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ния текущих угроз: отзвуки гражданской войны в Сирии, нестабильность в Афганистане после ухода войск США и НАТО, нормализация
отношений с Ираном и его более активная роль в геополитической экономике Евразии. То, насколько Путину удастся преодолеть это минное
поле, во многом определит успех или провал его проекта по восстановлению традиционного имперского статуса России в Евразии и избавит
его от зацикленности на «катастрофическом» распаде СССР.
Отсюда четвертый вывод: статус великой державы с точки зрения
России означает сохранение региональной гегемонии в ближнем зарубежье. Оно будет обеспечивать буферы стратегической глубины, гарантирующие защиту от проникновения американского глобального
доминирования в «сферу влияния» Москвы посредством расширения
НАТО. Недальновидное заявление вице-президента США Джо Байдена
об отсутствии «сфер влияния» попало в точку и подтвердило представления Путина о лицемерии Америки и Запада. Поскольку некоторые и
так считают американской сферой влияния весь мир, от заявления Байдена повеяло триумфализмом, с которым Россия не хочет смириться,
так как, по ее мнению, холодная война должна была закончиться иначе.
Предложения Москвы по архитектуре безопасности после холодной
войны, включавшие сотрудничество между НАТО и Организацией договора о коллективной безопасности (ОДКБ), были проигнорированы,
хотя необходимость разделить ответственность за стабильность в Евразии с помощью подобной системы уже давно назрела. Чтобы система была надежной, ее вряд ли следует строить на базе доминирования
Североатлантического альянса, особенно учитывая нежелание европейцев тратиться на наращивание национального военного потенциала и укрепления НАТО.
Бремя ответственности легло на плечи Соединенных Штатов, хотя
Германия может осознать свою обязанность выделять больше денег на
фоне значительного сокращения военных расходов Вашингтоном. Таким образом, кризис вокруг Украины и Крыма – следствие западного
высокомерия. На протяжении десятилетий Россия чувствовала себя
униженной. Поэтому глобальному доминированию Запада во главе с
США Путин предпочел возврат к биполярности.
Здесь возникает еще одна проблема: Москве придется поделиться
властью с Пекином, поскольку Китай начинает оспаривать доминирование России в Евразии. Путин не хочет играть роль второй скрипки в отношениях с Вашингтоном или Пекином, хотя тесное российскокитайское стратегическое партнерство позволило создать Шанхайскую
организацию сотрудничества (ШОС). Именно поэтому консолидация
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Евразийского союза и экономического сообщества жизненно важна для
его плана восстановления статуса России.
Следует пятый вывод: глобальный тренд по созданию региональных интеграционных сообществ и геополитическая конкуренция способствуют формированию иной, многополярной архитектуры.
Как Германия вышла на первые роли в ЕС, пытаясь не допустить
распада союза и вывести его на новый наднациональный уровень, так
и у Путина есть свой интеграционный проект. Он стремится к стратегической автономии между ЕС и ШОС, где доминирует Китай. И здесь
мы подходим к шестому выводу. Россия хочет сохранить статус региональной державы в условиях меняющейся конфигурации глобального
порядка, которая отражает регионализацию многополярности.
Н ов ы й под ъ ем О О Н ?

Несмотря на конфронтацию между Россией и Западом из-за Украины и
Крыма, общая картина в Евразии и соседних регионах Ближнего Востока и
Юго-Западной Азии говорит скорее о совпадении, нежели о расхождении
интересов Москвы, с одной стороны, и Вашингтона и Брюсселя – с другой.
Однако конфронтацию, которая возникла в результате проведенной
Путиным аннексии Крыма, можно погасить, если генсек ООН Пан Ги
Мун выступит с долгосрочной посреднической миссией при участии
Германии, чтобы наладить диалог между Белым домом и Кремлем.
Сначала необходимо снизить градус конфликта, а затем способствовать продвижению к новой архитектуре безопасности в Евразии – организовать совместную работу НАТО, ОДКБ, ШОС под эгидой Совета
Безопасности ООН. Таким образом будет реализована идея Франклина
Рузвельта, который считал, что ООН должна строиться вокруг триумвирата США, России и Китая, гарантирующих мировой порядок.
Симметричность противостояния Вашингтона/Брюсселя и Москвы
идеально подходит для того, чтобы ООН выступила в роли посредника в обеспечении мира и стабильности в момент, когда США и НАТО
завершают свою миссию в Афганистане. Поскольку остро необходимо
прекратить гражданскую войну в Сирии, выход ООН на авансцену потенциально способен возродить ее статус арбитра в глобальной системе
безопасности и, возможно, даже откроет путь к реформированию Совета Безопасности в ходе урегулирования взаимосвязанных региональных проблем в Евразии.
Саммит по евразийской безопасности под эгидой Секретариата
ООН, приуроченный к выводу войск США и НАТО из Афганистана,
поможет переключить внимание России, США и Европейского союза
100
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на более значительные региональные проблемы, к работе будут привлечены Китай и Индия.
Одно из возможных следствий – «финляндизация» Украины (не исключено также – Грузии и Молдавии). Это позволит создать буферы стратегической глубины вокруг России и окончательно оформить завершение холодной войны, укрепив систему глобального управления в целом.
Должен быть зафиксирован официальный отказ от экспансии НАТО в
ближнее зарубежье России в рамках всеобъемлющего пакта о ненападении, защищающего соседние государства в сфере влияния Москвы.
Мониторинг соблюдения соглашения могла бы взять на себя Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Подобный сценарий, инициированный Секретариатом ООН и поддержанный Генеральной Ассамблеей, должен быть одобрен Советом
Безопасности ООН. Этому процессу не противоречило бы включение
обязательства пяти постоянных членов реформировать Совбез, сделав
его работу более прозрачной и повысив подотчетность Генеральной
Ассамблее. Кульминацией этого процесса станет возвращение России
в G8 (возможно, даже раньше, после того как будут запущены дипломатические механизмы урегулирования конфликта), где она, по сути,
является мостом между БРИКС и G7.
Кто знает, возможно, от этого варианта в конечном итоге выиграют
все: это будет инициированный ООН переход к постзападному многополярному порядку. Для Америки подобный амбициозный сценарий
означает не только разрешение кризиса вокруг Украины и Крыма как
эндшпиля холодной войны, но и в более широком смысле обеспечение
мира и безопасности в Евразии после ухода США и НАТО из Афганистана. Потребуется сближение Соединенных Штатов и Ирана, а также
мирное урегулирование между Израилем и Палестиной.
В эту логику вписывается и усталость американского общества от
того, что США берут на себя роль «одинокого рейнджера» – мирового
полицейского, в то время как основная борьба за власть разворачивается между растущим небелым электоратом Демократической партии
и невосприимчивым к переменам, сокращающимся, но по-прежнему
влиятельным белым реакционным электоратом радикального крыла Республиканской партии. Назовем это политической гражданской
войной за «сплочение нации», обусловленной демилитаризацией продолжающегося глобального доминирования Америки, что может послужить механизмом сдержек и противовесов для многополярности. С
этой точки зрения разрешение ситуации вокруг Украины и Крыма –
лишь верхушка айсберга.
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Василий Кашин
Украинский кризис конца 2013 – начала 2014 гг. вывел КНР в центр мировой политики без каких-либо усилий со стороны Пекина. Китай еще
в прошлом десятилетии превратился в альтернативный Западу полюс
мировой экономики. Теперь же, сохраняя сдержанную и отстраненную
позицию, он самим фактом своего существования оказал решающее
влияние на развитие кризиса. Китайские официальные власти предпочитали избегать развернутого изложения мнения, но даже мельчайшие
оттенки интонации заявлений китайских дипломатов были предметом
пристального внимания на Западе и в России.
Сдержанная политическая поддержка российской позиции и неприятие Пекином санкций против России содействовали тому, что Москва чувствовала себя достаточно уверенно. «Если один экономический
партнер с одной стороны света накладывает санкции, мы обратим внимание на других партнеров в другой части мира. Мир не однополярен,
мы сконцентрируемся на других экономических партнерах», – заявил
пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий
Песков в интервью BBC 19 марта.
В речи по случаю принятия Севастополя и Крыма в состав России
глава государства сказал: «Мы... признательны народу Китая, руководство которого рассматривало и рассматривает ситуацию вокруг Украины и Крыма во всей ее исторической и политической полноте, высоко
ценим сдержанность и объективность Индии». Быстрый экономический рост КНР и, в меньшей степени, других стран БРИКС означает, что
ни одна страна теперь не может быть подвергнута изоляции и сильному
экономическому давлению без их участия. Это радикальным образом
В.Б. Кашин – кандидат политических наук, старший научный сотрудник Центра
анализа стратегий и технологий (АСТ).
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увеличило возможности крупных сырьевых экономик, к числу которых
принадлежит и Россия, в противостоянии политике Запада.
Многочисленные высказывания американского президента Барака
Обамы об «углубляющейся изоляции» России и ее «противопоставлении
международному сообществу» показывают, что новая реальность, предопределившая ход украинского кризиса, еще не вполне осознана в Соединенных Штатах. В то же время страх перед возникновением прочного
российско-китайского союза был, вероятно, одним из сдерживающих
факторов усиления западного давления на Россию. Тихоокеанские союзники США, прежде всего Япония, ограничились лишь символическими
санкциями. Контакты с японскими коллегами показывают, что интерес
к развитию связей с Россией сохраняется в полной мере, а перспектива
слишком быстрого сближения Москвы и Пекина вызывает опасения.
Э квилибристика К итая

Китайская политика по отношению к украинскому кризису формировалась под влиянием нескольких противоречивых факторов. В их числе:
• возможное негативное влияние крымского прецедента на решение проблемы Тайваня;
• негативное отношение КНР к поддерживаемым США «цветным
революциям» и необходимость противостояния западному влиянию;
• влияние кризиса на внешнюю политику и международное положение России и последствия этого для Китая;
• интересы КНР на Украине.
Остановимся на первом пункте. Референдум по вопросу о самоопределении долгое время был важным пунктом в программе сепаратистской Демократической прогрессивной партии Тайваня. Пекин жестко
отреагировал на попытку президента Тайваня Чэнь Шуйбяня в первой
половине 2000-х гг. сформировать правовую базу для проведения подобного референдума. Само рассмотрение в Законодательном юане
(парламенте) закона о референдумах в 2003 г. вызвало серию жестких
заявлений со стороны китайских руководителей, обвинивших Тайбэй в
«провокациях». Китайские политические деятели не раз отмечали, что
плебисцит о статусе острова сам по себе может являться основанием
для воссоединения Тайваня с материком военным путем. Закон КНР
«О противодействии сепаратизму», принятый в 2005 г., дает китайскому руководству право провести военную операцию, если Тайвань предпримет шаги по изменению своего статуса в сторону формального объявления независимости.
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Таким образом, китайская позиция по тайваньскому вопросу, который
остается одним из центральных для внешней политики КНР, полностью
исключает возможность формального одобрения итогов крымского
референдума. Такой шаг создал бы крайне нежелательный прецедент
и лишил Китай правовых аргументов против проведения аналогичного референдума на Тайване. Независимо от содержания украинского
кризиса и характера отношений с его участниками Пекин должен был
выразить формальную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины (заявление МИД КНР от 28 февраля) и проигнорировать решения крымского референдума. Любая другая последовательность действий была бы для КНР самоубийственной.
Но насколько Китай не мог позволить себе признать законность проведения сепаратистского референдума, настолько же он не желал дать
даже минимальные поводы для ухудшения отношений с Москвой. Комментарий официального представителя МИД КНР Хун Лэя от 17 марта
в связи с прошедшим на полуострове референдумом заключался в том,
что «Китай придерживается честности и объективности в украинском
вопросе... Мы надеемся, что все стороны проявят сдержанность и как
можно скорее найдут политическое решение путем диалога, должным
образом разрешат крымский вопрос, основываясь на уважении к обоснованным опасениям и законным правам и интересам всех сторон».
Китай неоднократно и определенно выступал против санкций в отношении России и воздержался при голосовании в СБ ООН по предложенной Соединенными Штатами резолюции по крымскому вопросу. В
разгар крымского кризиса начала марта министр иностранных дел КНР
Ван И, выступая на проходившей в Пекине сессии Всекитайского собрания народных представителей, подчеркнул, что российско-китайские
отношения переживают «свой лучший период», а Китай и далее будет
прилагать усилия для развития стратегического партнерства.
Можно вспомнить, что аналогичными факторами определялись
и подходы КНР к вопросу статуса Абхазии и Южной Осетии после
российско-грузинского конфликта 2008 года. В тот период Китаю также
пришлось действовать в рамках жестких ограничений, которые накладывало на него наличие неурегулированного тайваньского вопроса. И
тогда, и сейчас многие западные обозреватели хотели выдать желаемое
за действительное и заявляли о расхождениях, якобы проявившихся
между Москвой и Пекином из-за экспансионистских действий России.
В реальности, однако, конфликт с Грузией не омрачил российскокитайских отношений; партнерство скорее стало еще более тесным.
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Что касается отношения к непризнанным территориям, то в Пекине
уже продолжительное время работает почетный консул Республики
Абхазия, оказывающий китайским бизнесменам содействие в оформлении документов и организации визитов в республику. С точки зрения китайского законодательства этот человек, разумеется, остается
частным лицом, однако никаких мер для предотвращения его деятельности не принимается (несмотря на протесты грузинского посольства). Абхазию регулярно и совершенно открыто посещают китайские
бизнес-делегации; китайцы испытывают к ней интерес с точки зрения
организации совместных производств ввиду особого режима торговли между Абхазией и Россией. Представители неправительственных
структур КНР присутствовали в качестве наблюдателей и на референдуме в Крыму, и, очевидно, полуостров не останется без внимания китайского делового сообщества.
Китай на официальном уровне придерживается линии на неприятие инспирированных Западом «цветных революций», тем более что
сам опасается стать жертвой подобной вспышки нестабильности. На
заседании СБ ООН 4 марта при обсуждении «крымской» резолюции
представитель КНР Лю Цзеи, воздав обязательную дань территориальной целостности Украины, подчеркнул вместе с тем, что конфликт был
порожден «внешним вмешательством». Осуждение этого постоянно
присутствовало в китайской официальной риторике.
В то же время Пекин выдвинул собственные инициативы для разрешения украинского кризиса. 15 марта представитель КНР в ООН Лю
Цзеи предложил план из трех пунктов: создание международного механизма политического урегулирования; отказ всех сторон конфликта
от шагов, ведущих к его эскалации; срочное оказание международными
финансовыми организациями помощи Украине. Это позволяло продемонстрировать активный и ответственный подход к украинской ситуации, не становясь явным образом ни на одну из сторон. По своему содержанию китайские предложения скорее отвечали интересам России,
поскольку исключали дальнейшее введение санкций.
Что касается официальных СМИ «высшего ранга», таких как газета «Жэньминь жибао» (которую в России часто путают с входящим в
тот же холдинг сайтом «Жэньминьван»), а также агентство «Синьхуа»,
там неприятие очередной «цветной революции», восхищение действиями России, давшей ей максимально жесткий ответ, и злорадство
по поводу бессилия Запада проявлялись очень явно. Редакционные
статьи «Жэньминь жибао», как и комментарии «Синьхуа», являются
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признанными трибунами для выражения официальной линии руководства КПК.
Первые материалы в китайской прессе с выражением одобрения
линии Москвы еще можно было понимать как точку зрения неких
«консервативных» и «антизападных» сил. Но серия схожих высказываний в различных ведущих официальных источниках не оставляет возможности для подобной интерпретации. Например, агентство
«Синьхуа» в сообщении от 7 марта подчеркивает, что раскол Украины
стал результатом «грубого и эгоистичного поведения Запада», а российское руководство проявило решительность и проницательность
при защите «легитимных интересов», что привело к «поражению Запада на Украине».
Опубликованный за день до этого комментарий в «Хуанцю Шибао»
подчеркивал, что Путин «преподал “цветным революциям” урок», его
борьба имеет большое значение для КНР, а взаимодействие с Россией
необходимо для обеспечения мирного развития Китая. Если крупнейшие официальные СМИ рассматривают проблему Украины с точки зрения большой стратегии, то в менее крупных изданиях можно встретить
рассуждения и о практических выгодах, которые принесет Китаю поворот России на Восток под влиянием западных санкций. Например,
указывается, что в новых обстоятельствах Пекин получит более благоприятные условия для контрактов по закупке российского газа, приобретению российских военных технологий. А финансовые санкции со
стороны США создают возможности для расширения присутствия в
России китайской платежной системы Union Pay (статья в газете «Шицзе Синьвэнь Бао» от 01.04.2014).
В целом из заявлений представителей руководства и комментариев
ведущих медиа можно сделать вывод, что Пекин намерен использовать
кризис для укрепления стратегического партнерства с Россией на более
выгодных для себя условиях. Значение России для Китая в новой ситуации, когда Москва продемонстрировала силу и способность противостоять «цветным революциям», только повышается. Наоборот, падение
нынешнего российского режима под западным давлением рассматривается как крайне нежелательная ситуация, чреватая стратегическим
окружением КНР. Китай придерживается подобного подхода к России,
даже несмотря на крайне серьезное дипломатическое давление Запада, о котором свидетельствовали опубликованные данные о динамике
телефонных переговоров китайских руководителей с американскими и
европейскими коллегами в разгар кризиса.
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Ж итни ц а и кузни ц а ?

Отдельного рассмотрения заслуживает вопрос об интересах Пекина
собственно на Украине. Эта страна занимала особое место в китайской
политике в Восточной Европе. По итогам визита Виктора Януковича
в 2010 г. стороны договорились о повышении статуса двусторонних
отношений до стратегического партнерства. Начиная с раннего постсоветского периода, Украина была важнейшим, возможно, вторым по
значению после России поставщиком в Китай технологий военного
и двойного назначения. Роль Киева в модернизации оборонной промышленности признается и в китайской литературе. По мере распада украинского промышленного потенциала и развития собственной
промышленности роль китайско-украинского ВТС снижалась. Тем
не менее в ряде сфер (авиационные и судовые двигатели; моторнотрансмиссионные отделения для танков; военная электроника; корректируемые боеприпасы и др.) оно продолжалось.
Помимо традиционного военно-технического сотрудничества, на новую активизацию которого правительство Януковича возлагало определенные надежды (состоявшийся уже в ходе начавшегося кризиса визит в
Китай в декабре 2013 г. сопровождался подписанием долгосрочного плана ВТС), растущее значение приобретало взаимодействие в агросекторе.
В 2013 г. Китай был вторым после России торговым партнером Украины
с товарооборотом более 10 млрд долларов, опережая Германию. Украинское руководство имело серьезные планы превратить страну в основной
плацдарм для продвижения китайских производителей на европейские
(в случае подписания ассоциации с ЕС) либо на российские рынки.
Общие китайские экономические интересы на Украине были,
очевидно, весьма значительны. Известный китайский экспертмеждународник, экс-посол в ООН Дин Юаньхун в комментарии на сайте «Хуанцю ван» отметил, что общий ущерб КНР на Украине составил
более 10 млрд долларов (вероятно, сюда входят и невыполненные украинцами поставки зерна, что привело к китайским заявлениям о намерении подать иск на 3 млрд долларов). Судя по всему, по масштабам
ущерба от революций для китайских инвесторов Украина стоит на втором месте после Ливии, где только строительные компании, по данным
Министерства коммерции КНР, потеряли 16,6 млрд долларов.
* * *

Украинский кризис вновь продемонстрировал, что глобальная китайская бизнес-империя растет намного быстрее, чем военно-политические
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возможности Пекина. Очевидна потребность в новой, более активной
китайской политике по защите национальных интересов, и это уже заметно, по крайней мере на уровне экспертных комментариев. Что касается китайских подходов к новым властям Украины, Пекин не изменил обычной практике отношений с постреволюционными странами.
Уже 25 февраля, вскоре после бегства Януковича в Россию, МИД КНР
заявил о готовности Китая и далее развивать с Украиной «отношения
стратегического партнерства на основе равенства и взаимной выгоды».
Скорее всего, после майских президентских выборов и стабилизации
украинской власти двусторонние политические контакты будут восстановлены в полном объеме. Однако общее ухудшение инвестклимата в
сочетании с уходом с арены многих украинских политиков и бизнесменов, выступавших партнерами китайцев в таких чувствительных сферах, как недвижимость и строительство, позволяют предположить, что
значение Украины для китайской внешнеэкономической стратегии заметно снизится.
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«Финляндизация»
постсоветского пространства
Станет ли Армения примером для других?
Сергей Минасян
Украинский кризис создал новую политическую ситуацию, которая
подвела черту не только под постсоветской историей, но, возможно,
и под всей мировой политикой после холодной войны. Армении, как
и остальным бывшим союзным республикам, придется переформатировать взаимоотношения с ведущими геополитическими акторами. По мере возвращения геополитики на постсоветское пространство не исключено, что новые (точнее, хорошо забытые) концепции
и подходы Realpolitik также станут более востребованными.
К р ы мский пре ц едент и А рмения :
в ы бор без в ы бора

Армения, как и все ее соседи по постсоветскому пространству, оказалась абсолютно не готова к стремительным событиям. В первую
очередь это отразилось в официальной позиции Армении, вернее –
долгом отсутствии таковой. В разных регионах Украины проживает
свыше 100 тыс. этнических армян и граждан Армении (по неофициальным данным – порядка 300 тыс.), оказавшихся по разные стороны конфликта. Немалая армянская община, примерно 12–15 тыс.
человек, столетиями населяет Крым. Порядка 2 млн насчитывает армянская диаспора России. Соответственно, любой публичный фальстарт, преждевременная демонстрация позиции Еревана создали бы
угрозу этническим армянам и гражданам Армении. Поэтому лишь
после почти месячного молчания, 19 марта 2014 г., Серж Саргсян
поддержал референдум в Крыму в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным.
Сергей Минасян – доктор политических наук, заместитель директора Института
Кавказа (г. Ереван).
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27 марта на заседании Генеральной Ассамблеи ООН Армения проголосовала против резолюции, поддерживающей территориальную
целостность Украины и признающей незаконным референдум в Крыму. Армения оказалась одной из 11 стран, высказавшихся против. «За»
проголосовали 100 государств – членов ООН, воздержались – 58. Еще
24 страны не приняли участие в голосование и тем самым также не поддержали направленную против России резолюцию.
Реакция политических сил Армении на голосование в ООН в целом
оказалась скорее позитивной, чем негативной. Позицию официального Еревана поддержало даже большинство оппозиционных парламентских партий. При этом консолидация власти и оппозиции в Армении не
была связана с отношением к самой Украине. Правда, стоит учесть, что
еще со времен карабахской войны первой половины 1990-х гг. Киев является одним из ключевых поставщиков вооружений Баку. Более того, в
качестве члена ГУАМ и фактического союзника Азербайджана Украина
активно поддерживала антиармянские резолюции по Карабаху при голосованиях в Генассамблее ООН в 2008 и 2012 годах. Однако нынешний
подход не обусловлен старыми обидами – в конце концов, исторически
и культурно Армения и Украина всегда были очень близки. Так что, как
говорится, ничего личного.
Прозападное студенчество и активисты НПО восприняли голосование негативно, поскольку сочли, что Армения фактически выступила в ГА ООН против западных стран и на стороне России. Армянские
властные структуры и политические силы объясняли свое решение
тем, что текст резолюции содержал положения, которые могли бы негативно повлиять на позицию Еревана в карабахском вопросе. В частности, пункт о том, что референдум в Крыму неправомочен и «не был
санкционирован Украиной». Исходя из этого, власти Армении сознательно приняли политическое решение поддержать Россию, а не воздержаться или вообще не принять участие в голосовании.
В данном случае прослеживается связь с референдумом о независимости, который прошел в 1991 г. в Нагорном Карабахе, а также с Мадридскими принципами, которые являются единственным переговорным документом по конфликтному урегулированию. Напомним, что в
Мадридских принципах, разработанных странами – сопредседателями
Минской группы ОБСЕ (США, Францией и Россией), проведение референдума в Нагорном Карабахе рассматривается как ключевой механизм
урегулирования конфликта и международно-правовой легитимации
окончательного статуса.
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Развитие событий в Крыму окончательно лишило сакральности идею нерушимости постсоветских границ. Это, в свою очередь, результат глубокого кризиса международного права, которое не смогло адаптироваться к
переменам после окончания холодной войны. Очевидно, что после Крыма
как минимум на постсоветском пространстве принцип самоопределения
будет приоритет над схоластической идеей неприкосновенности прежних
административных, а ныне межгосударственных границ. Соответственно, еще один прецедент на постсоветском пространстве, вне зависимости
от реакции на него части мирового сообщества, может быть включен в
дипломатический и политический арсенал армянской стороны.
Открыто выступая военно-стратегическим партнером России в ходе
голосования в ООН по крымскому референдуму (равно как и в ПАСЕ
в апреле), Армения рассчитывает на более предметную политическую
поддержку Москвы и в карабахском конфликте, и по другим вопросам.
В этой связи примечательна резкая реакция Москвы в конце марта на
трагедию на севере Сирии, где исламские боевики, поддерживаемые
Турцией, атаковали населенный армянами поселок Кесаб. Это повлекло
за собой массовую депортацию небольшой общины потомков армянских беженцев из Турции, предки которых подверглись геноциду в годы
Первой мировой войны.
В новых условиях Армении будет намного сложнее сохранять
внешнеполитический баланс между Западом и Россией, не вызывая
приступов ревности со всех сторон. Иными словами, проводить политику сбалансированного «комплиментаризма», визитную карточку
армянской дипломатии в постсоветский период. Некоторые круги в
Армении, как и в остальных постсоветских странах, опасаются, что
дальнейшее усиление Москвы и ужесточение ее соперничества с Западом создадут проблемы для независимости и угрозу потери суверенитета соседей России. Соответственно, Армения также нуждается
в балансирующем вовлечении ЕС и США, но не в той степени, чтобы
опять столкнуться с угрозой небезопасного геополитического выбора.
Маловероятно, что в обозримом будущем Европейский союз сможет предложить Армении гарантии безопасности, соизмеримые с российскими, на карабахском направлении и в отношениях с Турцией. Но
если взаимоотношения Еревана с Евросоюзом перейдут от попыток
внести в них элемент геополитического противоборства в сферу чисто
технических мер по углублению экономического и политического взаимодействия, Армении, возможно, удастся совместить евроинтеграцию
и военно-стратегическое партнерство с Россией.
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Армения в любом случае не захочет превращаться в площадку геополитического противостояния, подобно Украине, Грузии, Молдавии
и отчасти Азербайджану. В отличие от остальных стран – участниц
программы «Восточного партнерства», ценой для Армении грозит
стать не только утрата неких территорий, а геополитическая и гуманитарная катастрофа и даже потеря государственности. После присоединения к России Крыма Армения остается единственным членом
«Восточного партнерства» (за исключением Белоруссии, участвующей
в этой программе лишь формально), полностью контролирующим
свою территорию.
В ходе «пятидневной войны» в августе 2008 г. Армении удалось сохранить нейтралитет между ключевым военно-политическим союзником – Россией и исторически близким соседом и важнейшим коммуникационным партнером – Грузией. Однако во время украинского
кризиса у Москвы, кроме прямого давления, есть аргументы иного рода,
а у Армении существенно сужены возможности для маневра. Тем более
что по масштабам и возможным последствиям для взаимоотношений
России с Западом кризис вокруг Украины абсолютно несопоставим с
российско-грузинским столкновением. Грозит ли откат к новой холодной войне, покажут ближайшие события, однако процесс будет иметь
далеко идущие последствия, а Россия и Запад продолжат ужесточать
борьбу за сферы влияния на постсоветском пространстве, в том числе
и на Южном Кавказе.
Если речь идет о возвращении к холодной войне (как минимум на
постсоветском пространстве и прилегающих регионах), пусть и в ее
размытой форме, то участникам процесса придется соответствующим
образом реагировать. В том числе брать на вооружение политические
подходы и концепции, которые доказали свою эффективность в классический период биполярного противостояния. Одним из таких подходов
может быть «финляндизация» внешней политики некоторых постсоветских стран, что наиболее четко проявляется на примере Армении.
« Ф инляндиза ц ия » А рмении :
пример или исключение ?

Весной 2014 г. фактическая «финляндизация» Армении стала очевидной. Корни подобного подхода уходят в период обретения независимости, а название он получил в бытность главой МИД Вардана Осканяна
(1998–2008 гг.) – комплиментаризм. Еще в разгар карабахской войны
Ереван, используя уникальную внешнеполитическую конъюнктуру, по112
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лучал оружие и военную технику от России, деньги на развитие экономики – от американцев, продовольствие и гуманитарную помощь – от
европейцев (вплоть до марта 1993 г. даже через территорию Турции), а
топливо для воюющей армии – из Ирана. Впоследствии Армения превратила комплиментаризм в отточенную технику «сидения одновременно на нескольких стульях». Причем это позволяло когда-то уравновешивать влияние Москвы, а когда-то сдерживать США или европейцев,
например, на некоторых этапах карабахского переговорного процесса.
Армянская внешняя политика концептуально имела много общего с
курсом послевоенной Финляндии. «Линия Паасикиви – Кекконена» эффективно использовалась официальным Хельсинки с 1950-х гг. вплоть
до распада коммунистического блока и СССР, позволив путем балансирования между НАТО и ОВД не только сохранить независимость и
суверенитет, но и получить значительные экономические дивиденды.
При этом Финляндия, избежавшая и «советизации», и втягивания в
противостояние антагонистических блоков, сыграла особую роль в европейской политике во многом благодаря доверительным отношениям
одновременно с СССР/ОВД и странами Североатлантического блока.
Именно в Хельсинки в 1973–1975 гг. проходил переговорный процесс
и был принят Заключительный акт СБСЕ, ставший символом разрядки
между СССР и Западом и кодифицировавший принципы действующего международного права.
«Финляндизация» не означает математически выверенного или
зеркального баланса между внешнеполитическими партнерами. Наоборот, в зависимости от политической целесообразности она подразумевает демонстрацию пристрастий и поддержку одного из полюсов в тот или иной период. Именно так и поступила Армения в разгар
украинского кризиса. Но концептуально ничего нового не произошло.
Любопытно, что 10 апреля 2014 г., в тот день, когда делегация Армении в ПАСЕ проголосовала против резолюции об ограничении полномочий российской делегации, Комитет по внешним отношениям Сената
США принял резолюцию о геноциде армян в Османской империи, призвав президента проводить соответствующую политику в отношении
Армении и Турции. Главным застрельщиком проармянской резолюции выступал председатель профильного сенатского комитета Роберт
Менендес, один из наиболее критически настроенных по отношению к
России сенаторов.
«Финляндизация» – не самый идеальный и выгодный способ внешнеполитического позиционирования, но как минимум – наиболее безРОССИЯ В ГЛОБАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ • ТОМ 12 • №2 • МАРТ – АПРЕЛЬ • 2014
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опасный. Как и Финляндии в годы холодной войны, вынужденной под
давлением СССР отказаться от участия в «Плане Маршалла», Армении
придется периодически больше считаться с мнением Москвы и сталкиваться с более резкой реакцией США и ЕС.
Может ли «финляндизация» Армении быть воспринята другими
постсоветскими странами в качестве примера или модели внешнеполитического поведения или же это некое особое исключение? Как уже отмечалось, однолинейность внешней политики в разные периоды постсоветской истории принималась на вооружение балтийскими странами,
Азербайджаном (в первой половине 1990-х гг.), Грузией, Украиной (при
Ющенко и после Януковича), Молдавией. Пророссийский настрой был
заметен вплоть до начала 2000-х гг. у ряда центральноазиатских стран и
Белоруссии. Однако сейчас в чистом виде он сохранился только у трех
из четырех существующих де-факто государств постсоветского пространства (Приднестровье, Абхазия, Южная Осетия) кроме Карабаха,
а также у Белоруссии, поскольку Запад не принимает режим Лукашенко. Другим типом внешней политики служила «многовекторность», во
многом схожая с комплиментаризмом Армении и содержащая элементы «финляндизации». С конца 1990-х гг. такая политика в целом была
присуща Украине (кроме периода Ющенко и после Евромайдана), Азербайджану и ряду центральноазиатских стран.
Азербайджан (особенно при Абульфазе Эльчибее и в начальный период правления Гейдара Алиева до середины 1990-х гг.) придерживался
исключительно прозападной ориентации с упором на Турцию. Лишь
попытка членства в ОДКБ (1994–1999 гг.) и одновременное начало реализации нефтяных проектов с участием западных компаний заставило
Баку уравновесить эту тенденцию.
Западное влияние в Центральной Азии было минимальным, ресурсы Турции и Ирана, пытающихся активно действовать в регионе, – незначительными, а Китай вызывал слишком большую настороженность
и страх, чтобы рассматриваться как надежный внешнеполитический
партнер. Только из-за аморфности российской внешней политики в
1990-е гг. Центральная Азия не оказалась практически безальтернативно ориентированной на Москву. Даже сам термин «многовекторность»
(особенно в случае с Казахстаном) возник как эвфемизм, призванный
завуалировать отстраненность от России. Диверсификация происходила скорее под влиянием событий 11 сентября 2001 г. и начала операции
США и их союзников в Афганистане, нежели в результате осознанного внешнеполитического выбора. Поэтому после завершения вывода
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американских войск из Афганистана параметры многовекторности в
Центральной Азии могут измениться, и странам региона будет сложнее
сохранять такой подход. Так что элементы «финляндизации» в случае с
Азербайджаном и Центральной Азией вполне применимы, хотя и с особой восточной спецификой.
Вплоть до кризиса 2014 г. концептуально наиболее похожей на Армению модели (даже принимая во внимание разницу в размерах и географическом положении) придерживалась как раз Украина.
Существенным преимуществом комплиментаризма Армении является наличие многочисленных диаспор в России, Америке и европейских странах, а также достаточно влиятельных общин в Иране и ряде
стран Ближнего Востока. Этот фактор позволяет Еревану изнутри корректировать политику перечисленных государств применительно к Армении и региону, а они, в свою очередь, могут влиять на подходы Еревана через каналы армянской диаспоры.
Наличие традиционных украинских общин в ряде восточноевропейских стран, в США и Канаде, с одной стороны, и многослойная
субэтническая и «семейная» интеграция между населением России и
Украины – с другой, долго способствовали балансу украинской внешней политики. Региональная разорванность Украины на запад, центр
и юго-восток, казалось, даже фиксировала «многовекторность» в качестве безальтернативной модели. Наконец, исторические корни такой
политики (на Украине примерно с XVII столетия, а в Армении – как
минимум с XIX века) должны были выработать не только практику
внешнеполитического поведения, но и закрепить стойкую традицию ее
восприятия в обществах и политических элитах.
Однако в период с осени 2013 г. по весну 2014 гг. Ереван и Киев, оказавшись в схожей ситуации из-за перспективы подписания соглашения
об ассоциации с Евросоюзом, пошли разными путями. Армения в сентябре 2013 г. отказалась парафировать экономическую часть документа
и выразила готовность войти в создаваемый Россией Таможенный союз.
Ереван заявил, что согласен на политическую часть, на что Брюссель ответил отказом. Как известно, правительство Виктора Януковича также
отказалось от подписания в конце ноября 2013 г., что спровоцировало
острый политический кризис. Власть, сменившая свергнутого Януковича, спешно приняла политическую часть соглашения и, как утверждается, готовится присоединиться к экономической.
Украина, как и Армения, почти весь постсоветский период стремилась не делать окончательного выбора. Когда же усилиями новых элит,
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пришедших к власти в конце февраля 2014 г., значительная часть политического класса и общественности Украины не избежала искушения
определиться, это превратило страну в поле глобального геополитического противоборства. Горькая ирония истории заключалась в том, что
не было услышано мнение таких жестких практиков или теоретиков
политического реализма, как Генри Киссинджер, Збигнев Бжезинский
или Джон Миршаймер, которые десятилетия назад стремились перетянуть Финляндию на сторону Запада, а ныне призывали к сдержанности и проецированию «финляндизации» на Украину. Предупреждения
«рыцарей холодной войны» оказались невостребованными именно в
тот момент, когда, казалось бы, сама логика и практика того времени
вернулись в Европу и Евразию.
Армения, пойдя на добровольное самоограничение, обеспечила
себе минимизацию рисков и потерь. Однако является ли «финляндизация» по-армянски примером для других постсоветских стран, зависит
уже не только от их собственного выбора. Теперь почти все определят
итоги украинского кризиса и степень адекватности оценки новых геополитических реалий национальными элитами.
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Крымский узел
Что привело к «русской весне»-2014?

Андрей Мальгин
Сегодня можно с уверенностью сказать, что даже в разгар украинского кризиса и противостояния на Майдане в начале 2014 г. никто из
экспертов ни в самом Крыму, ни в Киеве, ни в Москве, ни в Вашингтоне всерьез не предполагал развития событий, которые приведут через
полтора-два месяца к известному всем результату. Крым не являлся
зоной замороженного конфликта, как Приднестровье, Абхазия или
Южная Осетия. Имевшиеся здесь проблемы худо-бедно решались политическим путем. Существовал консенсус всех основных игроков
относительно конфигурации постсоветских границ. И все же именно
Крым оказался той точкой неустойчивости, где и произошли серьезные геополитические сдвиги. Хотя главные причины следует искать в
плоскости глобальной политики, в сфере взаимоотношений России и
Запада, ситуация в Крыму также является немаловажной для понимания того, почему стратегия президента Владимира Путина оказалась
принципиально реализуемой.
К ак завяз ы вался узел

Крымский полуостров, переданный в 1954 г. из состава РСФСР в состав УССР по инициативе тогдашнего главы советского государства
Никиты Хрущёва, при распаде СССР и превращении Украины в независимое государство оказался в очень сложной ситуации. Свыше 60%
его двухмиллионного населения составляли этнические русские, но и
большинство украинцев являлись русскоязычными и ассоциировали
себя скорее с русской культурой, чем с украинской. Хотя, как показал
референдум о независимости Украины 1 декабря 1991 г., большинство
А.В. Мальгин – кандидат филологических наук, историк, политолог, член экспертного совета при Совете министров Республики Крым.
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(хотя далеко не подавляющее – чуть более 50%) жителей Крыма благожелательно относились к этой идее, в целом в обществе очень настороженно воспринимались некоторые тенденции новой украинской
державы: украинский как единственный государственный язык, стремление разорвать экономические и культурные связи с Россией (под видом преодоления зависимости), которое высказывалось целым рядом
украинских политиков, и т.д.
Поэтому нет ничего удивительного в том, что в январе 1991 г., еще
при существовании Советского Союза, полтора миллиона жителей
Крыма, или свыше 90% его населения, проголосовали за воссоздание
автономии на референдуме, организованном тогдашними, еще коммунистическими, властями полуострова.
После распада СССР в Крыму возникло довольно мощное движение
за расширение прав автономии и реинтеграцию Украины с Россией в
рамках СНГ. Оно поддерживалось рядом местных партий – коммунистами, республиканцами, русскими организациями. В мае 1992 г. принята новая Конституция Республики Крым, закреплявшая высокую
степень самостоятельности региона. На выборах 1994 г. победил избирательный блок «Россия», незадолго до этого президентом Крыма стал
его лидер Юрий Мешков, создавший для Киева много проблем своей
хаотической деятельностью, интеграционистской и пророссийской риторикой.
Выяснение отношений Симферополя с центром происходило на
фоне серьезной напряженности между Россией и Украиной по вопросу
о судьбе Черноморского флота бывшего СССР. Первоначально, согласно договоренностям создателей СНГ, предполагалось, что вопрос о контроле над «стратегическими силами», в качестве которых Россия рассматривала и флот, будет решаться в особом порядке. Однако у Киева
и Москвы представление о том, что такое «стратегические силы», оказалось разным. Министерство обороны Украины попыталось явочным
порядком переподчинить себе Черноморский флот, однако натолкнулось на твердую позицию командующего ЧФ адмирала Игоря Касатонова. Именно Касатонов заставил вмешаться в ситуацию администрацию Бориса Ельцина. Начался сложный и чреватый неожиданностями
процесс раздела ЧФ. Для Киева крымская проблема была тесно связана
с темой флота, поскольку «крымский сепаратизм» был опасен не сам по
себе, а угрозой потенциального вмешательства России. Кремлю, впрочем, на протяжении всех 1990-х гг. было явно не до Крыма. Собственные весьма сложные территориальные проблемы на Кавказе, внутриРОССИЯ В ГЛОБАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ • ТОМ 12 • №2 • МАРТ – АПРЕЛЬ • 2014
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политическая борьба сковывали возможности Москвы отстаивать свои
интересы в Причерноморье.
Третьей группой проблем, которые проявились в Крыму до и после
распада Советского Союза, оказались те, что связаны с репатриацией
крымских татар. В 1944 г. татары были выселены из Крыма Сталиным
по обвинению в массовом коллаборационизме во время войны. При
Хрущёве их не реабилитировали, как это произошло с другими «депортированными народами». Причиной тому были, скорее всего, внешнеполитические и оборонные соображения. Реабилитация предполагала
возвращение крымских татар на родину, чего правящие круги СССР
не хотели, опасаясь осложнений с Турцией, ставшей в 1952 г. членом
НАТО. Карибский кризис (спровоцированный среди прочего размещением американского ядерного оружия в Турции) окончательно поставил точку в вопросе возвращения крымских татар, и вновь об этом
заговорили только в конце 1980-х гг., на волне перестройки.
К тому времени крымское общество было не слишком готово к
приему 270 тыс. человек, отличавшихся культурно и ментально от
большинства населения полуострова. Массовый характер репатриация
приобрела в обстановке крушения Советского Союза, что породило
неимоверные трудности и привело к возникновению множества конфликтных ситуаций, вызванных как политическими, так и социальноэкономическими причинами.
К началу репатриации крымско-татарское политическое движение
оказалось организованным, эффективным и пользующимся поддержкой как либеральных кругов в СССР, так и на Западе. В 1991 г. оно сумело сформировать национальный парламент – Курултай – и национальное правительство – Меджлис, которые возглавил известный диссидент
Мустафа Джемилев, имевший высокий авторитет среди крымских татар, на Западе и в Турции. С самого начала Меджлис выступил под флагом самоопределения крымских татар на всей территории полуострова
и за установление политического режима, гарантирующего им особый
статус коренного и титульного населения автономии. Это сразу привело к росту напряженности в отношениях крымских татар со славянским
большинством и местной властью, и без того непростых из-за вопросов
земли, собственности, рабочих мест и т.д.
Первоначальный период возвращения крымских татар сопровождался многочисленными весьма острыми конфликтными ситуациями. Их пик пришелся на 1995 г., когда в Восточном Крыму возникла
угроза массовых столкновений с перспективой перерастания в общий
120
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межнациональный конфликт. Центральное украинское правительство
небезуспешно использовало крымско-татарское движение в виде своеобразного противовеса т.н. «пророссийскому сепаратизму».
Политический конфликт по линии Киев–Симферополь, проблемы,
связанные с базированием Черноморского флота, и репатриация крымских татар стали тремя составляющими запутанного «крымского узла»,
который так и не удалось окончательно развязать ни одному из украинских правительств.
С тановление
« украинского порядка »

Почему при наличии столь сложных проблем в Крыму в начале 1990-х
гг. не вспыхнул вооруженный конфликт, как это произошло на окружающих Крым территориях от Приднестровья до Нагорного Карабаха?
Объясняется это целым рядом факторов.
Следует сказать, что все главные участники событий, в общем-то,
отдавали себе отчет в последствиях, которые может иметь неконтролируемое развитие процессов, и предпочитали договариваться. Здесь
не было исторических межнациональных противоречий – за исключением проблемы крымских татар, но последние составляли небольшой
процент населения. Важным элементом разрешения конфликтов стало
воссоздание межнациональной автономии. Нельзя не признать и того,
что и Россия и Украина были поглощены вопросами постсоветского
становления, преодоления экономических трудностей, а это, безусловно, отвлекало их от сосредоточения на территориальных вопросах и
противоречиях (в частности, Ельцин без проблем признал территориальную целостность Украины). В общем, Крым вполне мог бы считаться позитивным примером цивилизованного (хотя и весьма нервного)
постсоветского развода. Десятилетие правления украинского президента Леонида Кучмы (1994–2004) было временем относительно успешного решения «крымской проблемы».
Прежде всего в ту пору создана основа для наведения в Крыму
«украинского порядка». Ею стал «Большой договор» между Украиной
и Российской Федерацией, подписанный в 1997 году. В результате Москве удалось сохранить военно-морскую базу в Севастополе, однако
лишь на правах аренды и на ограниченный срок. Согласно поправкам
к Конституции Украины, срок базирования флота ограничили 2017 годом. Украина получила часть бывшего ЧФ СССР и возможность создать
свои небольшие военно-морские силы. Но самое главное – она удержаРОССИЯ В ГЛОБАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ • ТОМ 12 • №2 • МАРТ – АПРЕЛЬ • 2014
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ла суверенитет над всей территорией Крымского полуострова и обрела
возможность получать плату за базирование российского контингента,
которая осуществлялась в виде скидки по оплате за российский газ.
В марте 1995 г., воспользовавшись внутриполитическим кризисом
в Крыму, украинские спецслужбы фактически изгнали с полуострова президента Мешкова и установили полный контроль над деятельностью местных властей. Этот процесс назывался «введением Крыма
в правовое поле Украины». Пользуясь острыми противоречиями внутри криминализированной местной элиты, украинские власти успешно проводили необходимые им решения. На втором этапе (с 1998 г.),
после вторичного избрания президентом, Кучма ликвидирует в Крыму
криминальные кланы и оформляет режим ограниченной автономии.
Все это время он удерживает контроль над действиями местной власти,
сначала поддерживая и используя конфликт между главой Верховной
рады АРК Леонидом Грачём и председателем правительства Сергеем
Куницыным, а затем обеспечивая тандем того же Куницына и нового
спикера регионального парламента Бориса Дейча.
Относительно успешно Кучме удавалось решать и крымскотатарскую проблему. За прошедшее десятилетие репатриация 270-тысячного народа в основном завершилась. В местах ссылки, преимущественно в Узбекистане, остались те, кто по разным причинам не
пожелал возвращаться. Наметившийся в конце 1990-х гг. определенный экономический подъем позволил несколько снизить социальную
напряженность в среде репатриантов. В 1999 г. Киев пошел на частичную легализацию органов национального самоуправления крымских
татар, создав после серии массовых выступлений Меджлиса специальный Совет представителей крымско-татарского народа при президенте Украины, в который вошли все члены Меджлиса. В этот период
начинается массированная инфильтрация крымских татар во власть,
идут активные процессы формирования национальной бюрократии и
этнической буржуазии.
Итоги первого десятилетия существования Крыма в составе Украины в экономическом отношении были неутешительны: промышленность, за исключением «большой химии» севера полуострова, добычи
строительных материалов и элементов судостроения (Керчь), приказала долго жить. Весь ВПК, включая электронику, а также выпуск телевизоров, большая часть судостроения не пережили разрушительных
девяностых. То же можно сказать и о сельском хозяйстве, начисто утратившем экспортный характер, однако аналогичные процессы наблю122
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дались повсеместно на территории бывшего СССР, поэтому крымский
упадок не имел заметных политических последствий.
Население все же сумело приспособиться к новой капиталистической действительности. Эмигрировал сравнительно небольшой процент жителей. Репатриация крымских татар поддерживала прирост населения, который продолжался в течение всех 1990-х и начала 2000-х
годов. Трудовые ресурсы оказались со временем востребованы в сфере
курортно-туристических услуг, строительном и другом мелком и среднем бизнесе. Известная стабилизация и даже рост украинской экономики в конце 1990-х – начале 2000-х гг. породили некоторый социальный
оптимизм, а относительно мягкая политика украинизации не вызывала
массового отторжения и противодействия.
Этнический состав нового, почти двухмиллионного крымского сообщества выглядел следующим образом: 58% – этнические русские (уникальный показатель для Украины), 24% – украинцы (преимущественно
русскоязычные и тяготеющие к русской культуре) и 12% – крымские
татары, игравшие в политической жизни полуострова благодаря своей пассионарности гораздо большую, чем их процентный состав, роль.
Несмотря на взрывоопасный потенциал этого этнического «коктейля»,
Крыму удавалось избегать серьезных межнациональных конфликтов.
С началом «оранжевой революции» эта кажущаяся идиллия закончилась. Крым в целом враждебно отнесся к первому киевскому Майдану и, по существу, не принял нового президента Виктора Ющенко.
Выборы в местный парламент принесли победу Партии регионов, и
практически весь период президентского срока Ющенко Крым оставался территорией, находившейся, как и ряд других областей и городов
юго-востока, под контролем этой политической силы. Такому положению дел способствовала проведенная в начале 2005 г. политическая реформа, ограничившая возможности центральной власти эффективно
влиять на ситуацию на местах. Все это время надежды Крыма связывались с Виктором Януковичем как кандидатом в президенты от Партии
регионов, представлявшим интересы русскоязычного и промышленного юго-востока Украины. Крым являлся, наряду с Донбассом, основой
электоральной базы Януковича (за него готовы были проголосовать
свыше 70% избирателей).
Однако в этот период происходит и становление других оппозиционных Киеву политических сил, в частности русских групп и организаций. Активно заявили о себе Русская община Крыма (Сергей Цеков),
движение «Прорыв», организация «Русское единство» (Сергей Аксёнов)
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и др. Эти организации выступали с критикой украинизации и в особенности с протестами против героизации деятелей украинского националистического движения середины ХХ века. Кроме общей атмосферы противодействия радикал-националистическим силам на Украине,
оживление русских организаций после упадка второй половины 1990-х –
начала 2000-х гг. было связано с новым вызовом, который в это время
стал исходить от крымско-татарского движения.
Земельная реформа, затеянная Кучмой, спровоцировала в середине
2000-х гг. массовые самозахваты земли крымскими татарами, первоначально отстраненными от процесса приватизации угодий бывших колхозов и совхозов. Ослабление центральной и местной власти во время
первого Майдана привело к тому, что активисты крымско-татарских
организаций захватили под индивидуальное строительство тысячи
гектаров земли, в основном вокруг крупных городов и на Южном берегу Крыма. Своего пика самозахваты, организацию которых возглавил,
разумеется, Меджлис, достигли в 2006 г., породив массу конфликтных
и взрывоопасных ситуаций. По сей день проблема узаконивания захваченных тогда земельных участков не нашла адекватного разрешения.
Другой важной тенденцией в крымско-татарской среде в этот период стал рост влияния политического ислама. Духовное управление
мусульман Крыма, как и подавляющее большинство мусульманских
общин, традиционно находилось под контролем Меджлиса – националистической, светской и прозападной организации. Однако к середине 2000-х гг. широкое распространение получают т.н. «независимые»
общины, находящиеся, как правило, под влиянием зарубежных исламистских центров (к настоящему времени свыше 10% всех общин являются «независимыми»). Исламистские настроения прослеживались в
крымско-татарском движении и ранее, но во второй половине 2000-х гг.
происходит политическое размежевание между Меджлисом и различными исламистскими группами. Широкое распространение получает
деятельность международной партии «Хизб-ут-Тахрир», появляются
местные ваххабитские организации, например «Себат» и др. Эти партии и группы критикуют Меджлис за недостаточное внимание к сохранению традиций и заботу не о народе, а о собственном благосостоянии.
Рост влияния исламистов на крымско-татарскую умму вызывает глубокую озабоченность славянского большинства полуострова.
Вообще при Викторе Ющенко показательно-дружественная риторика по отношению к России кучмовского периода сменилась глубоким
охлаждением в отношениях между Кремлем и Киевом. Антироссийские
124
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позиции администрации Ющенко сыграли немалую роль в формировании отрицательного имиджа его режима в глазах абсолютного большинства жителей Крыма.
На президентских выборах 2010 г. крымчане предсказуемо отдали
большинство голосов лидеру Партии регионов, в то время как основная масса крымских татар по призыву Меджлиса голосовала за Юлию
Тимошенко.
Н аследие П артии регионов

Период 2010–2014 г. оставил противоречивое наследство. С одной стороны, в Крыму благожелательно восприняли нормализацию отношений
с Россией (подписание т.н. Харьковских соглашений по Черноморскому
флоту), принятие Закона о региональных языках, общую политическую
и экономическую стабилизацию, с другой – растущее недовольство вызывала бюрократизация, повсеместная коррупция, переделы собственности, которые принесло с собой правление Януковича.
С самого начала деятельности новой власти в Крыму произошла довольно последовательная зачистка местного политического поля. Опираясь на поддержку большей части электората, видевшего на начальном
этапе в ПР защитника от «оранжевых», регионалы осуществили массированное «десантирование» в Крым управленцев – выходцев из Донецкого региона (т.н. «македонцы» – макеевско-донецкие, как их называли в Крыму). Оба премьер-министра Крыма этого периода – Василий
Джарты и Анатолий Могилёв – представляли интересы этого могущественного бизнес-политического клана.
Прежде всего была произведена рокировка центров политического
влияния. Верховному совету АРК во главе со спикером Владимиром
Константиновым оставили декоративные функции. Принятие кадровых и экономических решений сосредоточилось в Совете министров
республики, тесно связанном с администрацией президента Украины.
Во-вторых, произошло вытеснение на периферию политической жизни и маргинализация всех остальных политических сил Крыма – как
со стороны оппозиции, так и из числа политических союзников. Посредством экономического и судебного давления были выведены из
строя структуры БЮТ (Андрей Сенченко). Фрагментирована за счет
подпитывания внутреннего конфликта местная и весьма сильная организация КПУ (Леонид Грач), минимизирована активность партии
«Союз» (Лев Миримский), ограничено влияние «Русского единства»
(Сергей Аксёнов).
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Вследствие этого, когда в 2013 г. администрация Януковича решила
осуществить фатальный поворот Украины к ассоциации с Евросоюзом,
курс не встретил какого-либо противодействия, хотя и был очень настороженно воспринят большинством населения. Это обстоятельство
также можно считать показательным в плане того, что произошло с политическими элитами и обществом за совсем недолгий период пребывания у власти Януковича и Партии регионов.
«Регионалы» также проводили политику, направленную на сокращение влияния Меджлиса в АРК. Она состояла прежде всего в отлучении Меджлиса от распределения бюджетных средств, которое осуществлялось через их ставленников в государственных структурах АРК, и
в попытках создания противовеса влиянию Меджлиса путем поддержки альтернативных организаций – «Милли-Фирка», «Себат» и др. На
этом направлении в 2013 г. была произведена замена представителей
Меджлиса во власти в лице крупных чиновников (Ремзи Ильясов) на
более лояльные фигуры (Васви Абдураимов и др.). С другой стороны,
власти при поддержке президента Януковича пошли на переформатирование созданного еще при Кучме «совета представителей» крымскотатарского народа при президенте Украины, введя в него лидеров оппозиционных групп (Лентун Безазиев, Васви Абдураимов и др.), после
чего представители Меджлиса прекратили участие в этом органе.
В то же время Киев делал и крупные уступки крымским татарам,
узаконив часть самозахватов, а также разрешив муфтияту строительство большой соборной мечети на спорной территории. Подобная политика оказалась серьезным испытанием для Меджлиса прежде всего
потому, что эти шаги крымской (и отчасти киевской) власти совпали с
внутренним кризисом движения, связанным с ослаблением авторитета
Меджлиса в крымско-татарской среде и со сменой поколений в его руководстве.
На протяжении последних десяти лет аналитики фиксировали прогрессирующий упадок влияния Меджлиса. Это было связано с постепенной бюрократизацией организации, а также отсутствием реальных
улучшений в жизни основной массы народа. В связи с этим в адрес Меджлиса раздавалась все более громкая критика, а возле него возникали
оппозиционные организации (хотя и немногочисленные), находившие
благожелательное отношение крымских властей.
Бессменный лидер Курултая и Меджлиса в течение многих лет –
Мустафа Джемилев – неоднократно заявлял о намерении оставить
пост председателя организации и уйти на покой, что с течением вре126
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мени стало восприниматься как своеобразная форма политической
игры. Однако в 2013 г. ему пришлось это сделать из-за инцидента с
сыном-наркоманом, застрелившим по неосторожности человека.
Трагедия нанесла еще один удар по престижу самопровозглашенного национального органа. Вместо Джемилева Курултай избрал своим
лидером его заместителя Рефата Чубарова, который, однако, при всех
достоинствах не обладает авторитетом своего предшественника (Джемилев остался в движении в роли почетного главы) и более восприимчив к сигналам, посылаемым властью.
Эта политика, притом что она носила явно незавершенный и не
всегда последовательный характер, принесла плоды во время острого
политического кризиса на Украине в конце 2013–2014 годов. Хотя и
Джемилев, и Чубаров поддержали Евромайдан, Меджлис воздержался
от активного участия в киевских событиях, по-видимому, не имея достаточного кредита доверия большинства народа и опасаясь ответных
шагов власти. За все время украинского кризиса Меджлис вывел своих бойцов для силового противостояния только один раз – 26 февраля
2014 г., в день, который оказался поворотным в новейшей крымской
истории…
Однако действия власти, представленной ПР, по «зачистке» политического поля в 2010–2013 гг. имели и другие последствия, печальные
для самой власти. Сделав ставку на административный ресурс, исключив потенциал гражданского общества, как центральная, так и крымская администрации оказались лицом к лицу с силами Евромайдана
при отсутствии активной поддержки гражданских антимайданных
сил. Ставка на политических наемников, прозванных «титушками»,
оказалась битой.
Ослабленным общественным и политическим организациям, таким
как «Русское единство», пришлось спешно мобилизовывать сторонников уже в условиях стремительного крушения власти в Киеве. Всю
слабость «заасфальтированных» (этот жаргонный термин лучше всего
характеризует состояние политэлит) до этого «македонцами» организаций крымского гражданского сопротивления выявили события 26 февраля в Симферополе. Тогда активисты Меджлиса заблокировали здание
Верховного совета АРК, и депутатам не удалось провести сессию, на которой предполагалось заявить о непризнании решений тех, кто накануне захватил власть в Киеве.
Крымская политическая элита также оказалась не готова противостоять Евромайдану. Уже 22 февраля, после бегства Януковича из КиеРОССИЯ В ГЛОБАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ • ТОМ 12 • №2 • МАРТ – АПРЕЛЬ • 2014
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ва, глава крымского правительства Могилёв заявил о легитимности
решений Верховной рады и готовности подчиняться им. Значительная
часть депутатского корпуса республики заняла выжидательную позицию. Целый ряд депутатов ВР Украины от Крыма прямо или косвенно
поддержали переворот. Если бы не твердая позиция членов президиума Верховного совета Крыма во главе с Константиновым, не решительность лидера «Русского единства» Аксёнова и не поддержка со стороны
России, можно не сомневаться, что Крым не устоял бы перед победившим Евромайданом.
В результате разочарования политикой Януковича крымское общество также оказалось расколотым и деморализованным в момент
серьезных испытаний. Наряду с теми, кто был готов к активному сопротивлению националистическим силам и вошел в состав «народного
ополчения», значительная часть людей просто пассивно ждала прихода
«победившей оппозиции», готовясь к ухудшению своего положения.
То, что произошло ранним утром 27 февраля в Симферополе, создало совершенно новую ситуацию и для крымской элиты, и для всего
крымского сообщества. Изменение даты референдума и формулировки
вопроса показывают эволюцию политических ожиданий. Первоначально крымские парламентарии не шли дальше требований расширенной
автономии в составе Украины. Лишь ухудшение ситуации и ужесточение риторики новой киевской власти в отношении «крымских сепаратистов», а также, конечно, четкая и определенная позиция России привели к выработке однозначной политической стратегии. Она получила
весомую поддержку большинства населения, чьи пророссийские настроения никогда не затухали и обрели по-настоящему второе дыхание
вследствие киевских событий. В референдуме приняли участие 82% избирателей, проголосовали за вхождение Крыма в состав РФ – 97%, причем есть все основания считать эти результаты близкими к реальным
настроениям.
Если говорить о причинах такого выбора, то ими были:
• сохранение исторического тяготения и симпатии большинства
населения к России и, что очень важно, к России Путина.
• глубокое разочарование в «европейском» выборе Украины и
главным образом страх перед издержками национализма, которыми
этот выбор сопровождался.
Итак, из всего вышеизложенного следует достаточно парадоксальный вывод – политика ПР и Януковича в Крыму была относительно
успешной. Удалось решить вопросы, связанные с базированием ЧФ,
128
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полностью взять под контроль крымские политические элиты, создать
в целом достаточно благоприятный образ новой власти, сделаны важные шаги по диверсификации политического влияния Меджлиса. Еще
пять-семь лет подобной политики могли бы привести к полной интеграции полуострова в политическую и культурно-идеологическую систему Украины.
Однако системная ошибка режима Януковича, связанная с внешнеполитическим вектором развития страны, оказалась фатальной и для него
лично, и для Украины, и для ее территориальной целостности. Спровоцированный этой ошибкой политический кризис, стремительное крушение режима, приход к власти националистических сил реанимировал
страхи и опасения Крыма. Неожиданно четкая политика России, серьезно поддержавшей в общем-то только начавшее формироваться и еще довольно слабое крымское движение, а также благоприятный образ России,
сложившийся в Крыму к середине 2010-х гг., привели к тому результату,
который был продемонстрирован референдумом 16 марта.
* * *

Сегодня существуют разные трактовки того, что произошло с «крымским узлом» вследствие радикального поворота в судьбе полуострова,
который произошел в ходе «русской весны»-2014. Был ли он разрублен
или, наоборот, еще туже затянут? Как бы то ни было, России теперь
придется иметь дело с теми результатами, к которым привело 23-летнее
развитие Крыма в составе Украины. Это время, разумеется, не могло
пройти бесследно для крымского сообщества. Сформировалась крымская политическая и бизнес-элита со своими ценностями, системой
связей и отношениями. Возникло довольно обособленное крымскотатарское движение с собственным опытом внутрикрымского диалога.
Выросло целое поколение русскоязычных молодых людей, для которых
Россия является не Родиной, а исторической родиной их предков. Всё
это делает политические процессы в Крыму весьма и весьма непростыми. Таким образом, в каком-то смысле нам и дальше придется развязывать «крымский узел», опираясь теперь уже на немалый опыт Российской Федерации.
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Что можно сделать, чтобы сохранить государство

Владимир Брутер, Вячеслав Игрунов
Украина пережила потрясение, оказавшись на грани провала не просто
политической системы, а государственного проекта в целом. Кризис далек от завершения, выводы делать рано. Да и исход неизвестен. Поэтому нижеследующие рассуждения – не о реформах и не об их неизбежности, даже не о том, что надо делать, потому что пока даже непонятно,
кому это может быть надо. Эта статья о том, что в действительности
можно сделать и как это может выглядеть.
К урс в никуда

За почти четверть века существования Украины в стране так и не появилось нормальной политической системы, которая предполагала бы
обязательное наличие оппозиции. Почему? Оппозиции нет потому, что
ни у кого нет и «позиции», четких и ясных политических убеждений.
Самое наглядное доказательство – это «саморастущий» рейтинг Петра
Порошенко в преддверии президентских выборов, объявленных на
конец мая. «Люб он громаде», удачно подан в удачный момент, вот и
растет. Что он говорит и делает, что говорил и делал 20 лет, значения
не имеет. Поэтому в украинской политике множество перебежчиков.
Большинство «реальных» людей, имеющих «реальное» влияние в регионах, всегда готовы форматироваться под действующего «победителя».
До Майдана бежали к «донецким», потом побежали от них. Понятно,
что при такой модели самое страшное для солидных «первачей» – отсутствие доминирующей силы, неопределенность.
Последним (практически и единственным) руководителем Украины
с ярко выраженной идеологией был национал-демократ Виктор ЮщенВ.И. Брутер – эксперт Института гуманитарно-политических исследований.
В.В. Игрунов – директор Института гуманитарно-политических исследований.
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ко, у него была оппозиция в виде «умеренных» из Партии регионов.
Обратная схема не сработала. Придя к власти, Партия регионов вовсе
не проводила «антинационально-демократический» или (например)
умеренный курс, и поэтому все попытки Юлии Тимошенко, «Батькивщины», а затем и объединенной оппозиции обвинить власть в «зраде»
(измене) никакого эффекта не давали. Проблемы пришли с совершенно
другой стороны.
Ситуация после выборов в Раду-2012 выглядела тупиковой. «Батькивщина», «Свобода» и «Удар», получившие большинство голосов,
оказались в глухой оппозиции. Для Галичины, которая массово голосовала против «донецких», ситуация оказалась весьма опасной. Власть,
не имея возможности изменить политические настроения в Западной
Украине, всячески способствовала превращению региона в своеобразное политическое гетто. Военная часть Майдана – это в большой степени «галицкое сопротивление», своеобразная реакция на политическую
изоляцию из центра.
Эксперты (не говоря уже обо всех остальных) крайне затруднялись
описать экономический курс Януковича и его команды. Его можно
определить примерно так: «Экономический детерминизм при сохранении сильного олигархического влияния». Даже смешно, что Партия
регионов ранее иногда говорила о социал-демократическом выборе,
даже сотрудничала с европейскими левыми (и одновременно с российскими правыми).
С точки зрения политического курса все проще. Разумеется, партия, представляющая один (очень большой, но только один) макрорегион Украины, может (или даже должна) быть частью власти. Но
она никак не способна быть ее идеологической основой. Участие «донецких» в системе власти Украины соответствует «горизонтальному принципу», доминирование – нет. Доминирование «донецких» в
украинской политике с 2010 г. постоянно увеличивало критическую
массу недовольных режимом. В конечном итоге именно это привело
к коллапсу.
Но ситуация на Украине вовсе не предполагала, что оппозиция и
власть могли конкурировать в плоскости идей. Оппозиция вообще не
предлагала никакой реальной альтернативы, предпочитая тактику постоянного давления на президента и власть в целом. Отсюда беспрестанные попытки оскорбить Януковича (чтобы вывести из равновесия) и расчеты на силовой (имитационно силовой) сценарий. Только
он и мог изменить положение.
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Р ада как генератор
горизонтальной политики

Эволюция украинского парламентаризма очень показательна. В первом
составе Верховной рады, избранном в 1994 г., было меньше всего политической миграции (перебежчиков) и больше всего ярких личностей.
ВР-2008 избиралась по пропорциональной системе, из «стойких бойцов» с каждой стороны (достаточно вспомнить голосование по кандидатуре Тимошенко на пост премьера, когда она получила 226 голосов из
450). К 2012 г. примерно четверть депутатов уже успела сменить фракцию, а «пересічний українець» (средний) назвал бы фамилии 10 депутатов. Не более.
Рада как генератор украинской политики четко и точно отражает
суть процессов. Политика (ни в коем случае) не должна превращаться
в придаток административной системы. А именно это происходило начиная с выборов 2006 года. Уже тогда Рада подолгу была заблокирована,
не работала, а политический кризис стал постоянным. Внеочередные
(и неконституционные) выборы 2007 г. стали попыткой Ющенко разрешить кризис. Получилось все наоборот. Кризис стал перманентным.
В наибольшей мере горизонтальная структура украинской политики была востребована после выборов 2002 года. Тогда партия власти,
потерпев сокрушительное поражение по пропорциональной системе,
вынужденно сформировала большинство из депутатов, победивших в
одномандатных округах. Т.е. с самого начала у фракции большинства
была выраженная региональная составляющая.
Сразу после формирования руководящих органов Рады создан новый кабинет министров, общую фракцию «За Единую Украину» распустили, и на ее месте возник с десяток депутатских групп, половина которых обнаруживала четко обозначенное региональное происхождение.
Как ни странно, подобная (казалось бы) крайне неустойчивая структура успешно просуществовала до президентских выборов-2004 (два с половиной года). И даже потом, после прихода к власти «помаранчевых»,
вполне спокойно переформатировалась под новые требования. Но и
не потеряла связей с региональными элитами. Во многом именно это
предопределило необходимую для законодательного органа (тем более
такой сложной страны, как Украина) гибкость и восприимчивость. ВР2002 спокойно проработала полную каденцию, оказавшись далеко не
худшей по своему составу.
Разумеется, все это случилось не само по себе. Закулиснополитический дар Виктора Медведчука (тогдашний глава администра132
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ции президента) подсказал ему, что где-то здесь может быть решение,
и оно оказалось вполне эффективным. Подобные выраженные региональные группы существовали и в Радах 1994 и 1998 гг. (например,
Днепропетровская «Едність» в 1994-м, созданная Павлом Лазаренко и
в определенной мере предшествовавшая «Громаде»), но там места для
маневра было меньше. В двух первых Радах наиболее сильные позиции
принадлежали полярным политическим силам – КПУ и «Руху», а это
значительно ограничивало возможности маневра для Банковой.
Отдавая власть «донецким» во главе с Януковичем, Кучма и Медведчук постарались создать систему противовесов. Чтобы принять какоелибо решение, Януковичу необходимо было идти не только на Банковую, но и в Раду. И оговаривать все решения не только с политическими
лидерами, но и с региональными группами. Система действовала аналогично верхней палате парламента, препятствуя «донецкому» своеволию и нарушению баланса между регионами. В итоге 2002–2004 гг. в
экономическом плане оказались лучшими для посткоммунистической
Украины, а Рада-2002 была одной из наиболее конструктивных. Даже
смену власти в 2004 г. парламент пережил спокойно.
То, что формулу выборов нужно «отмотать на 10 лет назад», понял
и Янукович. Ему необходимо было опереться не только на «донецких и
луганских», получить поддержку хотя бы части активных политических
элит центра и запада. Но войти дважды в одну и ту же политическую
реку оказалось невозможно. Возвращенная формула выборов образца
1998–2002 гг. была громоздка, противоречива и не смогла обеспечить
стабильную и эффективную политическую систему. А кроме того, Янукович не Кучма, а Клюев и Левочкин – не Медведчук. Создание систем
сдержек и противовесов никогда не было сильной стороной «донецкой»
команды. От всех региональных лидеров и независимых депутатов требовалась не позиция, а политическая лояльность в обмен на помощь в
бизнесе. Схема оказалась неработоспособной. Все попытки независимых депутатов создать свое объединение решительно пресекались. Банковой это ничем не помогло. Как только власть Януковича закачалась,
депутаты от одномандатных округов начали массово договариваться с
«будущими победителями».
Смешанная схема выборов неэффективна и в определенном смысле несправедлива. Она двигала Украину скорее назад, чем вперед, и
не смогла создать политический класс того качества, который необходим для реформ. Возобновление выборов по смешанной системе в
Киеве неминуемо приведет к воспроизводству ситуации, при которой
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большинство в горсовете постоянно будет переформатироваться под
сиюминутный политический заказ.
П очему « яз ы ковой вопрос »
надо б ы ло решать раньше

«Донецкие» часто говорили о том, что для придания статуса русскому
языку нужен референдум. Но это не так. Просто надо было осознать (и
согласиться) с некоторыми изначальными позициями:
• Украинская языковая ситуация не является уникальной. Она
вполне разрешима и в терминах, и на практике (причем вариантов решения значительно больше, чем один).
• Значительная часть проблем возникает из-за того, что на Украине расширительно (прежде всего в политическом и образовательном
плане) трактуется понятие государственного языка. Не вдаваясь в излишние подробности, скажем, что современное демократическое законодательство (в большинстве развитых демократических стран) вообще не вникает в практику использования языков на негосударственном
(включая муниципальный) уровне. Язык принадлежит не государству,
а его гражданам.
В Галичине необходимо было отказаться от мысли заставить всю
Украину «розмовлять українською» (говорить по-украински). Вопервых, это еще никогда и никому не удавалось, а превращалось в политические манипуляции. Во-вторых (и это гораздо серьезнее), уже
давно пора понять, что русский язык не мешает государственности
Украины. Русскоязычные украинцы Донбасса или Одессы не собирались бы бежать на Восток, если бы к их требованию о статусе русского
языка относились с уважением и пониманием. И не надо для этого
объявлять во Львове день русского языка. Это просто смешно. Речь
идет не о разговорном, а об официальном языке. Между этими понятиями есть разница.
Ошибочна и идея о том, что рядом с русским украинский язык
умрет. Если он не умер за семьдесят советских и двести царских лет,
когда его сфера применения сознательно ограничивалась, то почему он
должен умереть в независимой Украине, где его статус охраняется Конституцией? Подобная позиция основывается на неверии в свои силы,
в свою страну. Для государственного строительства это неприемлемо.
И, наконец, главное. Пока будет всплывать вопрос языка, реальных
реформ и создания современного и эффективного государства не будет.
Пока регионы (тем более в таком чувствительном вопросе) не поймут,
134

РОССИЯ В ГЛОБАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ • ТОМ 12 • №2 • МАРТ – АПРЕЛЬ • 2014

Горизонтальная Украина

что они равны (горизонтальны), то политическая реформа Украины
продолжит буксовать.
История, культура и язык вполне могут разделять украинцев на
южных, восточных, западных и центральных. Само по себе это не проблема. Опыт украинского парламентаризма совершенно определенно
говорит о том, что разлом между западными и восточными областями
не переходит в устойчивый раскол между западной и восточной политическими элитами. При всех сложностях они готовы договариваться, и
даже неразбериха последнего времени не уничтожила эту способность.
Преодоление национального раскола – процесс, который проходили
многие страны. Можно поинтересоваться, как США пережили последствия кровопролитной Гражданской войны между Севером и Югом. Куда
исчез рейтинг еще недавно всесильного и настроенного на выход из Канады Квебекского блока? И более близкий пример – как управлять Германией, если в Восточном Берлине левые (наследники гэдээровской СЕПГ)
получают по 40% голосов, а в восточных землях – по 25 процентов?
Однако все это невозможно без полномасштабной политической реформы, которая включала бы в себя и административную, и территориальную составляющие. Сейчас, кажется, временные украинские власти
поняли, что язык – это самая маленькая плата за стабильность. Но, возможно, уже поздно.
П осле февральской револю ц ии
и без К р ы ма

Новые украинские власти вообще пытаются самоустраниться от принятия каких-либо обязывающих решений и переложить ситуацию на
западных партнеров. Но жизнь продолжится, и никакой Запад, даже
коллективный и пришедший к консенсусу по поводу Украины, не создаст работающую политическую систему, не сможет нарисовать схему
взаимоотношений между регионами, регионов с центром. Это можно
сделать только самостоятельно, причем решение придется принимать
быстро. Ажитация вокруг Крыма и юго-востока способна отвлечь общественное мнение от повседневных проблем, но ненадолго. Западные деньги, которых в любом случае не будет слишком много, создадут
только анестезирующий эффект.
Любые западные санкции лишь усилят российскую решимость и
понимание, что «другого пути не было». Создается впечатление, что в
Киеве не знают, как жить, после того как «Крым ушел». А жить придется, и с Россией придется выстраивать отношения. Вне зависимости от
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развития ситуации Украина не сможет надолго удержать к себе исключительное внимание со стороны Запада.
Разумеется, часть нынешней элиты хотела бы видеть в качестве
решения вариант, при котором Запад несет постоянную ответственность за Украину, включая членство в НАТО и ЕС. Но на такого рода
интеграцию у Запада просто нет средств. И вообще на Западе не любят
«хронических пациентов», тем более достаточно больших. Те, у кого
есть иллюзии, могут посмотреть, как Румынию и Болгарию «принимают» в Шенген. Уже семь лет.
Вообще, чем достойнее Украина перенесет потерю Крыма, тем легче ей будет встраиваться в новую «постреволюционную» реальность.
Крым никогда не был, не является и не будет ядерной частью украинской государственности. Нелепо делать вид, что Крым за 23 года
независимости «стал Украиной». Не стал, никогда не чувствовал себя
частью Украины и имеет право сам решать свою судьбу. В этих обстоятельствах Киев не должен излишне фокусироваться на положении в
Крыму. Это угрожает тем, что ситуация повторится. Сначала на Востоке, а потом, возможно, и на Юге.
Уже сейчас обстановка на востоке Украины вышла из-под контроля. Любые реальные репрессии по отношению к пророссийским
активистам не приведут к «исправлению» положения дел. Они (это
стандартная ситуация) уже привели к тому, что умеренные на юге и
востоке утратили возможность говорить от имени своих регионов,
своих избирателей. Кстати, Янукович никогда и не пытался «закрыть»
западноукраинских активистов, хотя те доставляли ему беспокойство. Запад тоже должен это помнить, когда говорит о демократии на
Украине и о правах различных регионов на свою самостоятельность и
представительство во власти.
Необходимо искать компромисс и делать это достаточно быстро.
Причем суть компромисса не в переговорах Украины и России. Все
сложнее и проще. Украине придется разговаривать с Украиной. А Запад и Россия могут выступить в роли арбитров. Арбитров, имеющих
противоположные позиции, но одинаково заинтересованных в стабильности.
Г оризонтальная идеология

Вместо того чтобы с самого начала заняться строительством жизнеспособного украинского государства, Киев и Запад взялись за сдерживание
и наказание России. Новая власть должна была немедленно приступить
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к переговорам об устройстве Украины с участием реальных лидеров регионов. До проведения выборов и до появления нового президента.
На такие переговоры Россия всегда была согласна, но только их
никто не предлагал. Возможно, Запад и не возражает против каких-то
дополнительных прав для юга и востока Украины, но прав ограниченных, в отдаленной перспективе и под своим присмотром. А ситуация
после 21 февраля 2014 г. начала меняться стремительно, и для диалога пришлось бы пожертвовать позицией победителя. А уже через несколько дней обстоятельства изменились совсем, и пришлось искать
хронического виновника. Естественно, в лице России. Ну не себя же в
самом деле обвинять…
Женевские переговоры в апреле вроде бы зафиксировали согласие
всех заинтересованных сторон на конституционную реформу в направлении децентрализации. Формулы компромисса очевидны. Например.
Украина меняет всю государственную структуру, закрепляя за каждым
из регионов права, аналогичные швейцарскому кантону. По примеру
швейцарской создается коллективная модель управления центральной
властью. Коллегиальное президентство, постоянная (практически не
зависящая от результатов выборов, но зависящая от регионов) коалиция большинства, официальный статус для русского языка, невступление в ЕС и НАТО, финансовая децентрализация.
Все стороны юридически обязательно гарантируют неизменность
новой Конституции Украины, неизменность ее территории и прочее.
Такой компромисс Россия поддержит, что она подчеркнула и в Женеве.
Но Запад должен помнить, что компромисс – это когда с двух сторон. А
не только для того, чтобы плавно подвести к легитимации власти, выросшей из Майдана…
Чтобы выжить и сохранить субъектность, Украина должна сформироваться и состояться как горизонтальное государство. Попытка заменить внутренние реформы подписанием соглашений с Западом не поможет. Источником устойчивости и состоятельности страны являются
граждане, а не международные организации.
Если брать идеологию на государственном уровне, то наиболее показательны отличия Бельгии и Швейцарии. В Швейцарии представителям разных этнических групп удалось создать общество с близким для
всех пониманием национального интереса, а в Бельгии нет.
После реформы Бельгия оказалась разделена по этническому
признаку. При этом никакой обязывающей формулы, которая подробно регламентирует создание центрального правительства, нет.
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Отсюда многомесячные и часто безрезультатные консультации по
формированию кабинета в Брюсселе. И хотя правительство обязано
включать в себя представителей валлонских и фламандских партий,
его создает, скажем, не победитель выборов во Фландрии, а тот, кто
занял второе место, но договорился с победителем во франкоговорящей части страны. Формальный принцип соблюден, однако фламандцы недовольны.
В Швейцарии все наоборот. Там фактически много «маленьких Германий, Франций и Италий», при этом очень жесткая, фиксированная
формула создания федерального правительства. Оно равноудалено от
кантонов, этнических групп и даже партий, но все победители выборов
в обязательном порядке представлены, что обеспечивает легитимность.
Пространство для торга, конечно, есть, но он не подрывает политический процесс.
То есть этнические разломы могут гораздо меньше повлиять на
структуру и работу власти в целом. Итог – у государственных машин
совершенно разная эффективность.
Пойдем еще дальше. В 1996 г. в Швейцарии прошел референдум о
придании романшскому (одному из ретороманских языков) статуса
официального на всей территории Швейцарии, а не только кантона
Граубюнден (Гризон), где романши собственно и проживают. Политические партии Швейцарии поддерживали референдум, и он вполне
естественно закончился положительно для романшского языка.
Все кантоны проголосовали «за». Франко- и италоговорящие – с несколько большим процентом (80–85), германоговорящие – с меньшим
(65–70). Но самый маленький процент (примерно 46–48) романшский
язык получил в германоговорящих селах (это преимущественно вальзеры), находящихся внутри «романшской этнической территории» кантона Граубюнден (южная часть кантона).
Этот малоизвестный пример показывает простую вещь. Никакого
«нового человека», «новую историческую общность» в Швейцарии не
создали. И в Граубюндене, и во всех остальных местах любая этническая (этнокультурная) группа ревниво относится к повышению статуса соседней с ней этнической группы. Такова жизнь, и это один из ее
универсальных законов. Но, кроме естественных чувств или эмоций, в
Швейцарии есть еще консолидированная позиция политической элиты, которая сводится к элементарным вещам:
• в стране не должно быть изгоев, какими бы красивыми словами
это ни называлось;
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• все изначально имеют равные права, и если исторически сложилось так, что они не соблюдены, то это нужно исправить;
• придание национального статуса языку меньшинства соответствует пониманию успеха, видению перспективы, которое должно быть
важным для любого швейцарца. Это ощущение, которое можно назвать
«единством в различии».
Кстати, другим важнейшим элементом функционирования столь
сложносоставного государства, как Швейцария, является широкое
применение принципа прямой демократии. На референдум – от общенационального до местного, на уровне муниципалитета, выносится любой мало-мальски существенный вопрос.
Все это актуально и для Украины. Без тщательно продуманной модели устройства государства и скрупулезного учета всех мнений и интересов риторика насчет «национального прорыва», «национальной
революции», «покращення» (улучшения) и прочие эрзац-идеологии
бессмысленны. Их цель – либо сиюминутные потребности, либо исторический реванш. Реально в политике невозможный и к перспективе
никакого отношения не имеющий.
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Почему проблема заключается не в России

Кит Дарден
Впервые с 1989 г. в Европе происходит трансформация. Россия расширяется. НАТО и Запад пытаются как-то на это реагировать. И постоянно
идут разговоры о новой холодной войне. Главными действующими лицами, по мнению многих, являются Россия и Запад. Путин против Обамы,
Москва против Брюсселя, авторитарный напор против демократической
нерешительности. А сама территория, за которую они ведут борьбу, –
Украина – остается в тени. Наблюдатели полагают, что, как и во всех крупных геополитических конфликтах, главные действующие силы находятся
не на поле битвы. Сейчас им является Украина, во время противостояния
Афин и Спарты это была Керкира, в ходе Тридцатилетней войны – Богемия. Противоборство происходит между великими державами.
Однако невнимание к внутренним демонам Украины отражает опасное непонимание текущих событий. Борьба между Россией и Западом –
катализатор, а не причина. Главные действующие лица конфликта –
субнациональные регионы. Процесс ассоциации с ЕС и в особенности
протесты, репрессии и последовавшая революция обострили давние и
глубоко укорененные противоречия между ними. Если Киев не разберется с регионами и не создаст более легитимную, децентрализованную
систему власти, в борьбе за Украину не победит ни Восток, ни Запад.
Страна просто распадется на части.
Поскольку речь идет о внутренней проблеме (а это не изменилось,
несмотря на присоединение Россией Крыма, присутствие десятков тысяч российских солдат на границе и захват городских администраций
пророссийскими силами на востоке страны), решить ее должна сама
Кит Дарден – профессор Школы международной службы Американского университета в Вашингтоне. Опубликовано на сайте журнала Foreign Affairs в апреле 2014
года. © Council on Foreign Relations, Inc.
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Украина. Ей, вероятно, не преодолеть многовековые противоречия, но
пора, наконец, создать институты, которые займутся урегулированием проблемы.
Н овороссия

В определенном смысле конфликт на Украине правильно называть
борьбой востока и запада: восток – это Донецк, а запад – это Львов.
На стороне запада выступают четыре региона, которые до 1918 г.
являлись частью Австро-Венгерской империи Габсбургов. Позже они
вошли в состав Советского Союза. Более ста лет эти области являются
очагом антироссийских, проевропейских настроений. Габсбурги, опасаясь польского национализма и российского экспансионизма, поощряли
и культивировали там яростный национализм в школах, в обществе и
в военизированных организациях. Они учили местных крестьян, которые раньше называли себя русинами, что те являются частью великой
украинской нации, населяющей территорию от Карпатских гор до берегов Дона и издавна подвергающейся притеснениям со стороны русских
и поляков. А кто же союзники этих крестьян в борьбе за национальное
освобождение? Конечно, Европа, а конкретно – Габсбурги и Вена.
Отпечаток украинского национализма на западных регионах оказался очень долговечным. В период между мировыми войнами они
были недовольны польским правлением. Украинские националисты
сформировали радикальные подпольные организации, жгли польские
поместья и в конце концов убили польского министра внутренних дел.
Когда эти территории захватил СССР, он обнаружил там непримиримо
враждебное население, которое начало масштабную партизанскую войну. В разгар ее в вооруженных формированиях состояли более ста тысяч человек. Борьба продолжалась до начала 1950-х годов. Когда Советский Союз наконец подавил повстанческое движение, бывшие члены
вооруженных формирований пополнили ряды советских диссидентов
и антисоветских диаспор на Западе. Они одними из первых начали протестовать против советской власти в 1980-х гг. и подавляющим большинством проголосовали за выход Украины из состава СССР в марте
1991 г. (такой результат был только в этих областях). С тех пор запад
страны стал оплотом украинских националистических партий. Хотя
жители этих регионов составляют около 12% населения Украины, они
ведут себя непропорционально электоральному весу благодаря активным политическим взглядам, поддержке диаспор и готовности выйти
на улицы с протестами.
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На стороне востока выступает нынешний юго-восток Украины, исторически известный как Новороссия. Это территории, которые Российская
империя аннексировала у Татарского ханства и Османской империи в
конце XVIII века. На огромные малонаселенные территории переезжали жители Российской империи и иммигранты из-за границы. На самом
деле город Донецк, ставший сейчас пророссийским центром, основал в
1869 г. промышленник из Уэльса Джон Юз, создатель «Новороссийского общества каменноугольного, железного и рельсового производства»,
для развития горнодобывающей промышленности и черной металлургии. Как в Новой Англии и Новой Франции на североамериканском
континенте, эти территории заполняло разное население в надежде на
обещанные земли, образование и возможность разбогатеть. Они учили русский язык и постепенно ассимилировались. Поскольку территория по-прежнему считалась украинской, украинская идентичность не
казалась несовместимой с русской. Выходцы именно из этих регионов
вошли в высшее руководство СССР, а не пополнили ряды недовольных.
Так, Никита Хрущев начинал карьеру в Донецке, Леонид Брежнев – в
Днепропетровске.
Как и территории бывшей империи Габсбургов, Новороссия сохраняет отпечаток прошлого. В результате советской политики у большинства жителей современного юго-востока Украины, за исключением
Крыма, в паспортах была указана национальность «украинец», но эти
украинцы в основном говорят по-русски и настроены пророссийски.
На последних выборах они голосовали преимущественно за пророссийскую Партию регионов, а раньше – за коммунистов. С 1990-х гг. эта
часть страны дала самых влиятельных лидеров. Бывший президент
Виктор Янукович родом из Донецка, экс-президент Леонид Кучма – из
Днепропетровска. Юго-восток Украины составляет приблизительно
половину населения страны и производит львиную долю ВВП.
Поэтому неудивительно, что по вопросам о советском прошлом или
об ориентации на Европу или Россию страна раскалывается по границам этих регионов. Согласно последним опросам, идея вступления
в НАТО популярна только на западе Украины (64% «за»). Эту идею не
поддерживают на юге (11% «за») и на востоке (14% «за»). То же самое
касается и членства в ЕС. Если бы вопрос был вынесен на референдум –
что вряд ли случится в ближайшее время, – «за» проголосовали бы 90%
населения на западе, 29% на юге и 22% на востоке. Возможно, пытаясь
найти положительную сторону в действиях Москвы, некоторые наблюдатели утверждали, что оккупация и аннексия Крыма изменит этот
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расклад (в конце концов, стабильность и защищенность, которую предлагает Европа, выглядят гораздо привлекательнее, когда сосед вторгается на вашу территорию), но региональный раскол слишком глубоко
укоренился. Даже когда на границе сосредоточены российские войска в
полной боевой готовности, жители юга и востока, по-видимому, предпочитают, чтобы российские военные защищали их от НАТО, а не Североатлантический альянс – от России.
С охранение ц елостности У краин ы

Когда в феврале свергли Януковича и его правительство, Запад приветствовал перемены как наполовину конституционную революцию. В
России случившееся расценили как государственный переворот, совершенный правыми силами. Нельзя сказать, что обе точки зрения совсем
неверны, но упущено главное. Для украинской политики важно, что
власть кардинально переместилась от одной региональной базы к другой.
Во-первых, еще в середине февраля только 20% населения на востоке и 8% на юге поддерживали протестующих на Майдане. Вряд ли можно было ожидать, что они будут довольны такой сменой власти в Киеве.
Ситуацию усугубляло то, что в новом правительстве Арсения Яценюка
доминируют представители запада. Около 60% главных должностных
постов (министры и выше) занимают выходцы из бывших провинций
империи Габсбургов. Треть родом из Львова. И только два члена нового
правительства (министр внутренних дел Арсен Аваков и министр социальной политики Людмила Денисова) – родом с юго-востока.
В этом главное отличие от кабинета Януковича, которое возглавлял
Николай Азаров. В нем 75% министерских постов занимали представители юго-востока страны, 42% были из Донецкой области, родины
Януковича.
Неудивительно, что пророссийские регионы взбунтовались против
нового правительства, которое СМИ юго-востока называют киевской
хунтой, властью Майдана или просто бандеровцами (неофициальное
название партизан, действовавших против Советской власти на западе Украины). Последствия перехода власти к западным регионам были
вполне предсказуемы. Сначала потерян Крым, и не только из-за присутствия российского спецназа. В начале марта подавляющее большинство украинских воинских частей на полуострове последовало примеру
нового командующего ВМС Украины и перешло на сторону России. В
Донецке, еще до того как пророссийские активисты захватили здания
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спублику, суды отказывались действовать по запросу прокуратуры
(контролируемой из Киева) и выносить приговоры протестующим. По
всей Новороссии активисты выходили на улицы и захватывали административные здания, несмотря на риск арестов.
Чрезвычайная региональная несбалансированность нового кабинета министров создала условия для вмешательства России, и эту проблему нужно решать немедленно, если Украина хочет выжить. Выжить –
самое главное. Большинство украинцев по-прежнему хотят сохранить
целостность своей страны. И это хороший знак, потому что, несмотря
на региональные противоречия, четкого и простого способа разделить
страну нет. Управляемое единство лучше, чем насильственное разделение. Ситуация, когда регион, составляющий 12% населения, контролирует большинство постов в правительстве, – это путь к нестабильности
в любом государстве, даже если рядом нет большого и сильного соседа.
Учитывая, что новая власть утвердилась в результате народного восстания, а не путем выборов, что ее внешнеполитические взгляды носят
радикальный характер и она оторвана от исторических центров правления и от нынешних центров материального богатства, – удивительно,
как Украина вообще еще существует.
Если Запад продолжит нынешний курс, ситуация только ухудшится. Европейские и американские политики и эксперты рассматривают
новое правительство как потенциального партнера, с которым можно
будет наконец привести страну в западное сообщество. Они предоставили Киеву международную легитимность и финансовую помощь.
Но такое перетягивание в сторону Европы чревато тем, что Украину
разорвет на части. Яростный антироссийский национализм, который
заставляет новое правительство двигаться в сторону Европы, ограничивает его возможность управлять.
Итак, пришло время принять некоторые неприятные факты. Проевропейское и пронатовское правительство в разделенной стране, которой к тому же угрожает военное вторжение России, – это путь к дестабилизации, а не к европейской интеграции. Просто подталкивать
Украину к ассоциации с Евросоюзом и интеграции в НАТО, не заставляя Киев решать проблемы собственной нелегитимности иными средствами, кроме арестов, – это не стратегия. Это даже не игра, потому что
она практически обречена на провал.
Так или иначе, власть на Украине должна быть распределена равномерно. Досрочные президентские выборы – условие необходимое, но
недостаточное. Согласно последним исследованиям, только 22% насе144
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ления на юге и 15% на востоке считают, что предстоящее голосование
будет свободным и справедливым. Нелегитимные выборы не обеспечат
легитимность. Если жители юго-восточных регионов почувствуют, что
не контролируют процесс, результат не будет их интересовать. Таким
образом, сначала нужно распределить власть, а потом уже избранные
лидеры смогут занять посты.
Самый очевидный путь к этой цели – внесение изменений в Конституцию. Именуйте это как угодно – децентрализация, федерализация, регионализация. Название не имеет значения. Киев должен передать регионам часть очень важных полномочий, в том числе в сфере
образования, языка, законодательства и налогообложения. Кроме того,
должностные лица, обладающие этими полномочиями, должны быть
подотчетны избираемым советам и губернаторам в рамках демократических процедур. Российский план федерализации Украины, который
в реальности превратит ее в слабую конфедерацию, где центральному
правительству останутся преимущественно представительские функции, – это уж слишком. Таков путь к распаду и поглощению территории
Россией. Но существует вариант соглашения между украинскими регионами, который удовлетворит региональные центры власти, успокоит соседей и позволит сохранить целостность страны. Реальной альтернативы нет, и переходное правительство Арсения Яценюка постепенно
начинает этот диалог. Пока на Украине действует централизованная политическая система, в которой «победитель получает все», а в Киеве доминирует одна региональная фракция, пользующаяся поддержкой России или Запада, ситуация останется нестабильной. Но если с помощью
некоторых конституционных изменений удастся прийти к компромиссу, расколотое государство сможет выжить.
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Конкурентное преимущество
Америки в энергетике
Геополитические последствия сланцевой революции
Роберт Блэквилл, Меган О'Салливан
Всего пять лет назад казалось, что предложение нефти в мире достигло максимума. Поскольку добыча газа традиционным методом в США
снизилась, складывалось впечатление, что страна попадет в зависимость от импорта дорогого природного газа. Однако прогнозы не сбылись. После того как по всему миру – от прибрежных вод Австралии,
Бразилии, Африки и Средиземноморья до нефтеносных песков канадской провинции Альберта – были открыты запасы нетрадиционного
газа и нефти, добыча энергоресурсов начала сдвигаться от привычных
поставщиков в Евразии и на Ближнем Востоке. Однако самая большая
революция произошла в Соединенных Штатах, где производители воспользовались двумя новыми эффективными технологиями добычи
углеводородов, которые раньше считались недоступными: горизонтальное бурение, обеспечивающее глубокое подземное проникновение
в сланцевые слои, и гидроразрыв пласта, при котором в горные породы под большим давлением нагнетается жидкость для высвобождения
нефти и газа.
Результатом стал резкий рост производства энергии. С 2007 по 2012
гг. добыча сланцевого газа в США ежегодно увеличивалась на 50%, и
его доля в общем производстве подпрыгнула с 5% до 39%. Терминалы, когда-то построенные для поставок американским потребителям
Роберт Блэквилл – старший научный сотрудник по внешней политике США в
Совете по международным отношениям. Меган О'Салливан – профессор по
мировой политике на факультете государственного управления имени Кеннеди
Гарвардского университета. Она также консультирует энергетические компании
в области геополитических рисков. И Блэквилл, и О'Салливан служили в Совете
национальной безопасности в администрации Джорджа Буша-младшего. Опубликовано в журнале Foreign Affairs, № 2, 2014 год. © Council on Foreign Relations, Inc.
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сжиженного природного газа (СПГ) из-за рубежа, теперь переоснащаются для экспорта американского СПГ за границу. С 2007 по 2012
гг. гидроразрыв пласта также позволил увеличить в 18 раз добычу так
называемой легкой, труднодоступной и высококачественной нефти, залежи которой находятся в сланцевых и известняковых породах. Этот
бум обратил вспять длительную тенденцию к снижению добычи сырой
нефти. Она выросла на 50% с 2008 по 2013 годы. Благодаря этой динамике Соединенные Штаты могут стать энергетической супердержавой.
В прошлом году они обошли Россию, став крупнейшим в мире производителем энергоресурсов, а в следующем году, по прогнозам Международного энергетического агентства, опередят Саудовскую Аравию в
качестве главного производителя сырой нефти.
В последнее время много пишут об обнаружении месторождений
нефти и газа по всему миру; однако другим странам будет нелегко повторить успех Америки. Революция в области гидроразрыва потребовала большего, чем просто благоприятные геологические условия. Были
нужны финансисты, готовые пойти на риск, определенный режим прав
на собственность, который позволял землевладельцам претендовать на
подземные ресурсы, необходимая сеть поставщиков услуг и транспортная инфраструктура, диверсификация промышленности, в структуре
которой действуют тысячи предпринимателей, а не одна-единственная
национальная нефтяная компания. Хотя многие страны имеют подходящие горные породы, ни одна из них, за исключением Канады, не
может похвастаться такой же благоприятной индустриальной структурой, как США.
Американская энергетическая революция имеет не только коммерческие, но и далеко идущие геополитические последствия. Мировые
карты торговли энергоресурсами уже пересматриваются, поскольку
американский импорт продолжает снижаться, а экспортеры находят
новые рынки сбыта. Например, большая часть южноафриканской нефти сегодня поставляется не в Соединенные Штаты, а в Азию. Рост добычи в США оказывает понижающее давление на мировые цены, лишая
некоторые энергетические державы того козыря, который они использовали на протяжении многих десятилетий.
Большинство государств – производителей энергии, не имеющих
диверсифицированной экономики, такие как Россия и монархии Персидского залива, будут терпеть убытки, тогда как потребители энергоресурсов, наподобие Китая, Индии и других стран Азии, окажутся в
выигрыше. Но самую большую выгоду получат Соединенные Штаты.
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Начиная с 1971 г., когда нефтедобыча в США достигла пика, энергетика считалась стратегически уязвимым местом, поскольку постоянно
растущая потребность в ископаемом топливе по разумным ценам иногда вынуждала Вашингтон идти на нелепые союзы и принимать на себя
сложные обязательства. Но эту логику удалось обратить вспять, вновь
открытые запасы энергоресурсов неизбежно дадут импульс экономике,
и у американцев появится рычаг, который можно использовать в разных регионах мира.
П равильная ц ена

Хотя предсказывать будущее энергетических рынков всегда трудно,
главное последствие североамериканской энергетической революции
уже сейчас очевидно: мировое предложение энергоресурсов продолжит
расти и диверсифицироваться. Первыми это прочувствовали рынки
газа. В прошлом цены на газ существенно различались на трех основных рынках: в Северной Америке, Европе и Азии. Например, в 2012 г.
газ в США стоил 3 доллара за миллион британских тепловых единиц
(бте) (107,4 доллара за тысячу кубометров), тогда как немцы платили 11
(393,8 доллара), а японцы – 17 долларов (608,6 доллара).
Но по мере того как Соединенные Штаты расширяют экспорт СПГ,
рынки будут все более целостными и сбалансированными. Инвесторы
уже запросили одобрения правительства США на открытие более 20
новых мощностей для экспорта СПГ. Когда большинство терминалов
построят, предложение СПГ на мировом рынке существенно возрастет.
Австралия уже скоро опередит Катар, став крупнейшим поставщиком
сжиженного газа в мире, а к 2020 г. Соединенные Штаты и Канада вместе смогут экспортировать примерно столько же СПГ, сколько сегодня
Катар. Хотя объединение газовых рынков Северной Америки, Европы
и Азии потребует многолетних инвестиций в инфраструктуру, и даже
после этого вряд ли удастся добиться такой же степени интеграции, как
на рынке нефти, в течение следующего десятилетия рост ликвидности
окажет понижающее давление на цены в Европе и Азии.
Наиболее драматичное из возможных геополитических последствий энергетического бума в Северной Америке состоит в том, что он
может привести к снижению цен на нефть на 20 или более процентов.
Сегодня цена на нефть определяется в основном ОПЕК, которая регулирует уровень добычи в странах – членах этой организации. Когда
случается неожиданный сбой в производстве, страны ОПЕК (в основном Саудовская Аравия) пытаются стабилизировать цены, наращивая
150
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добычу, что снижает объем незадействованных производственных
мощностей в мире. Когда добыча падает более чем на два миллиона
баррелей в день, рынок реагирует нервно, цены быстро растут. Когда
резервные производственные мощности увеличивают добычу более
чем на шесть миллионов баррелей в сутки, цены начинают падать. В
последние пять лет члены ОПЕК пытаются уравновесить потребность
в наполнении государственной казны и необходимость обеспечивать
достаточно большие поставки нефти, позволяющие функционировать мировой экономике, и им удается удерживать цены в диапазоне
90–110 долларов за баррель. Но когда на рынок хлынет нефть из Северной Америки, способность ОПЕК контролировать мировые цены
существенно снизится.
Согласно прогнозам Управления энергетической информации
США, с 2012 по 2020 гг. американцы ежедневно будут добывать более
трех миллионов баррелей новой нефти и другого жидкого топлива –
прежде всего легкой, трудноизвлекаемой нефти. Эти объемы плюс новые поставки из Ирака и других стран способны вызвать кризис перепроизводства и падение цен, особенно с учетом снижения потребности
в нефти по мере повышения энергоэффективности или в связи с замедлением экономического роста. В этом случае ОПЕК трудно будет
поддерживать дисциплину в своих рядах, поскольку немногие захотят
снижать объем добычи перед лицом растущих социальных запросов и
политической неопределенности. Длительное снижение цен на нефть
приведет к дефициту госбюджета стран ОПЕК.
П обедители и проигравшие

Если цены на нефть рухнут и останутся на низком уровне долгое время, все правительства мира, полагающиеся на доходы от углеводородов, окажутся в стесненном положении. Особенно непросто придется таким странам, как Индонезия и Вьетнам в Азии, Казахстан и
Россия в Евразии, Колумбия, Мексика и Венесуэла в Латинской Америке, Ангола и Нигерия в Африке, Иран, Ирак и Саудовская Аравия
на Ближнем Востоке. Их способность выдерживать такое падение будет зависеть от того, как долго продлится эра низких цен и насколько
гибкой окажется экономика. Даже при более умеренном снижении
рост объемов поставок и их диверсификация выгодны потребителям
во всем мире. Влияние государств, любящих использовать энергоносители во внешнеполитических целях, которые обычно противоречат
интересам США, ослабеет.
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Из всех правительств, которые почувствуют на себе удар, больше всего
потеряет Москва. Хотя Россия обладает значительными месторождениями сланцевой нефти, которые она рано или поздно начнет осваивать, в
краткосрочной перспективе глобальный сдвиг поставок ослабит страну. Приток североамериканского газа на рынок не сможет полностью
освободить Европу от влияния России, поскольку она останется самым
крупным поставщиком энергоресурсов на континенте. Но новые предложения дадут европейским потребителям рычаг, который они смогут
использовать, чтобы договариваться с российскими производителями
о лучших условиях, чем было возможно в 2010 и 2011 годах. Европа еще
больше выиграет от этих перемен, если продолжит интеграцию своего рынка природного газа и построит больше терминалов для импорта
СПГ. Таким образом она избежит кризисов вроде тех, что случились в
2006 и 2009 гг., когда Россия перекрывала поставки газа на Украину. Еще
больше поможет Европе освоение ее собственных значительных запасов сланцевого газа.
Устойчивое падение цен на нефть может дестабилизировать российскую политическую систему. Даже при нынешнем уровне 100 долларов
за баррель Кремль снизил официальный прогноз ежегодного роста экономики на следующее десятилетие до 1,8% и начал сокращать бюджетные расходы. Если цены продолжат падать, стабилизационный фонд
вскоре иссякнет, что вынудит Москву пойти на драконовский секвестр
государственного бюджета. Влияние президента Владимира Путина
может снизиться, что создаст возможности его политическим оппонентам внутри России и ослабит позиции страны в мире.
Западу не стоит с радостью потирать руки при мысли о том, что Россия окажется в таком напряжении, ее ослабление вовсе не обязательно
означает уменьшение числа вызовов. Москва уже пытается компенсировать потери в Европе повышением активности в Азии и на мировом
рынке СПГ, и она активно возражает против попыток европейцев осваивать собственные энергоресурсы. Российские государственные СМИ,
монополист «Газпром» и даже сам Путин предупреждают о негативных
последствиях гидроразрыва пластов. Как писала The Guardian, «это довольно странно слышать от страны, которая всегда отодвигала вопросы
экологии на задний план». Чтобы отговорить Европу от инвестиций в
инфраструктуру, необходимую для импорта СПГ, Россия может предложить европейским потребителям более выгодные условия газовых
поставок, как она предложила Украине в конце 2013 года. Но события
могут развиваться еще более драматично. Если низкие цены на энерго152
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ресурсы приведут к ослаблению позиций Путина и усилению националистических сил, Россия попытается укрепить влияние в регионе более
грубыми методами, вплоть до проецирования военной силы.
Производители энергоресурсов на Ближнем Востоке также утратят
былое влияние. Особого внимания заслуживает Саудовская Аравия как
неизменный регулятор резервных мощностей ОПЕК и региональный
лидер. Страна уже сталкивается с растущим дефицитом бюджета. ЭрРияд отреагировал на «арабскую весну» повышением государственных
расходов внутри страны, предложением экономической помощи и гарантий безопасности суннитским режимам. В итоге, по данным Международного валютного фонда, после 2008 г. цена на нефть, позволяющая
Королевству сводить бюджетный баланс, подскочила более чем на 40
долларов за баррель – почти до 90 долларов в 2014 году.
В то же время правительство испытывает давление чрезвычайно
молодого населения, которое требует улучшения системы образования, здравоохранения, инфраструктуры и увеличения числа рабочих
мест. А поскольку огромные внутренние потребности в энергоресурсах продолжают расти, при сохранении нынешней траектории развития примерно к 2020 г. страна начнет потреблять больше энергоресурсов, чем экспортирует. Эр-Рияд уже пытается диверсифицировать
экономику. Но длительное снижение цен на нефть поставит под вопрос способность режима оказывать государственные услуги, на которых держится его легитимность. Другие ближневосточные государства, включая Алжир, Бахрейн, Ирак, Ливию и Йемен, уже прошли
точку безубыточности в бюджетных расходах и фактически транжирят свои резервы и запасы.
Иран, сгибающийся под грузом экономических санкций и долгих
лет плохого управления экономикой, может столкнуться с еще более серьезными вызовами. Страна занимает четвертое место в мире по добыче нефти и газа и зависит от продажи энергоносителей для проецирования влияния в регионе. Из всех стран – членов ОПЕК у Ирана самый
высокий порог фискальной безубыточности: более 150 долларов за баррель. Хотя падение нефтяных цен может еще больше снизить легитимность режима и тем самым проложить путь для прихода к власти более
умеренных лидеров, судьба недавно произошедших на Ближнем Востоке революций, а также этнический, религиозный и другие расколы в
Иране не позволяют предаваться подобному оптимизму.
Для Мексики последствия менее понятны. С учетом снижения добычи нефти и сильной зависимости бюджета от нефтяных доходов
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страна может пострадать при падении цен на нефть. Прилагаемые в
последнее время усилия по реформированию энергетики могли бы позволить Мексике увеличить добычу до уровня, позволяющего нивелировать влияние более низких цен на мировом рынке. Однако для этого
правительству придется продолжить работу над законом о реформе,
принятом в декабре прошлого года. Необходимо подготовить законодательство, которое будет больше благоприятствовать частным инвестициям в энергетику, включая вложения в разработку собственных
сланцевых резервов и ускоренное реформирование государственной
нефтяной компании «Пемекс».
В отличие от производителей, потребители должны приветствовать
революцию в энергетике. Растущая добыча в Северной Америке уже
стала своеобразной подушкой безопасности, обеспечив дополнительную добычу во время недавнего срыва поставок из Ливии, Нигерии и
Южного Судана. Особым благом низкие цены на энергоресурсы станут
для Китая и Индии, которые уже являются крупнейшими импортерами
и, по данным Международного энергетического агентства, будут испытывать растущие потребности в импорте нефти. С 2012 по 2035 гг.
у Китая запросы вырастут на 40%, а у Индии – на 55%. Поскольку две
страны импортируют большую часть энергоресурсов с Ближнего Востока и из Африки, их заинтересованность в этих регионах будет расти.
Китай получит и другое преимущество: его отношения с Россией
могут резко улучшиться. В течение нескольких десятилетий история и
идеология мешали Москве и Пекину найти общие интересы, несмотря
на очевидные выгоды, на которые могут рассчитывать в случае более
тесного сотрудничества крупнейший в мире производитель энергоресурсов и крупнейший в мире их потребитель. Тем более что у них имеется общая граница протяженностью более четырех тысяч километров.
Но по мере наращивания энергетического потенциала Северной Америки потребность в энергии развитого мира остается на одном уровне, а на развивающихся рынках Азии спрос продолжает расти, и в этих
условиях Россия будет все больше стремиться застолбить твердые позиции на восточных рынках.
Москва и Пекин могли бы оживить сотрудничество по давно буксующим энергетическим сделкам, строительству трубопроводов, а также
по вопросам разработки энергоресурсов Центральной Азии. Соответствующие договоренности способны стать фундаментом для расширения геополитических отношений, в которых Китай будет тем не менее
иметь преимущество.
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Для Индии и других стран Азии выгоды также не ограничатся лишь
экономикой. Рост объемов нефти и газа, перевозимого через ЮжноКитайское море, обеспечит общность интересов государств, стремящихся противодействовать пиратству и другим угрозам беспрепятственного потока поставок энергоресурсов. Это даст Китаю больше
стимулов сотрудничать по вопросам безопасности. В то же время союзники США в Восточной Азии, такие как Япония, Филиппины и Южная Корея, получат возможность наращивать импорт энергоресурсов
напрямую из Соединенных Штатов и Канады. Уверенность в североамериканских партнерах, в поставках нефти и СПГ по более коротким и
прямым морским путям должна также успокоить эти страны.
П реимущество С Ш А

Крупнейшим бенефициаром североамериканского энергетического
бума, конечно, являются Соединенные Штаты. Первым прямым следствием станет постоянное создание новых рабочих мест и процветание
энергетического сектора. Кроме того, поскольку американский газ –
один из самых дешевых в мире, конкурентные преимущества получат
отрасли промышленности, зависящие от газа в качестве исходного сырья, такие как нефтехимическая и сталелитейная. Энергетический бум
также будет подстегивать инвестиции в инфраструктуру, строительство
и сферу услуг. По оценкам Всемирного института Маккинзи, к 2020 г.
нетрадиционная добыча нефти и газа может способствовать ежегодному росту американского ВВП на 2–4% или примерно на 380–690 млн
долларов, а также появлению до 1,7 млн постоянных рабочих мест. Кроме того, поскольку на импорт энергоресурсов приходится более половины торгового дефицита в размере 720 млрд долларов, снижение импорта энергоресурсов улучшит сальдо торгового баланса США.
Уменьшение доли импорта не следует путать с полной энергетической самодостаточностью. Но неожиданная прибыль от продажи энергоресурсов позволит покончить с мышлением прошлого, когда считалось, что добыча углеводородов в Соединенных Штатах неуклонно
снижается. Более того, конец зависимости от поставок энергоресурсов
из-за рубежа, а также от стран-производителей, с которыми у Вашингтона нередко обострялись отношения, даст американцам большую
степень свободы в реализации генеральной линии. Связи с мировыми
рынками энергоресурсов останутся прочными. Любые серьезные перебои с поставками нефти на мировом рынке, например, будут влиять на
цену бензина на автозаправках США и тормозить рост экономики.
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Следовательно, Вашингтон сохранит заинтересованность в стабильности мировых рынков, особенно на Ближнем Востоке, где у Соединенных Штатов остаются стратегические интересы – борьба с терроризмом, противодействие распространению ядерного оружия и
укрепление региональной безопасности для защиты союзников, таких
как Израиль, а также обеспечение потока энергоресурсов. США попрежнему нужно будет охранять как общемировое достояние основные морские пути, по которым проходят потоки энергоносителей и
других товаров.
Однако многие этого не понимают. Американским политикам нужно начать объяснять как внутренней, так и зарубежной аудитории,
что, хотя энергетический ландшафт меняется, национальные интересы
остаются прежними. Открытие новых способов добычи нефти и газа не
заставит Вашингтон прекратить взаимодействие с мировым энергохозяйством. Вне всякого сомнения, Соединенные Штаты останутся почти
по всем меркам самой могущественной державой на планете. Однако им
никогда не удастся обезопасить себя от потрясений в международной
экономике, поэтому они продолжат участвовать во всех политических
и экономических процессах. Эту истину должны усвоить прежде всего
государства Ближнего Востока с учетом ухода Вашингтона из Ирака и
Афганистана и объявленном смещении внешнеполитических приоритетов в направлении Азии.
Американским политикам также нужно будет позаботиться о защите источников энергетического благополучия. Хотя мотором преобразований, которые вызвали бум в энергетике, является частный сектор,
его успех был бы невозможен без благоприятного правового режима и
регулирования рынка. Политикам на уровне отдельных штатов и федеральным чиновникам придется найти сбалансированный ответ на законную озабоченность по поводу экологии и других рисков, связанных
с гидроразрывом пластов, с одной стороны, и экономическими выгодами применения новых технологий – с другой.
Лидерам американской энергетики следует работать в тесном взаимодействии с властями для соблюдения стандартов прозрачности, защиты окружающей среды и безопасности, чтобы не подрывать общественного доверия к своей деятельности и учитывать все риски при
разработке сланцевых ресурсов. И стране в целом придется обновлять
и расширять энергетическую инфраструктуру, чтобы в полной мере использовать возможности добычи нефти и газа нетрадиционными методами. Эти преобразования потребуют значительных инвестиций в
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строительство и модификацию трубопроводов, железных дорог, барж
и экспортных терминалов.
Н ефтегазовая дипломатия

Энергетический бум не только укрепит американскую экономику, но
и позволит отточить инструменты внешней политики. Когда дело доходит до применения экономических санкций, диверсифицированные
поставки энергоресурсов дают явные преимущества. Например, ввести беспрецедентные ограничения на экспорт иранской нефти было бы
почти невозможно, если бы не возросло предложение углеводородов на
североамериканском рынке. В отличие от санкций против Ирана, Ирака, Ливии и Судана, объявленных в недавнем прошлом во время глобального перепроизводства нефти, нынешние антииранские санкции
были одобрены в период превышения спроса над предложением и высоких цен на нефть.
Вашингтону пришлось приложить неимоверные усилия для того,
чтобы убедить страны, не желавшие применять столь строгие меры
против Тегерана, что вывод иранской нефти с мирового рынка не приведет к скачку цен. Санкции, одобренные Конгрессом в декабре 2011 г.,
потребовали от американской администрации все тщательно перепроверить и удостовериться, что на мировом рынке достаточно нефти и
можно попросить другие государства ограничить импорт.
Хотя Конгресс разрешил Белому дому в случае крайней необходимости временно снять эмбарго на поставки иранской нефти, к этому
прибегать не пришлось благодаря неуклонному росту добычи легкой
и трудноизвлекаемой нефти в США, которая компенсировала ежедневное изъятие более одного миллиона баррелей иранской нефти в
соответствии с санкциями. Новая американская нефть позволила Вашингтону успокоить другие правительства по поводу резкого роста
цен и благодаря этому добиться поддержки мировым сообществом
жестких санкций. Они нанесли серьезный ущерб иранской экономике и подтолкнули Тегеран к столу переговоров. Если бы не было новых поставок американской нефти, санкции, скорее всего, никогда не
были бы одобрены.
Возрождение энергетики также дает Соединенным Штатам новый рычаг на торговых переговорах, поскольку другие страны конкурируют за доступ к американскому СПГ. Вашингтон ведет переговоры о двух крупных многосторонних сделках: Трансатлантическом
партнерстве по торговле и инвестициям (с 28 странами ЕС) и ТрансРОССИЯ В ГЛОБАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ • ТОМ 12 • №2 • МАРТ – АПРЕЛЬ • 2014
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Тихоокеанском партнерстве (с 11 странами Азиатско-Тихоокеанского
региона и Канадой).
Когда речь заходит об экспорте СПГ, США автоматически дают добро на использование терминалов, предназначенных для поставки газа,
странам, подписавшим с Вашингтоном соглашения о свободной торговле. Другие же государства должны пройти процедуру тщательной
проверки с целью определения, отвечает ли такая торговля национальным интересам Соединенных Штатов.
Для многих стран Азии и Европы, которые хотят пополнить свою
энергетическую смесь американским природным газом, достижение
особого торгового статуса приобретает дополнительную ценность. По
сути, это подтолкнуло Японию к участию в переговорах о присоединении к Транс-Тихоокеанскому партнерству. После катастрофы на «Фукусиме» пришлось временно вывести из эксплуатации всю инфраструктуру атомной энергетики, и страна остро нуждалась в газе.
Сдвиг в мировой энергетике также дает Вашингтону новый способ
укрепления союзов. Многие страны теперь надеются последовать примеру США и начать разрабатывать нетрадиционные залежи газа и нефти на своей территории, и американское правительство начало использовать собственный опыт на дипломатическом фронте. Два проекта
государственного департамента – Программа технического взаимодействия по нетрадиционному газу и Инициатива в области управления
энергетическими мощностями – позволяют различным американским
министерствам и ведомствам помогать другим странам (до сих пор это
были небольшие развивающиеся государства) создавать собственную
нефтегазовую индустрию.
Правительству необходимо расширять усилия и связывать их с более широкой стратегией, поддерживая, например, Польшу и Украину
в их стремлении использовать имеющиеся сланцевые резервы. Новые
добывающие мощности не только снизят риск конфликта по поводу
скудных запасов, но также помогут государствам добывать и потреблять больше энергоресурсов, избегая влияния на климат, и при этом
не жертвовать экономическим ростом, который им жизненно необходим. Вашингтону следует разъяснять, какая именно политика привела
к буму на американской земле, и, если другие страны попросят, посоветовать, как создать аналогичный правовой режим.
Соединенным Штатам также нужно начать использовать свои новые энергоресурсы, чтобы не допустить запугивания союзников менее
дружественными поставщиками. Рассматривая заявки на импорт аме158
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риканского СПГ и оценивая их значение для национальной безопасности, Министерство энергетики должно принимать во внимание, поддержат ли предлагаемые проекты союзников США. В первую очередь
необходимо давать добро на поставки в такие страны, которым это поможет сопротивляться давлению России или других поставщиков. Американское правительство и его партнеры также должны поддерживать
регулярно проводимые форумы, на которых встречаются специалисты
из частного сектора и инвесторы, чтобы помочь другим государствам
освоить сланцевые месторождения. Хотя подобный расширенный диалог между частным и государственным сектором не приведет к немедленному увеличению объемов добычи (даже при самых благоприятных
условиях на это уходят годы), подобные консультации тем не менее демонстрируют солидарность Америки с другими странами, заинтересованными в обеспечении энергетической безопасности.
Американскому правительству также следует использовать накопленные знания по нетрадиционной энергетике для прямого взаимодействия с иностранными правительствами, особенно с Пекином. У
Соединенных Штатов много общих интересов с Китаем. Обе страны
потребляют значительные объемы энергии. Обе желают видеть стабильную и растущую мировую экономику, которая зависит от надежного потока энергоресурсов по разумным ценам, хотят минимизировать
последствия для климата и стремятся к диверсификации поставок.
Подобное совпадение интересов двух главных потребителей энергии в мире создает условия для сотрудничества. В декабре США и
Китай вновь подтвердили взаимную заинтересованность в «надежных энергетических рынках с адекватным предложением» и обсудили
перспективы совместного освоения энергетических ресурсов Китая, в
том числе месторождений сланцевого газа. Китайские компании уже
вкладывают миллиарды долларов в разработку сланцевых залежей у
себя на родине и в Соединенных Штатах. Но Вашингтону и Пекину
следует ускорить прогресс на этом фронте, расширив стратегический
и экономический диалог и включив в него вопрос о легкой и трудноизвлекаемой нефти. Необходимо выделять реальные ресурсы на разработку методов ответственного экспорта сланцевого газа и нефти без
ущерба для окружающей среды. Если отношения между США и КНР
улучшатся, обе стороны могли бы скоординировано работать с другими потребителями для усиления энергетической безопасности в мире –
например, путем расширения операций против пиратства в районе
Африканского Рога.
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Наконец, сланцевая революция может подкрепить лидерство Вашингтона в борьбе с изменением климата. Предприятия, работающие на природном газе, выбрасывают на 40% меньше углерода, чем работающие на
угле, и Соединенные Штаты сегодня достигают своих целей не в силу смелых решений Вашингтона, а просто благодаря тому, что экономика газа
оказывается значительно более благоприятной, чем экономика угля. Начавшаяся тенденция к снижению эмиссии углекислого газа в атмосферу с
территории США позволяет Вашингтону рассчитывать на более высокий
уровень доверия к его инициативам на переговорах по климату. Белому
дому следует использовать этот кредит доверия для ужесточения давления на страны, отказывающиеся снижать выбросы углерода.
Распространение сланцевой технологии может стать хорошей новостью для защитников климата еще и в другом смысле. Некоторые
экологисты опасаются, что повсеместная замена угля газом, хотя и
приведет к снижению выбросов в краткосрочной перспективе, позволит политикам отмахнуться от требования более масштабных реформ.
Действительно, переход с угля на газ не решит полностью проблему, но
позволит выиграть время для разработки и утверждения следующего
поколения технологий и стратегий, а эти нововведения приведут к еще
более резкому снижению вредных выбросов.
Э нергетика и влияние

Североамериканская энергетическая революция уже случилась, важность ее будет лишь расти, пока США приближаются к тому, чтобы стать
чистым экспортером энергоресурсов. Произойдет это примерно в 2020
году. Сдвиг в мировых поставках будет выгоден странам-потребителям
и приведет к размыванию власти традиционных производителей. Может снизиться привычная роль ОПЕК в качестве регулировщика мировых цен на энергоносители, поскольку этой организации вряд ли удастся предотвратить падение цен.
В свою очередь, сдвиг, вероятно, почувствуют все страны, бюджет
которых зависит от продажи углеводородов. Даже без такого резкого
падения цен продолжится трансформация мировых потоков энергоресурсов, а вместе с ними – экономических и геополитических связей.
Тем временем Соединенные Штаты окажутся в уникальном и выгодном
положении и воспользуются возможностями, которые связаны с этим
сдвигом в мировой энергетике.
Энергетический бум подстегнет экономическое возрождение страны, а снижение зависимости от импорта энергоресурсов даст ей боль160
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ше свободы и влияния на дипломатическом фронте. Это не станет ответом на все вызовы, которые стоят перед американскими стратегами:
Вашингтону придется справляться с последствиями более чем десятилетней войны в Афганистане и Ираке, финансовой расточительности,
слишком явными политическими пристрастиями по обе стороны Потомака, снижением доверия многих союзников после обнародования
сведений о шпионаже США и в связи с усилением Китая. И все же эти
проблемы, колоссальный нефтегазовый бум в сочетании с другими источниками военной, экономической и культурной силы должны в будущем усилить глобальное лидерство Америки, но только если Вашингтон защитит источники этой вновь обретенной силы у себя на родине и
воспользуется новыми возможностями, чтобы отстоять свои постоянные интересы за рубежом.
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Дмитрий Грушевенко, Светлана Мельникова
Можно сколько угодно перекраивать мировую энергетическую карту,
пытаться по-иному расставить основных игроков, уверовав в могучий
потенциал нетрадиционных углеводородов, как это делают наши американские коллеги. Но одной искренней веры для серьезных изменений мировой энергетики явно недостаточно. Зато ее вполне хватит для
убеждения аудитории, чьи надежды на обретение нового и – что важно
– дешевого энергоресурса лишают ее желания трезво оценивать реалии.
Собственно, такой информационный напор из-за океана мы наблюдаем
последние лет пять, и статья двух американских авторов – яркий тому
пример. Идеологи сланцевой революции остаются верны себе – аудитории надо постоянно напоминать: мировая энергетика уже не та, что
пять лет назад, и главный игрок на этом поле – Соединенные Штаты.
Соглашаясь с тем, что энергетика меняется, предлагаем трезво и
спокойно взглянуть на действительное положения дел в секторе нетрадиционной добычи Северной Америки, благо материала для анализа
накопилось немало.
С ам ы й успешн ы й P R

Первый серьезный информационный вброс, когда человечество вдруг
узнало, что стало богаче разом на 456 трлн кубометров сланцевого
газа, произошел в 2009 г. с публикацией очередного прогноза Международного энергетического агентства WEO2009. Только самые дотошные читатели отыскали первоисточник этих фантастических данных,
превышающих доказанные запасы газа в мире на тот момент более чем
Д.А. Грушевенко – научный сотрудник Центра изучения мировых энергетических
рынков ИНЭИ РАН. C.И. Мельникова – научный сотрудник Центра изучения мировых энергетических рынков ИНЭИ РАН.
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вдвое. Это небольшая статья в университетском сборнике 1997 г., где
ее автор Ханс-Хольгер Рогнер, будучи человеком честным, после своих кабинетных расчетов традиционных и нетрадиционных ресурсов
углеводородов по всему миру делает столь же честный вывод: эти данные надо считать гипотетическими, спекулятивными (он так и пишет –
«speculative»), и именно так их и надо понимать, особенно в части региональных оценок.
Эта важная авторская оговорка отсутствует в отчете МЭА, хотя
именно такое определение «speculative» во многом характеризует всю
дальнейшую информационную кампанию вокруг сланцевого газа, а затем и нефти. Заметим, что на долю энергодефицитной Европы МЭА в
2009 г. отводит 16 трлн куб. м сланцевых ресурсов, а на долю Центральной Азии и Китая – 100. Дальше – больше. В апреле 2011 г. под эгидой
Energy Information Administration выходит масштабное исследование
«Ресурсы сланцевого газа в мире: первоначальная оценка 14 регионов за
пределами Соединенных Штатов» («World Shale Gas Resources: An Initial
Assessment of 14 Regions Outside the United States») с детальным расчетом
для 32 стран мира. Общая их оценка выросла по сравнению с прежней
на 57%, а Европе «досталось» уже более 70 триллионов. Очевидно, что
практических результатов разведочного бурения на тот момент не имела ни одна страна, кроме США, и такие данные были вновь получены
по открытым геологическим источникам путем нехитрых арифметических операций, но такой способ оценки вновь никого не смущает.
В апреле 2013 г. те же авторы добавляют к оценкам ресурсов сланцевого газа еще и сланцевую нефть, расширив географию до 41 страны.
Магия цифр для газа стала чуть спокойнее – авторы пересчитали ресурсы в пласте в технически извлекаемые, что составило 207 трлн кубометров, плюс к этому 345 млрд баррелей нетрадиционной нефти. Таким
образом, PR-кампания по всем законам жанра шла с постоянным развитием – тему газа дополняет экспорт дешевого американского СПГ и
тема нефти, также с последующим ее выходом на мировые рынки.
Ситуация со сланцевой нефтью оказалась еще более запутанной, чем
со сланцевым газом. Впервые широкая общественность столкнулась с
этим понятием в отчете WEO2010 Международного энергетического
агентства, причем авторы отнесли к сланцевой нефти только синтетическое топливо, получаемое из керогена (а вовсе не ту легкую нефть,
которая уже активно добывалась к тому моменту на американском плее
Bakken), ограничившись скромной оговоркой, что нефть, добываемую
на сланцевых формациях с гидроразрывом пласта, следует относить
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к традиционной. Технически извлекаемые запасы керогеновой нефти
были оценены в 1000 млрд баррелей только для США против 1600 млрд
баррелей доказанных запасов нефти во всем мире. После нескольких
лет путаницы мировое сообщество, наконец, пришло к выводу, что керогеновая нефть, несмотря на огромные потенциальные ресурсы, – вопрос далекого будущего, а главный фактор развития мирового рынка
нефти – Light Tight Oil (LTO), или в русском варианте – нефть низкопроницаемых коллекторов, география добычи которой полностью совпала
с географией добычи сланцевого газа, то есть практически полностью
сконцентрировалась в Соединенных Штатах и Канаде.
Результатом усилий Администрации по энергетической информации США и Международного энергетического агентства, подхваченных
СМИ и бесконечными обсуждениями, далеко вышедшими за рамки отраслевых дискуссий, стала сланцевая лихорадка по всему миру: Европа,
Китай, Австралия, Индия, Латинская Америка, Алжир, далее – везде.
Уникальный по своим масштабам результат достигнут в кратчайший
срок и практически без затрат, что позволяет говорить о самой успешной PR-кампании в мире. Добавим, что на волне ажиотажных поисков
нового энергоресурса американские сервисные компании получили
практически неограниченный рынок сбыта своих услуг по бурению на
сланцевый газ и LTO. До сих пор 80% всего специализированного сухопутного бурового парка сосредоточено в США. Но это лишь побочный
результат, главная цель куда масштабнее.
А мериканские реалии

С начала промышленной добычи сланцевых ресурсов в Соединенных
Штатах прошло всего шесть-семь лет – ничтожно малый срок для развития новой подотрасли энергетики. А с учетом того, что добыча сланцевого газа, как и нефти, пока так и не перешагнула границы США и
Канады (за исключением пилотных проектов в Китае, Австралии и пр.),
становится очевидно – пока слишком рано судить о масштабах и влияниях этого явления в глобальном охвате и на долгосрочную перспективу. И сколько бы ни говорили о «величайшей революции» ее идеологи,
пока это только американский феномен.
Очевидным и неоспоримым аргументом, ставшим реальным основанием «сланцевой революции», был и остается рост добычи сланцевого газа в Соединенных Штатах – с 54 млрд куб. м в 2007 г. до 319 млрд в
2013 году. Эти новые поступления на энергодефицитный прежде американский рынок уже кардинально изменили ситуацию в стране, сокра164
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тив импорт газа до необходимых трансграничных перетоков с Канадой
и Мексикой, преобразовав структуру внутреннего потребления в сторону газа, дав новый импульс энергоемким производствам, что в целом
резко повысило энергобезопасность региона.
Нефтяной баланс здесь также претерпел значительные изменения.
Рост добычи LTO с практически нулевой отметки в 2007 г. достиг 2,3
млн барр./сутки к 2013 г., что позволило США переломить прежнюю
тенденцию на снижение собственной нефтедобычи и сократить импорт
(кроме Канады и Мексики) с 476 млн т в 2007 г. до 327 млн т в 2012 году.
Однако при общем росте сланцевой газодобычи в этой стране темпы
ее прироста уже третий год подряд падают. Если в 2010 г. они составляли рекордные 48%, то в 2011 г. – 44%, в 2012 г. – 22%, а по итогам минувшего года – только 15 процентов. Анализ добычи по основным группам
месторождений показывает, что хорошую положительную динамику
сейчас демонстрируют лишь два самых «молодых» из них – Marcellus
и Eagle Ford; почти не прибавляют Fayeteville и Woodford, а старейшие
Barnett и Haynesville начали сокращать объемы добычи.
В качестве объяснения этому факту проще всего привести давний
аргумент противников нетрадиционной разработки – у сланцевых промыслов короткий жизненный цикл. Действительно, продуктивность
новых скважин резко падает в первый год и почти до нуля в течение
трех лет, а для поддержания добычи требуется все новое и новое бурение. Точно такая же картина наблюдается и на нефтяных промыслах.
Но стремление к объективности подсказывает еще два объяснения.
Компании могут сознательно сдерживать добычу в условиях переполненного внутреннего рынка и низких цен, и дебиты вновь вырастут к
началу экспорта. Либо же экономика получения сланцевого газа при текущих низких ценах все-таки такова, что операторы переносят внимание в сектор жидких углеводородов, сокращая бурение новых газовых
скважин. Развитие событий уже в два-три ближайших года покажет, какое из объяснений верно, хотя, видимо, отчасти верны все три.
Вообще, об экономике добычи сланцевого газа надо говорить особо – уж слишком безапелляционно звучат утверждения американских
коллег о том, что их газ – «самый дешевый в мире». Разобраться тут непросто – отчетность компаний прямых ответов о стоимости добытого
сланцевого газа не дает, официальная статистика – тем более. Притом
что стоимость газа отличается для каждого месторождения, скважины, компании. Однако все авторитетные отраслевые источники (МЭА,
BP, Bloomberg, OIES, WoodMac) почти единодушны – стоимость сухого
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сланцевого газа в США составляет в среднем от 150 до 200 долларов за
тысячу кубометров, что в разы выше стоимости традиционного газа.
Цена безубыточности проектов по добыче LTO также весьма внушительная – от 50 до 80 долларов за баррель, для сравнения – глубоководные офшоры Бразилии оцениваются в 40–60 долл./барр., а доступные
источники традиционной нефти на Ближнем Востоке – в 35–50 долл./
баррель. И если экономику нефтяных промыслов преимущественно
спасает высокая рыночная цена этого сырья, то баланс газового рынка
Северной Америки в условиях низких цен обеспечивает целый ряд, по
сути, уникальных факторов. Относительно неглубокое залегание пластов, одновременная добыча газа и жидких углеводородов, развитая
инфраструктура, правовой режим, близость к потребителю, огромное
число компаний, стремящихся к максимальному снижению издержек в
сочетании с возможностями глубокого финансового рынка – и это еще
неполный перечень условий текущего функционирования газовой отрасли Соединенных Штатов.
Но даже при таком счастливом сочетании условий говорить о благополучии отрасли не приходится. Эксперты отмечают все больше тревожных признаков, прежде всего в финансовой сфере. Так, целый ряд
компаний сектора (Chesapeake, Devon, BP, BHP, Encana) за последние
годы списали не оправдавших надежды активов на 35 млрд долларов.
Исследование Администрации энергетической информации Министерства энергетики США (EIA DOE) по результатам 2012 г. показывает отрицательную динамику доходности капитала для компаний,
работающих преимущественно с газом. Отчетность многих компаний,
имеющих нефтяные и газовые сланцевые активы, демонстрирует отрицательную динамику по денежному потоку в расчете на одну акцию.
Важно отметить, что, несмотря на рост нефтедобычи, цены на нефть
в Соединенных Штатах все еще тесно связаны с внешними рынками
через значительные объемы импорта нефти и нефтепродуктов, что и
поддерживает высокие цены на нефть в регионе. По мере увеличения
«дешевого» предложения собственной нефти цена на рынке США пойдет вниз, отрываясь от цен в других регионах, что приведет к потерям
доходов американских производителей сланцевой нефти. Не исключено, что экономика этих проектов, как и проектов по добыче сланцевого
газа, окажется отнюдь не столь привлекательной для инвесторов и добывающих компаний.
Аналитики, склонные к спокойным рассуждениям, не отказывают
сланцевой нефте- и газодобыче в праве на существование, но призыва166
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ют к взвешенному анализу, вполне допуская, что добытые таким образом нефть или газ слишком дороги. Таков общий тон одной из последних работ – «Сланцевый газ и нефть низкопроницаемых коллекторов в
Соединенных Штатах: вызовы и возможности» («US shale gas and tight
oil industry performance: challenges and opportunities»), которую в марте
2014 г. выпустил авторитетный Институт энергетических исследований
в Оксфорде (OIES).
И еще одно утверждение, бытующее в экспертном сообществе, представляется весьма точным при описании американских сланцевых парадоксов. От обилия газа, переполнившего рынок и уронившего цены
в Америке, несомненно выигрывают потребители, но откровенно проигрывают добывающие компании-операторы, что неизбежно приведет
к пересмотру этой временной неустойчивой модели.
Добавим к экономике еще и несколько слов об экологии, которая в
случае сланцевой нефтегазодобычи вызывает обоснованные вопросы.
Относительно неглубокое залегание сланцевых пластов в Северной
Америке является явным плюсом при сокращении затрат на добычу,
но имеет и оборотную сторону. Что бы там ни говорили компанииоператоры, стремясь успокоить общественность, они ведут работы
вблизи водоносных слоев. Так, по данным Артура Бермана, верхняя
граница крупнейшего плея Marcellus начинается как раз на отметке в
400 футов, и именно на такой глубине обычно залегает питьевой водоносный слой.
Вопросы экологии в данном случае – прерогатива национального
правительства и населения. Если их устраивают огромные площади
бывших разработок, все больше напоминающие пастбище кротовпереростков, это их выбор. Если они уже привыкли к виду огромных
прудов-отстойников с отработанным буровым раствором, об опасности которого честно предупреждают надписи на ограждении, – это
тоже их выбор. А еще – нежелание думать, что при естественном испарении под солнцем и ветром весь этот раствор при первом дожде выпадет им на головы. При этом любое ужесточение экологических требований приведет к новому повышению цен добытого сырья. Трудно
себе представить, что большинство граждан Америки мечтают превратить в такой «отстойник» большую часть территории своей страны, что неизбежно при реализации масштабных и долголетних планов
добычи и экспорта сланцевого газа и нефти. Достаточно посмотреть
на карту Соединенных Штатов, где показаны площади плеев и нефтегазоносных бассейнов – как раз половина и будет…
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М асштаб ы и ц ена
американской экспансии

В условиях явного избытка газа на рынке Северной Америки очевидным выходом для добывающих компаний стало предложение о его экспорте в виде СПГ, совпавшее с периодом самых низких цен в первой половине 2012 г. – 70 долл./тыс. куб. м (2 долл./MBTU). Произведенный на
таком дешевом сырье СПГ, будучи доставленным на дорогой азиатский
рынок, обещал, по подсчетам компании Cheniere Energy, маржу в 200
долларов с каждой тысячи кубометров. Поставки в Европу представлялись менее доходными – на уровне 150 долларов, а самые высокие прибыли мог дать рынок Латинской Америки – без малого 300 долларов за
счет короткого транспортного плеча и высоких цен. Подобные подсчеты вела каждая компания сектора, вынужденная считать каждый цент,
что в итоге обернулось валом заявок в Федеральную энергетическую
комиссию США на получение экспортных лицензий.
Однако время шло, и рынок хоть сколько-то отыгрывал вопиющий
разрыв между ценами добычи и реализации, в итоге средняя цена на
ключевом хабе США Henry Hub в 2013 г. уже практически удвоилась
от мусорного уровня апреля 2012 г., составив около 130 долл./тыс. куб.
метров. Соответственно удорожанию исходного сырья изменились и
меркантильные расчеты потенциальных экспортеров – маржа в Азию
сократилась до 140 долларов, в Европу – до 104, с сохранением высокой
привлекательности поставок в Латинскую Америку – 230 долл./тыс. куб.
метров. Это данные той же Cheniere, но уже от февраля текущего года.
Подсчеты сколь просты, столь и очевидны: американский СПГ, буде он
произведен, больше всего прибылей принесет оператору при продажах
в Латинскую Америку и в Азию, поставки же в Европу по экономическим соображениям маловероятны.
И второй столь же очевидный вывод: американские компании, уже
который год работающие в условиях очень плохого для себя рынка и понесшие огромные затраты на переоборудование старых приемных терминалов в заводы по производству СПГ, менее всего будут склонны демпинговать, придя на платежеспособные рынки. Логичнее предположить, что
они будут стремиться извлечь максимум прибыли после долгого периода
воздержания. Продавать с таким трудом произведенный и доставленный
газ по ценам ниже рынка компании может заставить только политическая
воля. Но в этом случае стоит забыть второе самое любимое американцами
слово после «демократии» – «рынок». Если и экспорт не принесет компаниям ожидаемых прибылей, то сланцевую добычу больше спасать некому.
168
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Согласно многим прогнозам, внутренняя цена Henry Hub к 2016 г. окажется на уровне 6 долл./MBTU против нынешних 4, что окончательно
сведет всю потенциальную прибыль от экспортных поставок в Европу к нулю. Пока ничего не слышно и о создании специализированного
танкерного флота под обеспечение этих поставок – а его за один день
не построишь. Вспомним и о сильном антиэкспортном лобби в самих
Соединенных Штатах – промышленники, энергетики, экологи делают
все возможное, чтобы сократить масштабы будущего экспорта, стремясь сберечь это топливо для себя либо вовсе запретить его добычу.
Говоря об экспорте, подчеркнем еще раз неопределенности по добыче сланцевого газа как такового: к 2016 г. его объемы могут оказаться недостаточны для вывоза за рубеж либо цена извлечения будет
слишком высока. Таким образом, вторая волна сланцевой революции,
основанная на ожиданиях огромных объемов дешевого североамериканского СПГ, – пока не более чем идеологема. Крупным европейским
и азиатским потребителям вновь дают некий аргумент для диалога с
традиционными поставщиками, который на поверку может оказаться
пустышкой. Какие-то объемы американского СПГ на рынке появятся,
но явно меньше заявленных и уж точно не дешевых.
Рынок нефти, в силу его глобального характера, живет по своим законам, однако и здесь все куда трезвее и спокойнее, нежели видится американским коллегам. Исходные цены добычи сланцевой нефти в Северной
Америке достаточно высоки. Дополнительные ее объемы к 2035–2040 гг.
оцениваются в 200–300 млн тонн (разброс прогнозных оценок слишком велик). Даже если предположить, что все эти объемы пойдут на экспорт, что
вряд ли произойдет при аппетитах внутреннего рынка, этого количества
североамериканской нефти и мощностей по ее производству недостаточно, чтобы серьезно повлиять на мировые цены. Так, добыча нефти в Северной Америке в 2008–2012 гг. выросла более чем на 100 млн тонн, однако
снижения мировых цен за этот период не наблюдается (см. рисунок).
Более того, в резком падении мировых цен не заинтересованы и
сами Соединенные Штаты, чья нефтяная промышленность прибыльна
при стоимости нефти свыше 90 долларов за баррель. При более низких
ценах ни сланцевой нефти, ни нефти битуминозных песков, ни большей
части добычи на шельфе Чукотского моря и в Мексиканском заливе, ни
высоковязкой нефти компании добывать не смогут. И биотопливо производить тем более...
После этого все упражнения по перекраиванию энергетической
карты мира представляются и вовсе бессмысленными. Разумеется, с
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появлением нового источника поставок какие-то сдвиги на рынке вероятны, но один игрок с ограниченными возможностями, неопределенными перспективами и весьма недешевыми ресурсами не в состоянии
заметно повлиять на рынок. Поэтому легко понять торопливость, с которой заокеанские аналитики спешат разыграть эту карту. У них совсем
немного времени, чтобы попытаться раскачать ситуацию, максимально
подвинув традиционных поставщиков. Через пару лет ситуация прояснится, и целевая аудитория, будем надеяться, придет в себя.
Рисунок 1. Динамика стоимости основных маркерных сортов нефти, $/барр.

Источники: ОПЕК, EIA

З а морями слан ц а пока нет

Поразительное легковерие энергодефицитных регионов в ответ на щедрые сланцевые посулы тоже можно понять. На фоне постоянной зависимости от внешних поставок вдруг звучит благая весть – ну как тут
не поверить? По большому счету цена, которую уже заплатила та же
Европа и Китай за проверку своих надежд, не так уж и велика – надо же
в самом деле разобраться, есть что-нибудь в их недрах или нет.
Пример Польши – иллюстрация того, как развивается сланцевая революция за пределами Соединенных Штатов. Поиски сланцевого газа
здесь начались практически одновременно с появлением первых оценок
EIA по сланцевому газу для этой страны – свыше 5 трлн куб. метров. В
марте 2012 г. Государственный институт геологии Польши (PIG) совместно с Геологической службой США переоценили извлекаемые ре170
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сурсы сланцевого газа в Польше в среднем до 550 млрд куб. м, что почти
в 10 раз меньше ранее озвученных оценок. Всего за время интенсивных
поисков в Польше, где было выдано более 100 лицензий и пробурено 50
разведочных скважин, лишь одна из них дала промышленный приток в
объеме 8 тыс. куб. м в сутки. Надежда еще остается, но крупные компании уже свернули работы. Добавим, что с геологической точки зрения
украинские сланцы – это продолжение польских.
Сейчас акцент изысканий в регионе сместился в Великобританию,
где на конец 2013 г. пробурено четыре скважины. Именно по этой стране имеется единственный сколько-нибудь официальный прогноз добычи сланцевого газа, сделанный европейским объединением сетевых
операторов ENTSOG: 1 млрд куб. м к 2020 г. и 2 млрд – к 2022 году. Такие
незначительные объемы останутся на острове, никоим образом не повлияв на европейский рынок.
Понимание того, что сланцевым надеждам европейцев, скорее всего, не суждено сбыться, а то немногое, что может быть найдено, будет
существенно дороже американских ориентиров, пожалуй, уже оформилось. Но зачем на волне сланцевой эйфории, еще ничем не подкрепленной, надо было портить отношения с традиционными поставщиками?
В этом смысле куда более взвешенно ведет себя Китай: и сланцевый газ
с нефтью у себя ищет, и все внешние поставки поддерживает, и новые
переговоры ведет, да еще и обеспечивает вход своих компаний в добычные проекты по всему миру.
Европа же поступила как капризная барышня, которой разом надоели старые кавалеры, как только в деревню приехал новый гармонист.
Но, как известно, гармонисты – парни ветреные и ненадежные, пообещал жениться, да исчез. А девушка уже успела насмерть рассориться с
прежними кавалерами.
Третий энергопакет приняла, неудобный для внешних поставщиков
донельзя. Настаивает на привязке поставок к споту, который в больших
количествах противоречит самой природе газового бизнеса, основанного на долгосрочных проектах и договорах. Обыскала офисы «Газпрома» и всячески противодействует новым российским трубопроводным
проектам. В своем стремлении снизить цены европейские потребители
за два последних года растеряли почти половину портфеля поставок
СПГ – с 65 млн тонн в 2011 г. до 33,8 в 2013 году. Любые объемы, которые могут быть перенаправлены, экспортеры СПГ отправляют на ненасытный азиатский рынок. И чем прижимистее будут европейцы, тем
скорее они растеряют оставшиеся СПГ-контракты.
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И пора бы уже опомниться, да тут давешний гармонист письмецо прислал – не волнуйся, дорогая. Жди скоро дешевого СПГ из Северной
Америки. Но об этом мы уже говорили – американский газ придет сюда
в последнюю очередь, опять-таки если будет проявлена политическая
воля по поддержке европейских соратников. И об этом лишний раз напоминают наши сегодняшние оппоненты, советуя «в первую очередь
давать добро на экспорт СПГ в те страны, которым это поможет сопротивляться давлению со стороны России или других поставщиков».
Вторым регионом, активно включившимся в поиски сланцевого
газа на своей территории, стал Китай, поспешившим включить его
добычу в объеме 6,5 млрд кубометров к 2015 г. в текущий пятилетний
план. Пекин сделал все возможное, чтобы обеспечить успех – привлек
иностранные компании, проводит тендеры, ввел льготный платеж за
каждый кубометр добытого сланцевого газа. Точных данных о количестве пробуренных скважин нет, но работы идут масштабные, вот
только результат пока очень скромный. По итогам 2013 г. добыто 0,2
млрд кубометров сланцевого газа, о цене не сообщается. Результаты разведочного бурения показывают, что геология и характеристики китайских сланцев совсем иные, чем в США. Это не означает, что
добыча газа здесь невозможна, но цена его извлечения будет другой.
Кроме того, пока так и не появились промышленные технологии по
добыче сланцевого газа без применения воды, что для вододефицитного Китая критически важно. Уже сейчас ясно, что весь сланцевый
газ, который потенциально может быть произведен в Китае, останется
на его внутреннем рынке.
Были короткие сообщения об успешных тестах на сланцевый газ в
Австралии, Аргентине и Алжире, но дальнейшего подтверждения и тем
более развития они не получили. Поиски сланцевой нефти также начаты в Китае и Австралии, громкие заявления слышатся из Марокко,
Аргентины и даже Израиля, однако о конкретных результатах пока говорить рано.
Э нергетики без политики не б ы вает

Разумеется, энергетики без политики не бывает, но в статье американских авторов, увы, одна политика без энергетики. Если из всех описанных ими новых геополитических конструкций во главе с США и
слабыми ОПЕК и Россией убрать весьма ненадежное энергетическое
основание, а именно сланцевую революцию, которая еще неизвестно
чем обернется, то как раз и останется голая политика. Какие же цели
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преследуют Соединенные Штаты в трактовке бывших сотрудников
администрации Джорджа Буша? Лишь одну из заявленных ими целей
можно назвать политически нейтральной и в целом позитивной – за
счет большего использования природного газа бороться с изменениями
климата. Никаких возражений.
А дальше начинаются те самые откровения, которые лучше давать
в цитатах, из первых рук. «…У Вашингтона появится новый рычаг, который можно использовать в разных регионах мира. Влияние стран,
любящих использовать поставки энергоносителей во внешнеполитических целях, которые обычно противоречат интересам США, ослабеет».
«Если цены на нефть упадут и останутся на низком уровне долгое время, все правительства мира, полагающиеся на доходы от углеводородов,
окажутся в стесненном положении». «Из всех правительств, которые
почувствуют на себе удар, больше всего потеряет Москва. …Влияние
российского президента Владимира Путина может снизиться, что создаст новые возможности для его политических оппонентов внутри России и ослабит позиции Москвы на мировой арене».
«Колоссальный нефтегазовый бум в сочетании с другими источниками военной, экономической и культурной силы должны в будущем
усилить глобальное лидерство США».
Все сказано настолько прямо и откровенно, что комментарии излишни. Но все-таки хочется ответить откровенностью на откровенность. Во всех идеологических построениях американских политологов
в сфере энергетики прослеживаются те же ключевые подходы, что и
в общей политике. Все те же двойные стандарты, когда государства –
крупные экспортеры углеводородов жестко осуждались за использование энергетического рычага во внешней политике. Такова была основная претензия в адрес «Газпрома» на рынке СНГ и Европы. Но как только представилась возможность обзавестись таким же инструментом
влияния, неважно, реальная или мнимая, – Вашингтон ее не только не
упустит, но использует по максимуму.
Второй подход, особенно актуальный в свете последних событий, –
очевидное стремление посеять управляемый хаос, на сей раз в одной из
самых чувствительных сфер – мировой энергетике. Поколебать позиции
традиционных поставщиков, разрушить многолетние связи, создав тем
самым реальные угрозы как поставщикам, так и потребителям энергоресурсов – что это как не хаос, руководить которым на правах главного
и собираются Соединенные Штаты? За Россию и бюджеты стран ОПЕК
можно не беспокоиться – пережили и провал цен на нефть 2009 г., и
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азиатские кризисы конца 1990-х, а вот что будет с Европой, которая не
без влияния США оказалась практически перед угрозой газового дефицита и с очевидными слабыми звеньями в своем энергобалансе. Следующая на очереди – Япония, которая под гипнозом будущих дешевых
поставок из Северной Америки затевает дискуссии с поставщиками и
переход к споту, которого в Азии отродясь не было. Насколько подобные трансформации могут оказаться критичными для этой предельно
уязвимой в энергетическом плане страны, объяснять не надо. Но вряд
ли эти вопросы тревожат Соединенные Штаты, когда впереди замаячила перспектива мирового господства – не только экономического или
военного, но на сей раз и энергетического.
P.S. 26 марта 2014 г. на саммите США–Евросоюз в Брюсселе Барак
Обама пообещал руководству ЕС «дать Европе американского газа
столько, сколько надо».
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В.В. Лебедев, 1919 г.

Значение Черноморского флота трудно переоценить на фоне грузинского, сирийского и украинского кризисов. Здесь пролегает кратчайший для России путь в
Средиземное море и через него – в Индийский океан 
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Морская мощь
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Как меняется стратегическая обстановка
в Мировом океане
Прохор Тебин
В XXI веке морская мощь будет играть едва ли не большую роль в арсенале внешней политики морских держав, чем в XX столетии. Уже вошла
в широкое употребление формула «70-80-90» из текущей американской
военно-морской стратегии: моря и океаны занимают 70% площади земли, вблизи морского побережья живет 80% человечества, на морскую
торговлю приходится 90% всей торговли. Вокруг Мирового океана растет число противоречий и угроз международной, региональной и национальной безопасности. Символично, что украинский кризис, ставший самым серьезным испытанием для внешней политики России за
последние годы, напрямую связан с вопросом о морской мощи. В этой
связи стоит оценить стратегическую обстановку в Мировом океане,
особенности взаимоотношений между морскими державами и некоторые аспекты военно-морской деятельности России в средне- и долгосрочной перспективе.
М ировой океан :
стратегическая картина

Какова на данный момент иерархия на море и в чем особенности взаимоотношений между игроками? Воспользуемся специфической, но, как мы
увидим, достаточно адекватно отражающей ситуацию классификацией
морских держав: 1) глобальные, 2) крупные и малые самостоятельные
региональные морские державы, 3) крупные и малые региональные державы, тяготеющие к партнерству с глобальным военно-морским лидером.
Естественно, речь не идет о каких-то неизменных или абсолютных
категориях. Страны второй категории могут вступать в партнерство с
глобальным лидером, а страны третьей имеют собственные интересы, в
П.Ю. Тебин – кандидат политических наук, проект WarAn (www.thewaran.net).
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которых не всегда совпадают с «боссом». Малая региональная держава
может стать крупной, а та, в свою очередь, глобальной.
Под термином «морская мощь» подразумевается несколько модифицированная классическая формула Альфреда Мэхэна: «морская мощь
= военно-морские силы (включая береговую охрану) + экономическая
и научная деятельность в Мировом океане + военно-морские базы
(в том числе зарубежные) + гражданское судостроение и обороннопромышленный комплекс (в части, отвечающей за производство вооружения и военной техники для нужд ВМС и береговой охраны)». Признавая необходимость всех элементов, основное внимание обратим на
военно-политический.
Очевидно, что единственной на сегодняшний день глобальной морской державой являются США. Этот статус подразумевает возможность и готовность защищать национальные интересы в любой точке
Мирового океана, сохраняя за собой право, в случае необходимости,
действовать в одностороннем порядке, не считаясь с мнением мирового
сообщества. Политическая воля и готовность применять силу – не менее важная характеристика, чем сам масштаб потенциала. Вместе с тем
очевидно, что морская мощь Соединенных Штатов в относительных величинах снижается. Это признают и сами американские военные. Так,
в январе 2014 г. на Национальном симпозиуме Ассоциации надводного
флота глава Тихоокеанского командования адмирал Сэмюэль Локлир
заявил, что эра неоспариваемого господства во вверенном ему регионе
подходит к концу.
Тенденция обусловлена внешними и внутренними факторами. К
внешним относятся рост в абсолютных величинах морской мощи других государств, прежде всего Китая, и распространение современных
технологий и военно-морской техники (ВМТ), которая становится дешевле и доступнее многим. Внутренние факторы – последствия экономического кризиса и масштабный секвестр военных расходов.
США оказались перед угрозой сокращения корабельного состава
флота. Военно-морское строительство характеризуется созданием все
меньшего числа все более дорогих кораблей. Многие ключевые программы, такие как сооружение головного авианосца нового поколения
USS Gerald R. Ford, боевых кораблей прибрежной зоны типа LCS, палубных истребителей пятого поколения F-35B и F-35C, сталкиваются с
проблемами роста стоимости, срыва запланированных сроков реализации и значительными техническими рисками. Открытым остается
вопрос о способности этих и других технологий, на которые затрачено
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столько ресурсов, обеспечить превосходство в долгосрочной перспективе (30–50 лет).
ВМС США рассчитывают сохранить свой статус никому не уступающего флота и по количеству, и по качеству. Для этого реализуется
30-летний кораблестроительный план, призванный увеличить численность с 283 кораблей сегодня до 300 в 2019 финансовом году. Но, по последним оценкам Бюджетного управления Конгресса, для исполнения
такой программы требуется ежегодно направлять на военно-морское
строительство около 21,2 млрд долларов в течение 30 лет. Вместе с тем
за последние три десятилетия выделялось (в сопоставимых ценах) лишь
около 15,8 млрд долларов в год. Таким образом, осуществление тридцатилетнего кораблестроительного плана потребует увеличить расходы
на 34% по сравнению с усредненными историческими показателями.
Необходимость решения ряда технологических проблем и секвестр военных расходов лишь усугубляют проблему.
В чем-то ситуация схожа с периодом после вьетнамской войны, который часто называют временем «истощенных сил». На это указывал, в
частности, замминистра обороны по закупкам, технологиям и логистике Фрэнк Кендалл. «Истощение» справедливо в отношении всех видов
Вооруженных сил, но на флоте оно может сказаться едва ли не наиболее
пагубно. Сейчас, как и в 1970-е гг., последствия высокой оперативной
нагрузки на флот и недостаток финансирования серьезно отразились
на техническом состоянии кораблей и морской авиации. Специфика
механизмов секвестра ведет к негибкости сокращений расходов и в
том, что касается защиты расходов на личный состав, наносит особый
удар по боевой подготовке и техническому обслуживанию. Хотя траты
на личный состав защищены от секвестра, проблема укомплектования
кораблей и береговых объектов достаточным количеством квалифицированных специалистов также угрожает морской мощи.
Помимо Соединенных Штатов есть ряд самостоятельных региональных морских держав, которые уделяют значительное внимание
укреплению военно-морского потенциала. Под термином «региональные» в данном случае подразумевается наличие возможностей и готовности применять морскую мощь в отдельных частях мира, в том числе
удаленных от своих границ, в случае крупных и – в одном-двух регионах, преимущественно вблизи от своих границ – в случае малых морских держав.
К крупным самостоятельным морским державам относятся, помимо России (о которой будет сказано отдельно), Индия и КНР. Цели и
178
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задачи наращивания морской мощи, а равно пути и доступные для этого ресурсы, существенно отличаются. Как и отношение к США как к
глобальной морской державе. Если Индия рассматривает Соединенные
Штаты в качестве партнера, а, вероятно, и потенциального союзника
(с возможностью частичного перехода в третью категорию, о которой
ниже), то ключевая цель развития морской мощи КНР – ограничение
способности Вашингтона влиять на китайскую политику в западной части Тихого океана, в том числе в тайваньском вопросе.
Особняком стоят малые самостоятельные морские державы, к которым можно отнести Бразилию, Турцию (несмотря на статус члена
НАТО) и, с определенной натяжкой, Иран и КНДР. Бразилия и Турция,
преследуя собственные интересы, стремятся усилить морскую мощь
для укрепления влияния в регионе. Для Ирана и Северной Кореи ключевой задачей является недопущение атаки со стороны США.
Наконец, третья большая категория морских держав включает союзников Америки в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. К
крупным морским державам здесь следует отнести Великобританию,
Францию, Японию и, с определенной натяжкой, Южную Корею, а к малым – Испанию, Германию, Италию и Австралию.
В этой категории мы также наблюдаем некоторый рост морской
мощи отдельных государств относительно Америки, в первую очередь
за счет азиатских стран, реагирующих на усиление потенциала и амбиций Китая, а также имеющих ряд иных интересов и сталкивающихся с
угрозами. Не менее важно и стремление самих Соединенных Штатов
переложить на союзников часть бремени по защите существующего мирового порядка, обеспечению международной и региональной безопасности. Еще в 2005 г. тогдашний начальник штаба ВМС адмирал Майкл
Маллен заявил: «В изменившейся международной стратегической ситуации открываются новые возможности для совместной деятельности
военно-морских сил различных государств, иногда вместе с ВМС США,
но зачастую и без их участия. На самом деле многие задачи сегодняшнего дня будут выполняться без их участия. По моему мнению, это прекрасно». Так рассуждает и администрация Барака Обамы. Например, в
начале 2009 г. на 45-й Мюнхенской конференции по безопасности вицепрезидент Джозеф Байден заявил, что «Америка будет просить своих
партнеров о большем [участии в борьбе с вызовами в сфере экономики
и безопасности]».
Ключевой целью американцев и их союзников является сохранение
существующего баланса сил, статус-кво и защита сложившейся мироРОССИЯ В ГЛОБАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ • ТОМ 12 • №2 • МАРТ – АПРЕЛЬ • 2014

179

Прохор Тебин

вой системы морской торговли. Эта цель воспринимается не только как
национальный интерес конкретного государства, но и как «общее благо». В конечном счете речь идет о национальной безопасности каждого
государства, но требуются дополнительные ресурсы. Зачастую к «общему благу» пытаются добавить унаследованную от концепции «гуманитарной интервенции» идею защиты прав человека, но сама по себе, без
привязки к общим военно-политическим и экономическим интересам,
она не может служить обоснованием прагматичной военно-морской
стратегии.
В условиях глобализации, растущей взаимосвязи и взаимозависимости отдельных государств, морские державы не могут позволить себе
сосредоточиться исключительно на обеспечении собственной безопасности и вынуждены заботиться об «общем благе», так как дестабилизация ситуации в одном регионе негативно отражается на многих внерегиональных странах и мире в целом. При этом остальные государства
для участников западного альянса выступают в одной из четырех ролей: 1) партнеры и потенциальные союзники; 2) «маргиналы», не способствующие, но и не противодействующие «общему благу»; 3) «неттопотребители» безопасности, не имеющие достаточных ресурсов и 4)
источники угрозы.
Соединенные Штаты стремятся влиять на другие страны, подталкивая их к изменению поведения. Так, Китай, воспринимаемый как
одна из самых серьезных потенциальных угроз существующему балансу сил, в Вашингтоне и ряде других столиц регулярно призывают
быть «ответственным игроком» и вносить свой вклад в «общее благо». В отношении менее склонных к сотрудничеству государств, вроде Ирана и КНДР, США занимают более жесткую позицию, но всегда
готовы к ее ограниченному смягчению в случае появления надежды
хотя бы на временный компромисс.
Многие союзники Вашингтона, прежде всего в Европе, сталкиваются с теми же трудностями, что и сами Соединенные Штаты. Отсутствие непосредственной военной угрозы и экономическая ситуация
ведут к сокращению военных расходов и осложняют стремление обосновать сохранение крупного военно-морского потенциала. И здесь
опять стоит подчеркнуть не только возможности, но и готовность участвовать в защите «общего блага» и при необходимости ввязываться
в новые конфликты.
Симптоматично заявление, с которым выступил в январе бывший
министр обороны США Роберт Гейтс. Он сказал, что из-за сокращения
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военных расходов Великобритания лишилась полного спектра военных
возможностей, особенно в военно-морской сфере, и, таким образом, не
может действовать в качестве «полноценного партнера» Америки. Хотя
обвинения Гейтса не вполне справедливы в отношении Великобритании, имеющей четвертый в мире военный бюджет и реализующей,
несмотря на ряд трудностей, крупные программы военно-морского
строительства, заявления бывшего главы Пентагона ярко иллюстрируют проблему. Имеются, естественно, и обратные примеры, в частности,
более активная политика Франции, операции в Ливии и Мали.
Ситуация в АТР для США более благоприятна – страны региона,
прежде всего из-за опасений перед Китаем и/или КНДР, активно наращивают морскую мощь, укрепляют партнерство в сфере безопасности
с Вашингтоном, между собой и с третьими странами (например, Индией). В лице таких стран, как Индия и Вьетнам, Соединенные Штаты
могут найти новых ценных союзников для выстраивания системы сдерживания Китая и сохранения статус-кво. Но и здесь все неоднозначно:
неизвестно, смогут ли США рассчитывать на адекватную поддержку
союзников (прежде всего Южной Кореи, но при определенных обстоятельствах Японии и Австралии) в случае серьезного военного столкновения с Китаем.
М есто Р оссии

Несмотря на достаточно острую риторику и ряд противоречий в том,
что касается вопросов международной безопасности, США и их союзники относят Россию скорее к категории «маргиналов». Москва, с их
точки зрения, имеет интересы, обычно не совпадающие с их собственными, но и не представляет в настоящее время очевидной угрозы. Различные колебания и изменения в российской внешней политике открывают возможности как для сотрудничества, так и для конфронтации.
В отношении морской мощи Россия стремится прежде всего восстановить потенциал, утраченный после распада Советского Союза,
очертить и обезопасить зону своих прямых жизненных интересов.
Изначально последняя включала лишь территорию страны. В 1990-е
и первой половине 2000-х гг. Россия была сосредоточена на борьбе с
внутренней угрозой, защите суверенитета и территориальной целостности. Особых возможностей и жизненной потребности в отстаивании
интересов в Мировом океане за пределами своих границ Россия не имела. Ярким примером была реакция на операцию НАТО в Югославии в
1999 году.
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Появившиеся возможности и постепенное преодоление последствий
распада Советского Союза привели к попытке Москвы расширить
зону влияния и оспорить существующий мировой порядок. Декларацией новой политики стала мюнхенская речь Владимира Путина 10
февраля 2007 г., а уже в 2008 г., во время военного конфликта с Грузией, Россия показала готовность идти на односторонние действия вне
пределов собственных границ. Политическое давление Запада и попытка США продемонстрировать силу в Черном море не имели особого эффекта, хотя, вероятно, частично и послужили причиной сдержанности Москвы в конфликте, не превратившемся в операцию по
смене режима в Тбилиси.
В 2014 г. мы стали свидетелями стремительного развития конфликта на Украине, который привел к отказу Крыма признать легитимность
перемен в Киеве и спровоцировал один из серьезнейших международных кризисов в XXI веке. Он напрямую затрагивает вопрос о российской морской мощи. Во-первых, именно наличие в регионе крупной
военно-морской базы позволило России не допустить установления
в Крыму новой украинской власти. Во-вторых, необходимость защиты базы и гарантии ее использования российским флотом на фоне
острой антироссийской риторики Киева явилась одной из причин, почему Россия не стала мириться с фактом государственного переворота
и пошла на резкое обострение российско-украинских отношений. Как
и в 2008 г., стало понятно, что Соединенные Штаты не готовы применять морскую мощь для эскалации отношений с Россией и серьезно
оспаривать ее положение в Черном море.
Смена приоритетов в сфере национальной безопасности в 2000-е –
2010-е гг. ключевым образом влияет на военную политику России в
Мировом океане и требует соответствующей военно-морской стратегии. Москве следует быть готовой балансировать между КНР и
США, рассматривая обе эти державы как потенциальных партнеров
и соперников. России не выгодно изменение баланса сил в сторону
резкого усиления либо ослабления Соединенных Штатов или Китая.
Пока американский флот господствует в Мировом океане, Москве
выгодно сотрудничать с Пекином, который оказывает молчаливую,
но от этого не менее важную поддержку по ряду ключевых вопросов
мировой политики.
Но если рост китайской мощи и секвестр военных расходов излишне ослабят американцев, встанет вопрос о большем сближении
с Вашингтоном. Не стоит поддаваться иллюзии превращения Китая
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в долгосрочного стратегического союзника. Также не стоит преувеличивать угрозу прямого вооруженного столкновения с США и/или
НАТО. Наличие стратегических ядерных сил и угроза эскалации
конфликта вплоть до ядерной войны делают такой сценарий крайне
маловероятным.
Россия должна стремиться укрепить свой авторитет на международной арене и способность влиять на процессы. Не стоит пренебрегать и участием в защите «общего блага». Прагматичная и взвешенная политика должна позволить выстраивать собственную зону
влияния, так как готовность России сотрудничать и помогать Соединенным Штатам по отдельным вопросам международной безопасности позволит Москве убеждать Вашингтон в необходимости уступок
по другим вопросам.
Морская мощь России призвана решать задачи: 1) в прибрежной и
ближней морской зоне (БМЗ) и 2) в дальней морской зоне (ДМЗ). В настоящее время основной упор делается на первую группу задач, к которым относятся:
• обеспечение стратегического сдерживания силами морской
компоненты стратегических ядерных сил (МСЯС);
• оборона страны – прикрытие морских рубежей, обеспечение
конвенционального сдерживания и оборона на театрах военных действий, прилегающих к российским границам, в случае гипотетической
военной агрессии;
• защита экономических интересов в территориальных водах, исключительной экономической зоне (ИЭЗ) и на шельфе;
• обеспечение осведомленности о ситуации в Мировом океане
(поддержание системы освещения воздушной, надводной и подводной
обстановки) в пределах ИЭЗ и шельфа.
В перспективе Россия, вероятно, будет стремиться к расширению
непосредственной зоны влияния в Мировом океане, которая сейчас
включает российский сектор Арктики, Охотское море, часть Японского и Берингова морей, Черное море. В обозримой перспективе США сохранят превосходство с точки зрения морской мощи, и Россия, вполне
вероятно, будет опираться, по примеру Китая, на «системы ограничения доступа». Но если между Пекином и Вашингтоном существует
ряд противоречий, способных привести к военному или серьезному
политическому конфликту, то, как отмечалось выше, каких-либо значительных коллизий, чреватых столкновением между Соединенными
Штатами и Россией, в том числе в Мировом океане, нет.
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О кеанское будущее

Вторая группа задач, связанных с морской мощью России, ориентирована на действия в дальней морской зоне. В свое время СССР удалось
создать океанский флот, который был вторым в мире после США. Но он
являлся узкоспециализированным и преследовал единственную цель –
успешное противодействие силам НАТО в мирное и военное время. Это
определяло и океанские задачи: слежение и борьбу с атомными подводными лодками, вооруженными баллистическими ракетами (ПЛАРБ),
и авианосными ударными группами вероятного противника. Кроме
того, советский флот создавался в условиях непропорционального напряжения сил экономики. Эти два фактора в значительной степени предопределили развал флота в 1990-е годы.
Сейчас у ВМФ есть реальная надежда на возрождение. Эффективная
политика национальной безопасности России невозможна без создания
флота, способного решать задачи в ДМЗ. Чтобы флот мог сохраняться и
выдерживать экономические кризисы и изменения во внешней политике и политическом руководстве страны, его строительство должно соответствовать возможностям экономики, а также необходимости создания кораблей многоцелевого назначения. Это подразумевает широкий
спектр задач в ДМЗ, которые ВМФ призван эффективно осуществлять:
• проецирование силы в локальных конфликтах против относительно слабого противника;
• проведение операций по завоеванию/оспариванию господства на
море против сопоставимого или превосходящего по силам противника;
• в мирное время – конвенциональное сдерживание, военноморская дипломатия и демонстрация флага, эффективная защита российских граждан и экономических интересов;
• операции в надводном, подводном, воздушном, космическом и
информационном пространствах, а также операции «против берега»;
• обеспечение осведомленности о ситуации в Мировом океане
вне пределов ИЭЗ и шельфа;
• обеспечение морской безопасности, в т. ч. борьба с пиратством,
терроризмом, организованной преступностью и наркотрафиком;
• борьба с распространением оружия массового поражения;
• оказание гуманитарной помощи.
Действия ВМФ в ходе недавнего кризиса в Сирии продемонстрировали способность эффективно использовать российский флот для решения задач внешней политики в ДМЗ, но и острую нехватку инструментов. Замена советского наследства требует строительства новых
184

РОССИЯ В ГЛОБАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ • ТОМ 12 • №2 • МАРТ – АПРЕЛЬ • 2014

Морская мощь на фоне политической бури

кораблей ДМЗ, которые способны по своим количественным и качественным показателям решать широкий спектр задач. Кроме того, все
это предусматривает постоянное присутствие российских кораблей в
ключевых для национальной безопасности районах Мирового океана.
В озрождение флота : создание
инструментов государственной политики

Формат статьи не позволяет детально рассмотреть главные направления строительства флота, способного решать указанные выше задачи.
Тем не менее упомяну основные аспекты.
Военно-морское строительство нужно вести последовательно и
системно, учитывая ограниченность ресурсов, то есть определиться с
приоритетами и поиском компромиссных решений. Процесс должен
постоянно находиться в сфере внимания высшего руководства. Во избежание ошибок советского периода подготовку кадров, создание инфраструктуры и системы материально-технического обеспечения предстоит вести параллельно, а в идеале – предваряя строительство кораблей.
Необходим развитый вспомогательный флот, что особенно важно для
океанской составляющей.
Строительству флота обязательно предшествует этап экономического и военно-политического обоснования: анализ и ранжирование угроз
национальной безопасности в Мировом океане, задач флота, сил потенциальных противников, модели применения флота на тактическом,
оперативном и стратегическом уровнях. Здесь требуется максимально
возможная открытость процесса, способствующая информированности граждан России и иностранных правительств. Многие документы,
естественно, не будут доступны общественности, но от традиционной
политики «засекретить всё и вся» стоит отказаться.
Флот должен строиться как «система систем»: требуется сбалансированность структуры ВМФ, и каждая конкретная система, будь то
ПЛАРБ или универсальный десантный корабль, должна представлять
собой всю совокупность необходимых компонентов – единый комплекс
вооружения. Нужно избежать повторения проблем, связанных с созданием комплекса «Булава»–«Борей», систем вооружения для других надводных кораблей и подводных лодок. В качестве примера достаточно
упомянуть необходимость построения сбалансированных по составу
и задачам авиагрупп и десантно-высадочных средств для российских
«Мистралей». Если эту задачу не решить, то как минимум на первом
этапе вертолетоносцы не станут полноценным комплексом.
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Обоснование военно-морского строительства призвано обеспечить
такую структуру и численность флота, которая одновременно отвечала бы и поставленным задачам военно-морской стратегии, и выделенным бюджетным ассигнованиям. Независимость собственного
ОПК необходима, но закупку военно-морской техники за рубежом,
особенно на первом этапе, не следует воспринимать как нечто недопустимое. Даже Соединенные Штаты и их союзники, а также Китай,
уделяя приоритетное внимание развитию собственного военного
производства, не избегают военно-технического сотрудничества. Глубокая модернизация и ремонт кораблей советского наследства – мера
на первом этапе также неизбежная, пока флот не станет получать в
нужных количествах новые корабли.
Говоря о структуре флота, следует четко определить баланс между
задачами в БМЗ и ДМЗ, а также очередность строительства «прибрежной» и «океанской» составляющих. Необходим мощный прибрежный
флот (неатомные подводные лодки, корабли охраны водного района,
загоризонтные станции слежения, системы освещения подводной, надводной и воздушной обстановки, морская авиация наземного базирования, мощная береговая охрана), «океанский кулак» для решения задач военного и мирного времени (атомный подводный флот, десантные
корабли ДМЗ и фрегаты), вспомогательный флот.
Уже сейчас пора задуматься о решении наиболее сложной задачи, а
именно той, что касается разработки и строительства эсминца (многоцелевого корабля ДМЗ) и авианосца нового поколения. Успешная реализация этих программ крайне сложна и дорогостояща, но без них создание сбалансированного ВМФ невозможно.
Развитие и модернизация МСЯС необходимы, но они не должны
осуществляться в ущерб силам флота общего назначения. Развитие
МСЯС следует преимущественно рассматривать в свете развития стратегических ядерных сил как таковых, а не флота.
России стоит уделять большее внимание развитию Черноморского (ЧФ) и Тихоокеанского (ТОФ) флотов. В нынешней стратегической
обстановке ТОФ предстоит отдавать приоритет по отношению к Северному флоту (СФ), а ЧФ – по отношению к Балтийскому флоту (БФ).
Роль ТОФа определяется смещением геополитического центра
тяжести в Азиатско-Тихоокеанский регион на фоне ослабления там
военно-политического потенциала России. Здесь сосредоточены ведущие крупные и малые морские державы (США, Китай, Япония, Республика Корея, Австралия) и многие точки межгосударственного про186
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тивостояния. Значение ЧФ трудно переоценить на фоне грузинского,
сирийского и украинского кризисов. Также именно через Черное море
лежит кратчайший для России путь в Средиземное море и через него –
в Индийский океан. Здесь располагается Новороссийск – крупнейший
отечественный морской торговый порт. Наконец, именно на Черном
море существуют наиболее благоприятные в России климатические
условия для базирования флота. СФ, на который возлагаются задачи
по прикрытию российских интересов в Арктике, останется крупным
региональным флотом, сопоставимым по мощи с ТОФ, но перераспределение ресурсов в пользу ТОФ и ЧФ в перспективе лишит его статуса
крупнейшего российского флота, каким он оставался с советской эпохи.
БФ также необходимо обновлять, но ограничиться созданием небольшого современного прибрежного флота без существенных океанских
функций. Здесь же в обозримой перспективе будут концентрироваться
и новые надводные боевые корабли и неатомные подводные лодки, построенные заводами западного региона. После прохождения всех этапов испытаний и первоначальной подготовки экипажей большая часть
кораблей будет уходить на ТОФ, СФ и ЧФ. На Каспии же России следует
сохранять полное превосходство над другими странами региона, что,
впрочем, является сравнительно легко выполнимой задачей.
По имеющейся информации относительно перспектив замены и
модернизации корабельного состава ВМФ, перечисленные выше региональные приоритеты развития морской мощи уже приняты.
Флот – необходимость, а вовсе не «дорогая игрушка» или «обуза» для
Вооруженных сил и страны в целом. Мировой океан является одним из
ключевых пространств для международных отношений и военной политики великих держав. Лишь от самой России зависит, станет ли она
активным игроком в этом пространстве или пассивным наблюдателем.
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Сможет ли Киев
создать атомную бомбу?
Проблема отработанного ядерного топлива
украинских АЭС
Олег Барабанов
Украинский политический кризис 2013–2014 гг. заострил развернувшуюся ранее дискуссию о ядерном статусе этой страны. В киевском
информационном поле прозвучал ряд заявлений о том, что Украина
должна создать собственное ядерное оружие. В частности, выступавшие ссылались на невыполнение условий Будапештского меморандума
1994 г., согласно которому ядерные державы США, Великобритания и
Россия гарантировали Киеву безопасность в обмен на отказ от советского арсенала. На эту тему в феврале-марте 2014 г. выступали, в частности, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, депутат Верховной рады от Всеукраинского объединения «Свобода»
Михаил Головко и депутат Верховной рады, лидер Радикальной партии
Украины Олег Ляшко. 1 марта 2014 г. вопрос обсуждался на Совете национальной безопасности и обороны Украины.
Естественно, что такое решение, будь оно принято, бросит вызов
глобальному режиму ядерного нераспространения. В то же время сама
тема, «вброшенная» в киевскую повестку дня, дает основания проанализировать имеющийся реальный потенциал Украины в этой сфере.
Что касается ракетной составляющей, то здесь ситуация очевидна.
Расположенное в Днепропетровске КБ «Южное» было одним из важных элементов советской ракетной программы, поэтому в возможности Украины создать ракеты-носители для ядерных боеголовок нет
никаких сомнений. 7 апреля российский МИД выпустил заявление, в
котором обращает внимание на сообщения СМИ о переговорах «Южмаша» с представителями некоторых стран о продаже технологии производства межконтинентальных баллистических ракет (МБР) тяжелого
О.Н. Барабанов – доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой
политики и функционирования ЕС и Совета Европы МГИМО (У) МИД России.
188
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класса Р-36М2 «Воевода». Российское дипведомство выразило надежду,
что «несмотря на… отсутствие легитимной верховной власти, нынешние руководители… проявят должную ответственность, будут в полной
мере соблюдать обязательства по режиму контроля за ракетной технологией (РКРТ) и Гаагского кодекса поведения (ГКП) и воздержатся от
шагов, подрывающих существующие режимы нераспространения ОМУ
и средств его доставки».
Положение с ядерными технологиями и расщепляющимися материалами не столь очевидно.
С удьба хранилищ

На территории Украинской ССР не было предприятий Минсредмаша
СССР ни по обогащению урана до оружейного уровня, ни по радиохимическому накоплению плутония. Соответственно, в случае принятия политического решения о создании ядерного оружия эти заводы
Украине придется строить с нуля. Впрочем, считается, что наработанный еще с советских времен научный потенциал Института ядерных
исследований Национальной академии наук Украины и других центров
позволит разрешить технологические сложности на пути запуска этих
предприятий.
Тем самым ключевое значение приобретает вопрос о наличии у
Украины достаточного количества расщепляющихся материалов. Что
касается урана, то его ресурсная база имеется в Желтых Водах. Там же
уже с 1950-х гг. существуют предприятия по первичной переработке
урановой руды (Восточный ГОК). В 2012 г. в урановой промышленности Украины произошло крайне важное событие – в поселке Смолино
Кировоградской области, где находится одна из шахт Восточного ГОК,
началось строительство завода по производству ядерного топлива для
реакторов ВВЭР украинских АЭС. Это будет первое производство такого рода на территории страны. Тем самым, в случае принятия политического решения о создании украинского ядерного оружия, промышленный комплекс может быть достаточно быстро нацелен на обогащение
урана до оружейного уровня.
Сырьем для производства плутония в первую очередь выступает,
как известно, отработанное ядерное топливо (ОЯТ). И здесь, помимо
ОЯТ с исследовательских реакторов, основное внимание приковано к
ОЯТ с атомных электростанций Украины. Плутониевую бомбу легче
создать технологически и финансово, чем урановую. В 1970-е – 1980е гг. советский Госплан запустил на территории Украинской ССР пять
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атомных электростанций. В четырех из них установлены реакторы
типа ВВЭР: Ровенская АЭС в Кузнецовске, Хмельницкая в Нетешине,
Запорожская в Энергодаре и Южно-Украинская в одноименном городе Николаевской области. Еще одна АЭС – запущенная самой первой в
1977 г. – печально знаменитая Чернобыльская АЭС в городе Припять с
реакторами типа РБМК.
Что касается ОЯТ с реакторов ВВЭР, то его вывоз с АЭС в закрытые
города Минсредмаша на территории РСФСР был организован еще в советское время. При этом ОЯТ с реакторов ВВЭР-440 (первые два блока
Ровенской АЭС) поступало на переработку на специально запущенный
завод РТ-1 на ПО «Маяк» в Озерске. ОЯТ же с реакторов ВВЭР-1000
(все остальные блоки «четверки» украинских реакторов ВВЭР) принималось и принимается только на хранение на Горно-химическом комбинате (ГХК) в Железногорске. Завод по его переработке до сих пор не построен; по планам «Росатома», он должен быть введен в эксплуатацию
к 2020–2025 году.
После распада СССР вопросы хранения и переработки ОЯТ с ВВЭР
между «Росатомом» и украинской компанией «Энергоатом» (объединяет четыре действующие АЭС) переведены на коммерческую основу. Это
приводило к частым жалобам Киева насчет дороговизны переработки
ОЯТ в России, и в условиях нехватки средств – к серьезному «затариванию» имеющихся внутристанционных мощностей по хранению ОЯТ.
Проблема обострялась в 1990-е – 2000-е годы. Одним из вариантов
ее разрешения явилось строительство с 1993 г. нового сухого хранилища ОЯТ (СХОЯТ) на Запорожской АЭС – самой большой украинской станции из шести энергоблоков (запущено в эксплуатацию в 2001
году). Вопрос же создания мощностей не только по хранению, но и по
переработке ОЯТ непосредственно на территории Украины упирается
в безъядерный (в военном смысле) статус страны по Договору о нераспространении ядерного оружия. Как известно, с точки зрения «переключения» с мирного атома на военный переработка ОЯТ принадлежит к наиболее чувствительным элементам ядерного топливного цикла
(ЯТЦ). Поэтому МАГАТЭ тщательно следит за состоянием дел в этой
области и крайне неохотно идет навстречу новым проектам по переработке ОЯТ в странах, не имеющих ядерного оружия.
Что же касается топлива с реакторов типа РБМК, то за отсутствием в советское время его налаженной централизованной переработки
оно накапливалось в приреакторных бассейнах выдержки. При этом
реактор типа РБМК создан на базе военного реактора – наработчика
190
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оружейного плутония типа АДЭ. И потому по своим технологическим
характеристикам ОЯТ с РБМК гораздо более перспективно в плане наработки плутония по сравнению с ОЯТ с ВВЭР. В любом случае очевидно, что накопленные запасы ОЯТ с Чернобыльской АЭС – повторим,
единственной на территории Украины АЭС с реакторами РБМК, – занимают особое место в балансе ядерного топлива страны.
На Чернобыльской АЭС, как известно, было четыре реактора РБМК.
Четвертый энергоблок разрушен в ходе аварии 1986 года. Энергоблок-2
был остановлен в 1991 г., энергоблок-1 – в 1996 году. В 2000 г. под давлением Евросоюза Украина приняла решение о полном прекращении
работы Чернобыльской АЭС и остановила последний, третий энергоблок. Тем не менее государственное специализированное предприятие
«Чернобыльская АЭС» (ГСП ЧАЭС) функционирует до сих пор – по
контролю за так называемым объектом «Укрытие» – саркофагом над
разрушенным четвертым энергоблоком, и по снятию с эксплуатации
трех остальных энергоблоков, что в том числе предусматривает и решение проблемы ОЯТ. После прекращения работы реакторов ГСП ЧАЭС
в 2001 г. было выведено из структуры «Энергоатома» и подчинено Государственному агентству по управлению зоной отчуждения. А оно, в
свою очередь, передано в подчинение сначала МЧС Украины, а в последние годы – министерству экологии.
После катастрофы 1986 г. вокруг Чернобыльской АЭС создана
30-километровая зона отчуждения, из которой выселены жители. На
территории зоны появилось несколько новых предприятий и организаций, занимавшихся ядерными и радиационными вопросами. К их
числу относятся, например, ПО «Спецатом», которое в течение 1990-х
гг. функционировало в помещениях бывшего радиозавода «Юпитер» в
оставленном жителями городе Припять, а также разбросанные по территории зоны радиоактивные могильники и отстойники зараженной
радиоактивной техники. Один из них был создан близ отселенного села
Буряковка примерно в 10 км от Припяти.
В рамках этих работ и происходило развитие ситуации с ОЯТ ЧАЭС.
После запуска станции в эксплуатацию в 1977 г. отработанные тепловыделяющие сборки (ОТВС) с ОЯТ размещались в бассейнах выдержки
непосредственно под центральным реакторным залом на каждом из
энергоблоков. К моменту Чернобыльской аварии в строй в СССР было
введено только одно ХОЯТ на АЭС с РБМК – на Ленинградской АЭС. На
Чернобыльской АЭС ХОЯТ строилось, но еще не было введено в строй
к моменту аварии. Поэтому в первые месяцы после аварии в 1986 г.
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топливо с неразрушенных трех блоков Чернобыльской АЭС было перевезено в хранилище на Ленинградскую АЭС.
Отдельное здание хранилища на ЧАЭС (сейчас известное как ХОЯТ-1)
достроено в авральном порядке уже после аварии 1986 года. Надо отметить, что технологически ХОЯТ-1 как хранилище так называемого
«мокрого», бассейного типа имело ограниченные гарантийные сроки безопасного хранения. С учетом этого, а также по мере заполнения
ХОЯТ-1, на рубеже 1990–2000-х гг. начались дискуссии о необходимости
строительства нового так называемого «сухого» хранилища, которое технологически рассчитано на гораздо более долгий срок выдержки ОЯТ –
50–100 лет. В официальном буклете ГСП ЧАЭС в 2007 г. четко указано,
что ХОЯТ-1 должно быть также снято с эксплуатации, как и реакторы.
В 1999 г. французская компания Framatome получила контракт на
строительство нового «сухого» хранилища – ХОЯТ-2 как часть донорской помощи Украине в связи с закрытием Чернобыля. В ожидании его
постройки руководство ЧАЭС прекратило перенос ОТВС из реакторов
и бассейнов выдержки в «мокрое» ХОЯТ-1. Но строительство ХОЯТ-2
явило собой пример неэффективности и возможной коррупции в этой
сфере. Уже после постройки здания оно не было принято в эксплуатацию. Среди причин называлось и то, что в корпусе обнаружены трещины, а сделанные в его стенах отсеки-ячейки для пеналов с ОТВС
по габаритам не подходят под размеры ОТВС из советских РБМК. В
результате сборки с ОЯТ из ЧАЭС там физически невозможно разместить. И здание ХОЯТ-2 уже десяток лет пустует, а его серый бетонный
силуэт по дороге из города Чернобыля на АЭС стал своего рода антипамятником происходящему и новой «достопримечательностью» для туристов, посещающих Чернобыльскую зону. В 2007 г. руководство ЧАЭС
обратилось к американской компании Holtec по исправлению ситуации
и «доводке» ХОЯТ-2. Но подготовительные работы здесь начались лишь
осенью 2013 года.
Поэтому начиная с декабря 2005 г. ЧАЭС возобновила перенос
ОТВС в старое ХОЯТ-1. В 2010 г. завершен перенос в ХОЯТ всех ОТВС
из бассейнов выдержки блока-3, в 2012 г. – кондиционных ОТВС с блока-2, в сентябре 2013 г. – кондиционных ОТВС с блока-1. В настоящее
время в приреакторных бассейнах выдержки блоков 1 и 2 остаются некондиционные негерметичные ОТВС. Всего за все время работы ЧАЭС
на станции скопилась 21 тыс. ОТВС.
Форс-мажорный перенос ОТВС в старое ХОЯТ сопровождался рядом неоднозначных технологических решений. Прежде всего, по нор192
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мам эксплуатации «мокрых» хранилищ один из его бассейнов всегда
должен быть в резерве и свободен от ОТВС. После заполнения всех
четырех штатных бассейнов ХОЯТ-1 по договоренности между ЧАЭС
и официальным надзорным органом – Государственной инспекцией
ядерного регулирования Украины – принято решение о заполнении и
пятого резервного бассейна, и ОТВС с энергоблока-1 переносились уже
туда. Также «уплотнялся» и «шаг» между ОТВС в бассейне. Подобное
решение вызывает вопросы с точки зрения радиационной безопасности. Ведь в случае аварии (причем ХОЯТ-2 по-прежнему не работает)
ОЯТ из аварийного бассейна будет некуда перегружать.
Другое спорное технологическое решение при переносе ОЯТ состояло в следующем. В приреакторных бассейнах выдержки ОТВС хранились в специальных пеналах длиной 17 метров. Для переноса в бассейны ХОЯТ-1 их нужно было перегружать в новые пеналы длиной 10
метров. После возобновления перегрузки в 2006 г. ЧАЭС изначально
закупала эти новые пеналы. Затем приняли решение не закупать новых
пеналов, а силами своих рабочих обрезать старые 17-метровые и приспособить их к условиям бассейна ХОЯТ. Такой обрезке и доделке подверглось более тысячи пеналов. На наш взгляд, эти самодельные пеналы
могут вызвать вопросы в плане их качества, герметичности и надежности с точки зрения радиационной безопасности.
На этом фоне 12 марта 2014 г. ГСП ЧАЭС объявило о начале реализации проекта по замене электрооборудования на ХОЯТ-1. Указанный
срок эксплуатации вновь устанавливаемого оборудования составляет
20 лет. Это значит, что ХОЯТ-1 не планируется выводить из эксплуатации по окончании 30-летнего срока работы (в 2016 г.), и отмеченные
радиационные риски, связанные с ним, будут сохраняться.
После закрытия ЧАЭС в 2000 г. и на Украине, и в ЕС развернулись
дискуссии о будущем зоны отчуждения в целом. В этом контексте возникла идея, согласно которой зону можно использовать как площадку
для хранения ОЯТ не только с ЧАЭС, но и с других АЭС Украины. В
феврале 2012 г. в связи с этим принят специальный закон Украины. В
результате под эгидой «Энергоатома» той же американской компанией Holtec, которая сейчас «доводит» ХОЯТ-2 ЧАЭС, на площадке близ
комплекса «Вектор» у радиационного могильника в Буряковке начался процесс строительства нового централизованного ХОЯТ (ЦХОЯТ)
для трех других украинских АЭС – Ровенской, Хмельницкой и ЮжноУкраинской. Появление нового крупного игрока в Чернобыльской зоне
привело к определенным трениям между ГСП ЧАЭС и «Энергоатомом».
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В ответ на планы «Энергоатома» ГСП ЧАЭС в 2013–2014 гг. начало продвигать идею создания именно на его базе новой структуры – Национального оператора по обращению с РАО и ОЯТ украинских АЭС.
Еще один момент касательно строительства ЦХОЯТ в Чернобыльской зоне связан с неурегулированностью отношений с Белоруссией,
причем не только из-за того, что новая ядерная установка (а по законам
Украины ХОЯТ имеет статус ядерной установки) появится в непосредственной близости от границ Белоруссии (от места размещения близ
Буряковки до госграницы с Белоруссией не более 15 км). Транспортировка ОЯТ с трех вышеупомянутых АЭС к площадке ЦХОЯТ может
осуществляться непосредственно через территорию Белоруссии.
В ТЭО ЦХОЯТ указано, что транспортировка ОЯТ от электростанций к месту хранения должна осуществляться исключительно
железнодорожным транспортом. Как известно, через Чернобыльскую
зону проходит одна железная дорога Чернигов-Овруч. Но ее западная
часть на территории Зоны между станциями Вильча и Шепеличи не
эксплуатируется и находится в нерабочем и частично разобранном
состоянии. Это обстоятельство открыто отмечено и в ТЭО ЦХОЯТ.
Восточная же часть этой ветки, по которой сейчас осуществляется все
железнодорожное сообщение с Зоной и на специальных электричках
Славутич-Семиходы ежедневно приезжает в Зону персонал ЧАЭС,
пересекает территорию Белоруссии в междуречье Днепра и Припяти.
Между властями двух стран достигнута договоренность, что поезда
проходят территорию Белоруссии без остановки и без пограничного и
таможенного контроля. Далее на запад от станции Семиходы (в непосредственной близости от ЧАЭС) на территории Зоны эта железнодорожная ветка поддерживается в действующем состоянии до станций
Янов и Шепеличи. А в ТЭО ЦХОЯТ при расчете затрат на транспортную инфраструктуру хранилища указано, что потребуются расходы
только на строительство 6 км железной дороги от станции Шепеличи
до непосредственно площадки ЦХОЯТ близ Буряковки, затраты же
на восстановление линии Вильча-Шепеличи в ТЭО не предусмотрены вообще. Это значит, что эшелоны с контейнерами с ОЯТ, согласно
ТЭО, планируется направлять в Чернобыльскую зону по восточному
маршруту через Чернигов и Славутич. Таким образом, они будут проезжать по территории Белоруссии, которая и так гораздо больше, чем
Украина, пострадала от радиационных последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Естественно, эти планы могут вызвать вопросы с белорусской стороны.
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« Я дерная свалка » ?

Дискуссия вокруг использования Чернобыльской зоны для новых атомных проектов имела и европейское измерение. Поскольку в группу доноров Чернобыля входили многие страны ЕС, стали звучать намерения
использовать Чернобыльскую зону под ХОЯТ не только с украинских
АЭС, но и с АЭС стран Европейского союза. Понятно, что подобные
идеи столкнулись с энергичным неприятием экологических гражданских структур Украины, рискующей превратиться таким образом в
«ядерную свалку» Европы. Эти опасения нашли отражение и в украинской художественной литературе. Ярким примером стал политический
детектив «Хозяин Зоны», написанный бывшим заместителем председателя горисполкома Припяти Александром Эсауловым. Сюжет построен
на борьбе гражданских активистов против сговора украинских властей
с немецкими промышленниками о размещении в Чернобыле ОЯТ с германских станций.
Потому-то такого рода планы стараются держать в тени. Но, думается, не случайно реальный бум строительной активности в Чернобыльской зоне под финансовую помощь зарубежных доноров (после
долгих лет разговоров) наступил как раз после Фукусимской аварии
2011 года. Авария вызвала новый всплеск «радиофобии» по всему
миру. Результатом стало решение правительства Германии о поэтапном закрытии всех действующих АЭС в стране за 10–15 лет. Резко
сузилось поле маневра и для другой европейской страны, активно
использующей атомную энергию, – Франции. Поэтому создание «европейского ХОЯТ» в Чернобыле объективно отвечало бы текущим национальным интересам указанных государств.
Сейчас же самым крупным инфраструктурным проектом, реализуемым с 2012 г. группой доноров в Чернобыле, является строительство так
называемого «нового безопасного конфайнмента» (НБК) – гигантской
арки высотой более ста метров, рассчитанной на то, чтобы накрыть саркофаг разрушенного четвертого энергоблока. Под этой аркой планируется постепенно разобрать саркофаг, переработать скопившиеся под
реактором в виде застывшей урановой лавы топливосодержащие массы
(ТСМ) из разрушенных взрывом ТВС и утилизировать их отходы в районе Буряковки – там же, где параллельно сейчас начали строить ЦХОЯТ
«Энергоатома». Руководит строительством НБК международная компания «НовАрка» под французским управлением и с турецкими рабочими.
В связи со строительством НБК в Чернобыле впервые открыто заговорили не только о хранении и утилизации, но и о переработке ядерноРОССИЯ В ГЛОБАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ • ТОМ 12 • №2 • МАРТ – АПРЕЛЬ • 2014
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го топлива – пусть в данном случае и не применительно к ОЯТ, а к ТСМ
четвертого энергоблока. Но «переключение» этих технологических
процессов на ОЯТ тоже возможно. К принятию решения о переработке
ОЯТ может подтолкнуть и то обстоятельство, что действующее ХОЯТ1 ненадежно в долгосрочной перспективе, и в 2016 г. истекает максимальный проектный 30-летний срок его эксплуатации. В 2013 г. на базе
ЧАЭС проведен специальный международный семинар по вопросам
обращения с ОЯТ, на котором технический директор – главный инженер ЧАЭС Андрей Билык – прямо отметил, что «проблема долговременного хранения ОЯТ окончательно еще не решена». В итоге в ноябре 2013
г. уже без экивоков публично оглашены планы ЧАЭС по созданию на
базе станции комплекса переработки ОЯТ в целях формирования замкнутого ЯТЦ – с наработкой плутония из ОЯТ и производством на его
основе уран-плутониевого МОКС-топлива для реакторов на быстрых
нейтронах. Более того, высказывалось намерение построить новый такой реактор на быстрых нейтронах на самой площадке Чернобыльской
АЭС. Также в 2012–2013 гг. принято решение о запуске в ХОЯТ-1 промышленной установки контроля глубины выгорания топлива в ОТВС –
далеко не самого необходимого элемента в целях «обычного» хранения
ОЯТ, но крайне значимого для организации работ по переработке ОЯТ
и получению плутония.
Таким образом, новые идеи (переработка ОЯТ, замкнутый ЯТЦ, реактор на плутониевом топливе), каждая из которых для МАГАТЭ является своеобразным маркером приближения к граничной черте «переключения» с мирного на военный атом, во всем их комплексе открыто
прозвучали применительно к ЧАЭС. Все это ни что иное, как вызов режиму ядерного нераспространения.
И здесь возможны два сценария – один, когда переработка ОЯТ в
Чернобыле начнется под эгидой ЕС и МАГАТЭ – т.е. под международным контролем с точки зрения нераспространения расщепляющихся
материалов. Другой сценарий – если Украина примет политическое решение о создании своего ядерного оружия, тогда концентрация практически всего ОЯТ украинских АЭС (ХОЯТ ЧАЭС + ЦХОЯТ «Энергоатома») в полностью закрытой от посторонних Чернобыльской зоне может
предоставить вполне достаточную ресурсную базу для быстрой наработки оружейного плутония. И тогда Чернобыль, на наш взгляд, может
стать естественным центром военной атомной программы Украины. В
этом случае нельзя исключать и повторного открытия самой ЧАЭС, и
либо возобновления работы реакторов, либо строительства новых. И
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напомним, что реактор РБМК представляет собой гражданскую модификацию именно военного реактора – наработчика плутония.
Кстати, слухи о том, что территория Чернобыльской зоны могла
использоваться для не подпадающих под гарантии МАГАТЭ работ и
экспериментов, ходили и раньше. Так, в 2012 г. немецкие специалисты
по радиационной безопасности исследовали помещения вышеупомянутого предприятия «Спецатом» в городе Припять и взяли несколько
проб с остатков препаратов и оборудования. Проведенный ими позднее
спектрометрический анализ этих проб показал присутствие плутония.
Также в помещениях «Спецатома» найдены фрагменты графита. На
основании вышеизложенного немцы сделали вывод, что там могли заниматься изучением критических сборок по цепной реакции, что имело
бы не только мирное, но и военное значение. «Спецатом», напомним,
работал в Чернобыльской зоне в 1990-х – начале 2000-х годов.
Еще один интересный аспект в этой связи – установившееся в последние годы сотрудничество между ГСП ЧАЭС и Игналинской АЭС
в Литве, также работавшей на реакторах РБМК и сейчас решающей
сходные вопросы по снятию с эксплуатации и хранению ОЯТ. При этом
важно отметить и отличие в подходах руководства двух станций. Вопервых, в Литве, в отличие от Чернобыля, построено и действует «сухое» ХОЯТ. Во-вторых, в Литве принято решение о безотлагательном
демонтаже всей инфраструктуры Игналинской АЭС, в том числе и реакторов. В Чернобыле же официальным подходом является «отложенный демонтаж» – когда к разбору реакторов намерены приступить не
ранее, чем через 50 лет.
Официально одной из причин называется высокий уровень радиации. В документах ЧАЭС подсчитано, что приемлемый по нормам радиационной безопасности уровень гамма-излучения графитовой кладки реактора будет достигнут не ранее, чем через 70 лет. Но это не мешает
Литве при соблюдении требований радиационной защиты приступать
к безотлагательному демонтажу реакторов. И в этом контексте повторяющиеся заявления украинских политиков о создании своего ядерного оружия не исключают того, что реакторы ЧАЭС не демонтируются,
поскольку еще могут пригодиться.
Конечно, изложенная в данной статье логика событий способна
полностью реализоваться только в случае самого радикального, апокалиптического сценария, которого, естественно, нам всем хотелось
бы избежать.
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