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Предисловие

Предлагаемая работа посвящена анализу роли Рос-
сии в современной системе глобальной стабильности. Во-
первых, в книге рассматриваются политико-психологи-
ческие составляющие современной международной ста-
бильности. Во-вторых, монография фокусирует внима-
ние на роли России в обеспечении глобальной стабильно-
сти. В-третьих, в работе исследуются проблемы самовос-
приятия России в системе международных отношений. В-
четвертых, авторы изучают процесс восприятия россий-
ской внешней политики общественным мнением США,
стран Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона, Южной Азии. Такой подход позволяет проана-
лизировать процесс конструирования «образа России»
в общественном сознании других государств и выявить
соответствие этого «образа» месту и роли нашей страны
в современной системе международных отношений.

Во второй половине XX века понятие «стабиль-
ность» понималось преимущественно в военно-страте-
гическом ключе 1). Международная стабильность обеспе-

1)Кокошин А. А. В поисках выхода. Военно-политические аспекты
международной безопасности. М.: Изд-во политической литературы,
1989; Арбатов А. Г. Военно-стратегический паритет и политика США.
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чивалась благодаря системе взаимного ядерного сдер-
живания между СССР и США. С созданием ракетно-
ядерного оружия обе сверхдержавы оказались одинако-
во уязвимыми перед гипотетическим ракетно-ядерным
ударом оппонента. На этой основе в Соединенных Шта-
тах возникли концепции «взаимного гарантированного
уничтожения» (mutual assured destruction) и «стабили-
зирующего устрашения» (stable deterrence); в Советском
Союзе — «паритета» и «военно-стратегического равнове-
сия». Понятие «стабильность» фактически слилось с ка-
тегориями безопасности и устрашения 2).

В начале XXI века категория стабильности теря-
ет свое исключительно военно-стратегическое значение.
Взаимное ядерное сдерживание в российско-американ-
ских и американо-китайских отношениях играет важ-
ную стабилизирующую роль. Но на первый план начи-
нают выходить и невоенные механизмы поддержания
стабильности. Распад СССР, обострение межэтнической
конфликтности в Европе, транснационального сетево-
го терроризма, возобновление дискуссий об энергетиче-
ской безопасности, полемика по экологическим вопро-
сам, ослабление долларовой системы — все эти события
доказали, что обеспечить международную стабильность
только с помощью механизмов взаимного ядерного сдер-

М.: Политздат, 1984; Morgan P. Deterrence Now. Cambridge: Cambridge
University Press, 2003.

2) Богатуров А.Д. Великие державы на Тихом океане. История и тео-
рия международных отношений в Восточной Азии после Второй ми-
ровой войны (1945–1995). М.: Конверт-МОНФ, 1997. С. 32.
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живания невозможно. Современное понимание стабильности
включает в себя стратегические, политические, экономические,
экологические, этнические и даже социокультурные аспекты.

Первая глава, написанная д. пол. н. А. Д. Богатуро-
вым и к. и. н. А. В. Фененко, посвящена анализу психоло-
гических и политических составляющих современной между-
народной стабильности. Авторы полагают, что в начале
XXI века стали отчетливей по сравнению с предшеству-
ющим десятилетием заметны особенности современной
системы глобальной стабильности. На смену волне кон-
фликтов национального самоопределения пришли борь-
ба государств с радикально-террористическими сетями
и попытки принудительного разоружения «потенциаль-
но опасных» режимов. В экономической сфере возросло
напряжение на мировых рынках энергоносителей. В сфе-
ре внутренней политики нарастает тенденция к укрепле-
нию государственного суверенитета. Старая либеральная
идеология преобладания гражданского общества смени-
лась ростом популярности концепций «нелиберальной
демократии». На Западе она проявилась в форме идеи
«глобальной демократической империи». На Востоке —
в виде синтеза институтов западной демократии с эле-
ментами традиционных обществ.

Серьезные подвижки произошли в сфере полити-
ческой психологии — совокупности устойчивых идей-
но-психологических образов, укрепившихся в массовом
сознании и в мышлении политических элит. В полити-
ческой риторике снизалась роль понятий «общечелове-
ческих» или «общих» интересов. Уменьшилось ощуще-
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ние террористической опасности. Возрождается взгляд
на ограниченную войну как на приемлемый инструмент
межгосударственного взаимодействия. В России, США
и странах ЕС началась настоящая реабилитация «импер-
ской» тематики. С 2005 года резко обострились дис-
куссии вокруг проблем энергетической безопасности,
которые приобретают архаический оттенок. Популяр-
ные в прошлом идеи энергосбережения и создания «аль-
тернативной» энергетики признаны неэффективными.
Обеспечение энергетической безопасности вновь стало
тождественно увеличению

•

• и, следовательно, потребле-

•

•Стиль.
Уточните
согласование
в предложе-
нии.

нию нефти и газа.
Эти тенденции отразились на системе российско-

американских отношений. На волне высоких темпов
экономического роста выросла самооценка российско-
го политического слоя, настрой на проведение Россией
энергичной внешней политики. Во внешнеполитической
стратегии Соединенных Штатов, напротив, нарастает
количество «промахов»: тяжелая война в Ираке, неудач-
ные переговоры о свертывании ядерных программ Ира-
на и КНДР, вывод американских баз из Узбекистана,
обострение ситуации в ядерном Пакистане, конфликт
Белого дома с левыми режимами Латинской Америки,
ослабление долларовой системы... Эти события сами
по себе не означают полномасштабный кризис американ-
ского лидерства. Но они показывают назревание «кри-
зиса успешности» всей азиатской политики Вашингтона,
что снижает способность Америки влиять на поведение
других субъектов. Возник почти неизбежный статусный
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конфликт между стремлением России расширить свою
объективно возросшую роль в международных отноше-
ниях, с одной стороны, и психологической неготовно-
стью США пойти на такую ревизию мирового порядка —
с другой.

Авторы второй главы — «Зарубежное восприятие роли
России в обеспечении международной стабильности» — рас-
сматривают восприятие Российской Федерации в других
странах на официальном, экспертном и общественном
уровнях. На первых двух уровнях формируется «образ
России», дается оценка роли нашей страны в мировой
политике, российской внутриполитической ситуации. За-
тем этот «образ» спускается на общественный уровень.
Здесь он закрепляется в общественном сознании по-
средством серии образов, ежедневно транслируемых че-
рез СМИ.

Первый раздел — «Восприятие России в США» — на-
писан д. пол. н. Т. А. Шаклеиной. Автор полагает, что
в 1990-е годы подход к анализу России американским экс-
пертным сообществом изменился. После распада СССР
бывшая «советология» перестала быть приоритетным на-
правлением американских внешнеполитических иссле-
дований. Государственное и частное финансирование
•

•российских исследований
•

• сократилось. Усилилось вли-

•

•Уточните
здесь и далее,
это верно?
Или лучше -
исследований
России?

яние консервативных и неоконсервативных экспертов,
в то время как влияние аналитиков либерального толка
заметно сократилось. Одновременно в системе россий-
ских исследований увеличилось число выходцев из стран
Центрально-Восточной Европы, бывшего СССР. Такое
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переплетение различных факторов создает сложную си-
туацию, когда любой шаг России воспринимается исклю-
чительно в критическом ключе.

Ключевую проблему Т. А.Шаклеина связывает с от-
сутствием в США влиятельного «пророссийского лобби».
В конце 1980-х годов активными сторонниками улучше-
ния отношений с СССР выступали эксперты в сфере
контроля над вооружениями. Сегодня преобладающие
в российских исследованиях представители «этнических
лобби» выходцев из стран Восточной Европы восприни-
мают Россию сквозь призму своих «исторических обид»,
а не научного анализа российско-американских отно-
шений. За минувшие полтора десятилетия в Америке
не сформировалось прослойки людей, благосостояние
и карьера которых зависели бы от хороших отношениях
с Россией. Перед Москвой возникает, таким образом, но-
вая задача: найти новые формы работы с американской
аудиторией.

Автор раздела «Восприятие России на Ближнем Восто-
ке» к. и. н. Ю. Н. Зинин рассматривает комплекс отно-
шений Москвы со странами Ближнего Востока. В араб-
ском мире, полагает исследователь, многие политики
заинтересованы в том, чтобы Россия не утеряла своего
проарабского отношения к ближневосточной проблеме.
Наибольшей симпатией Россия, по мнению Ю.Н. Зини-
на, пользуется в странах, которые имели особые связи
с СССР (Сирия, Алжир, Ирак, Ливан). Кроме того, за ми-
нувшие полтора десятилетия после распада Советского
Союза российская дипломатия существенного улучшила
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отношения с Саудовской Аравией. В 1990 году Саудов-
ская Аравия испытывала к политике Москвы глубокое
недоверие и враждебность. В 2007 году российскую по-
литику рассматривают в Эр-Рияде скорее в позитивном,
чем негативном ключе.

Более сложно складывается российский имидж в Из-
раиле. По сравнению с периодом «холодной войны»
российско-израильские существенно потеплели. Этому
в немалой степени способствовало растущее ощущение
«общности» интересов Москвы и Тель-Авива в борьбе
с международным терроризмом. И все же в Израиле по-
дозрительно относятся российско-арабскому сотрудниче-
ству, прежде всего — в области поставок оружия в Сирию
и Иран. Израиль не скрывает своего раздражения от-
казом России считать движения «Хамас» и «Хезболла»
террористическими организациями и участием России
в развитии иранской ядерной программы. В Москве, на-
против, полагают, что Тель-Авив пытается разрешить из-
раильско-палестинский конфликт методом двусторонних
переговоров с США, что подрывает ближневосточный
мирный процесс.

Неоднозначно и восприятие России в Турции. Н.Н. Зи-
нин отмечает, что Российская Федерация выступает важ-
ным экономическим партнером Турецкой республики.
Между двумя странами нет острых спорных вопросов.
Однако в российско-турецких отношениях присутствуют
«отягчающие» факторы. Анкара разочарована позицией
Москвы по Северному Кипру и «курдскому вопросу». Рос-
сийские политологи недовольны участием Турции в про-
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ектах экспорта каспийских энергоресурсов «в обход» Рос-
сии и неоднозначными заявлениями отдельных турецких
политиков по чеченской проблеме.

Особое место Н.Н. Зинин уделяет развитию россий-
ско-иранских отношений. В них, по мнению автора, пре-
обладает позитивный вектор развития. Геополитическое
положение и политические приоритеты двух стран объ-
ективно толкают их к сближению.Обе стороны заинтере-
сованы в стабильности и безопасности прикаспийского
региона и «Большого Ближнего Востока». Москва и Те-
геран привержены идее коллективного использования
Каспийского моря в интересах примыкающих к этому
бассейну стран. Общность интересов позволяет сохра-
нять позитивный образ России в общественном мнении
Ирана. Это, безусловно, служит важным ресурсом рос-
сийской внешней политики на Ближнем Востоке.

Третий раздел, написанный д. и. н. В. Я. Белокрениц-
ким, посвящен восприятию России в странах Южной Азии.
Автор полагает, что «участие Москвы в мировых делах,
ее стремление внести свой вклад в поддержание глобаль-
ной стабильности» встречают понимание как в Индии,
так и в Пакистане. Несмотря на собственные противо-
речия, Дели и Исламабад разделяют российский тезис
о желательности построения многополярного мирового
порядка без диктата со стороны какой-либо державы. По-
добно России, индийские и пакистанские руководители
придают важное значение ООН и выражают заинтересо-
ванность в повышении ее статуса и реального влияния
на международные дела. Общим полем деятельности для
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России и стран Южной Азии остается борьба с меж-
дународным терроризмом, религиозным экстремизмом
и этническим сепаратизмом.

Но, как отмечает В. Я. Белокреницкий, «от России
не ждут конкретного вклада в решение спорных регио-
нальных проблем». Индия неоднократно заявляла об от-
сутствии необходимости во внешнем посредничестве для
разрешения Кашмирского конфликта. По афганской про-
блеме Россия и Пакистан нередко занимали диаметраль-
но противоположные позиции. Перспективы активиза-
ции российской внешней политики в регионе автор свя-
зывает с расширением участия Москвы в международных
программах борьбы с наркотрафиком, контрабандой ору-
жия и терроризмом. Однако ключевым субъектом реги-
ональной политики останутся США, которые начиная
с 2001 года выстраивают сложную систему отношений
как с Индией, так и с Пакистаном.

В четвертом разделе М.В.Котлов попытался проана-
лизировать представления китайских политологов о месте
России в мире и в системе российско-китайских отношений.
Автор пытается просмотреть эволюцию восприятия Рос-
сийской Федерации в китайской политологической лите-
ратуре. В начале 1990-х годов китайские эксперты, утвер-
ждает он, выделяли растущий прагматизм российской
внешней политики, хотя и настороженно относились
к попыткам Москвы «любой ценой» интегрироваться
в Атлантическое сообщество. В середине 1990-х годов
в КНР отметили существенный поворот Москвы в во-
сточном направлении: именно в это время в китайском
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общественном мнении появились первые концептуаль-
но оформленные представления

•

• как о потенциальном

•

•Вставить - «о
России»?

партнере КНР. После событий 11 сентября 2001 года
в Китае снова стали упрекать Россию в резком разворо-
те в своих внешнеполитических приоритетах в сторону
Соединенных Штатов. «Только активное проникнове-
ние США в страны СНГ заставило Россию, по мнению
китайских исследователей, снова вернуться к сбаланси-
рованной внешней политике», — отмечает автор.

В настоящее время в КНР преобладает позитивный
образ России. Китайские политологи, по мнениюМ.Кот-
лова, считают, что в целом «на Россию можно положить-
ся». Возможными направлениями сотрудничества в Пе-
кине видят ситуацию в Ираке, ядерные проблемы КНДР
и Ирана, реформу ООН и др. В сфере международного
права обе страны на первое место ставят ООН, выступа-
ют против действий в обход этой международной органи-
зации. Россия и КНР вместе воспрепятствовали в рамках
Шанхайской организации сотрудничества расширению
американского присутствия в Центральной Азии. В КНР
ценят российскую поддержку позиции Пекина по Тайва-
ню и Синцзян-Уйгурскому округу.

Но в российско-китайских отношениях есть, как по-
лагаетМ.В.Котлов, ряд потенциально конфликтных про-
блем. Китай дорожит экономическими связями с США
и ЕС и опасается потерять их из-за прямого противодей-
ствия процессу расширению НАТО. В Китае неблагопри-
ятно воспринимают попытку России создать собствен-
ную систему коллективной безопасности с привлечением
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бывших республик СНГ. Китайские эксперты опасают-
ся, что Москва хочет сохранить монопольный контроль
над маршрутами экспорта центральноазиатских энерго-
ресурсов: в Пекине готовятся перенаправить часть этого
экспорта на китайскую территорию. В Китае, кроме то-
го, недовольны периодически вспыхивающей «синофо-
бией» российских СМИ, проявляющейся в форме непри-
язни к китайским иммигрантам и заявлениями об «угрозе
заселения китайцами Дальнего Востока». Эти проблемы
могут ухудшить образ России в глазах общественности
КНР, и потому их преодоление необходимо для дальней-
шего расширения российско-китайского партнерства.

Третья глава работы «Самовосприятие: плюсы и минусы
образа ядерной державы и энергетической сверхдержавы» на-
писана к. пол. н. М. А.Троицким. Исходный посыл автора
состоит в том, что в современном мире самоопреде-
ление России в мире существенно изменилось. Во вто-
рой половине XX века СССР позиционировал себя как
преимущественно ядерную державу, ядерный потенци-
ал которой выполнял, скорее, «пассивно-сдерживающую
функцию». В начале XXI века Россия добавила к нему
«наступательный» потенциал «энергетической сверхдер-
жавы». Российская Федерация стала фактически обла-
дателем сдвоенного — ядерного и энергетического —
оружия в мировой политике.

М. А.Троицкий полагает, что образы ядерной и энер-
гетической сверхдержавы имеют и свои отрицательные
стороны. Ядерное оружие защищает страну от давления
со стороны более мощных в военном, экономическом
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или демографическом отношении держав. Но наличие
большого числа ядерных объектов усиливает экологиче-
ские тревоги населения. Возросшие доходы от экспор-
та энергоносителей позволили избавиться от ощущения
перманентного экономического кризиса, характерного
для 1990-х годов. Но одновременно понятие «энерге-
тическая сверхдержава» привносит, по мнению автора,
элемент ненужной конфликтности в переговоры между
Россией и покупателями ее энергоресурсов. Это противо-
речит стремлению российского руководства представить
страну в качестве ответственного игрока на мировых
рынках углеводородов»

•

•. В этой связи М. А.Троицкий по-

•

•Непарная
кавычка.
Уточните
границы
цитирования

лагает, что усиление российских позиций на международ-
ной арене будет неизбежно встречать противодействие
со стороны внешних сил.

Четвертая глава — «Россия в пространстве глобального
восприятия» — написана д.фил. н. Т. А.Алексеевой. Основ-
ное внимание автор сосредотачивает на двух проблемах.
Первая — исходные условия формирования имиджа Рос-
сии. Вторая — зарубежные подходы к подаче «образа
России». В обоих случаях наша страна сталкивается с се-
рьезными проблемами. В условиях глобализации имидж
страны, полагает автор, — это ее торговая марка, кото-
рая не просто формируется, но и активно навязывается.
Но на протяжении последних пятнадцати лет россий-
ское руководство почти не проводило крупных программ
по улучшению имиджа России. Аналогично появившиеся
в последние годы «официальные отчеты» о российских
достижениях не могут изменить складывавшегося деся-
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тилетиями (если не веками) невыгодного образа нашей
страны.

Вместе с тем автор подчеркивает: негативный образ
Российской Федерации несет на себе следы не толь-
ко традиционного антироссийского пессимизма Запада,
но также — традиционного нигилизма россиян в отно-
шении своей родины. Для российского общества ни-
когда не было характерно германское восприятие себя
как «квинтэссенции исторического развития» независи-
мо от существующей социально-экономической системы
и ее успехов. Российское отношение к миру — это, по мне-
нию Т. А.Алексеевой, комплекс «вечно догоняющей дер-
жавы», которая нуждается в одобрении со стороны «впе-
реди идущих». В таких условиях для России особую роль
играет выработка понятных внутренних правил игры.
Только в этом случае возможно преодоление комплекса
внутренней неудовлетворенности своей ролью в окружа-
ющем мире.

Эти наблюдения серьезно корректируют популяр-
ное в современной политической теории понятие «ин-
формационной безопасности». Традиционно под ней по-
нималась способность институтов государственной вла-
сти защитить общество от негативного информацион-
ного воздействия извне. В современном мире ситуация
меняется. В условиях быстрого развития электронных
СМИ, включая Интернет, появляется возможность быст-
ро транслировать и закреплять в глазах общественности
невыгодный образ той или иной страны. Такая систе-
ма — серьезный вызов для России, традиционно не имев-
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шей комплексной политики формирования своего пози-
тивного образа в глазах общественности других стран.
Формирование положительного имиджа нашей страны
становится частью политики информационной безопас-
ности. От восприятие ее партнерами во многом зависит
и степень участия Российской Федерации в глобальных
политических процессах.

Россия играет серьезную роль в поддержании ны-
нешней системы глобальной стабильности. Россия —
одна из ведущих ядерных держав и один из гарантов
международной системы нераспространения. Россия —
один из ведущих поставщиков энергоресурсов (причем
формально независимый от ОПЕК) на мировой рынок.
Россия — стабилизирующий фактор при разрешении
конфликтов на постсоветском пространстве, а де-факто
и в других регионах. Россия постепенно превращается
в одного из крупнейших обладателей золотовалютных
запасов. Однако сами по себе эти факторы еще не озна-
чают позитивного отношения к России со стороны об-
щественности других стран. Немалую роль здесь играют
и другие, политико-психологические и социокультурные
факторы.

Российская общественность часто восхищается тем,
насколько эффективно Европейской союз использует
в своей внешнеполитической стратегии так называемую
«мягкую силу» (soft power). Не имея в распоряжении
большой военной силы, ЕС сумел, вместе с тем, добиться
статуса одного из наиболее влиятельных игроков на меж-
дународной арене. Однако при этом зачастую забывают,
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что в странах Евросоюза начиная с 1960-х годов фор-
мировались целые научные школы в области социокуль-
турных исследований. Общественность стран Западной
Европы одной из первых осознала, что создание привле-
кательного образа своего языка, культуры, традиций —
ресурс не менее важный, чем простое использование во-
енной силы3). Без всестороннего изучения и учета этих
факторов Россия вряд ли сможет расширить свою роль
в современной системе международных отношений. Хо-
чется надеется, что предлагаемое исследование повысит
интерес российской общественности и экспертной сре-
ды к культурно-политическим проблемам.

Академик А.А. Кокошин,
Директор Института проблем международной

безопасности РАН.

3) Francoise Choay. Allegorie du patrimoine. Ed. du Seuil, 1992.



Глава 1

Психологические и политические
составляющие современной
международной стабильности

К концу первого десятилетия нового века стали

•

•Проверьте
везде
колонтитулы

отчетливей особенности международной стабильности
в сравнении с ситуацией, что была характерна для пер-
вого десятилетия после распада глобальной биполярно-
сти 1). Во-первых, как очевидно, выдохлась и в основном

1) В последние годы в российской политологии растет популяр-
ность исследований в сфере теоретической конфликтологии. Большое коли-
чество соответствующих публикаций появилось на страницах журнала
«Международные процессы». См., например: Богатуров А. Д. Междуна-
родный порядок в наступившем веке // Международные процессы.
2003. Т. 1. № 1. С. 6–23; Кременюк В. А. Современный международный
конфликт: проблемы управления // Международные процессы. 2003.
Т. 1. № 1. С. 63–73; Он же. Управление и управляемость в международ-
ной политике // Международные процессы. 2004. Т. 2. № 3. С. 29–39;
Давыдов Ю.П.Нормативность в мировой политике // Международные
процессы. 2005. Т. 3. №2. С. 40–52; Косолапов Н. А. Кризис рациональной
всемирности // Международные процессы. 2006. Т. 4. № 1. С. 55–67.
В 2006 году вышел специальный номер, посвященный хроническим
конфликтам в мировой политике (Международные процессы. 2006. Т. 4.
№2). По итогам этих дискуссий в 2005 году Институт проблем между-
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улеглась всемирная волна конфликтов самоопределения,
которыми сопровождался после 1991 года распад много-
этничных государств — прежде всего Советского Союза
и Югославии 2). Во-вторых, на смену этому типу кон-
фликтов в мире пришло целое поколение типологиче-
ски новых конфликтов, главный и наименее изученный
среди которых — конфликт сетевых сообществ, прежде
всего террористических, с государствами и даже, иног-
да, коалициями государств 3). Эта любопытная «передача
эстафеты» происходит, конечно, на фоне таких опасных
явлений, как распространение оружия массового уничто-
жения (ОМУ), кризис стратегической культуры «ядерно-

народной безопасности РАН совместно с журналом «Международные
процессы» выпустил монографию: Мировая политика: теория, методо-
логия, прикладной анализ / Отв. ред. А. А. Кокошин, А. Д. Богатуров.
М.: КомКнига/URSS, 2005. Современные региональные конфликты
рассматриваются также в работах: Кулагин В. М. Международная без-
опасность. М.: Аспект-Пресс, 2006. Стабильность и конфликт в россий-
ском приграничье. Этнополитические процессы в Сибири и на Кавказе
в середине 2000-х годов / Отв. ред. В. И. Дятлов, С. В. Рязанцев. М.:
НОФМО, 2005.

2) Подробный анализ «конфликтов самоопределения» первой волны
см.: Богатуров А. Д., Косолапов Н. А. Хрусталев М. А. Очерки теории
и политического анализа международных отношений. М: НОФМО,
2002. С. 241–252.

3) Подробнее об этом типе конфликтов см.: Slaughter A. M. A New
World Order. Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2004; Соло-
вьев Э. Г. Сетевые организации трансанциаолнального терроризма //
Международные процессы. Т. 2. №2 (5). С. 71–83.
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го табу» 4) и исходящая со стороны США пульсирующая
угроза рецидивов политики «насильственной демократи-
зации». В-третьих, на волне высоких темпов экономи-
ческого роста заметно выросла самооценка российского
политического слоя, а вслед за тем — его настрой на про-
ведение Россией энергичной внешней политики, достой-
ной роли великой державы. Этот новый настрой россий-
ского руководства был немедленно замечен на Западе,
где встретил в целом крайне подозрительные реакции.
В зарубежных политологических сообществах немедлен-
но возобновились дискуссии о содержании российской
внешней политики, ее целях и роли России в текущей
глобальной ситуации.

1.1. Образный контекст восприятия
внешней политики России

В политико-идеологическом смысле этот контекст опре-
деляется сочетанием нескольких интереснейших явле-
ний. Прежде всего значимо, что для 2000-х годов стало

4) О кризисе традиционных концепций взаимного ядерного сдержи-
вания см.: Кокошин А. А. Ядерные конфликты в XXI веке (типы, формы,
возможные участники). М.: Медиа-Пресс, 2003; Ядерное сдерживание
и нераспространение / Под ред. А. Арбатова, В. Дворкина. М.: Мос-
ковский центр Карнеги, 2005; Morgan P. Deterrence Now. Cambridge:
Cambridge University Press, 2003; Quester G. H. Nuclear First Strike: Con-
sequences of a Broken Taboo. Baltimore: The Hopkins University Press,
2006; Фененко А. В. Понятие ядерной стабильности в современной по-
литической теории. М.: КомКнига/URSS, 2006.
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§ 1.1

характерным переплетение образов «глобального граж-
данского общества» и «глобальной демократической им-
перии». Причем, если первый сложился и приобрел по-
пулярность в первое десятилетие после распада СССР,
то второй возник в атмосфере после событий 11 сентяб-
ря 2001 года и довольно быстро приобрел популярность,
особенно в воинственно-патриотических кругах амери-
канских политологов, с началом войны США в Ираке
в 2003 году. Показательно, что в современном полити-
ческом и культурном контекстах происходит быстрая
нейтрализация образа «империи» и самого этого терми-
на. Если долгие годы его трактовали в явно негативном
ключе, то теперь оговорки по поводу необходимости
различать

•

•«империи и империи» стали общим местом
•

•Это верно?
зарубежных интеллектуальных рассуждений. По сути де-
ла, западные интеллектуалы не могут отрицать широкого
применения администрацией Дж.Буша имперских, сило-
вых методов формирования выгодного ей международ-
ного порядка. Но, не желая сходить с патриотической
позиции «оборончества», их большинство трактует идею
«либеральной» или «демократической» империи под аме-
риканским главенством либо как наименьшее зло, либо
даже как просто явное благо для самих Соединенных
Штатов и, предлагается всем поверить, для мира вооб-
ще.

Обеление имперской идеи в ее «демократической
версии» существенно влияет на состояние политических
умов далеко за пределами США. Оно способствует лега-
лизации произвольного применения силы другими стра-
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нами, создает соблазн следовать американскому примеру,
подрывает и без того сильно сократившееся «остаточное
доверие» к принципу «глобального конституционализ-
ма» (по Дж. Айкенберри 5)), международному праву или
хотя бы логике согласованных действий великих дер-
жав.

•

•Фактически сознаний возвращается
•

•к рассуждению

•

•Стиль.
Уточните
текст

в духе традиционной дипломатии XIX и большей части
XX веков: соотношение сил между главными игроками
мира определяет меру свободы действий каждого из них.
Сдержанность теперь и теоретически снова вытесняется
сдерживанием, что не может не проявляться в практи-
ческой политике практически всех стран мира — США,
России, Китая, Индии, Пакистана, арабских стран.

Вероятнее поэтому и в образе самой России, какой
ее хочет видеть большинство руководящего слоя, фак-
тически происходит соединение «демократии» с «импе-
рией». Первая характеризует «верх», а вторая — «низ»
мышления политического слоя. Имеется в виду, что «де-
мократия» прочно вошла в лексикон лидеров и госу-
дарственные документы официально. Образ «империи»
постулируется властью «полугласно», хотя легко вычи-
тывается из практики действий как исполнительных ор-
ганов, так и – в еще больше степени — законодателей,
непосредственней и прочнее, чем президент и его адми-
нистрация, привязанных к российскому почвенничеству,
в том числе в его низовых формах.

5) Ikenberry J. American Foreign Policy: Theoretical Essays. New York:
Longman, 2006.
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Предпринимаемые в годы второй администрации
президента В. Путина попытки дать стране идеологию
в духе соединения универсальных принципов свободы,
либерализма и демократии и местной российской спе-
цифики безоговорочно рассматриваются на Западе как
проявления «нового национализма» россиян и ухода рос-
сийского руководства «в сторону от магистрали» едине-
ния с Западом. Парадокс восприятия, однако, заключа-
ется в том, что стремление России найти версию «де-
мократии с российской спецификой» находятся не вне,
а внутри русла общего мирового тренда к отходу от уни-
версальных ценностей и движения к ценностям сугубо
страновым и национальным.

Именно в таком направлении в 2000-х годах эволю-
ционирует политика США. В американской политиче-
ской мысли последнего десятилетия являются попытки
рассматривать международную безопасность как произ-
водную от национальной безопасности США, а амери-
канские представления о полезности тех или иных форм
распространения демократии — как нормативные для
всего мира. Вот

•

•почему, по сути дела, «демократия с рос-
сийской спецификой» — при всей ее причудливости —
раздражает Запад

•

•потому, что она отличается не от несу-
•

•Стиль
ществующего универсального стандарта, а от стандарта
американского, который в США хотели бы видеть един-
ственно возможным и общемировым.

Стоит заметить, что вне США скепсис по поводу рос-
сийской демократии распространен неравномерно. Он
заметнее в регионе Евросоюза, но почти не просматри-
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вается в Латинской Америке и Азии. Более того, в Китае,
например, который сам полным ходом строит гибридную
политическую систему в духе соединения дозировано из-
бранных черт демократии с социализмом, российские
опыты построения «своей» модели демократии вызыва-
ют не просто понимание, а восторг и желание адресовать
Москве недвусмысленные знаки одобрения и солидарно-
сти.

Война в Ираке резко активизировала в мире тренд
критического отношения к если не американскому по-
ниманию демократии как «национального достояния
народа США», то, во всяком случае, к американскому
пониманию необходимости принудительной демократи-
зации мира — в том числе при помощи военной си-
лы при участии США. В идейно-философском смысле
этот тренд усилился с распространением концепции
«нелиберальной демократии» (по Ф.Захарии6)). Будучи,
как представляется, наиболее крупным интеллектуаль-
ным достижением американской политической мысли
с момента известной работы Ф.Фукуямы, эта концепция
в осторожной, но безоговорочной форме постулирова-
ла уместность, «законность», приемлемость существова-
ния типологически разных моделей демократического
устройства. При этом за каждой из них как минимум
теоретически признавалась способность быть «истори-

6) Zakaria F. The Future of Freedom. Illiberal Democracy at Home and
Abroad. New York; London: W.W.Norton & Co., 2003. 286 p.

26

Контекст восприятия внешней политики России

§ 1.1

чески прогрессивной», несмотря на присущие каждой
слабости, ограничения и даже пороки.

Работа Ф. Захарии вобрала в себя почти десятилет-
ние обобщения и наблюдения американских регионо-
ведов в специфике политического развития азиатских
стран — государств Юго-Восточной Азии, Индии, отча-
сти стран Ближнего и Среднего Востока, а также Китая
(опыт которого в этом ключе более тщательнее других
продумывался в работах 1990-х годов видным американ-
ским востоковедом Р. Скалапино7)). Но популярность
в США она приобрела в конкретный момент, когда адми-
нистрации Дж. Буша в 2006 году понадобилось впервые
заявить миру о том, что сконструированный ею режим
управления в оккупированном Ираке можно считать
«иракской моделью демократии» 8). Однако обобщения
этой работы были гораздо более широкими, да и ирак-
ской ситуации автор касался с крайней осторожностью

7) Роберт Скалапино, в частности, ввел в употребление примени-
тельно к пореформенному Китаю словосочетание «авторитарный плю-
рализм», под которым он подразумевал длительное сосуществование
в обществе элементов жесткого однопартийного контроля с тенден-
циями к свободе политического самовыражения, перераспределения
власти и имущественных привилегий между разными социальными
слоями и группами, в том числе «несоциалистическими», возможно,
формированию той или иной формы лояльной оппозиции. С точки
зрения более поздней версии Ф. Захарии, зрелая «плюралистическая
авторитарность» по Р. Скалапино может быть понята как одна из форм
«нелиберальной демократии».

8) President BushDelivers State of theUnion Address (www.whitehouse.gov/
news/releases/2006/01/20060131–10.html).
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и по касательной. Было вполне очевидно, что его пре-
жде всего интересует природа и перспективы эволюции
политических режимов в Индии, Китае, России, Турции,
Пакистане и исламских странах вообще — от Индонезии
и Малайзии до Ирана и Саудовской Аравии.

Как бы то ни было, идея «нелиберальной демокра-
тии» подводила под российские искания своей версии
демократического правления общетеоретическое осно-
вание, которое не было ни апологетическим, ни безого-
ворочно критическим. Оно хотя бы теоретически затруд-
няло или по крайней мере ставило под сомнение инстру-
ментальную продуктивность, познавательную ценность
примитивно идеологизированных подходов к внешней
политике России как «неоимперской» и «авторитарной».
Досадно, что эта концепция не была удостоена внимания
ни российского руководства, ни широких кругов полито-
логической общественности нашей страны.

Важно, что в политико-идеологической сфере посту-
лируемое российским руководством сверху российское
государственное «Я» в целом ощущает себя в глобаль-
ном контексте комфортно. Тенденции его формирова-
ния в целом, хотя об этом мало говорится, соответству-
ют преобладающим мировым трендам. Российская власть
в политике и идеологии ведет себя в целом так же, как
элиты других крупных государств. Она «ссорится» с ними
в силу похожести, однородности их стремлений и в этом
смысле может рассчитывать на шансы для достижения
более или менее широкого компромисса с ведущими за-
рубежными партнерами.
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Сложнее ситуация в мировом экономико-социальном
контексте. В этой сфере психология межстрановых вза-
имодействий определяется более противоречивым спле-
тением. Приходится говорить о взаимном наложении
сразу трех сложных, ярких и иногда пугающих образов:
«Постиндустриальный мир», «Разрыв в развитии» и «Тре-
тий мир внутри двух первых».

Несмотря на огромный поток переводной и отече-
ственной литературы о «постиндустриальном обществе»,
в целом вопрос о его превращении в доминирующий гло-
бальный сектор мирового развития остается дискуссион-
ным. Но образ «постиндустриального мира», в который
должна войти Россия, сформирован и оказывает опреде-
ленное влияние как на внешнею политику нашей стра-
ны, так и на ее отношения с партнерами. «Конфликт
образов» внешнего и внутреннего «Я» России состоит
в том, что постиндустриальной страной ее не может счи-
тать и не считает ни российская элита, ни подавляющее
большинство российских граждан. Лишь к концу второй
администрации В. Путина были ясно сформулированы
и начали осуществляться первые мероприятия для раз-
вития в стране элементов постиндустриальности.

Но по сути дела речь идет фактически в лучшем слу-
чае лишь о формировании «постиндустриальных анкла-
вов внутри индустриального окружения». Такой образ во-
лей-неволей подразумевает неприятный и «отвергаемый
верхами» образ отстающей страны, которая еще только
должна рано или поздно «пробиться» в фазу постинду-
стриальности как заведомо более высокую и престиж-
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ную. Вектор самовосприятия «снизу вверх» оказывает-
ся неустранимым и воспроизводит «вечный» фоновый
конфликт между мировосприятием России как «страны
отстающей» и самовосприятием России как «страны ве-
ликой».

Отчасти, правда, преодолениюпсихологического «кон-
фликта образов» могла бы способствовать логика «анкла-
вов наоборот»: в условиях глобализации российская «нау-
коемкая экономика», образ которой постулируется властью
и рассматривается как «искомый», не обязательно должна
строиться исключительно в пределах государственных границ
России. «Наукоемкие анклавы» российской экономики мо-
гут представлять собой сети наукоемких производств
с более или менее массивным участием российского ка-
питала в других частях мира — регионе ЕС, в Северной
Америке, Индии, Южной Корее или Японии. Это бы-
ло бы одним из наиболее разумных применений избытка
«нефтяных денег», которые изнутри «отравляют» рос-
сийскую экономику сегодня. Проблема — в том, что науч-
но обоснованной и систематической стратегии создания
силами бизнеса и государства «наукоемкой российской
экономики вне России», по-видимому, не существует и за-
дача ее разработки до сих пор не поставлена.

Образ «разрыва в развитии» остается для российско-
го восприятия одним из самых волнующих по нескольким
причинам. Отсталые и отстающие страны (хотя к по-
следним известная часть россиян склонна причислять
и свою страну) продолжают восприниматься как источ-
ник потенциальных социальных потрясений, а в еще
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большей степени — нежелательных миграций и опасных
эпидемий. Российское руководство перестало «жестко»
заявлять о том, что Россия — это европейская страна,
но мало приблизилось к барьеру готовности сказать, что
Россия — это «и Азия тоже». Поэтому эмоционально сим-
патии россиян — вместе с европейцами.

Однако современные европейцы в силу прежде всего
проблемы «разрыва в развитии» перестают быть «преж-
ними европейцами» — белыми, в среднем лучше обра-
зованными и более зажиточными, чем россияне. Среди
современных жителей стран ЕС резко выросло число
относительно недавних пришельцев — темнокожих, в ев-
ропейском смысле малограмотных и бедных. «Старая
Европа», которая исторически казалась россиянам образ-
цом культуры и благосостояния, сегодня воспринимается
из России только как «европейский верх», элитный слой
жителей Евросоюза. Современный «европейский низ»
начинает казаться среднему россиянину таким же мало-
привлекательным, как собственный российский «низ» —
станет ли сегодняшний житель Москвы, Санкт-Петербур-
га или Екатеринбурга испытывать комплекс неполноцен-
ности при встрече с французским арабом из парижского
пригорода, польским водопроводчиком из Гамбурга, бол-
гарским виноделом в Австрии или, наконец, греческим
туристским агентом в Москве?

Образ европейца в его классическом, возвышенном
виде перестает существовать, а вместе с тем — слабее же-
лание россиян ему уподобляться. Оно еще преобладает
в культуре, но в сфере экономического благосостояния
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нормативным становится богатство японцев и арабов. Да
и сами русские, судя по их тратам за пределами России,
начинают определять некоторые международные стан-
дарты имущественного благополучия.

Размывание имущественного пиетета по отношению
к ЕС налагается на возросшее стремление российского
руководства вести себя покровительственно по отноше-
нию к «тем, кто беднее» — некоторым странам СНГ, госу-
дарствам Африки и Азии. Отсюда — несколько возросшая
готовность Москвы вкладывать деньги в экономическую
интеграцию в рамках ЕврАзЭС. Еще более очевидный
показатель того же самого — готовность России оказы-
вать помощь развивающимся странам, правда, прежде
всего в форме списания все равно невозвратных долгов
XX века. Таким образом, налицо противоречие: Россия
стремится вести себя как ведущая и «богатая» страна, хотя
она не может в полной мере ощутить себя таковой в силу
нахождения за порогом постиндустриальности, преодолеть ко-
торый пока не удается.

Картину еще больше усложняет то, что можно на-
звать непосредственным взаимным наложением разви-
того (богатого) и отстающего (бедного) миров в гео-
графических зонах прежнего богатого мира — Западной
и Центральной Европе и Северной Америке. Социально-
политическая организация обществ США, старых стран
ЕС и самой России за последние десятилетия приобрела
характер этнических и культурных конгломератов. Они
состоят из разнородных этнических анклавов, каждому
из которых присущ разный тип политического и эко-
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номического поведения, неодинаковые представления
о политической лояльности, особые механизмы соци-
ального саморегулирования.

Латиноамериканские
•

•, арабские, пакистанские, ки-

•

•Стиль
предложения

тайские общины — в США, пакистанские сообщества —
в Британии, африканские и арабские — во Франции,
турецкие и курдские — в Германии, боснийские и ал-
банские — в Италии и Австрии, таджикские, азербай-
джанские, грузинские или китайские — в отдельных ре-
гионах России. Дело не только в культурных различи-
ях. Организованные в анклавы общины сопротивляются
ассимиляции окружающих «государствообразующих» эт-
носов, не всегда проявляя лояльность к стране прожива-
ния. Одновременно все чужеэтничные анклавы тяготеют
к формированию структур этнобизнеса, что очень скоро
приводит к социально-экономическим противоречиям
с местным,

•

•более старожильческим населением и созда-

•

•Смысл?
Предлагаю
слово «более»
убрать

ет потенциальные конфликты.
Распространение и консолидация анклавного типа

социальной организации в более богатых странах ми-
ра — прямой результат «разрыва развития», поскольку
анклавы формируются главным образом пришельцами
из бедных стран, для выходцев из которых жизнь внут-
ри анклава — дополнительная гарантия выживаемости
в новой стране посредством опоры на традиционные ме-
ханизмы общинной поддержки. Отсюда — устойчивость
анклавов и политические проблемы, связанные с непод-
готовленностью как развитых, так и не очень развитых
демократических систем к нормальному функционирова-
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нию в условиях, когда анклавы фактически становятся
или могут становиться коллективным политическим иг-
роком.

На фоне преобладания такой социально-экономиче-
ской образной тематики в мире в целом то государствен-
ное «Я», которое постулирует российская власть, выгля-
дит довольно обособленным комплексом относительно
частных представлений. Российское руководство в сущ-
ности склонно рисовать Россию как «трижды великую
державу» — ядерную, энергетическую и экологическую.

В самом деле, по потенциалу ядерного оружия, спо-
собности влиять на мировые рынки нефти и газа, мас-
штабам подконтрольной части девственного природного
ресурса планеты наша страна — несомненно крупнейший
мировой игрок. Вместе с тем, акцентируя названные сто-
роны своего национального величия, Россия в сущности
прежде всего выполняет задачу преодоления «комплек-
са отсутствия постиндустриальности». Экспорт природ-
ных ресурсов сегодня рассматривается как инструмент
приобретения постиндустриальных качеств. Но вместе
с тем наличие возможности «паразитировать» на экспор-
те природных ресурсов является одним из препятствий
для ускоренного движения по постиндустриальному пу-
ти, источником расслабляющих настроений бизнеса.

Внешние партнеры — от стран ЕС до Китая —
со своей стороны не заинтересованы в развитии России
по постиндустриальному пути. Их долгосрочным инте-
ресам соответствует закрепление нашей страны на по-
зиции мирового экспортера природных ресурсов и по-

34

Контекст восприятия внешней политики России

§ 1.1

требителя готовых изделий, производимых вне России
с использованием полученных от нее ресурсов. В этом
смысле зарубежные страны в принципе были бы готовы
приветствовать подобную «триединую» конфигурацию
российского образа во внешнем мире. Однако их пугает
возможность обращения России к использованию по-
ставок природных ресурсов как политического оружия.
Поэтому образ «трижды великой» встречает за рубежом
настороженное восприятие.

В военно-политическом смысле образный контекст рос-
сийской внешней политики определяется сочетанием
группы представлений, так или иначе привязанных кСША.
Во-первых, это образ «американского превосходства»
и «американской мобильной крепости». В этом смысле
глобализация представляется как экспансия сферы воен-
ной ответственности США на весь мир. В самом деле, две
войны одновременно в разных регионах мира, которые
вот уже около пяти лет ведут США, приучили интел-
лектуалов думать о возвращении эры безоговорочного
силового превосходства этой страны. Американский кон-
гресс пытается негодовать, общественное мнение во мно-
гих странах Европы и Азии возмущается, американские
союзники ропщут, террористические сети вынашивают
планы, иракские партизаны и афганские талибы произво-
дят ежедневные взрывы, гибнут мирные граждане и аме-
риканские солдаты. Рост антиамериканских настроений
стал глобальной тенденцией: все против. Но политика
администрации Дж.Буша остается жесткой и последова-
тельной линией односторонних акций. Очевидно, что
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США могут себе ее позволить. Это обстоятельство труд-
но подвергнуть сомнению и его приходится принимать
в расчет в первую очередь.

На этом фоне действия других стран выглядят в спе-
цифическом свете. У огромного круга мировых лидеров
имеется скрытое желание поддержать Вашингтон, чтобы
не оказаться случайно вне лагеря сильного. Но в то же
время, учитывая антиамериканские настроения избира-
телей, руководители большинства стран опасаются выра-
жать солидарность с США слишком откровенно. Многим
хочется дружить с Дж.Бушем, но многие находят это не-
осмотрительным.

Для этого «осторожного большинства» идеальной яв-
ляется ситуация крупной ссоры с Вашингтоном «кого-то,
кроме меня». Тогда, возможно, обстоятельства позволи-
ли бы выказать солидарность с США по какому-то вопро-
су, менее противоречивому, чем иракский. И, возможно,
тогда американская администрация полнее оценила бы
поддержку со стороны соответствующей страны. Вопрос
в том, кто примет на себя роль главного оппонента
США и тем самым даст возможность разыграть очеред-
ной сценарий проверки на лояльность в

•

•Западном мире.

•

•Уточните, с
заглавной?

Пока заявку на роль главного оппонента сделало рос-
сийское руководство. Другие лидеры крупных стран ему
за это, несомненно, молчаливо благодарны. Но офици-
ально они этого не скажут, а постараются использовать
ожидаемую напряженность между Москвой и Вашингто-
ном для укрепления связей с последним. Иначе не было
еще никогда.
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Еще один важный военно-политический образ совре-
менности — «стратегический декаданс». В рассуждениях
и публикациях преобладают мысли о распаде системы
нераспространения ОМУ, «ядерном плюрализме», разру-
шении культуры ядерного табу, переговорных механиз-
мов контроля над вооружениями. Больше того, страте-
ги и политики готовы смириться с ситуацией, так как
частичный выход из нее американские политики рису-
ют через развертывание системы ПРО, а это в свою
очередь может привести к дальнейшей дестабилизации
мира. Возникает образ «глобального стратегического ти-
пика», искать выход из

•

•которого, в
•

•которой раз, США

•

•Стиль,
повтор

предпочитают в одиночку. В итоге наложения первого
образа на второй возникает образ США как типичной
«ревизионисткой державы» — страны, которая чувствует
себя сильной (самой сильной) и в ситуации всеобщего
паралича процесса принятия мировых стратегических
решений использует преимущества для передела миро-
порядка в свою пользу.

На этом фоне российское руководство разумно стре-
мится постулировать образ России как

•

•державы статус-

•

•Это верно?
Смысл?
Взять в
кавычки?

кво
•

•, не вполне присущий, строго говоря, нашей стране
на протяжении значительных участков мировой исто-
рии. Однако в нынешнем раскладе российская позиция
в самом деле определяется ориентацией на сохранение
существующих характеристик мировой стратегической
ситуации или их согласованном, постепенно изменении
на основе сотрудничества и совместных действий с США
и странами НАТО прежде всего.
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Представляется, что эта позиции может дать опре-
деленные политико-психологические выигрыши россий-
ской стороне. Откровенный отказ от соблюдения обя-
зательство по

•

•ДОВСЕ или Вашингтонскому договору

•

•Уточните
здесь и далее,
расшифровка
аббревиатуры
нужна?
Предлагаю
сделать в
книге список
сокращений

1987 года в этом смысле обесценит и без того не очень
существенные позиционные преимущества

•

•платформы
статус-кво

•

• и в этом смысле уравняет Россию с США

•

•Это верно?
Смысл?
Сохранения
статус-кво?

в морально-психологическом плане, не уравняв позиции
обеих сторон в чисто военном отношении. В этой ситу-
ации, как и в нынешней, не будет оснований надеяться
на поддержку других крупных государств, причастных
к российско-американскому спору из-за систем ПРО и до-
говоров 1980-х – 1990-х годов. Если для российской сторо-
ны возникнет реальная военная необходимость в самом
деле отказаться от соблюдения условий обоих договоров,
это можно будет сделать менее демонстративным путем
и с проведением необходимых правовых процедур — так,
как это сделали сами США с договором о ПРО 1972 года.

1.2. Стабильна или не стабильна
мировая система?

За минувший год заметней стало «привыкание» меж-
дународного сообщества к тому обстоятельству, что в ми-
ре вот уже пять лет продолжаются одновременно две вя-
лотекущие войны с участием ведущей военной державы
планеты — США. При этом скачкообразного роста уровня
угрозы безопасности этой страны после 2001 года не про-
исходило. Напротив, крупные организационные, воен-
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ные, политико-технологические, правовые и иные меро-
приятия американской администрации в 2001–2005 годах
смогли сформировать

•

•повышающую тенденцию в уровне
•

•Это верно?
обеспечения национальной безопасности США. На этом
фоне ясно, что война в той форме, как она ведется Вашинг-
тоном, становится в руках американской элиты рядовым
инструментом политической мобилизации внутри страны
и средством придания жизнеспособности действующим много-
сторонним и двусторонним политическим союзам с американ-
ским участием за ее пределами.

В принципе такой подход к войне не раз апроби-
ровался государствами9). Новизна ситуации в том, что
война становится не чрезвычайной, а «заурядной» фор-
мой организации как внешней политики страны-лидера,
так и отношений между ведущими мировыми игроками
в целом. Систематическиепопытки администрации США
расширить сферу действия своей стратегии «необреме-
нительных войн» (на Средний Восток и Корейский п-ов,
например) отражают не столько действительные намере-
ния американцев воевать, сколько серьезность настроя
Вашингтона продолжать линию глобальной дипломатии
на базе искусственно подогреваемой мобилизационной
готовности как самой американской нации, так и амери-
канских партнеров во всем мире.

Хотя отмеченная черта является характеристикой
всей американской политики, она выглядит прежде всего

9) Об особенностях восприятия феномена войны в первой половине
XX века см., например: Carr E. H. The Twenty Years’ Crisis. 1919–1939.
New York: Pulgrave, 2001.

39



Составляющие международной стабильности

Глава 1

как знак интереса Вашингтона к энергетическим ресур-
сам Ближнего и Среднего Востока, обостренная междуна-
родная конкуренция за доступ к которым связана с общей
нервозностью на мировых рынках энергоносителей и регулярно
возникающими слухами об «энергетических угрозах».

•

•Послед-
•

•Стиль
ствия этого перегретой политико-психологической конъ-
юнктуры для России имеют двойственные

•

•последствия.
С одной стороны, механизм панического повышения цен
на энергоносители выгоден российским экспортерам сы-
рья и способствует повышению нефтяных доходов. С дру-
гой — серьезные опасения западных государств и Китая
в отношении способности стран Ближнего и Среднего
Востока оставаться стабильными поставщиками энерго-
носителей ввиду сохраняющейся высокой вероятности
конфликтов в этой части мира побуждают серьезней
относиться к поиску потенциальных источников сырья
за пределами этого региона.

Объективно это повышает интерес потенциальных
потребителей к Черноморско-Каспийскому региону, в от-
ношении которого интересы России, ее западных парт-
неров и КНР в лучшем случае не полностью прояснены,
а в худшем — полностью не совпадают. «Производными»
от этих разногласий являются противоречия между Рос-
сией, США и ЕС по поводу ситуаций вокруг европейских
стран СНГ (Украины, Белоруссии, Молдавии),

•

•некото-

•

•лучше -
«которые»?

рые из которых
•

• сами являются транзитными странами
с точки зрения экспорта российских энергоносителей
или могут оказывать влияние в будущем на стабиль-
ность проектируемых маршрутов транспортировки топ-
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лива из Каспийского региона в западном направлении.
Обострение ситуации вокруг Грузии осенью 2006 года —
новый тому пример. Западные страны стремятся активно
проводить политику диверсификации источников энер-
гоносителей, но столь же активно пытаются ограничить
возможность России следовать политике диверсифика-
ции маршрутов экспорта нефти и газа. «Логика взаимно
признаваемой взаимозависимости» потребителей и по-
ставщиков сырья в ситуации ажиотажа на рынках топ-
лива срабатывает гладко не всегда, что и порождает
сложности в отношениях между Россией и Западом.

Рост цен на энергоносители создает проблемы для
государств — импортеров энергоресурсов 10). Во второй
половине XX века страны ЕСиСША создали развитую си-
стему социальных гарантий и высокий стандарт потреб-
ления во многом благодаря низким расходам на транс-
порт и энергоносители. Теперь ситуация меняется. Повы-
шение цен на углеводороды ведет к увеличению расходов
на эти сферы, что может усилить инфляционные тенден-
ции или привести к сокращению социальных программ.
Обострение дискуссий вокруг проблем энергетической
безопасности связно, таким образом, с опасностью даль-
нейшего роста цен на углеводороды для социальной ин-
фраструктуры стран — импортеров сырья.

«Энергетический саммит группы восьми» в Санкт-
Петербурге летом 2006 года в целом показал достаточ-

10) См.: Energy and Security: Toward a New Foreign Policy Strategy /
J. H. Kalicki and D. L. Goldwyn (eds.). Washington; Baltimore: Woodrow
Wilson Center Press; Johns Hopkins University Press, 2005.
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ный уровень взаимопонимания по энергетическим во-
просам между ведущими мировыми державами11). В тоже
время и сама эта встреча, и массированная пропагандист-
ская «артподготовка» СМИ стран ЕС, США и Японии
указывают на масштаб недоверия зарубежных партнеров
к росту влияния Москвы на глобальных энергетических
рынках и нескрываемых страхов по поводу того, как Рос-
сия будет пользоваться в международных делах «энерге-
тическим оружием» 12).

Атмосфера неуверенности, присущая мировой поли-
тике и экономике, отчасти связана с сохраняющимися
тревогами по поводу устойчивости глобальных позиций дол-
лара ввиду, в частности, того, что многие аналитики
считают неблагоприятными тенденциями в экономике
США (дефицит бюджета, например, на фоне роста воен-
ных расходов). За пределами американской территории,
прежде всего в России, подобные страхи связаны с не-

11) «Мы приняли Санкт-Петербургский План действий по укрепле-
нию глобальной энергетической безопасности. План включает в себя
меры, направленные на повышение прозрачности, предсказуемости
и стабильности глобальных энергетических рынков, улучшение инве-
стиционного климата в энергетическом секторе, поощрение энерго-
эффективности и энергосбережения, диверсификацию видов энергии,
обеспечение физической безопасности жизненно важной энергетиче-
ской инфраструктуры, уменьшение масштабов энергетической бедно-
сти и решение проблем изменения климата и устойчивого развития», —
отмечалось в «Заявлении председателя ”Большой восьмерки“ по ито-
гам работы саммита» 17 июля 2006 года (полный текст заявления
см.: www.regnum.ru/news/674776.html, дата посещения: 16.09.2006 г.).

12) См., например: Симпсон Э. Энергетическое оружие России
(www.inosmi.ru/translation/225559.html, дата посещения: 12.10.2006 г.).
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гативным эффектом «перенакопления доллара» и про-
явлениями «бегства от доллара» на уровне той части
российского населения, которая использует долларовые
•

•накопления как средства
•

•накопления.

•

•Стиль,
повтор

Неспособность российской экономики «переварить» пере-
полнившие ее нефтедоллары оказывает дестимулирующее
влияние на экономику и политику страны в целом,
и в этом смысле представляет собой существенный вызов
национальной безопасности страны, угрозу перспективе
ее перевода на пути более устойчивого развития. Поток
«неусваиваемых» нефтедолларов создает благоприятные
условия для формирования рынка спекулятивного капи-
тала и «сомнительных» инвестиционных проектов. Это
блокирует приток инвестиций в реальный сектор эко-
номики, приводя к хроническому дефициту оборотного
капитала, невозможности обновить производственные
фонды в наукоемких и высокотехнологичных отраслях.

Оборот большого количества нефтедолларов форми-
рует особую экономику «закрытых возможностей», в рам-
ках которой издержки на социальную инфраструктуру
(приобретение недвижимости, получение качественного
образования и т. п.) служат барьером для роста благосо-
стояния граждан со средними и невысокими доходами.
Это, в свою очередь, может спровоцировать рост обще-
ственно-политической нестабильности.

В сфере идеологических отношений за последние
годы стал заметен относительный спад левой протест-
ной волны. Хотя центры антиглобалистов и их сети
не распались, наступательность их самостоятельных ак-
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ций стала меньше. Левая протестность отчасти затенена
вспышками этнически мотивированных антиправитель-
ственных выступлений в Западной Европе (прежде всего
во Франции). Волна эксцессов на почве межэтнических
неприязней заметна во всех европейских странах, вклю-
чая Российскую Федерацию. Сохраняется неопределен-
ность по поводу лояльности и перспектив политического
поведения анклавов «пришлых» этнических меньшинств
во многих странах мира от США до России.

Реакцией на присутствие «пришлых» этнических
групп является рост фундаменталистских настроений
в США, ЕС и России.

•

•Там, где это происходит, подобный

•

•Стиль.
Уточните
согласование
в
предложении

сдвиг в политике заметен рост консервативных тенден-
ций, которые сами по себе отражают рост охранитель-
ных ожиданий основной массы населения. Глобальная
консервативная волна еще не истощилась, эффект при-
выкания к «чужим» пока не срабатывает, и признаков
«усталости от консерватизма» не заметно.

В свою очередь это означает, что авторитарный
стиль во внешней политике всех ведущих стран мира
сохранится как минимум еще около года–двух. Плановая
смена поколения «лидеров-бойцов» от Буша и Путина
до Коидзуми иШирака только предстоит и в этом смысле
уход премьер-министров Италии (С. Берлускони) и Япо-
нии (Д. Коидзуми) общей тенденции не определил. Это
обстоятельство ограничивает роль субъективных лич-
ностных обстоятельств в формировании международной
политики и ставит под вопрос возможность урегулирова-
ния части межгосударственных противоречий на основе
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личной дипломатии, как это не раз случалось в предше-
ствовавшие несколько лет.

Азиатские проблемы продолжают оставаться в значи-
тельной степени в центре мировой политики. Во-первых,
именно в Азии концентрируются интересы всех стран,
неуверенных в стабильности снабжения мира энергией.
Во-вторых, именно в этой части мира развиваются две
державы (Китай и Индия), которые ускоренными тем-
пами приобретают способность самостоятельно (пози-
тивным или негативным образом) влиять на мировую
торговлю, производство, сферу услуг и перемещение
рабочей силы. Параллельное стабилизации индийско-
китайских отношений формирование основ того, что
может оказаться (но может и не оказаться) инфраструк-
турой американо-индийского квазипартнерства, показы-
вает сложность регионального взаимодействия между
Индией, Китаем и США. Индия добилась успехов в обес-
печении частичного признания ее ядерного статуса Со-
единенными Штатами и другими влиятельными страна-
ми 13).

13) В июле 2005 года в ходе визита премьер-министра Индии М.Синг-
ха в Соединенные Штаты президент США провозгласил курс на амери-
кано-индийское партнерство, в том числе в сфере атомной энергетики
(www.whitehouse.gov/news/releases/2005/07/20050718-1.html, дата по-
сещения: 02.10.2006 г.). 2 марта 2006 года США и Индия подписали
в Дели соглашение о сотрудничестве в области мирного использования
ядерной энергии (см.: http://indianembassy.org/newsite/press release/2006/
Mar/24.asp; www.whitehouse.gov/news/releases/2006/03/print/20060303-
5.html, дата посещения: 25.09.2006 г.). Новый курс Вашингтона в отно-
шении Дели предполагает отмену ограничений на поставки ядерных
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В-третьих, сохраняется тенденция закрепленияНАТО
на позиции фактического распространения сферы ее
действия на Средний Восток и Центральную Азию. Охла-
ждение отношений Вашингтона с Узбекистаном и не-
определенность отношений между США и

•

•ШОС не озна-

•

•Расшифровка
аббревиатуры
нужна?

чают коренного изменения условий для проведения по-
литики стран НАТО в этой части мира. Речь идет скорее
о перегруппировке сил и попытке Вашингтона опереть-
ся в проведении своей политики на проамериканские
правительства Пакистана и Афганистана, укреплению
позиций которых американская администрация уделяет
много внимания, стараясь подтолкнуть обе страны к вза-
имному сближению14).

Проведение линии на приобретение союзников в ря-
дах исламских стран стимулируется неустойчивостью си-
туации на Среднем Востоке, связанной с хроническим
конфликтом между Ираном и Западом. Дестабилизирую-
щие тенденции, идущие со стороны Тегерана, негативно
влияют на положение в Ираке и на всем Ближнем Во-
стоке, внося свою лепту в эскалацию арабо-израильского
конфликта. Хотя в основном открытые военные столкно-

технологий и атомного топлива Индии (последние были введены кон-
грессов США в 1968–1970 и 1998 годах), а также содействие интеграции
Индии в Группу ядерных поставщиков.

14) 27 сентября 2006 года с одновременным визитом в США прибыли
президент Афганистана Х. Карзай и президент Пакистана П.Мушар-
раф. Темой встречи стали вопросы взаимодействия сторон в борьбе
с терроризмом в связи с резкой активизацией талибов в регионе
(см.: www.whitehouse.gov/news/releases/2006/09/20060926-3.html, да-
та посещения: 05.10.2006 г.).
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вения, в которых как минимум одна из сторон выступает
под исламскими лозунгами, сосредоточены по-прежнему
прежде всего на Ближнем и Среднем Востоке, в целом
угадывается тенденция выхода исламской воинственности
за пределы традиционных ареалов культурного влияния исла-
ма. Политическими и организационными платформами
экстремистов даже в Европе служат мусульманские ча-
сти Боснии, а также Косово и Албания. Поучительно,
что платформой исламистов стала и Великобритания,
на территории которой в 2006 году был вскрыт целый
террористический заговор британцев исламского про-
исхождения. Очевидно, либеральное законодательство
и официальная политика этой страны позволили сфор-
мироваться на ее территории

•

•как сети исламских общин,

•

•Стиль.
Убрать
слово?

в лояльности которых Британии есть основания сомне-
ваться.

1.3. Политико-психологические аспекты
глобальной безопасности

В современном развитии глобальной среды между-
народной безопасности большую роль играет психологиче-
ский фактор. Речь идет о совокупности устойчивых идей-
но-психологических образов, укрепившихся в массовом
сознании и в мышлении политических элит. Такие обра-
зы чаще всего рождаются в результате попыток осмыс-
лить объективные социально-экономические и политико-
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военные процессы15). Но справедливо и обратное. Пред-
ставления политиков о «запредельном» и «возможном»,
«допустимом» и «не допустимом», «моральном» и «амо-
ральном» во многом предопределяют процесс принятия
политических решений. Оценки того или иного события
в общественном сознании также создают благоприятную
или неблагоприятную среду для выработки правитель-
ственных решений. В этом смысле политико-психологи-
ческие настроения способны воздействовать на развитие
среды международной безопасности.

Во второй половине 2000-х годов развитие глобаль-
ной среды международной безопасности проходило при
определяющем влиянии нескольких процессов. Во-пер-
вых, заметно снизалась роль понятий «общечеловеческих»
или «общих» интересов. Представления о приоритете «гло-
бальных проблем человечества» (предотвращение ядер-
ной войны, борьба с загрязнением окружающей среды,
защита прав человека) над узконациональными интере-
сами были популярны в политической риторике 1980-х
годов. В начале XXI века заметно иное. В политическую
риторику активно возвращаются понятия национальных
интересов и национальной безопасности.

Подвижки в политической психологии особенно за-
метны при сравнении нынешних внешнеполитических
концепций ведущих стран с периодом десятилетней дав-
ности. В 1990-е годы демократическая администрация

15) См. например: Московичи С. Век толп. Исторический трактат
по психологии масс. М.: Центр психологии и психотерапии, 1998.
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У. Клинтона выдвинула концепции «расширения демо-
кратии» и «либерального интервенционизма», которые
отождествляли национальные интересы США и устрем-
ления «мирового сообщества». Российское руководство
провозглашало курс на интеграцию в евроатлантическое
сообщество даже ценой уступок в некоторых геополи-
тических вопросах. В странах ЕС национальная про-
блематика была фактически изгнана из официальной
риторики. Китай осторожно согласовывал свои позиции
с «общими интересами» по вопросам нераспространения
ядерного оружия, ракетных технологий и парниковых
выбросов.

В 2006–2007 годах заметно иное. Республиканская
администрация Дж. Буша-младшего рассматривает обще-
мировые проблемы борьбы с транснациональным терро-
ризмом, укрепления режима нераспространения ядер-
ного оружия и защиты энергетической безопасности
сквозь призму государственных интересов Америки. Рос-
сия после выступления В. В.Путина в Мюнхене (февраль
2007) 16) настойчивей постулирует приоритет националь-
ных интересов. После Самарского саммита Россия—ЕС
(май 2007) политические элиты Германии, государств
Северной Европы и восточноевропейских неофитов ЕС
заговорили о намерении защищать энергетические ин-
тересы Евросоюза. В КНР в 2006 году окончательно

16)Путин В. В. Выступление и дискуссия на Мюнхенской конферен-
ции по вопросам политики безопасности. Мюнхен. 10 февраля 2007 го-
да (www.kremlin.ru/appears/2007/02/10/1737 type63374type63376
type63377type63381type82634 118097.shtml).
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сформировалась «трехуровневая стратегия» националь-
ных интересов: национальные стратегические интересы,
национальные интересы второго уровня и национальные
интересы в военной сфере. «Общечеловеческие» пробле-
мы стали рассматриваться «великими державами» сквозь
призму собственных социально-экономических и полити-
ко-военных задач. Поэтому к 2007 году теория «защиты
общих ценностей» выступает, скорее, как либеральная
утопия, а не реальность мировой политики.

Во-вторых, в 2007 году стало заметно снижение ощуще-
ния террористической опасности. «Глобальная антитерро-
ристическая коалиция» образца 2001–2002 годов по сути
прекратила свое существование. Еще в 2003 году амери-
кано-британская операция в Ираке фактически привела
к расколу между США и Британией, с одной стороны,
Россией, Францией, Германией и КНР — с другой. Попыт-
ки Вашингтона возродить ее единство в 2004–2006 годах
за счет политики «принудительного разоружения» Ира-
на и КНДР окончились неудачей. Нереализованными
остались и громкие декларации «Большой восьмерки»
2002–2004 годов по проблемам предотвращения ядерно-
го терроризма. Борьба с незаконным оборотом расщеп-
ляющихся материалов остается на уровне учрежденной
в 2003 году Инициативы безопасности в борьбе с распро-
странением, предусматривающая принудительный пере-
хват подозрительных воздушных и морских транспортов.
Полноценный международный кодекс по борьбе с угро-
зой мегатерроризма принят не был.
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Угроза со стороны криминально-террористических
сетей остается высокой. Но ощущение общности инте-
ресов всех стран в борьбе с террористической опасно-
стью уступает место традиционным межгосударственным
противоречиям. В 2001 году эксперты размышляли над
тем, может ли изменить антитеррористическая операция
в Афганистане логику российско-американских отноше-
ний. В 2007 году противоречия вокруг ПРО и Договора
об обычных вооруженных силах в Европе видятся вМоск-
ве и Вашингтоне как «более важные» по сравнению с сов-
местной борьбой с терроризмом в Центральной Азии.
Популярность стали приобретать скептические теории,
согласно которым тематика транснационального терро-
ризма выступает лишь прикрытием для реализации стра-
тегических интересов США.

В-третьих, в 2000-е годы в сознании политико-воен-
ных элит возрождается взгляд на ограниченную войну как
на приемлемый инструмент межгосударственного взаимодей-
ствия 17). Ограниченные войны никогда не уходили в про-
шлое. Но в годы «холодной войны» сверхдержавы участ-
вовали в региональных конфликтах на периферии и рас-
сматривали различные сценарии

•

•ограниченной ядерной

•

•Уточните
согласование

конфликтов. Однако в то время в США, СССР и, осо-
бенно, странах Западной Европы существовали мощные
пацифистские настроения.

17) Одну из первых попыток анализа этой проблемы см.: Bacevich A.
The New American Militarism. How Americans are Seduced by War. Oxford;
New-York: Oxford Universuty Press, 2005. xvi + 270 p.

51



Составляющие международной стабильности

Глава 1

Теперь ситуация меняется. Опыт военных опера-
ций НАТО на Балканах, военных кампаний Соединен-
ных Штатов в Афганистане и Ираке, «ядерных тревог»
на Корейском полуострове доказал, что усиление реги-
ональной конфликтности происходит практически при
полном отсутствии пацифистского движения. «Марши
мира» образца 1980-х годов в современной Европе уже
не представляются возможными. На смену антивоенной
риторике конца XX века приходит восприятие войны
как допустимого элемента защиты для национальных ин-
тересов.

Социологи с тревогой отмечают нарастающую «ру-
тинизацию войны». В первые десятилетия после Вто-
рой мировой войны кинематограф и СМИ изображали
войну как нечто чрезвычайное, глобальную катастрофу.
Современные военные конфликты, напротив, воспри-
нимаются в массовом сознании как набор обыденных
картинок по телевизору, технологических клипов. Война
считается приемлемой, если она ведется на отдалении
от жизненных центров своего государства, не затрагива-
ет напрямую жизнь своего общества, обещает принести
экономические выгоды в будущем и проходит под бла-
гоприятным идеологическим обеспечением (миротвор-
чество, гуманитарное вмешательство). Такое мировоз-
зрение напоминает идеологическую атмосферу XIX ве-
ка, когда достижение победы в ограниченных военных
конфликтах рассматривалось как одна из целей внешне-
политической стратегии государства. Случайно ли, что
в современной философии происходит реабилитация
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Ф. Ницше, О.Шпенглера, И. Ильина, рассматривавших
ограниченную войну как необходимый инструмент до-
стижения политических целей?

В-четвертых, в 2007 году на официальном уровне на-
чалась реабилитация имперской тематики. Впервые после
окончания «холодной войны» российские и американ-
ские политики начали обвинять друг друга в «импер-
ских устремлениях» 18). Ряд аналитиков поспешил уви-
деть в этом возрождение духа конфронтации. Проблема,
однако, гораздо сложнее.

Во второй половине XX века понятие «империя» вос-
принималось и в СССР, и в США, и в странах Западной
Европы как явление негативное: «империализм», «коло-
ниальные империи», «Третий рейх», «американский им-
периализм», «советская империя», «империя зла». Такой
смысловой ряд, ежедневно транслировавшийся в аме-
риканских и советских СМИ, создавал образ империи
как некой злой силы, априори враждебной демократии
и прогрессу.

В 2007 году на первый план вышла другая тенден-
ция. В США ежемесячно выходит большое количество
работ о возникающей «Американской империи», ее про-
грессивной роли в процессе распространения демокра-

18) Заявления для прессы и ответы на вопросы по итогам перегово-
ров с президентом Греции Каролосом Папульясом. 31 мая 2007 года.
Москва, Кремль (www.kremlin.ru/appears/2007/05/31/1812 type63377
type63380 132271.shtml).
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тии и обеспечения глобальной стабильности 19). Амери-
канские публицисты все чаще сравнивают возникающую
«Американскую империю» с той, старой, «настоящей» —
Римской 20). В России СМИ создают благожелательный
образ царской России, подчеркивая преемственность
Российской Федерации по отношению к Российской им-
перии XIX века. В странах Европейского союза полито-
логи дискутируют о том, завершится ли процесс европей-
ской интеграции построением «Общеевропейской импе-
рии». Популярность приобретает концепция построения
«демократической империи» — неформального объеди-
нения демократических государств, управляемого сово-
купностью общих институтов. Впервые за последние сто
лет понятие «империя» приобретает позитивную кон-
нотацию. И в этом смысле взаимные обвинения в им-
периализме, возможно, представляют собой нечто иное
по сравнению с риторикой времен «холодной войны».

Наконец, в-пятых, в 2006–2007 годах произошло
обострение дискуссий вокруг проблематики энергетической без-
опасности. Подобные дискуссии начались после первого
нефтяного шока 1973 года. В 1970–1980-е годы дости-

19) См. например: Ferguson N. Hegemony of Empire? // Foreign Affairs.
2003. Vol. 82. № 4; Idem. Colossus: The Price of America’s Empire. New
York, 2004; Run C. C. The Ideology of American Empire // Orbis. 2003.
Vol. 47. №3.

20) The Imperial Tense. Prospects and Problems of American Empire.
Chicago, 2003. См. также нащу статью: Фененко А. В. США — Четвертый
Рим // Русский журнал. 2007. 19 апреля (www.russ.ru/politics/reakcii/
ssha chetvertyj rim).
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жение энергетической безопасности связывалось с из-
менением структуры энергетического баланса в сторону
развития альтернативных источников энергии и осво-
бождения от излишней зависимости от углеводородов.
В настоящее время оно связывается с установлением
контроля над залежами углеводородов или диверсифи-
кацией их поставок 21). В известном смысле популярные
в прошлом веке идеи энергосбережения и создания «аль-
тернативной» энергетики признаны неэффективными.
Обеспечение энергетической безопасности стало тож-
дественно увеличению потребления и, соответственно,
импорта нефти и газа. В этом смысле современное по-
нимание энергетической безопасности имеет в своей
основе «архаический» компонент — возращение к энер-
гоемким моделям экономического развития.

Эти тенденции во многом предопределили разви-
тие политических процессов на протяжении 2007 года.
В совокупности они

•

•формируют ту общественно-поли-
тическую атмосферу, в которой

•

•формируется современ-

•

•Стиль,
повтор

ная среда международной безопасности. В первые годы
XXI века популярностью пользовались прогнозы о том,
что процессы глобализации сформируют качественно
новую психологическую среду межгосударственных от-
ношений. 2007 год показал, что эти прогнозы прежде-
временны. Развитие мировой политики пока во многом
проходит под воздействием традиционных концепций

21) Yergin D. Ensuring Energy Security // Foreign Affairs. March/April
2006. Vol 85. №2. P. 69–82.
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национальной безопасности, контроля над вооружения-
ми и «жесткой силы».
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Зарубежное восприятие роли России
в обеспечении международной
стабильности

Оценка России и ее политики имеет трехуровневый
характер: официальный, экспертный и общественный
(общественное мнение или мнение рядовых

•

•американ-

•

•Уточните, по
смыслу
лучше
«граждан
разных
стран»?

цев), но третий уровень почти полностью подчинен пер-
вым двум (хотя прямые контакты на информационном,
деловом, академическом и т. п. уровнях есть, их доля
все-таки невелика, хотя и игнорировать ее полностью
нельзя, особенно в среднесрочной и долгосрочной пер-
спективах). В силу этого, для нас наибольший интерес
представляют именно два основных уровня, на кото-
рых формируется «образ» России, дается оценка ее роли
в мировой политике, ее внутриполитической ситуации,
и затем этот «образ» спускается на общественный уро-
вень (да и на международный уровень также).

2.1. Восприятие России в США

Официальный и экспертный уровни находятся в тес-
ном взаимодействии: многие сотрудники ведущих науч-
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но-исследовательских центров («фабрик мысли») назна-
чаются на ответственные посты в органах исполнитель-
ной власти, приглашаются для работы в аппарате коми-
тетов конгресса и отдельных конгрессменов, в аппарат
администрации и других ведомств исполнительной вла-
сти, высокопоставленных членов администрации. Хотя
официальные лица (политические деятели) имеют соб-
ственные взгляды и убеждения, при разных президентах
в разной степени оказывающие влияние на принятие ре-
шений, экспертные оценки очень важны, особенно если
они исходят от людей, занимавших ответственные посты
во властных структурах (например, Дж. Кеннан, З. Бже-
зинский, Г. Киссинджер, Р. Хаасс, С. Тэлботт, С. Сестано-
вич и др.). Таким образом, «образ» той или иной страны
и политика по отношению к ней формируются под вли-
янием позиций и оценок представителей политического
и академического сообществ, действующих в неразрыв-
ном взаимодействии. Следует упомянуть и о СМИ, пре-
жде всего, о ведущих печатных изданиях (газеты, ежене-
дельники, но не серьезные научные издания), которые
также весьма активно работают на поприще формирова-
ния общественного мнения и пропаганды.

•

•В данной ра-

•

•В данном
разделе?

боте мы проанализируем то, как воспринимается Россия
в американском политико-академическом сообществе.

«Образ» России и ее политики, сформировавший-
ся в США в 2000-е годы, во многом был определен
изменениями, которые произошли во внешнеполитиче-
ских исследованиях и, соответственно, в исследованиях
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по России. Уже на протяжении 1990-х годов были замет-
ны существенные изменения:
– реструктуризация потребностей структур исполни-
тельной и законодательной властей, что выразилось
в сокращении числа «заказов» по России научно-
исследовательским центрам, в сокращении и изме-
нении направлений исследований;

– сокращение государственного и частного финанси-
рования российских исследований;

– усиление влияния консервативных и неоконсерва-
тивных исследователей при заметном сокращении
влияния либеральных аналитиков, уход последних
из государственных структур и от активной эксперт-
ной деятельности;

– увеличение числа аналитиков — выходцев из стран
Центрально-Восточной Европы и бывшего СССР
и усиление влияния этнических лобби;

– снижение востребованности и интереса к эксперт-
ным оценкам ведущих научно-исследовательских цен-
тров со стороны администрации, повышение актив-
ности небольших аналитических центров и групп
(«центры-бутики») и аналитиков-одиночек (так на-
зываемые «говорящие головы»)

•

•
1).

•

•Уточните
здесь и далее,
в сноске в
названии
журнала
символ «*»
между США
и Канадой
верен?

Указанные изменения и наметившиеся тенденции
в представлении экспертных оценок оказали решаю-
щее влияние как на формирование внешнеполитической

1) См. по этому вопросу: Шаклеина Т. А. Россия и США в мировой
политике // США * Канада: экономика, политика, культура. 2006. №9.
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стратегии США, так и на формирование представлений
о том, какая Россия действует в мировой политикеXXI ве-
ка и что от нее можно ожидать. Как заметил в 2006 году
Ф.Фукуяма, «члены администрации Буша перестали слу-
шать кого-либо, кто был не согласен с ними или высказы-
вал иную точку зрения. Лояльность команде перевесила
и преградила путь открытым дискуссиям» 2). Такое прене-
брежение к многосторонним и систематическим иссле-
дованиям со стороны республиканской администрации
привело к кризисному состоянию в реализации сочинен-
ной неоконсерваторами и «ястребами» в администрации
внешнеполитической стратегии (хотя ее основные поло-
жения были разработаны при демократах в 1995–1999 го-
дах). А в отношениях с Россией наметились серьезные
разногласия, которые одни называли кризисом, другие —
«началом новой холодной войны».

Было бы неверно утверждать, что с приходом рес-
публиканцев в Белый дом произошел резкий перелом
в восприятии России — субъекта международных отно-
шений и России — объекта американской политики. Пра-
вильнее было бы говорить о том, что закончился этап,
когда обе стороны игнорировали реальное положение
дел в мире и в двусторонних отношениях, в политике
каждой из сторон, в восприятии и оценках друг друга.
К 1999 году окончательно оформилась глобальная стра-
тегия США, в основе которой были идеи «стабильной

2) Fukuyama F. America at the Crossroads. Democracy, Power, and the
Neoconservative Legacy. New Haven; London: Yale University Press, 2006.
P. 69–70.
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однополярности» и наступления «Американского века»,
и в которой не было отведено особого (приоритетного)
места РФ3). В России происходили серьезные политиче-
ские и социально-экономические изменения, заканчивал-
ся период национальной идентификации, была принята
новая Концепция внешней политики 2000 года и наме-
тилась тенденция к возобновлению мирорегулирующей
политики на региональном и глобальном уровнях. Слож-
ность момента состояла в том, что РФ все активнее
действовала не как «держава, находящаяся в процессе
упадка», как ее определили американские политологи,
а как «страна на подъеме» к новым высоким рубежам,
в то время как американская элита (по крайней мере,
значительная ее часть, среди которой были и либералы,
и консерваторы) сохраняла приверженность сделанному
России приговору.

Ошибка той части российской внешнеполитической
элиты, которая продолжала оказывать влияние на фор-
мирование российской политики в начале 2000-х годов,
состояла в том, что они не желали принимать во внима-
ние реальные тенденции в американской внешнеполити-
ческой мысли и политике. Во время президентских вы-
боров в 2000 году обозначились основные направления,
по которым начала действовать администрация Буша,
и «отступление», сделанное в 2001 году после террори-
стических актов, носило скорее тактический, а не стра-

3) См. по этому вопросу: Шаклеина Т. А. Россия и США в новом
мировом порядке. М., 2002 (www.obraforum.ru).
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тегический характер, и не затронуло сущности оценок
России и ее политики и основ глобальной деятельности
Соединенных Штатов.

В переходный 2000 год значительная часть демокра-
тов и республиканцев выразила готовность к проведению
более жесткой политики, к сдерживанию России, если
она будет стремиться восстановить, расширить и уси-
лить свое вмешательство в регулирование международ-
ных и региональных отношений. Это подтверждается
в опубликованных мемуарах, монографиях и научных
и аналитических работах. Приведем лишь отдельные вы-
сказывания, отражающие наиболее общие точки зрения
политиков и политологов, которые до сих пор оказыва-
ют влияние на формирование российско-американских
отношений.

Большой непримиримостью к России страдали так
называемые «вулканы» (консерваторы и неоконсервато-
ры, сплотившиеся задолго до избрания Дж. Буша пре-
зидентом) 4). Во время предвыборной кампании К. Райс,
одна из «вулканов», вполне серьезно говорила следую-
щее: «Вопрос заключается в том, насколько мы близки
к тому, чтобы начать проводить политику сдерживания
и карантина в отношении России, а не политику со-
трудничества» 5). В рекомендациях консервативного фон-
да «Наследие» откровенно говорилось, что Россия, как

4)Mann J. Rise of the Vulcans. The History of Bush’s War Cabinet. N. Y.,
2004.

5) Цит. по: Talbott S. The Russia Hand. A Memoir of Presidential
Diplomacy. N. Y., 2002. P. 292.
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«проблемное государство, своей политикой может деста-
билизировать отдельные регионы и создать трудности
для США»6).

Демократы, близкие по взглядам к «вулканам», дела-
ли не менее категоричные заявления, упрекая админи-
страцию Клинтона в том, что из-за излишне «мягкой»
политики в отношении действий РФ внутри страны
и за рубежом США имеют дело с растущей оппозици-
ей с ее стороны в области контроля над вооружениями
и режима нераспространения, при решении вопросов
международной и национальной безопасности, а собы-
тия внутри страны начали развиваться в направлениях,
отличных от демократических и рыночных реформ. Они
призывали к более жесткой политике по отношению
к России и предлагали меры, которые по содержанию
и форме изложения совпадали с ультимативными требо-
ваниями консерваторов 7). Самый яркий представитель
либеральных «ястребов»М.Макфол призвал руководство
США отказаться от традиционной установки в развитии
отношений с Россией, которая сформировалась в годы
холодной войны: не критиковать внутреннюю политику
во имя стабильности двусторонних отношений и сохра-

6) Issues 2000. Issue Report. Wash., D. C.: The Heritage Foundation,
2000. P. 69–88.

7)McFaul M. Getting Russia Right // Foreign Policy. Winter 1999/2000.
№117. P. 58–71.
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нения возможностей для решения проблем безопасно-
сти 8).

В докладе либерального Фонда Карнеги отмечалось,
что Россия остается мощной державой, которая не яв-
ляется ни врагом, ни союзником США, и может пред-
ставить угрозу Соединенным Штатам в том случае, ес-
ли в результате дальнейшей дестабилизации и ослабле-
ния она предпримет нежелательные для США действия,
в том числе осуществит массированное ядерное нападе-
ние на Соединенные Штаты»

•

•
9).

•

•Непарная
кавычка.
Уточните
границы
цитирования

Планы создания американской ПРО и судьба Дого-
вора по ПРО 1972 года вызвали наибольшие разногла-
сия среди внешнеполитических экспертов и политиков.
Консервативные идеологи и представители Республи-
канской партии поддерживали планы создания НПРО
и выход из Договора по ПРО 1972 года, называя его
атрибутом холодной войны, а прежние обязательства
в сфере безопасности — существенно ограничивающими
способность США обеспечить защиту страны от множе-
ственных угроз современного мира. Оппозиция такому
курса была и сумела отсрочить углубление двусторонних
разногласий до прихода новой администрации, но, как

8)McFaul M. Russia’s 2000 Presidential Elections: Implications for
Russian Democracy and U. S.-Russian Relations. Hearings. Committee on
Foreign Relations. U. S. Senate. April 12, 2000.

9) An Agenda for Renewal. A Report by the Russian and Eurasian
Program of the Carnegie Endowment for International Peace. Washington,
D. C., 2000. P. 3–7.
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показывает сегодняшнее положение дел, повлиять на по-
литику США ей не удалось 10).

2001-й год, как мы отмечали, отодвинул нарастание
российско-американских противоречий, так как админи-
страции потребовалось время для идейного оформле-
ния (обоснования) последующих действий по отмщению
(Афганистан) и преобразованию враждебных режимов
(Ирак), демократизации не только отдельных стран,
но и мира в целом11). Можно ли говорить о том, что
оценки России и отношение к ней стали позитивнее
и конструктивнее? Ответ отрицательный. В России же
идея стратегического партнерства (даже союзничества)
получила новый импульс: возродились ожидания, что
в обмен на существенную российскую поддержку прекра-
тится критика внутриполитической ситуации в стране,
будет расширено экономическое взаимодействие, рас-
ширится сотрудничество в сфере безопасности, будут от-
менены существовавшие препятствия для полноценного
вхождения РФ в западные институты. Иными словами,
российское руководство (и многие эксперты) ожидало
серьезного поворота как в восприятии современной Рос-
сии в мире, так и в конкретных действиях.

Поворота не произошло. Причины коренились не толь-
ко в «несовершенстве» России. Выбор в пользу гегемонии

10) Group Urges President to Bar Missile Defense // The Washington
Post. June 13, 2000; May M. The U. S. Enlargement Strategy and Nuclear
Weapons. Working Paper. Center for International Security and Coopera-
tion. Stanford University. Stanford (Cal.), 2000. P. 9.

11)Woodward R. Bush at War. N. Y., 2002.
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как формы международной деятельности Соединенных
Штатов не предполагал каких-либо благожелательных
акций в отношении слишком самостоятельных или недо-
стойных (с точки зрения демократических ценностей)
государств, которым предлагалось подстроиться и следо-
вать за сверхдержавой. Россия попадала как раз в «группу
риска» — в число стран, действия которых не укладыва-
лись в американское видение мира.

Достаточно верно охарактеризовал проблему один
из наиболее авторитетных специалистов по России Р.Ле-
гволд, писавший, что судьба двусторонних отношений за-
висела от того выбора, который сделают США и Россия.
Для РоссийскойФедерации, по его мнению, проблема со-
стояла в том, чтобы решить, как далеко она готова пойти
для сохранения партнерства с США, пересмотреть неко-
торые исторические традиции. Для Соединенных Шта-
тов выбор касался того, как они будут использовать свою
мощь (насколько жестко и независимо), т. е. будут ли
они гегемоном/империей или лидером12). По мнению
политолога, в тот момент создавалось впечатление, что
«Россия примирилась с позицией ”младшего партнера“
США, чья способность оспаривать американскую поли-
тику может быть такой же, как у других союзников,
а возможно, и значительно меньшей». С Р.Легволдом со-
глашались и другие авторитетные специалисты, считав-
шие, что хотя повестка двусторонних отношений может

12) Legvold R. All the Way. Crafting a U. S.-Russia Alliance // The National
Interest. Winter 2002/2003. P. 21–31.
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быть многоуровневой, реальное взаимодействие с Рос-
сией носит весьма ограниченный характер и касается
только проблемы международного терроризма, другие
направления не прорабатываются 13).

Главные противники признания за РФ статуса стра-
тегического партнера США не отказывались от идеи
«крестового похода» за демократию, который определял-
ся ими как борьба с одним из «измов» — терроризмом,
который, как и коммунизм в прошлом, имеет идеоло-
гическую основу. Россия попадала в поле действия это-
го похода за демократию. Автор «доктрины свободы»
М. Макфол заявлял, что Россия будет условным и вто-
роразрядным членом Западного сообщества до тех пор,
пока

•

•там отсутствует полная демократия и сохраняется

•

•Неудачно
(под «там»
можно
понять
Западное
сообщество)

возможность возврата к диктатуре 14).
После начала операции в Ираке в 2003 году ситуация

в российско-американских отношениях еще более услож-
нилась, так как к положению о «младшем партнере»
добавилась усиливавшаяся критика в адрес РФ за ее внут-
реннюю и внешнюю политику, прежде всего, за полити-
ческое несовершенство (рост авторитаризма), попытки
расширить свое влияние на постсоветском пространстве,
неэффективность и неискренность в борьбе с террориз-
мом (Чечня). Все более очевидной становилась несосто-
ятельность и беспочвенность заявлений о партнерстве

13) Ibid. P. 22, 25.
14)McFaul M. The Liberty Doctrine // Policy Review. April/May, 2002.

№112. P. 1–24.
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России и США. Эксперты К. Гэдди и Ф. Хилл писали,
что заявления администрации о «стратегическом парт-
нерстве» с Россией не только не отражают реального
положения вещей в двусторонних отношениях, но и вы-
являют весьма опасную тенденцию в политике США,
которые используют двусторонние договоренности для
достижения своих целей и закрывают глаза на несовер-
шенство своих союзников, которые ждут от сверхдер-
жавы определенной платы за лояльность и поддержку.
Характеризуя действия России (прежде всего, поддержку
в антитеррористической кампании), политологи расце-
нили их как стремление предложить себя в качестве
альтернативного ближневосточным странам поставщи-
ка нефти и одного из основных сторонников в борьбе
с терроризмом15). Однако К. Гэдди и Ф.Хилл вполне от-
кровенно и верно подметили, что планы России вряд ли
будут осуществлены, так как в этом заинтересована не-
большая группа американских политиков и бизнесменов,
стремящихся усилить контроль над Саудовской Аравией
и добиться получения преимуществ американскими ком-
паниями в доступе к российским энергетическим ресур-
сам. Главное, в чем, по их мнению, нуждались США, —
это существенная финансовая и военная помощь в уре-
гулировании ситуации в Ираке, чего Россия дать не мог-
ла, оставаясь экономически слабой и неготовой вступить
в военные действия. Аналитики высказали и еще одну ин-

15) Gaddy C., Hill F. Horse Trading as Foreign Policy: Dangers of the
Bush—Putin Summit. The Brookings Institution. September 24, 2003
(www.brookings.org).
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тересную мысль, которая имела долгосрочный характер
для российско-американских отношений и характеризо-
вала реальное видение России и ее политики среди зна-
чительной части аналитиков. К. Гэдди и Ф.Хилл считают,
что у стран — клиентов Соединенных Штатов могут воз-
никнуть иллюзии относительно терпимости к изъянам
их политической и экономической систем, к внешнепо-
литическим действиям, несовпадающим с американски-
ми интересами. Именно это и произошло в отношениях
с Россией, у которой возникла уверенность в том, что
США удовлетворены ее действиями в Чечне, что они
не будут действовать в Средней Азии без консультаций
с Россией и без учета ее интересов, что готовы пойти
на уступки в вопросе торговли оружием и технологиями
и т. д.

К концу первого срока администрации Буша крити-
ка России усилилась, и начали набирать силу тенденции,
о которых предостерегали еще в 2001 году противники
нагнетания страстей вокруг РФ, считавшие, что не сле-
дует усматривать в ее политике только негативные фак-
торы и угрозы остальному миру. Имелось в виду то,
что уже при администрации Клинтона США переусерд-
ствовали в создании непривлекательного образа России
как растущей угрозы для США, как страны, способству-
ющей распространению ядерного оружия, государства
шпионов, преступников и коррупционеров. По мнению
одного из ведущих специалистов по России Э. Качинса,
образ «России-врага» становится частью политики ад-
министрации Буша. По убеждению политолога, «новая
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”маленькая“ холодная война с Россией была бы колос-
сальной ошибкой, привела бы к пустой трате американ-
ских ресурсов и не обязательно имела бы благоприятный
исход для США и всего мира, как это произошло с боль-
шой холодной войной» 16).

В российско-американских отношениях реализовы-
валась модель, разработанная еще при администрации
Клинтона: диалог/вовлечение — критика/угрозы — диа-
лог/обещания. Вовлечение, диалог, обещания характе-
ризовали отношения на высшем уровне: сохранялся диа-
лог и демонстрировалась готовность к партнерству.

Состоялись встречи президентов Дж. Буша и В. В.Пу-
тина в Любляне (16 июня 2001 года), в Генуе во время
саммита «Восьмерки» (21–23 июля 2001 года). Лидеры
двух держав объявили государства партнерами в решении
международных проблем. В ноябре 2001 года с официаль-
ным визитом президент РФ В. В. Путин посетил Соеди-
ненные Штаты. В мае 2002 года состоялся официальный
визит президента США в Российскую Федерацию, в ходе
которого были подписаны документы «Совместная де-
кларация Президента В. В.Путина и Президента Дж. Бу-
ша о новых стратегических отношениях между Россий-
ской Федерацией и Соединенными Штатами Америки»
и «Договор о сокращении стратегических наступатель-
ных потенциалов». Оценивая российско-американские
переговоры и их результаты, отдельные американские

16) Kuchins A. U. S.-Russian Relations: An Agenda for Renewal. Speech at
the Commonwealth Club, San Francisco CA. March 26, 2001.
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политики и специалисты-международники отметили, что
республиканской администрации удалось добиться того,
чего не смогли сделать демократы — спокойной реакции
России на действия США в сфере безопасности. Следу-
ющим шагом стало оформление нового уровня взаимо-
действия между РФ и НАТО в документе «Декларация
глав правительств и правительств Российской Федера-
ции и государств — членов НАТО», подписанном в мае
2002 года в Италии17).

Образцом тактики вовлечения могла служить дея-
тельность посольства США в РФ, которое проводило ак-
тивную публичную дипломатию, о цели которой сказал
посол США в России А. Вершбоу: «Наша цель — равно-
правное партнерство: мы можем и должны объединить
наши силы, действовать, взаимно дополняя друг друга,
с тем чтобы создать лучший мир для всех нас. Я возла-
гаю огромные надежды на Россию — отчасти потому, что
верю в стремление россиян сделать свою страну сильной
и демократичной» 18).

Встречи президентов РФ и США носили дружеский
и многообещающий характер, однако в политико-акаде-
мическом сообществе все меньше голосов раздавалось
в поддержку России, на практике проводилась полити-

17) Тексты подписанных документов см.: Внешняя политика и без-
опасность современной России. Хрестоматия: В 4-х т. / Сост.
Т. А. Шаклеина. М., 2002. Т. 4. Документы. С. 305–310, 459–464
(http://auditorium.ru; http://mgimo.ru).

18) Вершбоу А. Российско-американские отношения: как укрепить наше
сотрудничество? // Pro et Contra. 2004. Т. 8. №3. С. 69–81.
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ка, идущая вразрез с российскими интересами («цветные
революции» и другие действия США на постсоветском
пространстве, препятствия для вступления в ВТО, раз-
вал системы контроля над вооружениями, расширение
НАТО и т. д.) 19).

С такой противоречивой ситуацией в российско-
американских отношениях администрация Буша пришла
ко второму сроку, который войдет в историю как пери-
од, когда вновь заговорили о «новой холодной войне»
и о новом-старом оппоненте — России; началась беспре-
цедентная кампания критики со стороны американских
СМИ, которым политологи уступали лишь по накалу
и изощренности критики.

Думается, что ни в России, ни в США нет иллюзий
относительно характера двусторонних отношений, все
понимают, что они не могут быть простыми, безоблач-
ными, бесконфликтными (соревновательными). Тот, кто
отказывается понимать этот непреложный факт, неиз-
бежно приходит к неверным или гипертрофированным
оценкам и прогнозам. Еще один часто игнорируемый
фактор — политико-культурная и историко-культурная
разница между двумя державами, которая исключает пол-
ное совпадение их интересов в мировой и региональной
политике. Как отмечают отдельные политологи, истори-
ки и философы в России и США, не всегда цель дости-

19)Шаклеина Т. А., Мирзаян Г. В. Россия и США: проблемы взаимодей-
ствия // Проблемы лидерства во внешнеполитической деятельности
США. Итоги первого срока администрации Буша / Отв. ред. Т. А.Ша-
клеина. М., 2005. С. 111–133.
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жения единообразия реализуема, а главное, постановку
такой цели нельзя назвать целесообразной и жизненно
необходимой для выживания как отдельных стран, так
и мирового сообщества. Осознание этого факта замет-
но в США, но это происходит крайне медленно, через
ошибки и перегибы, и пока что рано говорить о том, что
сверхдержава осуществит кардинальный поворот в своем
отношении к остальному миру и к России, в частности.

Второй срок начинался с оптимистических заявле-
ний об успехе Соединенных Штатов в реализации «док-
трины свободы» и с нарастания критики РФ за отход
от демократии.

Государственный секретарь К. Райс, выступая перед
редакторами ведущих газет 15 апреля 2005 года, заявила,
что «передовая стратегия свободы» увенчалась блестя-
щими результатами, доказала, что ее необходимо продол-
жать так же решительно, как и во время первого срока.
Она отметила, что успех в Афганистане иИраке, хотя там
остается много нерешенных проблем, вдохновил другие
страны к более решительным действиям по вступлению
на демократический путь развития: «Продвижение сво-
боды в одной стране или регионе дает силы и чувство
ответственности и возможности победы тем силам, кото-
рые борются за демократию и реформы в других странах
и регионах» 20). В качестве примеров К. Райс привела ре-
волюции на Украине, в Киргизии и Грузии.

20) Rice Says U. S. Committed to Advancing Democracy Worldwide
(http://usinfo.state.gov/mena/Archive/2005).
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Хотя на официальном уровне по-прежнему поддер-
живался дух дружбы и стремления к взаимодействию,
сохранялись серьезные претензии США к РФ в связи
с ее внешней и внутренней политикой (попытки РФ вме-
шиваться в политическую ситуацию в странах, где про-
изошли «цветные революции» 21); энергетический «шан-
таж»; сворачивание демократии и рост авторитаризма;
негативное влияние на решение «замороженных» кон-
фликтов; критика американских действий в Ираке; са-
мостоятельные шаги в отношениях с Ираном и другими
«проблемными» странами).

«Фактор демократии» становился определяющим в рос-
сийско-американских отношениях, а образ России в США
и в мире начал приобретать негативные черты в основ-
ном из-за нарушений демократии, что ставило ее в оппо-
зицию демократиям Запада.

21) Россию подвергли острой критике за то, что она пыталась «оста-
новить» революцию на Украине осенью 2003 года. Однако позднее
официальный Вашингтон и политологи признали, что Соединенные
Штаты активно помогали подготовке и проведению «цветной» рево-
люции, были названы цифры финансовой помощи оппозиционным
силам. М. Макфол, обосновывая легитимность американского вмеша-
тельства, ввел термин «суверенитет народа» как антитеза «суверенитету
государства-нации», который выше последнего и не запрещает (и даже
предполагает) вмешательство извне для поддержки демократических
тенденций и сил. Россия лишалась такого права на том основании,
что она не является демократической страной и сохраняет имперские
притязания на украинскую территорию. См.: McFaul M. Putin Gambles
Big — and Loses // The Washington Post. 2004. December 21.
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Одним из поводов для критики стало усиление цен-
трализации в управлении страной и замедление стиму-
лов для развития рыночных механизмов в экономике.
По замечанию авторитетного специалиста по России
С. Уолландер, «путем жесткой централизации и актив-
ного вмешательства государства в экономическую сферу
нельзя создать здоровую рыночную экономику, которая
была бы конкурентноспособной в условиях XXI века»,
а «углубление автократических тенденций в долгосроч-
ной перспективе замедлит экономический рост России,
что не отвечает ни российским, ни американским инте-
ресам» 22).

Отдельные политологи отмечали, что остается не-
ясным, на основе каких принципов российское руко-
водство будет осуществлять дальнейшие преобразова-
ния в социально-экономической и политической сфе-
рах, а также, какие движущие силы будут определять
российскую внешнюю политику. Высказывалась мысль,
что, придя к власти, В. В.Путин взял курс на выстраива-
ние жесткой вертикали власти, и первой жертвой такой
политики стали именно демократические свободы граж-
дан. Б.Джексон, один из руководителей неоконсерватив-
ного «Проекта нового американского века», писал, что
арест Михаила Ходорковского в октябре 2003 года был
переломным моментом в падении демократии в России:
«Неверно утверждать, что демократия отступает в Рос-

22)Wallander С. The Challenge of Russia for U. S. Policy // Testimony
before the Committee on Foreign Relations. United Sates Senate. June 21,
2005.
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сии, — писал он. — Демократия в России уничтожена» 23).
А в связи с принятием закона о неправительственных ор-
ганизациях помощник государственного секретаря по во-
просам демократии, прав человека и труда Б.Лоуэнкрон
заявил, что гражданское общество в России подвергается
растущему давлению, и, принимая подобный закон, Рос-
сия действует наперекор демократическим тенденциям
в мире 24).

Известный политолог, в 2005 году директор про-
граммы российских и евразийских исследований Фонда
Карнеги, А. Аслунд писал, что происходившие в России
изменения имеют системный, а не случайный харак-
тер 25). На основании этого были сделаны следующие
выводы:
– Не должно быть более иллюзий относительно того,
что Россия и США разделяют одни и те же ценности,
исключениемможет быть лишь приверженность обе-
их держав определенной доле реализма во внешней
политике.

– Неизбежен конфликт американских и российских
интересов в постсоветских странах, так как США на-
мерены твердо стоять на защите демократии во всех
постсоветских государствах.

23) Testimony of Bruce Pitcairn Jackson Before the US Senate Com-
mittee on Foreign Relations On Democracy in Russia. February 17, 2005
(www.newamericancentury.org/russia-20050217).

24) http://usinfo.state.gov.
25) Aslund A. Democracy in Retreat in Russia. Testimony before the U. S.

Senate. Committee on Foreign Relations. January 2005 (ceip.org).
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– Сократились возможности взаимодействия в энер-
гетической сфере в результате расширения государ-
ственной монополии на транспортировку энергоно-
сителей и сокращения частного сектора после на-
ступления на олигархов.

– Вызывает сомнение статус РФ как одного из самых
твердых и способных союзников США в борьбе
с международным терроризмом. События в Бесла-
не, взрывы в Москве и на Северном Кавказе дают
основания усомниться в способности России к ре-
зультативным действиям в борьбе с терроризмом.

М.Макфол высказался весьма категорично: для успеш-
ной реализации заявленной Дж.Бушем стратегии на вто-
рой срок по продвижению свободы и демократии во всем
мире Россия является главным препятствием (вызовом),
как страна, в которую республиканская администрация
вложила так много усилий (дружба президентов и парт-
нерство) и в которой менее, чем в других странах, на-
блюдается успех демократии 26).

Новый импульс получило обсуждение вопроса о том,
стоило ли принимать РФ в Группу семи, хотя в 1990-е го-
ды она была далека от демократии. М.Макфол и Дж. Гол-
дгайер заявили, что следует прекратить практику такого
рода «поощрения», более жестко требовать от России
демократизации во всех сферах. Они призывали админи-
страцию Буша (до этого — Клинтона) поставить развитие

26)McFaul M. It’s OK to Scold the Backslider // The Los Angeles Times.
May 8, 2005.
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российско-американских отношений в прямую зависи-
мость от верности принципам демократии и не идти
на какие-либо уступки в этом вопросе 27).

Большую активность в критике России проявлял кон-
гресс, члены которого регулярно выступали с негатив-
ными оценками состояния демократии в РФ. Принима-
лись специальные резолюции по отдельным событиям
в России, которые в том числе содержали оценку обще-
го состояния демократии в стране. В декабре 2003 года
по предложению сенатора Р. Лугара сенатский Комитет
по международным делам принял резолюцию с осуждени-
ем действий российского руководства за арест М.Ходор-
ковского, в чем виделись, прежде всего, политические
причины и что характеризовалось как отступление от за-
конности и демократии (S. Res. 258. December 9, 2003).
Конгрессмены Т. Лэнтос и К. Кокс сформировали рос-
сийский демократический

•

•кокус в конгрессе, который

•

•Уточните
слово

должен был обсудить и оценить наступление на свободу
СМИ, права собственности и другие нарушения закон-
ности в России. Были и более далеко идущие предло-
жения. Так, сенатор Дж.Маккейн предложил исключить
РФ из Группы восьми (S. Con. Res. 85. November 21,
2003), и с аналогичным предложением выступил в но-
ябре 2003 года конгрессмен Т. Лэнтос (H. Con. Res. 336.
Approved March 31, 2004). Основным аргументом для та-

27) Goldgeier J. and McFaul M. What to Do about Russia // Policy Review.
October/November 2005. №133. P. 60.
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кого предложения было также объявлено сворачивание
демократических свобод в России.

Новый раунд критикиначался после событий в Бесла-
не в сентябре 2004 года и последующих решений пре-
зидента РФ по укреплению властных структур. Дж.Мак-
кейн объявил решения В. В. Путина «консолидацией ав-
тократического правления» и охарактеризовал предло-
жения президента как «далеко идущие антидемократи-
ческие действия». Сенатор призвал американское руко-
водство прямо заявить о «непримиримой оппозиции»
таким антидемократическим действиям и о том, что про-
должение такой политики может привести к сворачива-
нию двустороннего взаимодействия. Сенаторы Дж.Мак-
кейн и Дж.Байден стали инициаторами подготовки пись-
ма, подписанного 100 ведущими западными политиками
и экспертами и обращенного к лидерам стран — членов
НАТО и ЕС (28 сентября 2004 года). В нем говорилось,
что Россия все дальше продвигается к авторитаризму,
что риторика президента Путина — это «милитаристская
и имперская риторика», что политика Путина «подры-
вает партнерство между РФ и НАТО и европейскими
демократиями». Высказывалась мысль о необходимости
сократить взаимодействие с российскими государствен-
ными структурами (с правительством Путина) 28).

В 2005 году конгресс вернулся к обсуждению во-
проса о членстве РФ в Группе восьми, в феврале была

28) Democracy in Russia: Trends and Implications for U. S. Interests. CRS
Report for Congress. August 29, 2006. P. 33–38.
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принята сенатская резолюция о членстве РФ в Группе
восьми (S. Con. Res. 14. February 17, 2005). Аналогич-
ная резолюция была принята в палате представителей
по инициативе конгрессмена К. Кокса в мае 2005 года
(H. Con. Res. 143), в которой говорилось, что прези-
дент США и Государственный секретарь должны пред-
ложить другим демократическим членам «Восьмерки»
приостановить членство РФ, если она не будет придер-
живаться норм свободного, демократического общества.
Об этом же заявил сенатор Либерман, охарактеризовав-
ший принятые резолюции «ответом на действия прези-
дента Путина по подрыву демократии в России» и как
поддержку США российским демократам.

Последняя резолюция по этому вопросу была при-
нята за день до начала саммита «Восьмерки» в Санкт-
Петербурге. Ее внес сенатор Байден, и в ней президенту
Бушу рекомендовалось обратиться к президенту Путину
с предупреждением, что его «антидемократическая поли-
тика несовместима с членством в Группе восьми и что его
правительство должно гарантировать соблюдение в пол-
ном объеме гражданских и политических прав граждан»
(S. Res. 530. July 14, 2006).

Были приняты специальные резолюции в связи с раз-
работкой закона о неправительственных организациях
в России. Хельсинкская комиссия конгресса США напра-
вила письмо в Государственную Думу в ноябре 2005 года.
Палата представителей приняла резолюцию по этому
вопросу, предложенную конгрессменом Г. Хайдом, в де-
кабре 2005 года (H. Con. Res. 312. December 14, 2005).
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Сенат принял резолюцию, предложенную Дж. Маккей-
ном, также в декабре 2005 года (S. Res. 339. December 16,
2005). В письме и резолюциях было обращение к прави-
тельству РФ отозвать и переписать закон об НПО.

Значительная доля критики содержалась в ежегод-
ных докладах Государственного департамента «Поддерж-
ка прав человека и демократии» (Supporting Human
Rights and Democracy: The U. S. Record), в которых ука-
зывалось на нарушения демократических норм в стране
(существование «послушной Думы», «избирательное при-
менение законов», «продолжающаяся криминализация
исполнительной власти», давление властей на оппози-
ционные политические партии, подрыв свободы слова,
убийства журналистов, ограничение свободы собраний
и т. п.).

Резко критический характер носят ежегодные докла-
ды общественной организации «Фридом Хаус» — «Тран-
зитные страны» (или «Страны переходного типа») о со-
стоянии демократии в отдельных странах. Согласно дан-
ным, представленным «Фридом Хаус» в 2007 году, РФ
имеет очень низкие рейтинги по всем параметрам состо-
яния демократии в стране. Высший балл — 1, низший — 7.
Остается не совсем понятным, как выводятся рейтинги,
которые многими американскими и российскими экспер-
тами рассматриваются как не вполне надежные29).

•

•Приведите
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Большой резонанс в России и за рубежом получил
доклад группы экспертов во главе с С. Сестановичем

29) Nations in Transit 2007 (www.freedomhouse.org).

81



Зарубежное восприятие роли России

Глава 2

Таблица 1

1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Электораль-
ный
процесс

4,00 4,25 4,50 4,75 5,50 6,00 6,25 6,50

Гражданское
общество

3,75 4,00 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25

Независимые
СМИ

4,75 5,25 5,50 5,50 5,75 6,00 6,00 6,25

Демократизм
федеральной
власти

— — — — — 5,75 6,00 6,00

Демократизм
местной вла-
сти

— — — — — 5,75 5,75 6,00

Независи-
мость судеб-
ной власти

4,25 4,50 4,75 4,50 4,75 5,25 5,25 5,25

Коррупция 6,25 6,25 6,00 5,75 5,75 5,75 6,00 6,00

Наличие
демократии
в стране

4,58 4,88 5,00 4,96 5,25 5,61 5,75 5,86

«Неверный путь России: что США могут и должны сде-
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лать» 30), обнародованный 5 марта 2006 года, в годовщи-
ну знаменитой речи премьер-министра Великобритании
У.Черчилля в Фултоне (1946), которая считается симво-
лическим началом холодной войны. Доклад не содержал
ничего нового, что не говорилось и не писалось бы
в 1990-е и 2000-е годы. Новым было то, что на амери-
канскую политическую арену вышла монолитная группа
лоббистов более жесткого и бескомпромиссного курса
в отношении Российской Федерации, вплоть до полити-
ческого и идеологического противостояния. Тревожно
и то, что консенсус между либеральными и консерва-
тивными политиками и экспертами относительно содер-
жания американской глобальной стратегии и политики
в отношении России сохранился. Доклад не выявляет
явной партийной ориентации, среди его

•

•руководителей
и участников

•

•есть и демократы, и республиканцы, либе-
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ралы и консерваторы.
Основными положениями доклада были следующие:

Россию и США (и Запад) разделяют разные ценности;
Россия отошла от демократических реформ, что мешает
ей стать эффективным государством, способным успеш-
но взаимодействовать с остальными развитыми странами
для решения общемировых проблем; рост разногласий
между США и РФ может оказать влияние не только
на ход и содержание двусторонних отношений, но при-
вести к существенному ослаблению сплоченности между

30) Russia’s Wrong Direction. What the U. S. Can and Should Do. N. Y.:
Council on Foreign Relations Press, 2006.
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ведущими мировыми державами. Основной вывод докла-
да также был неутешительным: пятнадцать лет развития
российско-американских отношений показали, что они
имеют очень узкую основу, остается высокой вероятность
возникновения разногласий и соперничества, российско-
американские разногласия становятся нормой, и эта не-
гативная тенденция продолжится. В этих условиях важ-
нейшей задачей американской политики объявлялось
продвижение американских интересов, невзирая на рос-
сийскую позицию, и ни в коем случае не уступая ей
по политическим или иным соображениям. Наиболее
приемлемая политика была определена как «избиратель-
ное сотрудничество и избирательная оппозиция» России.

Хотя в докладе были отмечены как положитель-
ные, так и отрицательные факты российской внутренней
и внешней политики, тон доклада и подача фактов сде-
лали его излишне критичным и идеологизированным,
что не понравилось не только российскому руководству
и вызывало возражение у многих российских специа-
листов по международным отношениям, но и вызвало
критику со стороны отдельных американских политоло-
гов. Доклад не способствовал снижению напряженности
в двусторонних отношениях, а главное, оставался в пле-
ну старых стереотипов биполярного мира, по-прежнему
рисуя Россию (вместо СССР) как серьезную угрозу миру
и американским интересам. Доклад вызвал неприятие
у представителей пусть и небольшой группы американ-
ского бизнеса, ведущих дела с Россией. Очень эмоцио-
нально отреагировали бывшие послы в СССР — Дж.Мэт-
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лок и Дж. Коллинз и ряд представителей «старой» шко-
лы исследований по России. Было отмечено, что ведется
постоянный анализ «поведения» России, к ней приме-
няются двойные стандарты, ей отказывается в праве
иметь собственные национальные интересы в регионах
и странах, где действуют США, отдельную от Запада
национальную идентичность. Говорилось об опасности
создания «нового врага» в лице государства, которое все-
ми силами старается закончить реформы и приблизиться
к Западу 31).

В 2006 году критика усилилась в связи с вступлени-
ем РФ на пост страны — председателя Группы восьми
и проведением ее саммита в Санкт-Петербурге. В допол-
нение к уже высказанным предложениям об исключении
отдельные сенаторы и политологи советовали прези-
денту Бушу не ехать на саммит, а также еще жестче
заявить российскому руководству, что если в 1996 году ее
членство в «семерке» было обусловлено политическими
мотивами, то по истечении почти десяти лет России,
как стране-председателю, следует доказать, что ее место
среди промышленно развитых государств мира оправ-
дано. Некоторые из них заявляли, что пребывание РФ
в «Восьмерке» пагубно сказывается на ее престиже и на-
носит вред ее деятельности. От решения «российского
вопроса», по их мнению, зависит судьба Группы восьми
и ее выживание в качестве действенного форума для ре-

31)Шаклеина Т. А. Россия и США в мировой политике // США *
Канада: экономика, политика, культура. 2006. №9.
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шения важных проблем32). Лишь отдельные политологи
отмечали, что такая постановка вопроса — явное иска-
жение ситуации, а исключение РФ или неучастие США
в саммите нанесут непоправимый ущерб двусторонним
отношениям. Так, авторитетный специалист по пробле-
мам безопасности и России Р. Гетемюллер, занимавшая
ответственные посты в администрации Клинтона, за-
явила: «Россия не несет ответственности за проблемы,
с которыми сталкивается Группа восьми в своей деятель-
ности по решению глобальных проблем и в отношениях
своих членов с остальным миром» 33).

Внешнеполитические инициативы и внутриполити-
ческие действия российского руководства рассматрива-
лись в США как вызов, ведущий к дестабилизации ши-
рокой коалиции, созданной США. Вице-президент США
Р.Чейни в мае 2006 года в Вильнюсе заявил, что Россия
должна сделать выбор.

Во время энергетического кризиса в российско-укра-
инских отношениях, когда Россию обвинили в «энерге-
тическом шантаже» — в использовании энергетических
ресурсов в качестве политического оружия в отноше-
ниях с государствами-потребителями, сенатор Р. Лугар
внес на рассмотрение законопроект об энергетической
дипломатии и безопасности (S. 2435. March 2006). В нем
говорилось о необходимости активизировать американ-

32)Medish M. Russia — Old Man Out in the G-8 // Globalist. February
24, 2006.

33) Gottemoeller R. A Promising Direction got G* Leadership // Moscow
Times. July 8, 2005.
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ские дипломатические усилия в отношении стран — экс-
портеров энергоносителей для защиты национальных
интересов. В ходе обсуждения законопроекта сенатор
Лугар заявил, что США должны недвусмысленно заявить
России, что она должна придерживаться правил про-
зрачности и надежности, соблюдать законы. Он также
призвал американскую администрацию во время самми-
та «Восьмерки» в России поставить вопрос о демократии
в РФ, а также призвать страны — члены НАТО распро-
странить на Украину и Грузию программу вступления
в альянс к концу 2006 года; оказывать поддержку НПО
и развитию гражданского общества в России 34).

В это время лишь отдельные американские эксперты
•

•указывали на то, что Россия фактически
•

•обеспечивала
выживание ряда бывших советских республик, продавая
им энергоносители по низким ценам. Они

•

•отмечают,

•

•Уточните
согласование
времен
глаголов в
абзаце

что ежегодные российские субсидии Украине по газу
(3–5 млрд долларов до начала 2006 года) в четыре раза
•

•превышают общую сумму финансовой помощи Украи-
не со стороны США в 2000–2005 годах (менее 800 млн
долларов). Не упоминалось также, что в России рабо-
тают миллионы украинцев, которые переправляют свои
доходы в Украину, тем самым также поддерживая ее эко-
номику 35).

34) Democracy in Russia: Trends and Implications for U. S. Interests. CRS
Report for Congress. August 29, 2006. P. 33–38.

35) Такое мнение высказывали, например, А. Стент, Т. Густафсон,
А. Ливен. См.: Lieven A. To Russia with Realism // The American Conser-
vative. March 26, 2007 (www.newamerica.org).
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Реакция России не заставила себя ждать: она все
решительнее стала заявлять о своих несогласиях и инте-
ресах. В США это расценили как возврат России в «боль-
шую политику», окончание периода неопределенности.
Э. Качинс заявил: «Русские ведут себя как... русские»,
вновь, после двадцатилетнего перерыва, заговорив твер-
дым голосом о своих интересах и проявляя характер36).
Эксперт высказал верную мысль о том, что более ясная
и твердая позиция РФ по ключевым вопросам мировой
политики позволит более эффективно их решать и вести
предметные двусторонние и многосторонние дискуссии,
что, несомненно, стабилизирует ситуацию в междуна-
родных отношениях, хотя и не упростит ее. Одних та-
кое изменение радует, так как выводит взаимодействие
с Россией на понятный и предсказуемый уровень, дру-
гих — раздражает и даже злит, так как требуется выбрать,
что делать с Россией дальше: идти на конфронтацию
или продолжать ограниченное взаимодействие, а может,
и расширить его.

Демократизация РФ лежит в основе разногласий
и остается основным препятствием (по утверждению
американской стороны) для формирования настоящего
стратегического партнерства. Что касается российской
внешней политики, то здесь у США меньше маневра,
так как, во-первых, они сами находятся в очень трудной
ситуации и пока нет свидетельств того, что они нашли

36) Kuchins A. Russia Is Back in the Game // The Wall Street Journal.
May 2006.
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выход, а во-вторых, остановить Россию и другие держа-
вы, которые работают с ней, невозможно, тем более что
она всячески старается искать компромисса и требует
обсуждения всех проблем и учета интересов всех членов
мирового сообщества. Надо добавить, что

•

•она не идет
•

•Россия?
на конфронтацию и не принимает тезиса о «новой хо-
лодной войне». Поэтому внутриполитический фактор —
демократия — остается тем полем, на котором оппонен-
там России еще удается работать. В 2006–2007 годах кри-
тика в адрес РФ, иногда граничащая с враждебностью,
заметно усилилась среди значительной части экспертов
и журналистов. Их оппонентов почти не слышно.

Ближе всех к истине, по нашему мнению, те по-
литологи, которые при оценке сложившейся ситуации
учитывают не только непримиримую и амбициозную
идеологию неоконсерваторов (и примкнувших к ним ли-
бералов), но и особенности современного экспертного
сообщества, о некоторых проблемах которого мы гово-
рили в начале. Против России ополчились очень многие.
Ее традиционные оппоненты и недоброжелатели из чис-
ла консерваторов и неоконсерваторов считают развитие
событий в стране и российскую политику подтвержде-
нием правильности своего недоверия к ней и справед-
ливости высказывавшихся ранее отрицательных прогно-
зов относительно ее возврата к имперской агрессивной
политике.

•

•Что касается той части либералов, которые

•

•Стиль.
Неудачное
использова-
ние
местоимений
в
предложении

предсказывали успех реформ в России, то после их неуда-
чи (по американским оценкам) они оказались виноваты
в том, что давали неверные излишне оптимистические
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прогнозы и на них перекладывалась большая доля ответ-
ственности. Их престижу был нанесен серьезный ущерб
«неверным путем России», и они решили взять реванш
за просчет, прибегнув с удвоенной силой к критике. Ина-
че как объяснить то, что наиболее острая критика ис-
ходит от либеральных политологов, призывающих адми-
нистрацию сделать демократизацию России важнейшим
приоритетом политики США и поставить двусторонние
отношения в прямую зависимость от решения этой за-
дачи, от ее «поведения». Третья причина заключается
в том, что среди наиболее активной сейчас части экспер-
тов по России выросло число выходцев из стран Балтии,
Польши, Украины, других стран ЦВЕ. Влияние новых
антироссийских лобби ничем не уравновешивается, так
как до сих пор отсутствуют влиятельные финансовые
и бизнес-группы в США, которые были бы прочно свя-
заны с Россией (как в случае с КНР) и могли бы оказать
влияние на администрацию и нейтрализовать антирос-
сийские действия этнических лобби 37).

Самым ярким примером негативной (можно сказать,
крайней) оценки современной России являются слова
известного специалиста по России Дж.Биллингтона. Он
заявил, что Россия Путина «движется к какому-то вари-
анту корпоративного государства, управляемого диктато-
ром, пользующимся риторикой славянофилов, которое
можно назвать фашизмом с дружественным лицом», хо-

37) Lieven A. To Russia With Realism // The American Conservative.
March 26, 2007 (www.newamerica.org).
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тя такое положение, по его мнению, не обязательно
продлится вечно. Это высказывание созвучно с резкими
оценками отдельных политологов, высказывавшихся ра-
нее 38).

М.Макфол, оценивая положение в России, заявляет,
что «до сих пор непонятно, как слабо контролируемая
группа бывших офицеров КГБ и случайно оказавшийся
во власти офицер среднего ранга смогли в течение семи
лет прибрать к рукам основные государственные институ-
ты и десятки крупных компаний» 39). В подобных тонах
описываются внутри- и внешнеполитические действия
российских властей: «Запугивание Грузии и Молдавии,
демонстрация поддержки движению ”Хамас“, потакание
Северной Корее — все это делается не в рамках страте-
гического понимания долгосрочных интересов России.
Мотивом данных поступков является самая обыкновен-
ная злоба» 40). Другие политологи дают иную трактовку
внешнеполитических шагов РФ. Эксперт Фонда «Насле-
дие» А. Коэн убежден в существовании более глубоких
исторических корней: «Российской глобальной стратеги-
ей руководят представители силовых структур, которые
рассматривают свою страну как наследницу Российской
империи и Советского Союза, и с энтузиазмом взвали-

38) Цит по: Democracy in Russia: Trends and Implications for U. S.
Interests. CRS Report for Congress. August 29, 2006. P. 26.

39)McFaul M. After the Fall // The Washington Post. December 24, 2006
(www.carnegieendowment.org/publications).

40) Lipman M. The Russian Revival // Daily Times. August 10, 2006
(www.carnegieendowment.org/publications).
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вают на нее роль единственного контрбаланса Соеди-
ненным Штатам на мировой арене» 41). По мнению ряда
американских экспертов, подобные тенденции в россий-
ском политическом сознании, а также благоприятная
конъюнктура из-за роста цен на энергоносители не поз-
волят Соединенным Штатам серьезно влиять на внутри-
политические процессы в России. Более того, открытые
действия в этом направлении могут привести к усилению
авторитарных тенденций в РФ.

Во внутренней политике, по словам политолога Р. Ра-
на, председателя Института глобального экономическо-
го роста, В. В. Путин и его команда «во многом ско-
пировали экономическую модель нацистской Германии:
режим контролирует важнейшие отрасли промышленно-
сти (особенно те, что приносят большие валютные дохо-
ды) и прессу за счет частичной денационализации, регу-
лирования и запугивания (в том числе заключения под
стражу и/или убийства отдельных оппонентов). Осталь-
ным секторам экономики позволяется функционировать
относительно свободно» 42).

Альтернативный взгляд на Россию высказывали не-
многие, выражая надежду на то, что американское руко-
водство сумеет удержаться от резких и неверных шагов,
от нагнетания противоречий в двусторонних отноше-
ниях. Об этом писали Д. Саймс, президент Института

41) Cohen A. The G-8 Summit. Putting U. S.-Russia Relations Back on
Track. June 05, 2007 (www.heritage.org).

42) The Washington Times. May 7, 2007.
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им. Р.Никсона, Л. Эрон, ведущий эксперт Американско-
го предпринимательского института, Э. Качинс, дирек-
тор программы евразийских исследований Центра стра-
тегических и международных исследований. Они указы-
вают, прежде всего, на политизированность и искажен-
ность оценок всего, что происходит в РФ. Э. Качинс,
в частности, пишет, что в вопросе о гибели журналистов
и бизнесменов в России американские СМИ и многие
политологи заявляют о причастности Кремля и лично
В. В. Путина ко всем убийствам, делая это абсолютно
бездоказательно. При этом не упоминается, указывает
политолог, что в 1990-е годы в РФ погибало значитель-
но больше журналистов и бизнесменов: 42 были убиты
и 3 пропали (в 2000-е годы 22 были убиты и 2 пропали).
Более того, отмечает Э.Качинс, многие американские де-
ятели и журналисты говорят о качественном изменении
в происходящих убийствах: причина гибели журнали-
стов в 1990-е годы называется экономической (передел
и захват собственности и вражда разных группировок),
а причина гибели в 2000-е годы считается политической
(оппозиция режиму), что некорректно и ничем не обос-
новано 43).

Отстаивая историзм и учет национальных особен-
ностей при оценке любой страны, Э. Качинс замечает:
«Российская политическая культура является византий-

43) Kuchins A. Dead Journalists in Putin’s Russia. March 19, 2007
(www.csis.org).
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ской по своей природе и традиции: мы — иностранцы,
и не должны понимать, что и как решается в Кремле» 44).

Как показывает анализ, происходило неуклонное (хо-
тя и не катастрофическое) сокращение положительных
оценок России американскими политиками и эксперта-
ми, образ РФ приобретал все более неприглядные черты,
особенно в СМИ. Несмотря на это, сохранялась друже-
ственность в официальных двусторонних отношениях,
т. е. продолжала реализовываться концепция вовлече-
ния России в орбиту глобальной политики США. Аме-
риканское руководство не отказывается от продолжения
диалога и попыток урегулировать существующие разно-
гласия. Заместитель Государственного секретаря по евро-
пейским и евразийским делам Д. Крамер заявил: «Сего-
дняшнее состояние партнерских отношений между Рос-
сией и США не то, на которое мы рассчитывали, когда
президентами были избраны Дж.Буш и В.Путин. Однако
их нельзя назвать напряженными. Скорее это сложные
отношения» 45).

Не изменились и пожелания (требования) к России,
от выполнения которых зависит ее переход в разряд со-
юзника США, члена Западного сообщества (сообщества
демократических государств). На протяжении периода
1999–2007 годов они оставались почти неизменными.

44) Kuchins A. Russian Democracy and Civil Society: Back to the Future.
Testimony for the U. S. Commission on Security and Cooperation in Europe.
February 8, 2006 (www.carnegieendowment.org/publications).

45) US Official Expresses Concern Over Democracy in Russia. The Asso-
ciated Press. March 21, 2007.
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Во время слушаний в Комитете по международным делам
палаты представителей конгресса США «Россия: заново
возводя железный занавес» С. Сестанович и М.Макфол
повторили старые претензии и развенчали как несосто-
ятельные достижения РФ46). Однако они предостерегли
конгрессменов от принятия каких-либо резких шагов
в отношении РФ и призвали к расширению и интен-
сификации деятельности по уже сложившимся направ-
лениям взаимодействия: безопасность — контроль над
распространением ОМУ, ПРО; экономика — отмена по-
правки Джэксона—Вэника с одновременным усилением
финансовой поддержки Фонду Джэксона для поддержки
организаций и лидеров в России, борющихся за пра-
ва человека и религиозную свободу; энергетика. Было
отмечено, что в 2006 году на 50% увеличились амери-
канские инвестиции в российскую экономику, медленно,
но выросла торговля, поэтому следует поддержать эти
тенденции и способствовать вступлению РФ в ВТО.

Но главное в рекомендациях состоит в том, что
предлагается вернуться к объемам финансирования про-
грамм по поддержке демократии в РФ, которые неуклон-
но сокращались при администрации Буша. Предлагается
увеличить их почти на 20 млн долларов в рамках реали-
зации закона о поддержке свободы; возобновить прямое

46)McFaul M. Russia: Rebuilding the Iron Curtain. Prepared Statement.
House Committee on Foreign Relations. May 17, 2007; Sestanovich S.Russian-
American Relations: Problems and Prospects. Testimony, U. S. House of
Representatives, Committee on Foreign Affairs. May 17, 2007
(http://internationalrelations.house.gov/110/mcf051707.htm).
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взаимодействие с демократическими и правозащитными
силами в РФ, привлечь к проблеме демократии больше
внимания, разоблачать недемократические действия рос-
сийского руководства; увеличить финансирование и мас-
штабы образовательных и научных обменов.

Из рекомендаций явствует, что критикиРоссии не остав-
ляют надежды в долгосрочной перспективе сделать ее
по-западному демократической страной. Очевидно так-
же, что они отошли от ультимативной позиции. Жизнь
показала непрактичность ультиматумов, кроме того, Рос-
сии удалось, несмотря на все мрачные оценки и пред-
сказания, выйти из трудного положения и подняться
на высокий уровень участия в мировой политике. Если
в 1990-е годы ей предъявляли претензии в том, что ее
политика была «невнятной» (но агрессивной или им-
перской), то к 2006 году она стала вполне внятной, но,
правда, многим не понравилась (опять имперская и ино-
гда антиамериканская).

К сожалению, большинство американских трезво
и реалистическимыслящих опытных специалистов по меж-
дународным отношениям и российско-американским от-
ношениям постепенно покидают политическую и акаде-
мическую сферу. Уходя, они обращаются к руководству
США с предложением проявить терпение и прагматизм.
Так, несколько политологов, участвовавших в подготов-
ке доклада «Неверный путь России» (в частности, Р. Бл-
эквилл, У. Слокомб, Д. Захейм) высказали мнение, аль-
тернативное общему мнению авторов доклада. В своем
особом мнении они сделали акцент на том, что излишне
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негативные оценки всего происходящего в РФ, а также
перспектив двусторонних отношений преждевременны
и слишком драматизированы. Отмечается, что для завер-
шения демократических реформ в России потребуется
жизнь нескольких поколений, т. е. процесс носит эволю-
ционный характер, поэтому Соединенные Штаты долж-
ны сотрудничать с ней в борьбе с терроризмом, включать
ее в сферу торгово-экономической деятельности США
и ЕС. Сторонники такой точки зрения считают, что, не-
смотря на существующие негативные явления, в России
есть элементы демократической системы, а ее политику
в соседних странах нельзя объяснять только агрессивны-
ми помыслами восстановить империю, следует признать
законность интересов Российской Федерации в постсо-
ветских странах и в других регионах, хотя они не всегда
совпадают с американскими интересами и планами.

Пока что в США нет влиятельного и заметного на по-
литической арене «пророссийского лобби», как это было
в конце 1980-х годов, когда значительная часть специ-
алистов по международным отношениям и по России
активно выступала за хорошие двусторонние отноше-
ния. После разочарования реализацией реформ, а затем
и «неверным путем» России такого лобби не стало. Оче-
видно, что при республиканской администрации вряд ли
у России появятся многочисленные друзья, не следует
питать иллюзий и в отношении демократов, которые
рьяно отстаивали и будут отстаивать идею демократиза-
ции мира и отдельных стран. Поэтому и мнения о России
будут оставаться критическими, а двусторонние отноше-
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ния сложными. Это не означает, что невозможно форми-
рование стратегического партнерства. Для этого США
придется принять Россию такой, какая она есть, ведь
стратегическое взаимодействие по ключевым глобаль-
ным проблемам может быть и между весьма непохожими
странами. Такое партнерство не предполагает того, что
автоматически образ России радикально изменится и ста-
нет положительным и свободным от неудовлетворенно-
сти со стороны американских политиков и экспертов.
Но это, как неоднократно отмечали отдельные американ-
ские и отечественные политологи, норма, и опасаться
этого не стоит.

2.2. Восприятие России на Ближнем
Востоке

Восприятие России и ее политики на Ближнем Во-
стоке в странах ближневосточного региона нужно рас-
сматривать, прежде всего, через призму неурегулиро-
ванности многолетнего арабо-израильского конфликта,
с его побочными кризисами и конфликтами и вовлечен-
ностью в них, помимо местных, внешних сил и игроков.
Его силовое поле не перестает генерировать токи кон-
фронтационности, проникающие в политические, рели-
гиозные круги и другие сферы жизни стран и обществ
региона.

В силу этого Россия, как наследник политики СССР
в целом и в данном регионе, в глазах местных сторон,
прежде всего страдающих от нерешенности конфликта,
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остается государством, вес, действия и влияния кото-
рого немаловажны для развязки ближневосточного узла
и решения других споров и конфликтов в окружающем
пространстве.

Это в большей степени относится к странам, кото-
рые имели особенно продвинутые отношения в полити-
ческом, военном, экономическом и отчасти и идеологи-
ческом плане с СССР. Это — Сирия, Алжир, палестинцы,
Ирак, Ливан.

В арабском мире заинтересованы в том, чтобы из со-
ветского наследия Россия не утеряла бы своего благоже-
лательного проарабского отношения к комплексу

•

•ближ-

•

•ближнево-
сточных
проблем?

невосточной проблемы.
Палестинцы смотрят на сегодняшнюю Россию как

единственного политического игрока из стран Европы
и

•

•США, последовательно приверженного реализации

•

•лучше -
Америки?

основополагающих резолюций ООН по региону как пра-
вовой базы урегулирования. Арабов также привлекает
линия Кремля на достижение компромиссов и нетороп-
ливого решения проблем с учетом мнения всех участни-
ков, их исторических и социальных корней.

Сирия связывает с Россией роль противовеса или
инструмента нейтрализации политики США в ближне-
восточном регионе, возможно совместно с ЕЭС и ООН,
во имя всеобъемлющего урегулирования, в том числе
решения вопроса о возвращении Голанских высот и т. д.
Это определяет потребность Сирии, палестинцев и Иор-
дании в Москве как в одном из активных коспонсоров
мирного процесса в регионе. Они поддерживают идею
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провестиМеждународную конференцию вМоскве по это-
му вопросу.

Россия видится Дамаском и как опора, необходимая
для того, чтобы выстоять перед жестким политическим
прессингом Вашингтона и его экономическими санкция-
ми, действующими на протяжении ряда последних лет.

Это один из мотивов того, что в Сирии привет-
ствуют возрождение экономической мощи России, ее
военного потенциала, выход из состояния первоначаль-
ной зависимости от США и западного мира после развала
СССР, курс на активизацию ее дипломатии, прежде всего
на Ближнем Востоке, но и в других зонах мира. Подоб-
ная позиция отслеживается на разных уровнях и в других
арабских странах, где укоренился тезис, что арабам нуж-
на «сильная Россия».

Они заинтересованно отслеживают состояние от-
ношений РФ с США, их позиций по ближневосточной
тематике и по другим проблемам мира. К примеру, в араб-
ском мире заявление Владимира Путина в Мюнхене вес-
ной 2007 года вызвало большой резонанс. Многие арабы
восприняли его как сигнал на возвращение к прежнему
советскому курсу в регионе в противовес гегемонизму
Вашингтона.

Делаются попытки идейно обосновать альянс между
Россией и арабами на основе неприятия такого геге-
монизма. Сирийские баасисты считают, что в основе
нынешнего соперничества Москвы с США лежит не пе-
ретягивание на свою сторону «государств третьего ми-
ра», как раньше, а отстаивание в первую очередь своих
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интересов на фоне ренессанса национальных чувств рус-
ского народа и в ответ на унилатералистскую политику
Америки. По их мнению, эти факторы дают шанс для
арабов и россиян «сойтись вместе и образовать блок».

В арабском мире апеллируют к идее создания Росси-
ей альянса с Китаем и Индией, который мог бы стать
барьером глобалисткой политики США в разных концах
мира и, особенно, на Ближнем Востоке.

Стратегические интересы ряда арабских стран: Си-
рии, Алжира, Йемена, Ливии, по обеспечению своей без-
опасности, обороноспособности и стабильности в реги-
оне, насыщенном конфликтами, в значительной степени
завязаны на Россию — их традиционного и крупнейшего
поставщика военной техники.

Этот факт побуждает данные страны ориентировать-
ся на наращивание своих отношений в этой области,
а также связей с Москвой в экономической и технологи-
ческой областях.

После небывалого упадка российско-арабских эконо-
мических связей в 1991–1995 годах в 2001 году их объем
достиг 3 млрд долларов. В арабском регионе позитивно
воспринято то, что в последние два года Москва пошла
на списание больших долгов

•

•САР и
•

•АНДР, доставшихся

•

•Расшифровка
аббревиатур
нужна?

ей от советских времен. Это дало зеленый свет реали-
зации крупных проектов и сделок в различных сферах
хозяйства этих стран.

Ряд
•

•этих арабских стран провозгласил стратегиче-

•

•Смысл?
Каких - этих?

ский характер своих отношений с РФ. Египет, в част-
ности, в рамках такого выбора делает ставку на модер-
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низацию большого числа объектов, составляющих базис
его хозяйства и созданных еще в советскую эпоху. 56
таких объектов было

•

•предложено России в ходе визита

•

•Смысл? Для
чего
предложено?

египетского президента Хосни Мубарека в РФ в конце
2006 года.

В пользу развития этого сотрудничества в арабских
странах относят и то, что в сложившихся условиях рос-
сийская и арабская экономики занимают весьма

•

•близкие
технологические «ниши», для которой

•

•характерна сред-

•

•Уточните
согласование

няя наукоемкость.
Кроме того, хозяйства этих стран в силу особенно-

стей местной рабочей силы нуждаются в оборудовании
и машинах, обладающих большим запасом прочности,
неприхотливых. То есть речь идет о приемлемости для
арабов технических стандартов, которые всегда отлича-
ли товары и технику, выпускаемые в СССР, а затем в РФ.

Ряд отраслей в арабских странах (тяжелая, горнодо-
бывающая, объекты инфраструктуры и т. д.) «привязаны»
к российским, поскольку создавались на основе советско-
го оборудования, стандартов и технологий.

Восприятие сегодняшней России со стороны так на-
зываемых умеренных режимов, прежде всего Саудовской
Аравии и других нефтедобывающих монархий

•

•Залива,

•

•лучше -
Персидского
залива?

типологически сходных по своей социально-политиче-
ской природе, имеет свою специфику. У них, как прави-
ло, нет опыта развитых связей с Москвой, относящихся
к советской эпохе.

Можно говорить о значительной эволюции отноше-
ния

•

•КСА к России с 1990 года. От глубоко недоверия

•

•Расшифрока
аббревиатуры
нужна?
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и враждебности к политике Москвы в зонах соприкос-
новения интересов двух стран на Ближнего Востоке,
Африканском Роге, Аравийском полуострове и особенно
в Афганистане в годы холодной войны Эр-Риядом сделан
переход к реалистическому восприятию РФ и совмести-
мости взаимных интересов.

В КСА считают, что к этому подвели как внешние, так
и внутренние обстоятельства. Они связаны с процессом
реформ и курсом на либерализацию и больший праг-
матизм, которые демонстрируют обе страны, и во мно-
гом определены диверсификацией внешнеполитических
и экономических связей Саудовской Аравии, ее отходом
от ориентации исключительно на США и Запад.

Такая диверсификация востребована для КСА как
флагмана в разрешении ближневосточного конфликта
и шире, в исламском мире, к чему оно стремится. Осо-
бенно на фоне того, что Тегеран, претендуя на статус
ядерной державы, набирает все больше очков как реги-
ональный лидер и полюс притяжения для режимов и
•

•улицы арабского региона, настроенных антиамерикан-

•

•Это верно?
Смысл?

ски.
Отношение Саудовской Аравии как центра мирово-

го ислама к РФ во многом воспринимается через призму
наличия в России самой многочисленной в Европе му-
сульманской общины. Эта община рассматривается как
проводник культуры, ценностей и образа жизни ислама
на территории России и в какой-то мере резерв влия-
ния КСА.
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Руководству королевства приходится учитывать мне-
ние консервативных религиозных кругов, влиятельных
в стране, и оказывать политико-моральную, материаль-
ную и прочую поддержку исламскому возрождению в Рос-
сии, но в то же время не идти на поводу у крайних фун-
даменталистов.

Именно они толкают власти на то, чтобы разыграть
карту политического ислама среди российских мусуль-
ман, особенно на Северном Кавказе, и перевести недо-
вольство, вызванное социальными или иными причина-
ми, в религиозную плоскость, представить сепаратистов
в Чечне как «борцов за ислам».

Саудовское руководство отмеживается от такой по-
зиции. Чеченское досье, омрачавшее двусторонние отно-
шения, «окончательно закрыто», утверждает известный
эксперт по России Абдель Азиз бен Маджид Ат-Турки.
Он ссылается на заявления короля Саудовской Аравии
Абдаллы в бытность еще наследным принцем в сентябре
2003 года. Тогда Абдалла выступил за решение чеченской
проблемы мирными и конституционными мерами в рам-
ках Российской Федерации.

В последние 5–6 лет накал критики в СМИ и в об-
ществе КСА относительно действий РФ в Чечне имеет
тенденцию к снижению.Об изменении позиции королев-
ства по Чечне свидетельствует его поддержка вступления
РФ в

•

•ОИК в качестве наблюдателя, консолидированная

•

•Расшифрока
аббревиатуры
нужна?

позиция с Москвой по вопросу о противодействии меж-
дународному терроризму.
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Саудовские дипломатические представители в Моск-
ве решительно отрицают какую-либо помощь Саудовской
Аравии: материальную, политическую, в том числе через
деятельность благотворительных организаций — сепара-
тистам в этом регионе.

Важная область пересечения интересов КСА и РФ —
углеводороды. По заявлению ответственных лиц коро-
левства, обе страны устремлены к установлению связей
и координации своих действий на мировых рынках в ин-
тересах стабильности нефтепоставок и сохранения спра-
ведливых цен на энергоносители.

В КСА видят необходимость привлечения России
как альтернативного участника освоения нефтяных бо-
гатств Саудовской Аравии с помощью своих технологий
и выхода саудовских капиталов на ее огромный рынок.

Хотя реальные действия в этом направлении осу-
ществляются крайне неторопливо, сдвиги уже на лицо.
Пример этого — фирма «ЛУКойл», которая с 2004 года
•

•выполняет концессионное соглашение по
•

•выполнению

•

•Стиль,
повтор

в течение 40 лет геологоразведочных работ и разработ-
ке месторождений газа и газового конденсата в районе
пустыни Руб эль-Хали на площади около 30 тыс. кв. км.

В районе Залива наиболее развитые отношения РФ—
с ОАЭ. Все последние годы Арабские Эмираты по объему
торгово-экономических, транспортных связей с Россией,
в том числе сотрудничеству в оборонной области, тур-
обмену, лидируют среди других ее арабских партнеров
региона.
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По мнению исследователя Эмиратского центра стра-
тегических исследований и разработок Ляма М. аль-Има-
ра, Россия вряд ли будет вступать в какие-то местные кон-
фликты стратегического характера, которые бы привели
к прямой конфронтации с США. Однако это не значит,
что Москва будет безропотно переносить пренебреже-
ние ее интересами со стороны Вашингтона.

В экономическом плане Москва и другие государства
Залива, по мнению ученого, в определенной степени нуж-
даются друг в друге. У России в силу ее географического
положения есть определенные преимущества по сравне-
нию с другими странами. Относительная близость зоны
Залива к России уменьшает издержки перевозки това-
ров, в особенности продовольственных, по сравнению,
например, с США, Европой или другими регионами, да-
лекими от Эмиратов.

Использование техники и опыта России, в частно-
сти, ее нефтяного, энергетического, атомного, аэрокос-
мического и другого оборудования, имеющих более низ-
кие цены по сравнению с аналогами на Западе, представ-
ляется выгодным странам Залива.

Арабские аналитики называют важным фактором
для будущего отношений между РФ и странами региона
наличие в арабском мире примерно 100 тыс. семей,
имеющих родственные связи с Россией или бывшим
Советским Союзом.

Согласно опросам, проведенным Би-Би-Си в 2006–2007 го-
дах, по оценке политики и веса РФ на Ближнем Востоке,
в Саудовской Аравии, Ливане, Египте, Ираке, Иране ее

106

Восприятие России на Ближнем Востоке

§ 2.2

воспринимали более положительно, чем отрицательно,
в Турции это восприятие было больше негативным, чем
позитивным.

Израиль

Израиль рассматривает Россию как важный фактор
влияния на ближневосточную ситуацию и перспекти-
ву своего существования в геополитическом окружении.
Сегодняшняя политика Москвы видится им как переход
от амбиций супердержавы и разрыв с ее прежними идео-
логическими установками к прагматизму с учетом своих
ограниченных возможностей воздействовать на ситуа-
цию за пределами самой России.

Через призму израильтян эта политика двухвектор-
на. Первый вектор направлен на поддержание разви-
тых и дружественных отношений с Израилем, второй —
не упускает альтернативу добиться успехов в арабском
пространстве, причем второй часто соперничает с пер-
вым.

Израильские аналитики расходятся в оценке веса,
значимости и соотношения этих двух векторов. По мне-
нию одних, особый взлет отношенийМосквы сИзраилем
наблюдается в период президентства Путина, который
сделал больше, чем любой другой российский лидер для
продвижения экономических и стратегических связей
с Израилем.

В актив этих отношений вошел рост прямой торгов-
ли, которая сейчас превысила 1,5 млрд долларов, плюс
к этому 1 млрд — стоимость поставок энергоресурсов Из-
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раилю. Прогнозируется рост поставок российского газа
Израилю: от 1 % от общего объема сейчас — до 20 %
в 2025 году.

Одна из наиболее важных сфер — это взаимодей-
ствие Израиля и России в борьбе с международным тер-
роризмом. Речь, в частности, идет о создании единой
базы данных о международных террористических орга-
низациях. Даже визит представителей «Хамаса» в Москву
в марте 2006 года не нарушил проведение встреч рабо-
чих групп двух стран по контртерроризму.

Отношение к России нужно рассматривать через
призму актуальной и жизненно важной задачи Израиля
по укреплению и наращиванию своего людского потен-
циала (прежде всего еврейской общины) на фоне зна-
чительного превосходства окружающих арабских стран
по численности населения и роста арабского сектора
внутри самого Израиля.

Израиль крайне заинтересован в сохранении бес-
препятственного притока эмигрантов-евреев из России
как важнейшего источника пополнения своего населения
и в продолжении свободного общения между странами
в гуманитарном плане.

С начала перестройки в Израиль из РФ переселилось
большое число лиц еврейского происхождения, которые
ныне составляет примерно 20% всего населения страны
и вносят большой вклад в наращивание ее экономиче-
ского, интеллектуального и оборонного потенциала.

В то же время в Израиле нередко демонстрируют
подозрительное отношение к ходу российско-арабского
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сотрудничества, прежде всего в военной области, рас-
сматривая его как фактор, осложнявший «полное разви-
тие» израильско-российских отношений. Особенно это
касается поставок оружия, в частности ПВО в Сирию,
что интерпретируется Израилем как стремление Моск-
вы сохранить свою традиционную роль в регионе как
ведущего поставщика оружия.

Израиль также не скрывает раздражение отказом
Москвы считать «Хамас» и «Хезболлу» террористически-
ми организациями.

Иранский вопрос большой тенью ложится на отно-
шения Ирана с Москвой. Официальные лица Израиля
постоянно высказывают большую озабоченность участи-
ем России в развитии иранской ядерной программы.
Они расценивают сделки России с Ираном, особенно
в области поставок вооружений и военной техники, как
опасность для своей национальной безопасности.

Израильтяне называют это рецидивом «старой со-
ветской политики», хотя ее мотивация изменилась: те-
перь Россия стремится компенсировать свои уступки
США в Европе продвижением на Ближнем Востоке.
По мнению израильских аналитиков, российско-иран-
ские контакты и отношения, в том числе в военной
и ядерной областях, стали усиливаться параллельно с рас-
ширением НАТО в направлении Востока с середины 90-х
годов XX-го века.

Израиль часто объясняет это чисто личными эконо-
мическими интересами определенной части бизнесме-
нов, верхушки российского ВПК, которые имеют друзей
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в высоких кругах в арабских странах, ролью проарабски
настроенного Евгения Примакова.

Кроме того, с точки зрения израильского МИД,
также раздражающе выглядит и беспокоит «индиффе-
рентность» Кремля к возникающим время от времени
вспышкам антисемитизма в России и тенденции роста
ксенофобии в ее обществе.

Турция

Турция воспринимает Россию
•

•как важного партнера•

•как на уровне своей региональной, европейской полити-

•

•Стиль,
повтор

ки и в НАТО, так и в русле стремления достичь уровня
современной, экономически развитой региональной дер-
жавы.

Обе страны демонстрируют совпадение своих по-
зиций по весьма широкому кругу проблем: ближнево-
сточный конфликт, необходимость борьбы с террориз-
мом, сохранение территориальной целостности Ирака,
сотрудничество стран Черноморского бассейна и т. д.

Между двумя странами нет острых спорных вопро-
сов, отягощающих их отношения. Турецкие аналитики
даже утверждают, что стремление Анкары войти в ЕС,
стать коридором, соединяющим Европу и Азию, перекли-
кается с самоидентификацией РФ как моста «Восток—
Запад» и популярной в России Евразийской концепции.

В актив их отношений входит весьма значительный
достигнутый объем торгово-экономических отношений.
С 1990-х годов до сегодня они отмечены активной ди-
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намикой во всех сферах: торговле, строительстве, инве-
стиционной и банковской деятельности.

Ныне Россия обеспечивает 65% поставок природно-
го газа в Турцию и представляет для турецкой промыш-
ленности рынок для экспорта ее продукции, особенно
потребительских товаров, который более емок и досту-
пен, нежели европейский.

В последнее время, отмечает турецкий автор, двусто-
ронние отношения возросли настолько, что их развитие
положило начало разговорам о необходимости создания
Евразийского союза. Вместе с этим в Турции не считают,
что Россия может стать альтернативой ЕС или США.
Привязанная в военно-оборонном отношении к Вашинг-
тону, она в то же время хочет иметь большую свободу
рук в окружающем пространстве и видит в российском
факторе определенный противовес США.

В тоже время турки время от времени указывают
на аспекты, затемняющие прогресс российско-турецких
отношений. Среди них — нежелание России до сих пор
внести Курдскую рабочую партию в список террористи-
ческих организаций. Другой вопрос — позиция Москвы
по Кипру. Анкара разочарована, что обещание Москвы
помочь Северному Кипру в преодолении политической
изоляции не реализуется.

Кроме того, турки обеспокоены растущим дефици-
том Турции в торговле с Россией и бескомпромиссной
позицией Москвы по вопросу продления газопровода
«Голубой поток» до Джейхана.
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Иран

Тегеран воспринимает Россию как партнера на дли-
тельную перспективу в силу того, что геополитическое
положение и политические приоритеты двух стран объ-
ективно толкают друг друга к сближению. Это каса-
ется регионов Среднего Востока, Каспия и Централь-
ной Азии.

Обе стороны заинтересованы в стабильности и без-
опасности этих регионов, в особенности на постсовет-
ском пространстве, где существуют независимые бывшие
советские республики, а также в связи с возрастанием
роли Каспия как одного из крупнейших поставщиков
энергоносителей на мировой рынок, прокладкой здесь
международных транспортных коммуникаций, в том чис-
ле нефтегазовых, и т. д.

Обе страны хотят обезопасить себя от проявлений
здесь деструктивных, сепаратистских и экстремистских
тенденций. Они настороженно относятся к росту влия-
ния других крупных стран (прежде всего США) и полити-
ческих блоков, географически более удаленных, но пре-
следующих свои собственные интересы в данном регио-
не (особенно если они не согласуются с интересами двух
сотрудничающих государств).

Другой объективный фактор — это то, что Иран —
одно из самых полиэтнических государств мира, и любые
пертурбации политико-религиозного или межнациональ-
ного характера в Центральной Азии и на Кавказе, где
проживают ряд народностей и общин, родственных Ира-
ну, могут рикошетом ударить по его стабильности. На его
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северных рубежах, а у России на южных — два конфликт-
ных очага: афганский и кавказский.

Это определяет взаимодействие Ирана и РФ в деле
поддержания стабильности на Северном Кавказе и в Цен-
тральной Азии. Иран участвовал и участвует в урегули-
ровании конфликтных ситуаций в Таджикистане и Афга-
нистане, присутствует в урегулировании Нагорно-Кара-
бахской проблемы.

Иран признает, что события, происходящие сейчас
на Северном Кавказе, в частности в Чечне, являются
внутренним делом России, он отмежевывается от мусуль-
манских сепаратистов и не оказывает им поддержки.
Как считают, Тегеран играет видную роль в уменьшении
негативного отношения мусульманского мира к Москве
из-за ее действий в Чечне.

Кроме того, основой общности интересов двух стран
служит их позиция о недопущении военных сил третьих
стран в район Каспийского бассейна. Москва и Тегеран
привержены идее коллективного использования Каспий-
ского моря, его минеральных и рыбных богатств, его
дна в интересах примыкающих к этому бассейну стран:
России, Ирана, Азербайджана, Туркмении и Казахстана.
ПодходыМосквы и Тегерана по выработке нового между-
народно-правового статуса Каспия на основе консенсуса
перечисленных государств совпадают.

У Тегерана с Москвой с конца 1980-х годов сложился
стабильный политический диалог и комплекс многооб-
разных отношений. РФ является 7-м в списке торговых
партнеров Тегерана. Иран идет на сотрудничество с рос-
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сийским Газпромом в разработке месторождений газа
на своей территории. Он — один из крупнейших импор-
теров российского оружия и военной техники. При этом
поставки российского оборудования и машин составля-
ют 90% экспорта из РФ.

Планы Ирана по использованию энергии атома ре-
ализуются благодаря участию РФ, чьи организации за-
действованы в завершении строительства первого блока
АЭС в Бушере. Этот вопрос вызывает крайне негативную
реакцию США и Европы.

В 2000 году Тегеран и Москва
•

•согласились на проект

•

•Лучше -
согласовали?

создания транспортного коридора «Север—Юг», кото-
рый позволит наладить доставку товаров и грузов из Ев-
ропы в район Залива через территорию России и, далее,
Ирана, и обратно.

2.3. Восприятие роли России
в Южной Азии

Центральное место в Южноазиатском регионе зани-
мает Индия, доля которой в его территории, населении
и валовом продукте составляет около четырех пятых47).
Лишь в военно-техническом отношении на нее прихо-
дится не более двух третей, из-за гипертрофированного

47) В составЮжноазиатской подсистемы международных отношений
обычно включают семь стран — Индию, Пакистан, Бангладеш, Непал,
Бутан, Шри Ланку и Мальдивы. В последнее время в ряде случаев
в него зачисляют Афганистан, но оценки здесь приведены для региона
без него.
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потенциала Пакистана. Он уступает индийскому только
в два – два с половиной раза при фактическом равенстве
в ракетно-ядерной области.

Пакистан, тем не менее, в начале XXI века страте-
гически проигрывает из-за отставания от Индии в эко-
номической сфере, соседства с неумиротворенным Аф-
ганистаном и внутриполитической неопределенности.
Создается впечатление, что он попал в тиски, находясь
на стыке геополитических макропространств — Большой
Восточной Азии (вокруг Китая), Большой Южной Азии
(индийской) и расширенного Ближнего и Среднего Во-
стока (американского проекта).

Другие страны региона не являются значимыми
с точки зрения участия в поддержании глобальной ста-
бильности, хотя Бангладеш, например, входит в десят-
ку крупнейших по населению государств мира, занимая
среди них седьмое место (впереди России). В то же вре-
мя Бангладеш, а также Непал и Шри Ланка вызывают
беспокойство в мире ввиду внутренней нестабильности
и тлеющих конфликтов.

Политика Российской Федерации ныне воспринима-
ется общественным мнением стран региона как недоста-
точно заметная, проявленная, при общем позитивном
отношении к ней. Если говорить о широких массах лю-
дей, то в их восприятии много шаблонного и устарев-
шего. Россию нередко воспринимают так же, как Совет-
ский Союз, не замечая перемен, произошедших за годы
после его распада. У части образованных людей, осо-
бенно в Индии, наблюдается разочарованность в связи
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с потерей Россией статуса сверхдержавы. Многие при-
выкли считать ее равной по величине и значению США
и полагают, что былое положение дел лучше отвечало
принципам устойчивости и справедливости.

Хотя общественное мнение играет определенную
роль в странах региона, наиболее существенна с точки
зрения восприятия политики России в контексте гло-
бальной стабильности реакция правящих кругов, госу-
дарственных, политических и академических, экспертно-
стратегических элит. В первую очередь их восприятие
требует дифференцированного рассмотрения. Впрочем,
и мнение общественности, да и массовое сознание, при
наличии ряда сходных черт, имеют существенные осо-
бенности.

Индия

Политическое мышление в этой стране на начальном

•

•Проверьте,
по аналогии
с
предыдущим
разделом
поставлены
подзаголовки

•

•этапе находилось под влиянием идей Дж. Неру, лидера
•

•Уточните - на
этапе чего? Индийского национального конгресса. Как архитектор

внешней политики независимой Индии, он делал акцент
на равноправие основных участников международно-по-
литического процесса, в котором его страна должна за-
нять одно из самых видных мест. Осуждая империализм
во всех видах и проявлениях, Неру заложил основы по-
литики неприсоединения к блокам и использования для
экономического подъема страны содействия как капита-
листических, так и социалистических стран. Его полити-
ка способствовала формированию основ дружественного
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отношения индийской общественности к СССР и другим
•

•«коммунистическим» государствам.

•

•социалисти-
ческим?

После Неру во главе Индии долгое время стояли при-
верженцы его взглядов на внешнюю политику и экономи-
ческий прогресс через индустриализацию при широком
использовании возможностей государственного сектора.
На восприятие в Индии СССР большое влияние оказала
его роль защитника ее интересов в наиболее жизненных
региональных делах. Кроме того, со второй половины
1960-х годов Советский Союз занял место основного по-
ставщика современного оружия и главного иностранного
участника процесса модернизации и расширения индий-
ского ВПК.

В Индии помнят о советской роли в подписании
выгодной для нее Ташкентской декларации в январе
1966 года (после войны 1965 года с Пакистаном). Еще
более существенную поддержкуМосква оказала Дели в ав-
густе 1971 года, пойдя на заключение договора о мире,
дружбе и сотрудничестве. СССР тем самым обеспечил
Индии необходимые международные условия для про-
ведения в высшей степени успешной военной кампании
против извечного регионального противника — Пакиста-
на.

Немалую роль в формировании положительного об-
раза СССР сыграли и сделанные им вложения в эко-
номическую сферу. Советская помощь предоставлялась
на весьма льготных условиях, являясь, по сути, вывозом
государственного капитала в форме прямых инвести-
ций. В конце 1970-х годов в Индии функционировало
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свыше 50 предприятий, построенных с помощью СССР.
На них выплавлялось около 40% стали, добывалось бо-
лее 60% и перерабатывалось 30% нефти, производилась
значительная часть тяжелого металлургического и энер-
гетического оборудования, в больших масштабах велась
подготовка национальных кадров 48).

Нет сомнения, что память об этом продолжает воз-
действовать на общественное мнение в стране и на-
строения в среде ее элитных кругов. Особое значение
содействие Москвы приобрело в 1980-х годах, когда Ин-
дия столкнулась с вызовами внутри страны и в ареале ее
региона безопасности. Военная помощь СССР позволила
Индии нейтрализовать угрозы, связанные с перевоору-
жением Пакистана современным американским оружи-
ем, и противостоять альянсу Исламабада с Пекином.

Восприятие СССР в Индии в 1980-х годах было весь-
ма позитивным, хотя и не без настороженности, которая
усилились в конце десятилетия в связи с отступлением
Москвы в Афганистане, согласием идти на уступки во вза-
имоотношениях с Западом, либеральными революциями
в Восточной Европе. Такое восприятие подготовило яв-
ный психологический кризис в двусторонних контактах,
который наступил на последнем этапе существования
СССР и в самый первый период российской истории.

В ходе кризиса выявились по меньшей мере три
спорных момента. Во-первых, это определение величи-
ны и условий погашения индийского долга, во-вторых,

48) Индия 1980. Ежегодник. М., 1982. С. 65.
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выполнение Москвой взятых на себя обязательств по по-
ставкам вооружений, в-третьих, политика России на юж-
ном направлении в контексте индийско-пакистанских от-
ношений и спора по поводу Кашмира.

Москва, по мнению индийцев, пыталась воспользо-
ваться их слабостью (летом 1991 года Индия прошла
через острый валютно-финансовый кризис) и навязать
ей завышенную сумму долга. Перевод рублево-рупийных
в долларовые расчеты создавал объективные трудности,
осложненные недостатком доверия. Но уже к январю
1993 года стороны договорились о сумме долга, опреде-
лив его в 10 млрд долларов США, и условиях погашения
в основном в течение 12 лет. Выплата должна была
осуществляться поставками индийских товаров, а также
предоставлением услуг, связанных с экономическим со-
трудничеством.

Поставки запчастей для
•

•находящейся у Индии воен-

•

•лучше -
имеющейся

ной техники и в советское время осуществлялись не без
задержек и взаимных претензий. А в начале 1990-х годов
из-за кризиса, охватившего российский ВПК, проблема
приняла такой масштаб, что индийские военные были
вынуждены направлять в РФ одну делегацию за другой.
Индийцы разъезжали по стране и сами скупали необхо-
димые запчасти и оборудование

•

•
49).

•

•В сносках
здесь и далее
уточните
оформление
авторов - где
у них имя,
где фамилия

Выходу российского ВПК из кризисной ситуации
способствовали, причем в немалой степени, индийские

49) Jyotsna Bakshi India—Russia Defence Co-operation // Strategic Analy-
sis. Apr–Jun 2006. Vol. 30. №2. P. 450.
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заказы. Они были тем ценнее для российских оружейни-
ков, что осуществлялись на долгосрочной основе, благо-
даря подписанному двумя государствами рамочному со-
глашению о сотрудничестве в военно-технической обла-
сти в 1994–2000 годах. Им предусматривались индийские
заказы на 8–10 млрд долл.

К середине 1990-х годов закончились колебания
Москвы по вопросу о политике на южном направлении,
и она вернулась к безоговорочной поддержке Индии
в ее споре с Пакистаном по поводу Кашмира. Надо от-
метить, что в Индии весьма болезненно реагировали
на имевшую место ранее попытку Москвы отойти от тра-
диционного курса в этом вопросе 50). Летом 1993 года
Дели также остро реагировал на отказ Москвы соблю-
дать ранее принятые обязательства о поставках в Индию
криогенных двигателей, необходимых для развития ее
ракетной и космической программ.

Обида, впрочем, к концу года была забыта, и вслед
за тем начался этап стабильного улучшения двусторон-
них отношений. Впрочем, еще до его наступления сто-
роны заключили договор о дружбе и сотрудничестве,
который заменил договор 1971 года. Это произошло
в январе 1993 года в ходе официального визита прези-
дента Б.Н. Ельцина в Индию. Ответный визит премьер-
министра Н. Рао летом 1994 года ознаменовался под-
писанием декларации о защите интересов многонацио-

50) Sharma R. R. Indo-Russian Relations: An Overview // Индия —
Россия: диалог цивилизаций. М., 2003. С. 165–166.
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нальных государств. Под ними имелись в виду Россия
и Индия, стабильности которых угрожала обстановка
в Чечне и Кашмире. Подъем исламского экстремизма,
представляя угрозу для обоих государств, делал их есте-
ственными союзниками и партнерами

•

•
51).

•

•в сноске -
Nirmala J.?

Вслед за медленным подъемом индийской экономи-
ки под влиянием политики умеренной либерализации
начался ее уверенный рост, который создал предпосылки
для расширения торгово-экономических связей и воен-
но-технического сотрудничества с Россией. Реализация
этих предпосылок в полной мере стала возможной после
преодоления Россией финансового кризиса (дефолта)
1998 года и привела к стабильному, хотя и не слишком
масштабному расширению взаимной торговли (с 1,5 млрд
долларов в 1999 году до 4 млрд в 2006).

Локомотивом двусторонних отношений и в начале
XXI века осталось военно-техническое сотрудничество,
осуществляемое в рамках новой программы, рассчитан-
ной до 2010 года и предусматривающей индийские за-
купки на 15–17 млрд долларов. Визит премьер-министра
Е. М. Примакова в Индию в декабре 1998 года содей-
ствовал не только росту взаимодействия среди военных
и представителей ВПК, но и вернул двусторонним свя-
зям важное международно-политическое значение, на-
метив перспективы сотрудничества и партнерства трех
евразийских государств — России, Индии и Китая.

51)Nirmala Joshi. India-Russian Relations and the Strategic Environment
in Eurasia // Eager Eyes Fixed on Eurasia. Sapporo, 2007. PDF Format.
P. 204.
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Индия после избрания президентом В. В.Путина ста-
ла воспринимать Россию как страну, вышедшую из кри-
зисной фазы. По мнению индийцев, Москва обрела ста-
бильность и продемонстрировала решимость занять ме-
сто независимой державы в системе международных от-
ношений, действуя на благо обеспечения глобальной без-
опасности.

Одновременно в Индии с удовлетворением отмети-
ли доктринальное закрепление изменений в региональ-
ных приоритетах России. В новой внешнеполитической
концепции РФ, принятой в 2000 году, укреплению тради-
ционных связей с Индией придавалось первостепенное
значение, что явилось отходом от политики сбалансиро-
ванности в отношениях с Индией и Пакистаном, заяв-
ленной в аналогичной концепции 1992 года

•

•
52).

•

•в сноске -
Chenoy A.M.?

Установившийся диалог между руководителями двух
стран подтвердил и упрочил эти тенденции. Визит В. В.Пу-
тина в Индию осенью 2000 года ознаменовался подпи-
санием декларации о стратегическом партнерстве. Этот
документ и заключенные во время визита многочислен-
ные соглашения о двустороннем сотрудничестве вызва-
ли положительный отклик в Индии. Отражая эти на-
строения, премьер-министр Индии А. Б. Ваджпаи заявил
на совместной пресс-конференции: «Сохраняя традиции
дружбы с Россией, мы хотим видеть ее сильным, уверен-

52) Anuradha M. Chenoy. Russian Federation and South Asia // Major
Powers and South Asia. Islamabad, 2004. P. 262.
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ным государством, одним из важнейших компонентов
многополярного мирового порядка» 53).

В Индии в целом сложился национальный консен-
сус по отношению к развитию связей с Россией. Под-
тверждением тому можно считать отсутствие каких-ли-
бо перемен в этом вопросе после всеобщих выборов
апреля–мая 2004 года и замены правительства одной пар-
тийной коалиции во главе с лидером Бхаратия джаната
парти А. Б. Ваджпаи на другой коалиционный кабинет,
возглавляемый представителем Индийского националь-
ного конгресса М. Сингхом. В целом благожелательное
отношение к России подтвердила реакция индийской об-
щественности на новые визиты в Индию ее президента
в 2002 и 2004 годах. В январе 2007 года во время четвер-
того посещения В. В. Путиным Индии он был главным
почетным гостем на торжествах по случаю национально-
го праздника, Дня республики.

О высоком месте, которое Россия занимает в ин-
дийском общественном сознании, свидетельствуют ре-
зультаты проведенных в 2006 году его статистических
«замеров». Россия оказалась, по мнению опрошенных
индийцев, одной из наиболее влиятельных стран мира,
занимая место после США, самой Индии и Японии. При-
чем разрыва между ней и Японией, по выраженному
в баллах индексу, нет, обе страны имеют 6,2 балла при
7,3 балла у США и 6,3 — у Индии. Япония немного опе-
режает Россию в свете ожиданий перемен в перспективе

53) Ваджпаи А. Б.. Индия на пути в будущее. М., 2001. С. 212–213.
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ближайших 10 лет. Россия оказывается при этом немного
позади и Китая 54).

Следует учитывать, что Индия принадлежит к числу
немногих крупных государств мира, где в целом благо-
приятно воспринимают ныне политику США. По дан-
ным исследовательского центра «Пью», 59% индийцев
в 2007 году одобрительно относились к США, в то вре-
мя как 28% — неодобрительно 55). Отношение в Индии
к Китаю настороженное — 63 % индийцев опасаются
усиления китайской военной мощи, а 50% недовольны
и ростом экономического могущества Китая 56).

Очевидным при этом является факт растущей са-
мооценки индийцев. Не случайно, большинство из них
считает свою страну второй по политическому влиянию
в мире. Такое состояние общественного мнения сказы-
вается и на восприятии России. Индия чувствует себя
сегодня равноправной в отношениях с ней. По распро-
страненному там мнению, она находится на более кру-
том подъеме, имеет более высокий потенциал и по всем
расчетам на будущее должна вскоре превзойти Россию
по многим макроэкономическим показателям и микро-
экономической эффективности.

Определенное значение имеет и то, что Индия
успешно расплачивается по долгам. Она едва ли не един-

54) The United States and the Rise of China and India. Global Views,
Chicago, 2006. P. 40.

55) См.: http:/pewresarch.org/pubs/524/global-unease-with-major-world-
powers-and-leaders.

56) http://pewglobal.org/reports/display.php?ReportID=255.
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ственный крупный должник бывшего СССР, который
смог погасить долг, выплатив 9 млрд долларов из 10. То,
что она сделала это поставками товаров иногда не луч-
шего качества, отходит на второй план, так как Индия
действовала по взаимно согласованным правилам, о ко-
торых упоминалось выше.

Изменились и другие стороны индийско-российских
экономических взаимосвязей. Из получателя помощи
и младшего партнера в совместных проектах Индия
превратилась в равноправного участника, страну, вло-
жившую в разработку газового месторождения на Саха-
лине 1,7 млрд, а по некоторым индийским данным —
2,7 млрд долл.

Все это создает иное восприятие России у широких
кругов индийской общественности, политических и го-
сударственных элит. Образ наследника великого СССР
уступает представлению о рядовом крупном государстве,
имеющем пока исключительно развитый ВПК, далеко,
впрочем, не безграничный по своим возможностям. Что
касается научно-технической сферы, то Индия добилась
равенства с Россией в отдельных отраслях и превосход-
ства в разработке программного обеспечения и создании
сверхмощных компьютеров. Один из них (Парам 10000)
установлен для совместного использования в Москве.

В общем, Россия стала менее заметна на индий-
ском экономическом и идейно-политическом небосводе.
Ухудшению имиджа России способствует международная
информация, контролируемая в основном из западных
центров. Индия находится в поле этой информации, сама
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активно участвуя в ее распространении. Отрицательно
сказываются на восприятии России выводы и заклю-
чения ряда международных неправительственных орга-
низаций. Рейтинги коррумпированности, согласно кото-
рым Россия находится на одном из первых мест в мире,
безусловно, вредят ее восприятию, также как и сообще-
ния мировых СМИ о нарушениях прав человека, про-
блемах внутри российской армии и т. д. По подсчетам
одного из стажеров российского посольства в Индии,
в центральной индийской печати в апреле 2007 года по-
явилось только две статьи позитивного характера о Рос-
сии.

На ее образе сказывается и то, что относительно не-
большое число индийцев посещает нашу страну и весьма
ограниченное число молодых индийцев выбирает ее для
получения высшего образования. Ситуация по сравне-
нию с прошлым существенно ухудшилась. Основной по-
ток студентов-индийцев направляется в США и страны
Европейского союза, прежде всего Англию. Индийская
диаспора в мире многочисленна и экономически весьма
сильна и благополучна.

Вместе с тем, мимо информированной индийской
общественности не проходит тот факт, что Россия оказы-
вает Индии важную помощь в решении энергетической
проблемы. С ее помощью на юге страны сооружается
атомная электростанция «Куданкулам» с двумя энерго-
блоками по 1 тыс. мегаватт. Россия готова расширить со-
трудничество в этой области, что означает ее поддержку
достигнутых в последнее время между Индией и США
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договоренностей о сотрудничестве в ядерной области
и заинтересованности в снятии ограничений, наложен-
ных Группой ядерных поставщиков после проведения
Индией подземных ядерных испытаний в 1998 году 57).

Нужно отметить, что с середины 2000-х годов под
влиянием информации о значительных экономических
успехах России, быстром росте ее оборонного потенци-
ала в восприятии России произошли определенные по-
движки. В индийской печати и экспертной литературе
были замечены речь президента В. В. Путина в Мюнхе-
не в начале 2007 года, которую расценили как признак
восстановления позиций России в качестве безусловно
самостоятельного и решительного игрока на междуна-
родной арене, а также начало полетов стратегической
авиации на дальние расстояния, испытания самой мощ-
ной неатомной бомбы и др. 58)

В экспертном сообществе произошло, судя по всему,
разделение на тех, кто негативно смотрит на попытки
России вернуть позиции одной из сильнейших держав,
заявить о себе как о полноценном полюсе в мировой си-
стеме,

•

•и тех, кто, напротив, приветствует возрождение

•

•Поправлено,
проверьте

57)Nirmala Joshi. India-Russian Relations. P. 208.
58) Интервью посла России в Индии В. И. Трубникова по проблема-

тике российско-индийских отношений, опубликованное в газете «Рос-
сийские вести» 27 июня 2007 года — на сайте МИД РФ (www.mid.ru).
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России как балансира, бросающего вызов доминирова-
нию США59).

Общее мнение сводится к тому, что с возродившей-
ся Россией необходимо считаться и ее политический
вес нужно использовать для укрепления позиций Индии
и обеспечения целей глобальной безопасности. В Индии
ценят обещаниеМосквы поддержать ее стремление стать
постоянным членом Совета безопасности ООН с правом
вето. Оно рассматривается как российское признание
Индии ведущей мировой державой и безусловным лиде-
ром в Южноазиатском регионе.

Пакистан

Отражая реалии первого этапа холодной войны
(1940–1950-е годы), мнение общественных, политиче-
ских и государственных кругов Пакистана в отношении
СССР было отстраненно-враждебным. Однако часть па-
кистанской элиты уже тогда с интересом относилась
к советскому опыту развития, а некоторые группы лево-
настроенной интеллигенции испытывали симпатии к не-
му. Отношение к СССР заметно улучшилось в 1960–1970-х
годах, когда Москва осуществила ряд крупных проектов
содействия экономическому развитиюПакистана. С нача-
лом афганской эпопеи в 1979 году, приведшей к прямому
столкновению интересов сторон и участию Пакистана

59) Kumar N. Implications of Russian Withdrawal From Arms Control
Treaties; Jele A. Putin’s flip-flop onMissile Defense et. al. на сайте Института
исследований проблем мира и конфликтов в Нью-Дели (www.ipcs.org).
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в глобальной конфронтации с СССР, акции последне-
го в глазах пакистанской общественности вновь пошли
вниз, хотя некоторые ее представители сочувствовали
политике Москвы.

Ослабление и распад СССР были в целом одобри-
тельно восприняты в Пакистане. Правящие круги, в пер-
вую очередь генералитет, возымели намерение использо-
вать создавшуюся обстановку для усиления пакистанских
позиций в Афганистане и Средней Азии. Им удалось
в начале 1990-х годов добиться определенных уступок
от России в обмен на обещание содействовать в поис-
ках и возвращении на родину плененных в Афганистане
советских военнослужащих. Исламабад старался поддер-
живать в Москве надежды на содействие в решении
российско-афганских спорных вопросов, используя свое
сильное влияние на пришедшее в апреле 1992 года к вла-
сти правительство исламистов-муджахедов. Однако раз-
вернувшаяся там междоусобная война похоронила эти
надежды. С возвращением российской политики в Цен-
тральной и Южной Азии в привычное русло Исламабад
утратил расположение Москвы.

Общественное мнение в Пакистане находилось в пе-
риод чеченского кризиса под влиянием информации
о гонениях, которым подвергаются мусульмане в России.
Надо подчеркнуть, что, в отличие от Индии, основной
мотив, стоящий за общественными настроениями в Па-
кистане, — судьба ислама и положение мусульман. После
отказа в 2001 году правящих кругов страны от поддержки
исламистского движения «Талибан» в Афганистане в па-
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кистанском обществе наблюдается заметное расслоение.
Большинство пакистанцев, судя по данным последних
опросов, критически относятся к политике правящих во-
енно-гражданских кругов на международной арене и не-
гативно реагируют на участие вооруженных сил страны
в борьбе с экстремистами, окопавшимися на границе
Пакистана и Афганистана. Крайне непопулярна сегодня
политика США — в 2007 году одобрительно относились
к Америке лишь 15% пакистанцев, а неодобрительно —
68%60).

Пакистан предпринимал немалые усилия для улуч-
шения отношений с Россией. В 1999 и 2003 годах Моск-
ву посещали пакистанские делегации самого высокого
уровня. Однако решительного сдвига в двусторонних от-
ношениях им достичь не удалось. Ни взаимная торговля,
ни экономическое взаимодействие не вышли на высокий
уровень.

В Пакистане ревниво относятся к долговременному
и весьма успешному для Индии ее сотрудничеству с Рос-
сией в военной области 61). Каких-либо препятствий для
расширения контактов Москвы с их страной в этой обла-
сти в Пакистане не видят. Фактор религиозного экстре-
мизма и терроризма не разделяет две страны, которые со-

60) Kapila S. Russia: perspectives on President Putin’s visit to India
(www.saag.org/%5CPapers21%5Chaper2096.html); KanduN.D.TheReemer-
gence of an Assertive Russia. Institute for Defense Studies and Analysis
(www/idsa.in/publications/stratcom/niveditakandu290807.htm).

61) http:/pewresarch.org/pubs/524/global-unease-with-major-world-powers-
and-leaders.
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трудничают на дипломатическом уровне по этим вопро-
сам. В Пакистане, где весьма высоко оценивают научно-
технические и экономические достижения России, а так-
же ее деятельность на мировой арене по поддержанию
равновесия и стабильности, полагают, что препятствием
является позиция Индии. Там надеются на постепенное
размывание особых российско-индийских отношений.

В современной политике России Южная Азия не иг-
рает значительной роли. Торговый оборот с Индией
и странами региона не превышает 5 млрд долларов,
составляя чуть более 1 % от общего объема россий-
ской внешней торговли. Столь же невелика доля России
во внешнеторговом обороте Индии, Пакистана, Бан-
гладеш и прочих региональных государств. Во многом
это объясняется дороговизной транспортировки грузов
по морскому пути, главным образом через Санкт-Петер-
бург. Попытки проложить более короткий коридор через
Персидский залив и Каспий не дают эффекта из-за изо-
ляции, в которой находится Иран. Слабы не только тор-
гово-экономические, но и культурно-гуманитарные связи
России с Индией и Южной Азией. Военно-техническое
сотрудничество остается главной составляющей страте-
гического партнерства между РФ и Индией. В то же
время

•

•ВТС практически отсутствует между Россией и дру-

•

•Расшифровка
аббревиатуры
нужна

гими региональными государствами.
Восприятие российской политики в целом соответ-

ствует ее содержанию. Участие Москвы в мировых де-
лах, ее стремление внести свой вклад в поддержание
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глобальной стабильности встречают понимание. Разде-
ляют в регионе тезис о желательности построения мно-
гополярного мирового порядка без диктата со стороны
какой-либо одной державы. При этом в Индии и других
Южноазиатских странах, как и в России, придают клю-
чевое значение ООН и выражают заинтересованность
в повышении ее статуса и реального влияния на между-
народные дела.

Вместе с тем, от России не ждут конкретного вклада
в решение спорных региональных проблем. Индия не раз
заявляла об отсутствии необходимости во внешнем по-
средничестве для разрешения Кашмирского спора между
ней и Пакистаном. Главным общим полем деятельности
для России и всех без исключения региональных стран
остается борьба с международным терроризмом, рели-
гиозным экстремизмом и сепаратизмом. Озабоченность
с этой точки зрения вызывает ситуация не только в Юж-
ной, но и в Центральной Азии, при том, что Афганистан
служит «негативным» мостом между ними. Представля-
ется, что Россия могла бы активизировать свои усилия
по участию в международных программах борьбы с нар-
котрафиком, контрабандой оружия и т. п. Эти усилия,
а также совместные антитеррористические акции мог-
ли бы повысить роль России в глазах общественности
и государственно-политических кругов Индии и стран
региона.
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2.4. Китайские политологи о месте
России в мире
и российско-китайских отношениях

С окончанием холодной войны геополитическая об-
становка в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) харак-
теризуется как относительно стабильная и устойчивая,
в целом ряде стран региона наблюдается значительный
экономический рост. Как отмечают китайские политоло-
ги, «хотя ситуация с безопасностью остается довольно
сложной, особенно на фоне событий на Корейском по-
луострове, здесь можно наблюдать состояние внешней
устойчивости. Такое состояние является достаточно уяз-
вимым, и при мощном резком ударе предсказать послед-
ствия будет очень сложно» 62). Несмотря на углубление
сотрудничества и взаимозависимости как в экономиче-
ской, так и в политической сферах, этот регион остается
самым милитаризированным регионом мира, где в ла-
тентном состоянии сохраняются серьезные военно-по-
литические конфликты.

Все более очевидной после событий 11 сентября
•

• становится тенденция к усилению роли США в регио-

•

•Здесь и далее
лучше
указать год

нальных и общемировых делах. Так, в «Стратегии наци-
ональной безопасности США» от 20 сентября 2002 года
говорится об отказе от доктрины сдерживания и пере-
ходе к стратегии превентивных действий, что подразу-

62) Liu Jiangyong . Some tentative strategic thoughts on establishing an
East Asian security community. Asia & Africa Vol 1, 2004. P. 25
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мевает возможность нанесения первого упреждающего
удара. Определив терроризм и распространение оружия
массового уничтожения как главные угрозы своей без-
опасности, США назвали семь стран, включая Россию
и Китай, по которым может быть нанесен превентив-
ный ядерный удар63). Вашингтон рассматривает Пхеньян
в качестве главной военной угрозы в регионе Северо-Во-
сточной Азии, включив его в «ось зла», и относится
к Китаю как к основной стране, за которой «необходимо
пристально наблюдать» 64).

На фоне такого вызывающего поведения и откровен-
ной игры военными мускулами со стороны США вполне
логичным и оправданным выглядит сближение двух по-
тенциально великих держав — России и Китая.

По
•

•мнению некоторых китайских политологов, по-

•

•Здесь и далее
в разделе -
очень
большие
абзацы.
Лучше
разбить

сле распада СССР Россию следует рассматривать как ре-
гиональную державу, способную в перспективе вернуть
себе статус великой державы

•

•
65). Политическая неста-

•

•В сноске -
лучше едино-
образить
язык ссылки
(название
издательства
привести по
англ.)

бильность и экономический спад на протяжении десяти
лет являлись главной характеристикой внутреннего по-
ложения дел в стране. Основными показателями того,
что Россия в 1990-е годы скатилась до уровня развития
стран третьего мира, с точки зрения китайских специ-
алистов, являются: резкое сокращение военного бюд-
жета, отрицательный прирост населения, сокращение

63) Nuclear Posture Review. 9. January, 2002. P. 12.
64) The White House, State of the Union Address to Congress, January

29, 2002.
65) Asia-Pasific Stratigic Arena. Beijing: Шиши чубаньше, 2002. P. 60.

134

Китайские политологи о месте России в мире

§ 2.4

средней продолжительности жизни. В этом плане инте-
ресно мнение авторитетного китайского политолога Гу
Сюе относительно расстановки сил в современном мире:
«В дисквалификации России как сверхдержавы, некото-
ром ослаблении роли США как ведущей державы, а также
в укреплении роли Японии и Германии Пекин видит от-
носительное нивелирование позиций и силы главных
держав. Под влиянием этих изменений в расстановке
сил и воодушевленный своей новой ролью в мировой
политике, Китай стал считать себя одним из нескольких
полюсов, вокруг которого должна формироваться миро-
вая политика постконфликтного периода» 66). Негативно
в Китае оценивают период начала 1990-х годов, когда
российский внешнеполитический вектор был направлен
исключительно на Запад. Китайские власти были оза-
бочены не столько отсутствием динамики в развитии
двусторонних отношений с Россией, сколько возможно-
стью подключения России к западным военно-политиче-
ским организациям. Такой сценарий развития событий
заставил бы Китай всерьез задуматься над укреплени-
ем собственных рубежей и дополнительных гарантиях
безопасности. Как справедливо отмечают китайские ис-
следователи-международники, на данном этапе своего
развития Россия наивно надеялась стать полноправным
членом западного либерально-демократического блока
и ради этой цели готова была пожертвовать отношения-

66) Цит. по: Зимонин В. П. Вызовы России в области международных
отношений // Россия и АТР. М., 2001. C. 39.
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ми с восточными соседями67). Но уже к середине 1990-х
годов иллюзии рассеялись, стало очевидно, что Запад
рассматривает Россию в качестве энергетического доно-
ра, но не в качестве равного партнера. Именно с этого
времени одна голова российского двуглавого орла все-та-
ки повернулась на Восток. После событий 11 сентября
2001 года в Китае снова стали упрекать Россию в том,
что она сделала резкий разворот в своих внешнеполити-
ческих приоритетах в сторону США, как бы отодвинув
Китай на задний план. Только активное проникнове-
ние США в страны СНГ заставило Россию, по мнению
китайских исследователей, снова вернуться к сбаланси-
рованной внешней политике.

Сегодня на фоне существенного экономического ро-
ста и внутренней стабилизации для России по-прежнему
актуальны опасения потерять часть своей территории
на Дальнем Востоке. Не в последнюю очередь именно
эти опасения, по мнению китайских международников,
заставляют Россию искать в своих восточных соседях
надежных стратегических партнеров. Для китайского ру-
ководства, в свою очередь, не менее актуальным является
вопрос о сохранении добрососедских отношений друж-
бы и сотрудничества с восстанавливающей свое влияние
в регионе Россией. От этого будет зависеть стабильность
и перспективы развития всего Северо-Востока Китая.
«Самым неблагоприятным для безопасности Китая бы-

67)ШОС — новый взгляд на безопасность и новая структура. Пекин:
Шиши чубаньше, 2002. С. 75.
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ло бы ухудшение отношений с Россией. Это привело бы
к необходимости направить значительные материальные
и людские ресурсы на укрепление и обустройство пригра-
ничных районов» 68). Учитывая такие факторы, как тер-
ритория, обеспеченность природными ресурсами, уро-
вень образования населения, наметившийся устойчивый
экономический рост, способность России в скором вре-
мени восстановить свои позиции в мире не вызывает
сомнений. В этой связи некоторые китайские исследова-
тели предрекают Китаю большие трудности во взаимо-
отношениях с таким сильным и амбициозным соседом,
как Россия. Другие исследователи склоняются к более
оптимистическому сценарию развития двусторонних от-
ношений. В процессах глобализации они видят основной
фактор, способный нивелировать возникающие проти-
воречия и обеспечить взаимовыгодное сотрудничество
по самому широкому спектру вопросов. А учитывая тот
факт, что и Россия, и Китай в настоящий момент на-
целены главным образом на решение своих внутрен-
них проблем, серьезные конфликты не принесут пользы
ни одной из сторон. Главным аргументом сторонников
данной точки зрения является поступательное и эффек-
тивное сотрудничество между Россией и Китаем, нача-
тое с подписания Совместной декларации 1996 года,
в которой стороны впервые провозгласили свою ре-
шимость развивать отношения равноправного довери-

68) Чжу Тинчан. Стратегия безопасности по периметру китайской
границы. Пекин: Шиши чубаньше, 2002. C. 386.
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тельного партнерства, направленного на стратегическое
взаимодействие в XXI веке 69). Большое значение китай-
ское руководство и общественность придает подписан-
ному в 2001 году Договору между Россией и Китаем
о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. В Пекине
говорят о том, что этот договор способствовал устра-
нению подозрений, укрепил доверие и дал ориентир
развитию двусторонних отношений. Однако, учитывая
исторические особенности взаимодействия Срединной
империи с окружавшими ее государствами «варваров»,
нельзя не заметить определенного сходства во взаимо-
отношениях с Россией. С 1990-х годов Китай пытается
встроить Россию в свою систему координат, с опреде-
ленной периодичностью предлагая новую формулировку
для очередного двустороннего документа. Так, в 1992 го-
ду обе страны объявили о том, что рассматривают друг
друга как дружественные державы, через два года было
заявлено о выстраивании отношений конструктивного
партнерства, обращенных в XXI век, еще через два го-
да страны достигли уровня отношений стратегического
партнерства и взаимодействия, направленных в XXI век.
Такое четкое соответствие уровня отношений определен-
ному клише отдаленно напоминает китайскую «данниче-
скую систему», когда вассал благодаря своим заслугам
и преданности удостаивается расположения и доверия
китайского императора, но это ни при каких обстоя-

69) Совместная российско-китайская декларация от 25 апреля 1996 го-
да (http://infopravo.by.ru/fed1996/ch05/akt19068.shtm).
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тельствах не означает, что вассал может разговаривать
с императором на равных. Именно для такой китаецен-
тристской модели взаимоотношений по схеме «Китай —
варвары» была характерна строгая и скрупулезная диф-
ференциация контактов. В древние времена речь шла,
прежде всего, о размере выплачиваемой Китаю дани
и периодичности ее поднесения.

Сегодня на официальном уровне Китай рассматри-
вает Россию как важного партнера и единомышленни-
ка по целому комплексу международных политических
и экономических вопросов. Китайские официальные ли-
ца подчеркивают, что, хотя в начале XXI века в между-
народной ситуации в целом сохраняется стабильность,
из нее не ушли ни противоречия, ни противостояние.
Активизировались сторонники идей гегемонизма и поли-
тики силы, вновь оживился менталитет холодной войны,
широко распространилась идея о том, что права челове-
ка выше суверенных прав. Под этим лозунгом уже про-
водились так называемые «гуманитарные интервенции»
в суверенные государства. Расширяется разрыв в разви-
тии между богатым Севером и бедным Югом, не прекра-
щаются конфликты, вызванные национальными, рели-
гиозными и другими проблемами. Постоянно возникают
новые угрозы в различных формах (терроризм, экстре-
мизм, сепаратизм, транснациональная преступность), се-
рьезно угрожая международному миру и развитию. Бу-
дучи крупной державой и постоянным членом Совета
Безопасности ООН, Россия, как и Китай, выступает
за утверждение многополярного мира и демократиза-
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цию международных отношений
•

•
70). Для Китая россий-

•

•Уточните,
что указано в
сноске -
публикация?
Где?

ская поддержка и недвусмысленная позиция по вопросу
Тайваня, Тибета, Синьцзян-Уйгурского автономного рай-
она является очень важной и значимой. Не менее важно,
что России и Китаю удалось урегулировать все двусторон-
ние пограничные вопросы, тем самым устранив важный
очаг потенциальной напряженности. Как отмечают ки-
тайские ученые-международники, на Россиюможно поло-
житься по целому ряду международных и региональных
проблем, таких, например, как ситуация в Ираке, ядер-
ная проблема КНДР и Ирана, реформа ООН и др. В Ки-
тае подчеркивают несоюзнический, но в то же время не-
конфронтационный, не направленный против третьих
стран, основанный на пяти принципах мирного сосуще-
ствования характер отношений с Россией. Обе страны
в сфере международного мира и развития на первое ме-
сто ставят ООН, выступают против действий в обход
этой международной организации, демонстрируя тем са-
мым стремление международного сообщества к многопо-
лярности и демократизации международных отношений.
Но уже сегодня вполне очевидно, что основная борьба
за мировое лидерство в ближайшее время будет вестись
между США и Китаем, а России придется довольство-
ваться ролью попутчика Китая в этой борьбе. С одной
стороны, Россия не угрожает сейчас Китаю, она срав-
нительно слаба для этого, а с другой — Россия не жела-

70)Лю Гучан. Договор века и создание новой реальности китайско-
российских отношений. Россия—Китай XXI век. Москва, 2006. Май--
июль.
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ет американской гегемонии и готова ей противостоять.
Наиболее ярким примером выше сказанного являются
отношения в треугольнике Китай—Россия—НАТО. Ки-
тайское руководство, трепетно относящееся к торгово-
экономическим отношениям со странами НАТО (Китай
в торговле с ЕС и США имеет значительное положи-
тельное сальдо торгового баланса), пытается вытолкнуть
Россию на передовую в противостоянии расширению
блока на Восток, при этом оставаясь в тени и огра-
ничиваясь осторожной и весьма сдержанной реакцией.
После принятия в НАТО решения о расширении зоны
ответственности и

•

•расширением на Восток в китайских

•

•Стиль.
Уточните
согласование

сначала научных, а затем и политических кругах с оза-
боченностью отмечалось, что расширение НАТО на Во-
сток может возобновить гонку вооружений, в том числе
и стратегических, что крайне опасно для КНР с ее не-
значительным арсеналом ядерного оружия. Неблагопри-
ятной для Китая видится и возможная ответная реакция
России, которая, скорее всего, захочет создать собствен-
ную систему коллективной безопасности с привлечением
бывших республик СНГ. Здесь Китай до определенного
момента стоял перед выбором, присоединяться к такой
структуре или оставаться верным заветам Дэн Сяопи-
на и не участвовать в военно-политических структурах.
Как известно, выбор был сделан в пользу присоедине-
ния и Китай стал полноправным членом Шанхайской
организации сотрудничества (ШОС). При этом на всех
возможных уровнях было подчеркнуто, что ШОС не яв-
ляется военным блоком и не направлена против третьих
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стран или организаций. Китай также не стал связывать
себя никакими военными обязательствами. Тем не менее
помимо политических заявлений с призывами к участ-
никам антитеррористической коалиции, сформировав-
шейся после событий 11 сентября в США, определиться
с «конечными сроками временного использования объек-
тов инфраструктуры и пребывания военных континген-
тов на территории стран — членов ШОС» (Декларация
стран — членов ШОС, Астана, 2005 год), государства —
участники Организации готовятся

•

•в 2007 году провести

•

•Уточните,
использова-
ние 2007 года
в будущем
времени

вторые масштабные военные учения. Участие Китая в по-
добных мероприятиях еще пять лет назад мало кто бы
смог прогнозировать. Пока ни с российской стороны,
ни с китайской никто не говорит о конкуренции или
борьбе за лидерство в ШОС. Но рано или поздно инте-
ресы двух крупных держав пересекутся, ведь уже сейчас
для России ШОС — это военно-политический противо-
вес Западу, а для Китая — огромный рынок для товаров
и инвестиций, а также богатая энергетическая кладовая.
В Китае поддержка антизападных деклараций и заяв-
лений рассматривается как уступка России, а значит,
и от России ожидают ответных шагов по важным для се-
бя вопросам. В Китае с удовлетворением отмечают, что
в последнее время среди вопросов, рассматриваемых
ШОС, на передний план выходит экономическое сотруд-
ничество. В соответствии с принятой в рамках ШОС
Программой многостороннего торгово-экономического
сотрудничества конечной целью такого сотрудничества
•

•называется создание зоны свободной торговли. В Ки-

•

•лучше - де-
кларируется?
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тае не скрывают, что роль экономического лидера ШОС
уже сейчас принадлежит именно Китаю и именно Китай
намерен и дальше в вопросах экономического сотрудни-
чества

•

•занимать агрессивно-инициативную
•

•линию
71).

•

•Стиль. Лучше
- «занимать
позицию»
или
«проводить
линию»В духе

•

•realpolitic высказываются некоторые китайские
•

•Нужно
привести
перевод
термина?

исследователи по достаточно щекотливому для России
вопросу «цветных революций» на пространстве СНГ.
Так, Чэн Южун из

•

•центра по изучению международ-

•

•Уточните, это
название? С
заглавной?

ных проблем считает, что противоречия между США
и Россией на постсоветском пространстве способству-
ют установлению в регионе плюралистической системы,
в которой Китай также способен играть определенную
роль. Говорится также о том, что уходит то время, ко-
гда Россия могла рассматривать постсоветское простран-
ство как исключительно свою сферу интересов и влия-
ния. Сегодня бывшие республики СССР самостоятельно
выбирают свой путь развития, руководствуясь своими
собственными национальными интересами. Эти интере-
сы не всегда совпадают с интересами России, и это,
по мнению ученого, не должно приводить к обострению
отношений на постсоветском пространстве 72). Отмеча-
ется также, что сближение некоторых стран, например
Узбекистана, с Россией вызвано прежде всего боязнью ру-
ководства Узбекистана получить у себя в стране «цветную
революцию». Интерес Китая к бывшим среднеазиатским

71) Там же.
72) Чэн Юйжун. Цветные революция и американо-российское сопер-

ничество в СНГ. Пекин: Гоцзи вэнти яньцзюй, 2005 (апрель).
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республикам СССР обусловлен в первую очередь заботой
о своей энергетической безопасности. Дестабилизация
обстановки в этих странах не только сведет на нет до-
стигнутые соглашения о безопасности, но и существенно
обострит и без того нестабильное положение в сфере
энергоресурсов 73). Более того, рост исламского фунда-
ментализма в этих странах вызывает серьезные опасения
у Китая в связи с проблемой уйгурского сепаратизма. Так,
проживающие в Казахстане синьцзянские сепаратисты
выступают за отделение Синцзян-Уйгурского автономно-
го района

•

•(СУАР) от Китая и создание государства Во-

•

•Данная
аббревиатура
далее не
используется.
Предлагаю
убрать

сточный Туркестан. К тому же в Синцзяне в настоящее
время проживает около 1,5 млн казахов, поддерживаю-
щих тесные связи со своей исторической родиной. Такое
положение дел требует от Китая более активного участия
в подготовке и реализации проектов строительства неф-
тепроводов и защиты собственных интересов в области
энергетической безопасности. Так, Китай приобрел 60%
акций Актюбинской нефтяной компании, а также под-
писал соглашение с Казахстаном о строительстве нефте-
провода из западных областей Казахстана в Синьцзян-
Уйгурский автономный район 74). Китайские специали-
сты возлагают большие надежды на скорейшее введение
в эксплуатацию данного нефтепровода, который позво-
лит Китаю получить доступ к каспийской нефти. Отме-

73) Liu Xinghua. 9.11 shijian hou zhongya guojia de junshi qingkuang
(Military Situation in Central Asian Countries after 9.11). International
Strategic Studies. 2003. №2. P. 50.

74) Там же. С. 211.
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чается, однако, что одного нефтепровода не достаточно
для гарантированного и бесперебойного поступления
нефти на китайский рынок, в качестве альтернативы на-
зывается трубопровод из Туркмении через Афганистан
или Пакистан в западные районы Китая 75).

Если в политическом плане Россия рассматривает-
ся Китаем как надежный партнер в деле претворения
в жизнь идей многополярности и суверенного равен-
ства, а также недопущения вмешательства третьих стран
в дела суверенного государства, то в экономическом пла-
не тот факт, что Россия обладает огромными ресурсами
нефти и природного газа, которые в основном сосре-
доточены в Сибири и на Дальнем Востоке, а Китай
с каждым годом все больше нуждается в дополнительных
источниках энергии, делает энергетическое сотрудниче-
ство двух стран вполне закономерным явлением76). Для
Китая важно, что, во-первых, транспортировка ресур-
сов может осуществляться по трубопроводам напрямую
из России в Китай, минуя территории третьих стран,
что позволит снизить конечную стоимость продукции.
Во-вторых, политическая и военная обстановка в райо-
нах предполагаемого прохождения трубопроводов харак-
теризуется как стабильная, что снижает риски и расходы
на обеспечение безопасности по маршруту. По данным
китайской статистики, в 2002 году на долю России в им-

75) Там же. С. 212.
76) Чэн Лэйчжу. Чжунго шию аньцюань (Нефтяная безопасность Ки-

тая). Чжунго шэхуэй кэсюэ чубаньшэ, 2003. С. 214.
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порте Китаем нефти приходилось 4%, в течение 10 лет
планируется довести импорт нефти из России и стран
Средней Азии до 20%, при этом основными поставщика-
ми нефти на китайский рынок будут оставаться страны
Ближнего Востока 77). В своей энергетической стратегии
Китай еще до конца не решил, чему следует отдать прио-
ритет, либо геологоразведовательным работам на своей
территории с целью освоения собственных ресурсов, ли-
бо сконцентрироваться на импорте топливных ресурсов,
осуществляя масштабные инвестиции за рубежом для со-
здания внешних источников поступления энергосырья.
Пока Китай пытается в своей стратегии совмещать эти
два направления, но в дальнейшем это делать будет все
труднее из-за высоких материальных затрат.

Китайская сторона часто указывает на внутренние
российские факторы, мешающие полноценному сотруд-
ничеству. Среди них наибольшее недовольство китай-
ской стороны вызывает, во-первых, теория так называ-
емой «китайской угрозы», внимание к которой то зати-
хает, то вновь обостряется в российском обществе. Во-
вторых, несовершенство российского законодательства,
а также закрытая, непонятная не только иностранному,
но и российскому инвестору борьба за передел сфер
влияния в энергетическом секторе негативно сказывает-
ся на инвестиционном климате российской экономики
в целом и ее энергетике в частности. В-третьих, надуман-

77) Чжунго гоцзи дивэй баогао 2004 (Доклад о международном поло-
жении Китая за 2004 год). Жэньминь чубаньше, 2004. С. 257.
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ная, с точки зрения китайской стороны, проблема якобы
незаконной миграции китайцев в Россию. В-четвертых,
территориальные претензии к России, нашедшие свое
выражение в теории «неравноправных договоров».

Китайцы активно и во многом справедливо говорят
о том, что теория «китайской угрозы» мешает развитию
и укреплению стратегического партнерства с Россией,
так как культивирует представления о Китае как о враге.
Китайская пропаганда относит теорию «китайской угро-
зы» и массовой нелегальной миграции к числу внутри-
российских фобий, вызванных тяжелым экономическим
и социальным положением населения на Дальнем Восто-
ке.

Хотя отдельные силы в Китае все еще обвиняют
Россию в недобросовестности при подписании так на-
зываемых «неравноправных договоров» и в китайской
печати периодически появляются географические кар-
ты с китайскими названиями целого ряда российских
городов, такие действия не находят поддержки у офици-
ального Пекина, несмотря на то что еще в 1964 году Мао
Цзэдуном был озвучен реестр с перечислением, сколько
и каких земель царская Россия якобы отторгла у Ки-
тая по этим неравноправным договорам. Дэн Сяопин
в беседе с М.С. Горбачевым также упоминал об этой кон-
цепции, но с оговоркой, что эти территориальные разно-
гласия между нашими странами — дела давно минувших
дней и они не должны мешать развитию двусторонних
отношений.
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Как отмечают российские и китайские специали-
сты, в целом при наличии большого задела для торгово-
экономического сотрудничества между нашими страна-
ми пока наблюдается существенное отставание эконо-
мических и торговых отношений от достигнутого по-
литического доверия и взаимопонимания. По данным
Министерства коммерции КНР, в январе–сентябре

•

•года
•

•Какого года?

китайско-российский товарооборот составил 24,6 млрд
долларов США, увеличившись на 18,8 % по сравнению
с тем же периодом прошлого года. По прогнозу, годо-
вой объем двусторонней торговли в

•

•этом году достиг-
•

•в каком году?

нет 36 млрд долларов. Ожидается досрочное достиже-
ние намеченной лидерами двух стран цели — доведения
к 2010 году двустороннего товарооборота до 60–80 млрд
долларов. Наиболее привлекательными китайскому биз-
несу представляются российская энергетика, авиация,
космос, атомная энергия. В то же время пока инвести-
ционный климат в России, с точки зрения китайцев,
не очень благоприятный. Китай ожидает, что наше госу-
дарство обеспечит большую открытость рынка для вклад-
чиков капитала. В отличие от России у Китая структура
двусторонней торговли не вызывает большой озабочен-
ности, ведь большую часть российского экспорта в Китай
составляют минеральное сырье и древесина. Основу же
импорта из Китая составляют товары народного потреб-
ления с достаточно высокой добавленной стоимостью.
В последнее время наметилась тенденция к диверсифика-
ции китайского импорта в сторону увеличения удельного
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веса в нем машин и оборудования и готовых промыш-
ленных изделий.

Говоря о месте и роли Китая в современном мире,
большинство аналитиков едины во мнении о том, что
еще не настало время для позиционирования КНР как
претендента на мировое лидерство. При этом особен-
но никто не отрицает наличия у Китая всех атрибутов
лидера регионального. Отстаивание идей многополярно-
сти и неприятие попыток одного полюса доминировать
над остальными как нельзя лучше отвечает внешнепо-
литическим интересам Китая, стремящегося, осуществ-
ляя политические реформы внутри страны, не оказаться
в международной изоляции, как это случилось в 1989 го-
ду. Китайцы, боясь «потерять лицо», не решаются отне-
сти недавно превозносимого соседа к разряду «младших
родственников» или «прислуги» и отводят России роль
«старшей сестры». Этот статус, по китайской традиции,
безусловно, ниже статуса «старшего брата», не предпола-
гает «управляющего» авторитета в большой семье и со-
ответствует в целом пассивной роли, но, тем не менее,
«старшая сестра» материально не является для семьи обу-
зой, дает ей определенный почет, уважение, соблюдение
ее интересов и иногда даже попечение. На сегодняш-
ний день с уверенностью можно сказать только одно —
пока главной задачей для КНР будет оставаться эконо-
мическое развитие,

•

•он будет делать все возможное для
•

•она?
сохранения глобального статус-кво.
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Самовосприятие: плюсы и минусы
образа ядерной державы
и энергетической сверхдержавы

После десятилетия перманентного кризиса в России
появляется ощущение внутренней стабильности и уси-
ления российского влияния на международной арене.
В основе увеличения ресурсной базы внешней и внут-
ренней политики Российского государства лежат доходы
от экспорта углеводородного энергетического сырья, це-
ны и спрос на которые почти непрерывно росли с начала
2000-х годов.

Российская политическая и деловая элита, а так-
же широкие слои общественности открыли для себя
новые психологические грани привлекательности той
ниши, которую Россия заняла как один из крупнейших
экспортеров нефти и природного газа и обладатель са-
мых больших в мире газовых запасов. К своему ядер-
ному потенциалу, выполняющему пассивно-сдерживаю-
щую функцию в российской внешней политике, Россия
добавила «наступательный» потенциал «энергетической
сверхдержавы». Отвергая возможность манипулирова-
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ния условиями поставок углеводородов для получения
сиюминутных внешнеполитических выгод, Россия осо-
знает важность энергетической политики в достижении
долгосрочных целей равноправной интеграции страны
в мировую экономику, выстраивания системы союзов
и партнерств с ключевыми игроками в международных
отношениях и повышения собственного престижа в каче-
стве надежного и благонамеренного участника мировых
политических процессов.

Наличие ядерного и энергоресурсного потенциалов
в руках у России, как и любой другой фактор силы наци-
онального государства, имеет свои отрицательные сто-
роны. По законам мировой политики, в случае усиления
любого игрока у его потенциальных противников и кон-
курентов появляются опасения, а партнеры и союзни-
ки обнаруживают озабоченность по поводу дальнейшей
заинтересованности усиливающегося государства в под-
держании с ними дружеских отношений. Таким образом,
прежде чем задействовать новые ресурсы международно-
го влияния, государству необходимо добросовестно про-
анализировать и оценить сопутствующие выгоды и из-
держки, чтобы в дальнейшем иметь возможность ней-
трализовать субъективные компоненты сопротивления
международной среды усиливающемуся игроку.

В этой главе рассматриваются позитивные и нега-
тивные аспекты самовосприятия и внешнего облика Рос-
сии в качестве державы, обладающей ядерным оружием
и большими запасами углеводородов. Анализ субъектив-
ных аспектов восприятия предваряется определением
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объективного содержания каждого из двух образов Рос-
сии.

3.1. Ядерная безопасность или
стратегическая уязвимость?

Основные параметры внешнего облика и самовос-
приятия ядерных держав остаются неизменными на про-
тяжении нескольких десятилетий — как минимум, со вре-
мени выхода двух сверхдержав на уровень взаимного
гарантированного уничтожения. Тем не менее после ухо-
да СССР/России с позиции сверхдержавы, обладающей
сравнимым с американским потенциалом всех видов во-
оружений, сопоставимыми размерами экономики и сте-
пени влияния в мире, чувствительность России к воз-
можным изменениям стратегического баланса в связи
с политикой США ощутимо возросла.

Российский статус ядерной державы складывается
из ряда основных параметров:

– наличие мощного потенциала ядерных вооружений
в каждой из составляющих «ядерной триады»;

– способность к стратегическому сдерживанию лю-
бой другой ядерной и неядерной державы, вклю-
чая США;

– развитая гражданская ядерная энергетика, наличие
запасов природного урана, мощностей по его до-
быче, а также строительству гражданских ядерных
объектов, включая АЭС;
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– наличие устойчивой и надежной системы защиты
ядерных материалов, оборудования и технологий
от хищения или несанкционированного использова-
ния;

– участие
•

• России в режиме
•

• нераспространения ядер-

•

•Стиль.
Участие в
режиме -
неудачно.

ного оружия в качестве легитимной ядерной держа-
вы;

– официально опубликованная доктрина применения
ядерного оружия российскими вооруженными сила-
ми;

– декларируемая готовность России к дальнейшему со-
кращению ядерных вооружений.
Данные объективные параметры российского ядер-

ного потенциала определяют положительные и отри-
цательные аспекты внешнего и внутреннего восприятия
России как ядерной державы. Эти параметры сведены во-
едино в

•

•табл. 1
•

•. Для сравнения в таблице также обозначе-

•

•Уточните
нумерацию
таблиц в
тексте. В
предыдущей
главе тоже
была табл.1.
Сделать
сквозную
нумерацию?
•

•Уточните в
табл.
сокращение
ЯОГ - верно?
Что означает
в нем «О»?

ны главные составляющие престижа и недостатков обра-
за неядерного государства. В конкретной международной
и внутриполитической ситуации некоторые из аспектов
восприятия актуализируются, в то время как другие от-
ходят на задний план. Изменение международного кон-
текста может подтолкнуть перемены в доминирующих
мотивах внутреннего и внешнего восприятия России как
ядерной державы. Например, нарастание напряженно-
сти в международных отношениях или появление угроз
в адрес России со стороны крупных и средних держав мо-
жет усилить психологическую потребность в универсаль-
ных средствах сдерживания агрессии. С другой стороны,
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увеличение разрыва между Россией и другими ведущими
странами мира в качестве жизни при одновременном
усилении мировой экономической взаимозависимости
может снизить привлекательность российского ядерно-
го потенциала для широкой общественности.

Основополагающий положительный аспект самовос-
приятия России как ядерной державы — чувство защи-
щенности от массированного нападения или жесткого
силового давления со стороны другой державы1). По мне-
нию многих россиян, ядерное оружие защищает страну
от диктата со стороны более мощных в военном, эко-
номическом или демографическом отношении держав,
имеющих претензии к России или противоречия с ней
по политическим, территориальным или иным вопро-
сам 2).

Российские политические элиты и общественное
мнение также склонны полагать, что наличие ядерного

1) Опрос, проведенный Всероссийским центром изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ) в феврале 2007 года, показал, что 67%жи-
телей России полагают, что российская армия «способна защитить Рос-
сию от любого агрессора». Пресс-выпуск ВЦИОМ№634. 2007. 20 февра-
ля (http://wciom.ru/arkhiv/tematicheskii-arkhiv/item/single/4054.html).

2) В соответствии с данными ВЦИОМ конца 2006 года, «34% рос-
сиян допускают возможность применения ядерного оружия против
России, среди них 9% рассматривают подобное нападение как без-
условно вероятное и 25% допускают его в принципе». При этом «те,
кто не исключают ядерной угрозы для России, опасаются в первую оче-
редь... Америки (37% опрошенных). Далее следуют с большим отры-
вом Китай (12%), Северная Корея (11%), Иран (10%), Пакистан (6%)
и Израиль (5%)». См.: Пресс-выпуск ВЦИОМ №569. 2006. 3 ноября
(http://wciom.ru/arkhiv/tematicheskii-arkhiv/item/single/3534.html).
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оружия косвенно содействует нашей стране в достиже-
нии других внешнеполитических целей, как бы конвер-
тируясь в традиционный внешнеполитический ресурс
наравне с качеством дипломатии, объемом экономиче-
ской помощи другим государствам или эффективностью
обычных вооруженных сил. Так, в декабре 1999 года пре-
зидент России Б. Н. Ельцин выступил с жесткой крити-
кой президента США Б. Клинтона, позволившего себе,
по мнению Ельцина, «надавить на Россию» в вопросе
о Чечне. Характерно, что отвергая нападки со стороны
Клинтона, Б. Н. Ельцин предположил, что его амери-
канский коллега «на секунду забыл... что Россия владе-
ет полным арсеналом ядерного оружия» 3). Тем самым,
по логике президента Ельцина, Клинтон нарушил «пра-
вила игры», в соответствии с которыми Соединенные
Штаты, по мнению российской стороны, должны воз-
держиваться от резкой критики России ввиду ее ядерно-
го статуса. Не рассматривая данный тезис по существу,
можно отметить, что высказывание Б.Н.Ельцина свиде-
тельствовало именно о том, что само наличие ядерного
арсенала России не только сдерживает потенциальных
противников от нападения, но и дает нашей стране «им-
мунитет» от нелицеприятной критики извне.

Дополнительно иллюстрирует данное обстоятель-
ство тот факт, что заявление было сделано в момент,
когда тяжелый финансовый кризис, поразивший Россию

3) См., например: Борис Ельцин: пусть Клинтон не забывается.
Lenta.ru. 1999. 9 декабря (www.lenta.ru/russia/1999/12/09/clinton/
Printed.htm).
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в августе 1998 года, еще не был окончательно преодо-
лен, а федеральные войска вели напряженные бои про-
тив незаконных вооруженных формирований в Чечне
и Дагестане. Экономический аспект российского влия-
ния в мире, резко снизившийся в результате августов-
ского кризиса, в данной ситуации не имел значения для
российского руководства. «С мнением России считаются
именно потому, что она остается ядерной державой» —
таков популярный лейтмотив рассуждений многих рос-
сийских политиков, экспертов и наблюдателей-неспеци-
алистов о месте России в современном мире.

Как мирные, так и военные составляющие ядерного
потенциала государства представляют собой одну из са-
мых высокотехнологичных сфер национальной экономи-
ки и оборонной структуры. Кроме того, ядерные мате-
риалы и технологии требуют особого режима защиты —
доступ к ним имеет лишь узкий круг «посвященных» спе-
циалистов и сотрудников служб безопасности. Эти два
обстоятельства определяют «элитарно-закрытый» харак-
тер всего, что связано с ядерным потенциалом страны.
В силу своих технологических особенностей (сложно-
сти обращения с ядерными материалами, экстремальных
температурных и других условий протекания ядерной ре-
акции, требований радиационной безопасности и т. д.),
ядерная сфера не может быть «демократичной» — граж-
дане государства обязаны «делегировать» полномочия
по управлению ею небольшой группе специалистов, на-
ходящихся под жестким контролем со стороны полити-
ческого руководства страны. Как следствие, поддержа-
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ние в надлежащем состоянии военного и гражданского
ядерного потенциала государства воспринимается граж-
данами как заслуга политического руководства страны
и ее лучших специалистов в сфере высоких технологий.
Таким образом, способность России осуществлять страте-
гическое ядерное сдерживание вероятных противников
укрепляет легитимность политических элит, демонстри-
рует широкой общественности ответственный характер
управления страной.

Если лицам, облеченным высшей политической вла-
стью, можно доверить принятие решений об использо-
вании столь смертоносного оружия, и при этом ни разу
в истории России ее лидеры не совершили просчетов
в ядерной стратегии страны, значит высшие политиче-
ские и военные руководители в целом способны прини-
мать взвешенные решения по широкому кругу вопросов
социально-экономического развития России, ее внешней
политике и т. д. Напротив, в представлении западных
(прежде всего — американских) СМИ любые инциденты
как на гражданских, так и военных ядерных объектах
провоцируют сомнения в способности руководства стра-
ны обеспечить базовые параметры безопасности граж-
дан.

В то же время для общественности, а также поли-
тических и деловых элит страны не является секретом
высокая стоимость поддержания и развития ядерной
компоненты вооруженных сил России. По оценке ди-
ректора Центра международной безопасности ИМЭМО
РАН А.Г. Арбатова, на стратегические ядерные силы Рос-
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сия расходует около 20% военного бюджета. При этом
известно, что военный ядерный потенциал также ча-
стично финансируется по каналам гражданской ядерной
энергетики, причем данные средства в военном бюджете
России не учитываются 4). В свою очередь, российский
военный бюджет поддерживается на уровне около 3%
ВВП, что является достаточно высоким показателем для
развитых государств Европы. При наличии общего кон-
сенсуса в российском обществе относительно необходи-
мости поддерживать ядерный потенциал вопрос о со-
ответствующих затратах является неотъемлемой частью
самовосприятия России как ядерной державы5).

В определенных обстоятельствах «денежныйвопрос»
может приобретать особую актуальность. Одним из по-
добных обстоятельств может стать нарушение режима
сохранности и безопасности ядерных материалов в Рос-
сии, аварии на гражданских ядерных реакторах и т. д.
Критику объемов и эффективности затрат на ядерную
безопасность могут вызывать у общественности сооб-

4) Арбатов А. Уступки и выигрыши: стратегия и тактика. Интервью
журналу «Персоны влияния». 2006.№5–6 (www.carnegie.ru/ru/print/75175-
print.htm).

5) Даже в период осложнения отношений между Россией и За-
падом в середине 2000-х годов россияне не склонны верить в воз-
можность новой конфронтации. По данным ВЦИОМ, в марте 2007
48% россиян либо исключали возобновление «холодной войны», либо
полагали такое развитие событий маловероятным. См.: Россия и За-
пад: новая «холодная война» — призрак или реальность? Пресс-выпуск
ВЦИОМ №650. 2007. 14 марта (http://wciom.ru/arkhiv/tematicheskii-
arkhiv/item/single/4189.html).
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щения российских и иностранных СМИ об угрозах за-
грязнения окружающей среды или неадекватной защите
ядерных объектов в России.

Последний по порядку, но один из первых по зна-
чимости оттенков самовосприятия России как ядерной
державы — обостренное ощущение уязвимости страны
перед лицом попыток других держав нарушить сложив-
шийся стратегический паритет. Эта уязвимость, очевид-
но, связана с тем фактом, что эффективность ядерного
потенциала сдерживания имеет в самовосприятии Рос-
сии не только «инструментальное» значение (отражение
внешних угроз и общее влияние на мировую политику).
В сознании россиян ядерное оружие является важной
составляющей образа России как великой державы —
наряду с членством в Совете Безопасности ООН, побе-
дой во Второй мировой войне и богатейшим наследием
русской культуры. Поэтому целенаправленные действия
какого-либо другого субъекта международных отноше-
ний, создающие причины для сомнений в действенности
российского ядерного потенциала сдерживания, воспри-
нимаются в России весьма болезненно.

В текущем десятилетии данное обстоятельство впер-
вые проявилось в связи с выходом США из Догово-
ра по ограничению систем противоракетной обороны
от 1972 года. Российское руководство рассматривало де-
баты в США конца 1990-х – начала 2000-х годов о необ-
ходимости выхода из Договора по ПРО с последующим
развертыванием системы ПРО территории США в ка-
честве потенциальной угрозы национальным интересам
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России. Реалистично оценив степень угрозы, которую
создавала для России зачаточная американская система
ПРО образца начала 2000-х годов, российское военное
и политическое руководство приняло решение занять
«спокойно-негативную» позицию по данной проблеме,
существенно более сдержанную по сравнению с резко
отрицательным советским отношением к «Стратегиче-
ской оборонной инициативе» США в 1980-е годы. Тем
не менее когда на рубеже 2006–2007 годов возник вопрос
о размещении компонент американской противоракет-
ной обороны в странах Центрально-Восточной Европы
(Польше и Чехии), реакция России приобрела весьма
острый характер. Несмотря на то что большинство рос-
сийских военных экспертов и политических деятелей
не усматривают опасности обесценивания российского
ядерного потенциала в результате развертывания систе-
мы ПРО США6), Россия расходует значительные внеш-
неполитические ресурсы на противодействие американ-
ским планам подключения к проекту ПРО центральноев-
ропейских государств.

Несомненно, сотрудничество США с Польшей и Че-
хией в сфере противоракетной обороны вызывает не-
приязнь у России не только в связи с последствиями
данного проекта для эффективности российских

•

•СЯС.

•

•Расшифровка
аббревиатуры
нужна? Более
она нигде не
используется.
Может быть
дать только
расшифро-
ванное
написание?

Однако вполне очевидно и то, что Россия довольно лег-
ко поддается на провокации извне, когда дело касается

6) См., например: Дворкин В. Чем грозит американская ПРО? //
Россия в глобальной политике. 2007. Март–апрель. Т. 5. № 2. С. 64–75
(www.globalaffairs.ru/numbers/25/7291.html).
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ее ядерного потенциала. Небольшое повышение интен-
сивности воздействия на Россию со стороны США в этой
сфере (перенос некоторых компонентов системы ПРО
из Америки в Центрально-Восточную Европу) породило
на порядок более интенсивную ответную реакцию с рос-
сийской стороны. В числе возможных ответных мер
российскими официальными лицами упоминался даже
выход из российско-американского Договора о ликвида-
ции ракет средней и меньшей дальности — шаг, по своей
направленности схожий с модернизацией советских «ев-
роракет» в конце 1970-х годов. Несмотря на то что опыт
развития ситуации с «евроракетами» наглядно демон-
стрирует проигрышный для России характер последую-
щей эскалации, ряд представителей российского руко-
водства допустили возможность подобных ответных мер
России в 2007 году. Это объясняется высокой степенью
озабоченности, которую традиционно вызывают в Рос-
сии даже символические попытки внешних сил нарушить
стратегический паритет. Не будет сильным преувеличе-
нием предположить, что одной из целей американско-
го проекта размещения элементов ПРО в Европе было
именно стремление спровоцировать Москву на резкий
(желательно для США — дорогостоящий) ответ, который
в конечном итоге приведет саму Россию к негативному
исходу.

Восприятие России как ядерной державы другими
государствами и международной общественностью схо-
же по многим параметрам с соответствующим образом,
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сложившимся внутри страны. Имеется, однако, и ряд
существенных особенностей.

Российский ядерный потенциал без сомнения явля-
ется убедительным средством сдерживания для потенци-
альных противников России. Легитимный статус России
как ядерного государства в соответствии с Договором
о нераспространении ядерного оружия 1968 года опре-
деляет как российский статус великой державы в ми-
ровой политике, так и вес России в качестве гаранта
режима нераспространения оружия массового уничто-
жения. Во втором аспекте влияние России усиливается
ее неконфронтационными отношениями, как минимум,
с двумя потенциальными странами-распространителями
атомных технологий — Ираном и Северной Кореей 7).
Дополнительным фактором, усиливающим престиж Рос-
сии как ядерной державы в глазах мирового сообщества,
является рост российской экономики и благосостояния
россиян. Противоположная тенденция на протяжении
длительного периода давала основания для гиперболи-
зированного представления СССР (России) в качестве
«Верхней Вольты с ракетами» — государства, не обеспе-
чивающего должный уровень благополучия своих граж-
дан, но тратящего непропорционально крупные средства
на разработку и производство ядерного оружия.

7) Несмотря на это Иран и Северная Корея занимают третье и чет-
вертое места соответственно в списке государств, ядерный арсенал ко-
торых угрожает России. См.: Пресс-выпуск ВЦИОМ№569. 2006. 3 нояб-
ря (http://wciom.ru/arkhiv/tematicheskii-arkhiv/item/single/3534.html).
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Оценка способности России надежно охранять и без-
опасно эксплуатировать свои ядерные объекты — ключе-
вой аспект восприятия России другими странами в каче-
стве ядерной державы. Высокий уровень данной оценки
придает России облик высокотехнологичного государ-
ства, не опасающегося применять ядерные материалы
в мирных целях и ответственно относящегося к возмож-
ности использования ядерного потенциала в военных це-
лях. Опасения по поводу безопасности российской ядер-
ной отрасли, с одной стороны, наносят сильный удар
по международному имиджу России, но с другой — под-
талкивают крупные ядерные державы (в первую очередь,
США) к сотрудничеству с Россией в сфере утилизации
демонтируемых ядерных и сопутствующих материалов.
Демонстрируя в определенной степени «слабость» Рос-
сии как страны, требующей поддержки в реализации
программ ядерного разоружения, американская помощь
России в этой сфере создает прочный фундамент дву-
стороннего сотрудничества, укрепляет доверие между
российскими и американскими военными и «мирными
атомщиками», посылает международному сообществу по-
зитивный сигнал о единстве позиций Москвы и Вашинг-
тона в области международной ядерной безопасности
и сокращения вооружений. За пятнадцать лет незави-
симости России именно ядерная отрасль дала лучшие
примеры «глубокого» российско-американского сотруд-
ничества, идя на которое обе стороны отбросили мысли
об «играх с нулевой суммой», характерные для времен
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холодной войны, и действительно почувствовали себя
«в одной лодке» 8).

Негативное воздействие на внешнее восприятие Рос-
сии как ядерной державы может оказывать включенное
в российскую Военную доктрину положение о возможно-
сти применения Россией ядерного оружия первой «в от-
вет на крупномасштабную агрессию с применением обыч-
ного оружия в критических для национальной безопас-
ности Российской Федерации ситуациях» 9). Данный ас-
пект российской ядерной стратегии, впрочем, известен
только специалистам и почти не обсуждается в широких
кругах общественности 10). И тем не менее обязательство
не применять ядерное оружие первой ни при каких об-
стоятельствах могло бы повысить престиж России как

8) Данный взгляд вполне разделяется и американской стороной.
См., например: Геттемюллер Р. Назад к конкретным делам // Независи-
мая газета. 2007. 25 мая (www.ng.ru/politics/2007–05–25/3 kartblansh.html).

9) Военная доктрина Российской Федерации (утверждена Указом
Президента РФ от 21 апреля 2000 года№706) (www.scrf.gov.ru/documents/
33.html).

10) Кроме того, стараясь улучшить свой международный имидж, Рос-
сия, как и четыре другие ядерные державы по ДНЯО, в середине 1990-х
годов предоставила «негативные» гарантии безопасности неядерным
странам, обязавшись не применять в отношении последних ядерное
оружие. В отношении же своих «ядерных собратьев» по состоянию
на 2007 год только КНР выступила с декларативным заявлением об от-
казе от применения ядерного оружия первой. Из стран, не присоеди-
нившихся к ДНЯО, лишь Индия рассматривает возможность занятия
подобной позиции. Для России же угроза агрессии с массированным
применением обычных вооружений в любом случае может исходить
только от одного из ядерных государств.
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уверенной в себе в военном отношении и ответственной
ядерной державы.

На внутренний и внешний «ядерный» облик Рос-
сии влияет развитие ситуации в сфере нераспростране-
ния ядерного оружия. Изменения российского имиджа
здесь происходят во многом не зависимо от действий
самой Москвы. Например, если международному сооб-
ществу удастся мирным путем найти решение иранской
ядерной проблемы, которое не окажет дестабилизирую-
щего воздействия на режим нераспространения и меж-
дународную безопасность в целом, то престиж России
как игрока, последовательно отстаивавшего необходи-
мость переговорного пути взаимодействия с Ираном,
существенно возрастет. Серьезный кризис режима не-
распространения в связи с развитием иранской ядерной
программы может оказать негативно-разочаровывающее
воздействие на российский облик. При выборе страте-
гии поведения в «иранском вопросе» Москве, возможно,
было бы целесообразно поставить на первое место пре-
стиж нашей страны как гаранта и последовательного
защитника режима нераспространения, а материальные
и «имиджевые» дивиденды, которые Россия могла бы по-
лучить, сохраняя неопределенную позицию в отношении
иранских ядерных амбиций, — на второе. Наибольший
репутационный выигрыш обычно получает то государ-
ство, которое обнаруживает смелость признать наличие
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острой международной проблемы и проявляет «творче-
ский» подход к решению11).

Иранский сюжет высвечивает тот факт, что на Рос-
сии как державе, обладающей не только мирным, но и вто-
рым по масштабам в мире военным ядерным потен-
циалом, лежит особая ответственность за поддержание
международного режима нераспространения12). Конеч-
но, Москва имеет достаточные основания утверждать,
что главный импульс иранской ядерной программе был
придан не во времена сотрудничества России и Ирана
по строительству АЭС в Бушере, а гораздо раньше, когда
французские и немецкие корпорации поставили Тегера-
ну в 1970-е годы технологии замкнутого ядерного топ-
ливного цикла 13). Однако Россия могла бы приложить

11) Так, в июле 2006 года треть опрошенных Левада-Центром россиян
полагала, что «России следует поддержать международные санкции
против Северной Кореи». Лишь 17 % респондентов предложили бы
России «помешать странам Запада оказывать давление на Северную
Корею». В октябре 2006 года 37% россиян видели в северокорейском
ядерном арсенале «угрозу для России». См.: Сборник «Страна и мир».
Москва: Левада-Центр, 2006 (www.levada.ru/files/1172666199.doc).

12) По данным ВЦИОМ, в конце 2006 года «каждый второй ре-
спондент (47 %) считал, что Россия и другие ведущие страны ми-
ра, в том числе ядерные державы, должны проводить жесткую
политику в отношении государств, разрабатывающих ядерное ору-
жие: следует изолировать их от международного сообщества, ввести
против них экономические и политические санкции». Пресс-выпуск
ВЦИОМ №569. 2006. 3 ноября (http://wciom.ru/arkhiv/tematicheskii-
arkhiv/item/single/3534.html).

13) Подробнее об этом см.: Фененко А. Стратегия «принудитель-
ного разоружения» и международный бизнес // Международ-
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максимум усилий для поиска компромисса, исправив «до-
пущенную другими ошибку».

Наличие в России мощной мирной ядерной энерге-
тики также оказывает заметное влияние на внутренний
и внешний образ России как ядерной державы. Внутри
страны существует исторически сложившаяся обеспоко-
енность по поводу надежности и экологической безопас-
ности российских атомных электростанций14). Поэтому
программа развития мирной ядерной энергетики, пред-
полагающая существенное увеличение объемов произ-
водства электроэнергии в России на АЭС15), потребует
от российского руководства продуманных мер, которые

ные процессы. 2005. Сентябрь–декабрь. Т. 3. № 3 (9). С. 45–60
(www.intertrends.ru/nineth/004.htm).

14) Принимая во внимание опыт чернобыльской аварии, а также
высокий уровень техногенных катастроф в России (например, в гор-
нодобывающей промышленности), россияне имеют больше оснований
опасаться за безопасность ядерных объектов, чем граждане относи-
тельно благополучных в этом смысле стран ЕС. Однако даже среди
жителей Евросоюза, как показал опрос агентства «Евробарометр» в де-
кабре 2006 года, 53 % полагают, что развитие ядерной энергетики
таит в себе больше опасностей, чем приносит выгод. См.: Europeans
and Nuclear Safety. Special Eurobarometer Report. February 2007. P. 18
(http://ec.europa.eu/public opinion/archives/ebs/ebs 271 en.pdf).

15) В соответствии с Федеральной целевой программой «Развитие
атомного энергопромышленного комплекса России на 2007–2010 го-
ды и на перспективу до 2015 года» (утверждена постановлением
Правительства РФ 6 октября 2006 года), к 2015 году планирует-
ся ввести в эксплуатацию не менее 10 новых энергоблоков об-
щей мощностью не менее 9,8 ГВт. При этом на долю АЭС будет
приходиться 18,6 % всей вырабатываемой в России электроэнергии
(www.minatom.ru/attachmentviewer?idAttach=984).
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продемонстрируют как гражданам России, так и между-
народному сообществу надежность строящихся в стране
реакторов и отсутствие рисков загрязнения окружающей
среды на постоянной основе или в результате возмож-
ной аварии. В этом контексте программы ввоза в страну
ядерных отходов из-за рубежа могут оказать негативное
воздействие на отношение общественности к ядерной
энергетике, создав тем самым дополнительные сложно-
сти для руководства российской атомной отрасли.

3.2. Соблазн энергетического оружия

Российский образ крупного игрока на мировых энер-

•

•Уточните,
название
раздела
верно? (далее
в разделе ни
разу не
используется
понятие
«оружие»)

гетических рынках формируется на основе ряда объек-
тивных обстоятельств:

– крупные разведанные месторождения природного
газа и нефти, а также высокая вероятность обнару-
жения дополнительных запасов;

– развитая инфраструктура добычи и транспортиров-
ки энергоносителей к потребителям;

– наличие крупных отечественных компаний, осуществ-
ляющих добычу и транспортировку углеводородов
на международные рынки;

– высокая степень «управляемости» нефтегазовой от-
раслью России со стороны государственных властей;

– привлекательность российской энергетической от-
расли для иностранных прямых и портфельных ин-
вестиций;
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– наличие системы альянсов между российскими неф-
тегазовыми компаниями и зарубежными (включая
крупнейшие транснациональные) корпорациями, раз-
мещение российскими компаниями своих акций на глав-
ных мировых фондовых биржах;

– активное участие высоких государственных чинов-
ников России в продвижении интересов российских
энергетических компаний на международной арене,
вынесение данных аспектов в повестку дня поли-
тических отношений с зарубежными государствами
на высшем уровне.

В российском и иностранном политическом и экс-
пертном сообществах образ России, связанный с ее ме-
стом на мировых рынках углеводородов, зачастую обо-
значается термином «энергетическая сверхдержава» (en-
ergy superpower) 16). Прежде чем начать анализ внешнего
и внутреннего восприятия России в качестве таковой,
необходимо отметить, что данный термин сам по себе
имеет негативную коннотацию17).

16) Например, один из известных российских политологов генераль-
ный директор Фонда национальной энергетической безопасности Кон-
стантин Симонов выносит этот термин в заглавие своей книги о со-
временной российской энергетической политике. См.: Симонов К. В.
Энергетическая сверхдержава. М.: Алгоритм, 2006. 272 с.

17) Важно, что на данное обстоятельство одним из первых россий-
ских политиков обратил внимание президент В.Путин. Выступая в сен-
тябре 2006 года перед российскими и иностранными политологами,
он сказал, что «предпочел бы уйти от терминологии прошлых лет:

”сверхдержава“ — это то, чем мы пользовались во времена ”холод-
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Понятие «сверхдержава» восходит истоками ко вре-
менам холодной войны. Тогда сверхдержавы воспри-
нимались международным сообществом как две самые
сильные и влиятельные страны, склонные однако к бес-
церемонному вмешательству во внутренние дела малых
и средних стран и, зачастую, циничному диктату в ад-
рес более слабых государств. Сверхдержавы были склон-
ны выстраивать мировой порядок по своему усмотре-
нию и чаще всего не принимали во внимание интересы
других игроков, включая своих союзников. Кроме то-
го, Советский Союз как сверхдержава ассоциировался
с навязыванием его союзникам (реальным и потенциаль-
ным) неэффективной политической и экономической
системы, которая в конечном итоге потерпела крах в по-
давляющем большинстве стран «социалистического со-
дружества».

Перенос термина «сверхдержава» на поле междуна-
родной энергетики в конце первого десятилетия XXI ве-
ка отрицательно влияет на внешнее восприятие Рос-
сии. В первую очередь это касается государств — круп-
ных потребителей и импортеров энергоресурсов, а так-
же средних и малых стран, чья общественность склон-

ной войны“». Российский президент обратил внимание, что сам он
«никогда не говорил о том, что Россия — какая-то энергетическая
сверхдержава» (см.: Стенографический отчет о встрече президента
России В. Путина с участниками третьего заседания Международного
дискуссионного клуба «Валдай». Ново-Огарево, 9 сентября 2006 года.
(www.kremlin.ru/text/appears/2006/09/111114.shtml)). Тем не менее
данный термин продолжает употребляться в российском иностранном
политическом дискурсе.
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на полагать, что в годы холодной войны их страны
стали заложницами биполярного противостояния. Дан-
ные государства проецируют опыт своей дискриминации
сверхдержавами в мировой политике 1950-х – 1980-х го-
дов на сегодняшние взаимоотношения в сфере торговли
энергоресурсами. Таким образом, понятие «сверхдержа-
ва» привносит элемент ненужной конфликтности в пере-
говоры между Россией и покупателями ее энергоресур-
сов об условиях поставок, что противоречит стремлению
российского руководства представить страну в качестве
надежного и ответственного игрока на мировых рынках
углеводородов. Поэтому самой России можно рекомен-
довать избегать применения в отношении себя самой
на официальном уровне термина «энергетическая сверх-
держава». Более приемлемым словосочетанием в русском
языке представляется, например, «энергетическая дер-
жава».

Особенности самовосприятия и внешнего облика
России как «энергетической державы» отражены в табл. 2.
Помимо специфических, непосредственно связанных с уг-
леводородной энергетикой аспектов, важным компонен-
том внешнего и внутреннего образов РФ как «энергети-
ческой державы» является представление об общем уси-
лении России на международной арене. Данное представ-
ление основано на том факте, что укрепление междуна-
родно-политических позиций России стало возможным
во многом благодаря возросшей выручке от экспорта
энергоносителей после их подорожания в начале 2000-х
годов. Поэтому как внутри страны, так и во внешнем ми-
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ре «энергетическая держава» воспринимается в первую
очередь в качестве сильного государства, и лишь затем —
как крупный производитель и экспортер углеводородных
ресурсов.

В самой России рост ее влияния на мировой аре-
не как крупного производителя энергоресурсов воспри-
нимается в качестве положительного факта 18). Возрос-
шие доходы от экспорта энергоносителей позволили из-
бавиться от ощущения перманентного экономического
кризиса, характерного для 1990-х годов. Более незави-
симая и напористая внешняя политика России времен
президентства В. В. Путина повысила уважение росси-
ян к собственной стране и обеспечила популярность
ее высшему руководству. Россияне в подавляющем боль-
шинстве не испытывают психологического дискомфорта
от использования Россией своего влияния на покупате-
лей углеводородов для достижения не связанных с энер-
гетикой целей российской внешней политики.

В сознании жителей России укореняется представ-
ление о том, что резкое падение внутриэкономической
конъюнктуры (по образцу случившегося в 1998 году)
в будущем не повторится. Быстрое и значительное сни-
жение цен на углеводороды представляется россиянам

18) Опрос ВЦИОМ, проведенный в январе 2006 года, продемон-
стрировал, что 73 % россиян «поддерживают политику экспорта
энергоресурсов как главный фактор участия России в мировом
разделении труда». См.: Россия как энергетическая сверхдержава:
мнении граждан. Пресс-выпуск ВЦИОМ № 386. 2006. 1 февраля
(http://wciom.ru/arkhiv/tematicheskii-arkhiv/item/single/2264.html).
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маловероятным, но даже в подобных обстоятельствах
Россия скорее всего не столкнется с кризисными явлени-
ями в экономике благодаря накопленному «запасу эконо-
мической прочности». Российское руководство полагает
возможным, используя накопленные в государственном
бюджете средства, перевести экономику страны на «ин-
новационно-высокотехнологичные рельсы». Таким обра-
зом, богатые углеводородные ресурсы дают россиянам
надежду на дальнейший рост благосостояния и закрепле-
ние его уже в рамках более здоровой высокотехнологич-
ной структуры национальной экономики19).

Российские политические и деловые элиты придают
особое значение тому обстоятельству, что крупнейшие
российские нефтяные и газовые компании в сложивших-
ся условиях достигают уровня капитализации, сопостави-
мого с крупнейшими мировыми корпорациями, включая
«Майкрософт» и «Дженерал электрик»

•

•
20). Это повышает

•

•Уточните, в
сноске
данные за
май 2006 - не
слишком
старые?

престиж России и несомненно вызывает чувство гордо-
сти у большинства россиян.

19) 57% россиян, опрошенных ВЦИОМ в январе 2006 года, считали,
что «высокиемировые цены на нефть и газ приносят экономике России
больше плюсов, чем минусов». См.: Россия как энергетическая сверхдер-
жава: мнении граждан. Пресс-выпуск ВЦИОМ №386. 2006. 1 февраля
(http://wciom.ru/arkhiv/tematicheskii-arkhiv/item/single/2264.html).

20) Например, капитализация «Газпрома» по состоянию на май
2006 года составила 269 млрд долларов. По этому показателю «Газ-
пром» на тот момент уступал только двум корпорациям — «Экссон-
Мобил» и «Дженерал электрик». См., например: www.wps.ru/ru/pp/tv-
review/2006/05/10.html.
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Положительные черты самовосприятия России как
«энергетической державы» дополняются рядом негатив-
ных аспектов. Вполне очевидным для широких слоев рос-
сийского населения стал факт неравномерного распре-
деления ренты от эксплуатации российских природных
ресурсов. Значительный объем этих ресурсов сомнитель-
ными с точки зрения общественной морали путями по-
пал на протяжении 1990-х годов в частные руки и в даль-
нейшем приносил прибыли лишь узкой группе владель-
цев частных нефтяных и газовых компаний. Но даже
после частичной национализации отрасли в 2000-е го-
ды граждане России сохранили веские основания для
критики механизмов распределения доходов от экспор-
та нефти и газа. Несмотря на то что «углеводородные»
поступления в государственный бюджет заметно возрос-
ли, основными бенефициариями доходов от нефтегазо-
вого экспорта остаются немногочисленные бизнесмены
(обычно тесно взаимодействующие с органами государ-
ственной власти) и чиновники высокого уровня. Данное
обстоятельство вполне очевидно любому читателю га-
зетных репортажей о жизни и способах развлечений
представителей российской элиты, включая как пред-
принимателей, так и государственных служащих.

Восприятие россиянами этого факта усугубляется
осознанием невозобновляемого характера природных
ресурсов, временные горизонты исчерпания которых из-
вестны и опубликованы в широкодоступных научно-по-
пулярных изданиях. Кроме того, в отличие от производ-
ства информационных технологий или предоставления
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финансовых услуг, добыча и транспортировка углеводо-
родных ресурсов зачастую сопровождается ущербом для
окружающей среды. Разливы нефти при авариях неф-
тепроводов, гибель морской фауны в результате разра-
ботки нефтяных месторождений на Каспийском шельфе
и другие вопиющие последствия нарушения природо-
охранных норм ради извлечения прибыли

•

•
21) не остаются

•

•Уточните в
сноске - Кас-
пНИИРХ?
(научно-
исследов.
институт -2
И?

незамеченными российской общественностью и создают
у нее негативное впечатление о цене статуса «энергети-
ческой державы».

Часть российской общественности, обладающая наи-
более разносторонней информацией и склонная к крити-
ческому осмыслению реальности, не склонна соглашать-
ся с тезисом о гарантированном высоком темпе экономи-
ческого развития России даже в случае ухудшения внеш-

21) В 2005 году государственный Каспийский научно-исследователь-
ский институт рыбного хозяйства, расположенный в Астрахани, опуб-
ликовал доклад, в котором вынес предупреждение относительно быст-
ро увеличивающегося уровня загрязнения вод Каспийского моря. Ав-
торы доклада указывали, что загрязнение происходит в основном в ре-
зультате сброса в воду без очистки токсичных веществ, используемых
в ходе бурения нефтяных скважин на шельфе. В соответствии с этим
докладом, даже в рамках «планируемого уровня загрязнения» сложив-
шаяся практика работы нефтяных компаний на Каспийском шель-
фе приведет в дальнейшему двукратному сокращению популяции рыб
на Каспии с 2006 по 2010 год. Необходимо отметить, что численность
осетровых на Каспии уже снизилась на 90 процентов с начала 1970-х
по середину 2000-х годов. См.: Проблемы сохранения экосистемы Ка-
спия в условиях освоения нефтегазовых месторождений: Материалы
I-й международной научно-практической конференции (16–18 февраля
2005 года, Астрахань). Астрахань: КаспНИРХ, 2005. 259 с.
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неторговой конъюнктуры. Добыча нефти и газа в отда-
ленных от центра регионах России существенно дороже,
чем, например, в Персидском заливе или на Каспийском
море. Это делает Россию более уязвимой перед лицом
возможного снижения цен на углеводороды по сравне-
нию со странами Ближнего Востока или Латинской Аме-
рики 22). Кроме того, как известно, энергетическое сырье
остается хоть и жизненно необходимым, но все равно
относительно дешевым товаром. Доля затрат на него
в издержках производства высокотехнологичной про-
дукции составляет единицы процентов, а добавленной
стоимости при добыче и экспорте углеводородов прак-
тически не создается. Известно также, что существует
асимметрия взаимозависимости России и покупателей
экспортируемого ею сырья. Например, объем россий-
ского сырьевого экспорта в страны Европейского союза
составляет до 40 % всего российского внешнеторгово-
го оборота, в то время как в общем объеме внешней
торговли самого ЕС импорт российских энергоресурсов
не превышает 5 %. Перечисленные обстоятельства за-

22) По данным ВЦИОМ, одна пятая часть россиян с доходами вы-
ше 5000 рублей в месяц полагала в январе 2006 года, что став-
ка России на экспорт энергоресурсов является «ошибочной поли-
тикой, которая заведет экономику страны в тупик». См.: Россия
как энергетическая сверхдержава: мнении граждан. Пресс-выпуск
ВЦИОМ№386. 2006. 1 февраля (http://wciom.ru/arkhiv/tematicheskii-
arkhiv/item/single/2264.html).
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метно снижают привлекательность имиджа России как
«энергетической державы» среди жителей страны23).

Важный положительный аспект внешнего воспри-
ятия России в этом качестве — надежность поставок
российских энергоресурсов, не зависящая от перипетий
взаимодействия между Россией и странами-импортерами
(в основном европейскими) в других сферах. Это озна-
чает заинтересованность России в стабильных полити-
ческих отношениях со странами-импортерами, желание
Москвы планировать эти отношения на долгосрочную
перспективу. Данное обстоятельство подтверждается дву-
мя десятилетиями стабильных поставок советских нефти
и газа в Западную Европу по трубопроводам в рамках дол-
госрочных контрактов. Советские поставки осуществля-
лись даже в моменты обострения отношений между про-
тивостоявшими блоками в конце 1970-х – начале 1980-х
годов. Перебои в поставках газа и нефти в Европу в ходе
переговоров об условиях транзита с Украиной в начале
2006 го года лишь на короткий период заставили евро-
пейских покупателей усомниться в надежности России
как поставщика. Возникшие проблемы были оперативно
решены, и Москва вскоре приняла убедительные меры

23) Как ни парадоксально, всего 4 % россиян (по опросу ВЦИОМ)
в марте 2006 года полагали, что «энергетическая безопасность Рос-
сии полностью обеспечена». В обратном были уверены 46 % про-
центов опрошенных. См.: Энергетическая безопасность для Рос-
сии и всего мира. Пресс-выпуск ВЦИОМ № 413. 2006. 20 марта
(http://wciom.ru/arkhiv/tematicheskii-arkhiv/item/single/2398.html).
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по развитию альтернативных маршрутов нефтегазового
экспорта в Европу.

Будучи одним из крупнейших источников энерго-
ресурсов, необходимых растущей мировой экономике,
Россия воспринимается в качестве неотъемлемой ча-
сти международной экономической системы. Проблемы
с энергопоставками из России по любым причинам ока-
зали бы немедленное кризисное воздействие на евро-
пейскую экономику, а вместе с ней — и на другие разви-
тые страны мира. Осознавая этот факт, страны Запада
в целом признают право России на собственное понима-
ние «энергетической безопасности» как гарантированно-
сти долгосрочного спроса на российские углеводороды
по справедливым ценам.

В
•

• СМИ иногда мелькает неподтвержденная инфор-

•

•Уточните
согласование
в предложе-
нии.

мация о возможном сокращении экспорта российских
углеводородов в Европу из-за планов России увеличить
экспорт энергоресурсов в Азию, а также растущей либе-
рализации внутрироссийских цен на газ

•

•емкость внутрен-
него газового рынка, что сократит объем углеводородов,
которые Россия сможет экспортировать в Европу. Это
укрепляет образ Российской Федерации как страны, с ко-
торой в любом случае необходимо считаться, но которая
не в меньшей степени зависит от покупателей россий-
ского энергосырья, чем последние — от России.

Главный недостаток внешнего облика России как
«энергетической державы» вытекает из того обстоятель-
ства, что, с точки зрения импортеров, торговля угле-
водородами как добровольный экономический обмен
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не предполагает применения традиционных аспектов
национальной мощи со стороны государств, в данный
процесс вовлеченных. Как утверждают в странах Запада,
это всего лишь бизнес, при ведении которого каждая
из сторон обязана воздерживаться от политического ма-
нипулирования. Давление, которое Москва якобы оказы-
вает на страны — покупатели российских энергоресурсов,
еще в середине 2000-х годов стало лейтмотивом критики
в адрес России со стороны европейских и американских
политиков, государственных чиновников и экспертов 24).
Россию также склонны обвинять в использовании ее
монополистического положения в качестве транзитно-
го государства для природного газа, экспортируемого
из Центральной Азии. Вместе с тем, представители ши-
рокой общественности в западных странах (особенно
в США) склонны с пониманием относиться к тому, что
любой экономический субъект (в данном случае — Рос-
сия) имеет моральное право извлекать разумную выгоду

24) По данным «Евробарометра», две трети жителей ЕС полага-
ют, что страны Евросоюза должны противодействовать подобному
нажиму, передавая полномочия в сфере энергетической политики
и режима импорта энергоресурсов с национального уровня на над-
национальный, т. е. в руки Европейской комиссии. При этом 79 %
опрошенных в ЕС считают, что страны Евросоюза должны поддер-
живать друг друга в случае кризиса с поставками энергоресурсов
в одну из них. Для этого предлагается создавать общие для стран
ЕС нефтяные и газовые резервы. См.: Attitudes on Issues Related to
EU Energy Policy. Eurobarometer Special Report. April 2007. P. 19–20
(http://ec.europa.eu/public opinion/flash/fl206a en.pdf).
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из своего привилегированного положения на каком-либо
рынке.

Особенно негативной репрезентация России как
«энергетической державы» в западных СМИ становится
в случаях, когда российская политика в сфере нефтегазо-
вого экспорта анализируется на фоне распространенных
представлений о «недемократичности» российского по-
литического режима. В таком контексте тезис об «энер-
гетическом шантаже» со стороны России «гармониру-
ет» с тезисом об «авторитарном характере» управления
страной. В совокупности эти два представления имеют
особую интеллектуальную ценность для американских
экспертов, поскольку подтверждают гипотезу о «демо-
кратическом мире» 25), на которой была построена, на-
пример, политика США в Восточной Европе в 1990-е
годы и, отчасти, на Ближнем Востоке в начале 2000-х.

Как и внутри страны, негативный оттенок «энергети-
ческому» имиджу России на Западе придает также высо-
кий уровень коррупции в России, который объясняется
в том числе и высокой долей углеводородной составляю-
щей в российской экономике. Наконец, российские неф-
тяные и газовые компании критикуют за недостаточные,

25) В упрощенном виде данная теоретическая концепция (подтвер-
ждение которой носит в лучшем случае статистический характер) гла-
сит, что «страны с демократическими режимами не склонны воевать
(в более широком смысле — враждовать) друг с другом». См., например:
Цыганков А., Цыганков П. Кризис идеи демократического мира // Меж-
дународные процессы. 2005. Сентябрь–декабрь. Т. 3. № 3 (9). С. 33–44
(www.intertrends.ru/nineth/003.htm).
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по мнению стран-импортеров, инвестиции в разработку
новых месторождений, что может привести к скоро-
му затуханию российского потенциала углеводородного
экспорта и поставить энергетическую безопасность им-
портеров под угрозу в долгосрочной перспективе 26).

Законы мировой политики остаются незыблемыми
уже на протяжении многих столетий — сильных госу-
дарств опасаются больше, чем слабых, а от любого рода
внешней зависимости стараются по возможности изба-
виться. Укрепление международных позиций России —
произойди оно на энергетической, ядерной или иной
основе — в любом случае породило бы усиленную кри-
тику в адрес России и, как следствие, нанесло ущерб
внешнему восприятию Российского государства. Осозна-
вая это, российским лидерам, экспертам-интеллектуалам
и широким слоям общественности, возможно, стоило бы
задуматься и над двумя другими важными обстоятельства-
ми.

Во-первых, самоутверждение России через отрица-
ние негативных аспектов внешнего образа может в ко-
нечном итоге сыграть с нашей страной недобрую шут-
ку. Напрашивающимся примером государства, пошедше-
му по этому коварному пути, является Советский Со-
юз. Имея в виду его исторический опыт, было бы це-
лесообразно с разумной чувствительностью относить-
ся к критике извне и пытаться исправить объектив-

26) Rumer E. B. Russian Foreign Policy Beyond Putin // Adelphi Paper.
London: IISS, 2007. 390. P. 60–62.
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ные недостатки российского образа не только путем
пиар-кампаний в зарубежных СМИ, но и адаптацией
к тем «правилам игры», нарушение которых часто не-
гативно влияет на имидж России. Во-вторых, можно
было бы провести непредвзятый анализ соответствия
образа «энергетической (сверх)державы» современным
тенденциям мирового экономического развития. Почув-
ствовав комфорт в подобной нише, Россия рискует ока-
заться в положении ведомого игрока в мировой эконо-
мике и политике. В этом случае нам придется искать
нелегкие ответы на вызовы наиболее технологически
развитой части международного сообщества, которая ак-
тивно и последовательно работает над снижением своей
зависимости от углеводородного сырья и дальнейшим
повышением энергетической эффективности экономи-
ки. Плодотворной стратегией для России было бы про-
должение интеграции в мировые воспроизводственные
процессы без излишнего акцента (но с должным пони-
манием) на роль нашей страны как поставщика углеводо-
родов. Ослабив риторический упор на свою «энергети-
ческую (сверх)державность», Россия могла бы успешнее
стремиться к достижению поставленной цели.

Глава 4

Россия в пространстве глобального
восприятия

Современный образ России за рубежом противо-
речив. В мире немало людей и организаций, с боль-
шой симпатией наблюдающих за выходом нашей страны
из кризиса, ростом ее влияния на международные дела.
Не меньше и тех, кто смотрит на нее подозрительно,
если не с огульным негативизмом, отвергая перспектив-
ные и взаимовыгодные проекты только потому, что они
исходят от России или предполагают ее активное уча-
стие. На информационном поле сталкиваются несколь-
ко имиджей — «страны на перепутье», «восстанавливаю-
щейся империи зла», «агрессивного криминального го-
сударства» и «нормального государства» западного ти-
па. Внешняя политика России и внешнеэкономическая
деятельность отечественных компаний систематически
сталкиваются с проблемами «имиджевого» характера,
которые превращаются в самостоятельный аспект взаи-
модействия страны с мировым сообществом.

Между тем всякая политическая деятельность пред-
полагает, что ее участник осознает себя в качестве субъ-
екта политики, а стало быть, имеет сформировавшийся
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собственный образ, равно как и образы других участ-
ников политического процесса. «Имидж, как известно,
не есть овеществленная реальность, — подчеркивает из-
вестный российский специалист Эраст Галумов, — это
то, что человек себе представляет о конкретном пред-
мете (явлении) или как он его воспринимает... Соответ-
ственно, международный имидж упрощенно есть то, что
о гражданах (например, о нас, россиянах) и об их стране
(например, о России) думают со стороны... Во-первых,
имидж — категория мнимая; во-вторых, это категория
управляемая, которую можно коррелировать, конструи-
ровать и трансформировать по нашему желанию»1).

Но возможности конструирования и трансформа-
ции «имиджа» не абсолютны. Нельзя черное представить
белым и заставить в это поверить других. Конструиро-
вание «имиджа» предполагает акцентирование позитив-
ных сторон и сглаживание черт, представляющих субъек-
та в невыгодном свете. В этом отличие конструирования
«имиджа» от пропаганды, предполагающей прямое воз-
действие на общественное мнение, лобовую атаку. В этом
смысле «имидж» и его формирование — более тонкий ин-
струмент, влияние которого в долгосрочной перспективе
оказывается действеннее.

Формирование образа политика и тем более кон-
струирование образа страны — субъекта внешнеполити-
ческого процесса — задача комплексная. Последствия
пренебрежения этой стороной политики могут быть

1) Галумов Э. А. Имидж против имиджа. М.: Известия, 2005. С. 10.
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драматичными: от ограничения выдачи виз гражданам
до принятия решений относительно силового противо-
действия носителю «вселенского зла», препятствования
в выдаче кредитов или инвестирования. Имидж страны
во внешнем мире — не что иное, как исключительно
важное средство практического решения международ-
ных задач.

Проблемы с «образом» России за рубежом в немалой
степени связаны с тем, что российские власти на пятна-
дцать лет отказались от систематической работы по фор-
мированию «имиджа» страны. Процесс был пущен на са-
мотек с одноразовыми непродуманными акциями, кото-
рые только закрепляли в сознании иностранцев «образ»
страны непредсказуемой, полукриминальной, автократи-
ческой, низкокультурной. Прекратила свое существова-
ние машина внешнеполитической пропаганды. Офици-
альным источником внешней информации о России стал
МИД. Эта структура, однако, имеет совершенно иные
функции, поэтому в ней не так уж много специалистов
в области информационной политики. О Российской Фе-
дерации мир судит преимущественно по комментариям
западных электронных и печатных СМИ.

«Лакированные» статьи, репортажи, победы россий-
ских спортсменов или музыкальные гастроли не улуч-
шают и не могут улучшить имидж страны. Западная
ментальность в отношении России сложилась и имеет
четкую конфигурацию, однако это знание редко исполь-
зуется в конструктивном ключе. На XI Международном
экономическом форуме в Санкт-Петербурге (2007) на-
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чальник экспертного управления администрации прези-
дента Аркадий Дворкович предположил, что к 2020 году
будет необходимо научить весь мир говорить по-русски2).
Но если мы хотим, чтобы мир говорил на русском, то
уже сейчас нужно строить за рубежом русские языко-
вые школы. Важно при этом вести борьбу с коррупцией,
принимать меры для развития бизнеса, поддерживать
отечественного производителя, гарантировать интере-
сы иностранных компаний на российском рынке и все
это должным образом «подавать» во внешней сфере.

Но Россия не вкладывает ресурсы в сферу массовых
коммуникаций за рубежом. Имеется некоторый опыт ра-
боты с зарубежными PR-компаниями (например, с компа-
нией «Кетчум» в преддверии встречи «Большой восьмер-
ки» в Санкт-Петербурге). Однако такие проекты не но-
сят системного характера. Важно понять, что тот пиар,
которым так зачарована российская элита, рассчитан
в основном на внутреннее потребление. Многие его схе-
мы во внешней политике просто не работают.

4.1. Исходные условия формирования
отношения к России

Внешний образ России несет на себе следы соеди-
нения традиционного нигилизма россиян в отношении
своей родины со столь же традиционным антироссий-
ским пессимизмом Запада. Разумеется, и то и другое

2) Форбс. 2007. Июль. С. 24.
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относительно. Однако взаимное наложение обеих черт
устойчиво фиксируется социологами и политологами.
По существу, это две стороны одной медали. Поэтому без
исправления первой — преодоления нигилизма, воспита-
ния чувства гордости за свою страну — вряд ли можно
рассчитывать на положительное отношение иностран-
цев к нашей стране. Назрела и потребность в корректи-
ровке внешнего образа страны, преодолении негативных
зарубежных стереотипов — последствий повторяющихся
на Западе антироссийских кампаний.

Преодоление кризиса «имиджа» — задача не из лег-
ких. Российскому жизненному миру свойственна еще
не восстановленная после разрушений прошлого деся-
тилетия система ценностных координат. В такой ситуа-
ции особое значение приобретает проблема доверия —
не только общества к власти, но и людей друг к другу.
Преодолеть кризис доверия можно единственным спо-
собом — через конструирование прямой и прозрачной
коммуникации между всеми слоями общества. Власти по-
лезно объяснять народу свои действия. Нельзя продол-
жать жить в системе, когда говорится одно, а делается
другое. Людям нужны система ценностей и понятные и твер-
дые правила игры для всех.

Фонд «Общественное мнение» в 2003 году провел
опрос населения относительно «образа России в мире».
Опрос проводился в 100 населенных пунктах 44 обла-
стей, краев и республик всех экономико-географических
зон. Он дает любопытную картину представлений наших
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соотечественников об идеальном образе России во внеш-
нем мире

•

•
3).

•

•Здесь и далее
уточните
смысл даты в
сноске - дата
посещения?

Большинство сограждан хочет, чтобы Россию счи-
тали сильной и великой, «могучей», «непобедимой»,
«несокрушимой», «мощной мировой державой» (48 %).
На втором месте — желание, чтобы страну видели «бога-
той и процветающей» (22%). Для 6% опрошенных было
важно, чтобы страну воспринимали как «образованную»,
цивилизованную и «культурную», даже как «оплот нрав-
ственности». 16 % респондентов, как бы подводя итог
всем высказываниям, отметили, что хотели бы видеть
Россию «уважаемой державой» и «достойной страной
во всех отношениях», «государством, во всем добившим-
ся больших высот».

Оптимисты отмечали, что «государство стало силь-
нее». «В мире поняли, что с Россией надо считаться из-за
военной силы — у нас военная мощь». «К России стали
внимательней относиться, стали учитывать ее мнение».
Некоторые добавляли — «может быть, нас стали боять-
ся». «Деятельность Путина поднимает престиж страны».

Пессимисты видели картину по-другому: «мы стали
слабее всех, нас не воспринимают как государство», «нас
нигде не принимают как великую державу», «не уважа-
ют», «сейчас с Россией не считаются», «Россию прова-
лили при Горбачеве и Ельцине», «смеются над Россией
в открытую».

3) http://bd.fom.ru/report/map/special/285. 11.09.2007 г.
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Показательно, что в обеих группах ответов по сути
прослеживается общая черта — уязвленность слабостью
страны и желание снова ею гордиться. Заметно и другое:
статус страны в мировом сообществе люди определяют
через категории военной или экономической силы. При
этом довольно высокий процент граждан строит свои оцен-
ки на ожидании одобрения со стороны внешнего мира. Это,
очевидно, — форма комплекса неполноценности вечно
«догоняющей» страны, ищущей ободрения от идущих
впереди. Речь идет не о мощи как таковой, а о перцеп-
ции этой мощи со стороны других государств. Хочется
не просто самодостаточной мощи, а именно мощи, признавае-
мой другими.

В основе этого ощущения лежит, по-видимому, сло-
жившаяся в советское (а может быть, и петровское) вре-
мя традиция постоянного ожидания одобрения со сто-
роны «вожака стаи», будь то государь, руководитель
по службе или партийный босс. Именно «высочайшее
одобрение» было не просто входным билетом на лестни-
цу карьерного роста, но и (в советское время) средством
доступа

•

•к дефициту самого необходимого для жизни.

•

•Стиль.
Неудачная
связка

Мнение окружающих было движущей силой, которая
приводила в действие весь механизм социализации, обес-
печивающий управляемость массами. Отсюда — высокая
потребность в одобрении, в данном случае — со стороны
иностранцев, отношение к которым представляет слож-
ный комплекс ксенофобии и поклонения.

Некоторые цифры поразительны. Только 1% опро-
шенных хотел бы видеть Россию «государством, где со-
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блюдаются законы», и столько же — «демократической
страной». Получается, что ценность сильного и процве-
тающего государства для наших сограждан значительно
выше гражданских и демократических ценностей. Мно-
гие уверены, что Россия восстановила статус великой
державы. Если во внутриполитическом сознании имидж
страны меняется, то во внешнеполитическом простран-
стве он по-прежнему остается скорее отрицательным.
Для многих иностранцев Россия остается «страной веч-
ного холода и тьмы, где все хлещут водку и властвует
КГБ» 4).

Приведем данные из еще одного социологическо-
го опроса по заказу российских властей. Американских
респондентов попросили назвать десять понятий, с ко-
торыми ассоциируется Россия. Среди первых четырех
большинством респондентов были названы коммунизм,
КГБ, снег и мафия. Единственная позитивная ассоциа-
ция — вклад в культуру и искусство — была поставлена
на последнее место 5). Чем объяснить такой устойчивый
негативизм?

Россия выступает преемником многовековой тради-
ции борьбы с Российской империей и Советским Сою-
зом в идейной сфере. В этом смысле поддержка такого
ассоциативного ряда зарубежными СМИ — прямое про-
должение тезисов о «медведях на улицах российских
городов». Нельзя сбрасывать со счетов, хотя не следу-

4) Foreign Policy. 2005. 16 November.
5) Там же.
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ет и преувеличивать, влияние «опальных» российских
олигархов, покинувших страну в 2000-х годах. Помимо
их периодических «сенсационных заявлений», большой
пласт выходцев из бывшего СССР и России, осевший на Западе,
во многих случаях бессознательно склонен к подчеркиванию не-
гативных сторон жизни в покинутой ими стране как средству
самооправдания, убеждения самих себя и окружающих в пра-
вильности решения об эмиграции.

Именно из этого слоя рекрутируется значительная
часть штата профессиональных специалистов по Рос-
сии, работающих в западных государственных структу-
рах и СМИ. Фактически в таком психологическом ключе
работала на Западе и волна «неудавшейся эмиграции» из Рос-
сии 1990-х годов — та часть россиян, которая бросилась
искать счастья в ЕС и США, просто спасаясь от «реформ
Гайдара», но обосновывая свое бегство более «высокими
мотивами». Прожив на Западе 10 или 15 лет, не най-
дя искомого и не сделав карьеры, эти люди в последние
годы стали возвращаться на родину ввиду заметного улуч-
шения экономической ситуации в России. С собой они
приносят все тот же устойчивый внутренний нигилизм
к российской жизни, который помогал им психологиче-
ски выживать за границей.

Стабилизация российской ситуации, рост влияния
страны на мировом рынке энергоносителей пугают кон-
курентов и просто оппонентов. На протяжении послед-
них десятилетий имидж новой России в глазах мирового
сообщества неоднократно менялся. Его эволюция про-
шла долгий путь. Сначала от

•

•«тоталитарной империи»

•

•Уточните ис-
пользование
кавычек (то-
талитарной
«империи
зла»?)
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зла к поддержанной мировым сообществом «перестрой-
ке и гласности». Затем — к образу страны «молодой
демократии и рыночной экономики». Позднее — вновь
к образу «непредсказуемой, коварной, а потому опасной
страны». Теперь Россию рисуют не только опасной в во-
енном отношении, но и как агрессивного и сильного
экономического конкурента.

«У наших рубежей стоят новые варвары, в распо-
ряжении которых — огромные средства», — писала бри-
танская газета «Санди таймс» 9 сентября 2007 года. При
этом речь в статье шла всего только о вторжении на рын-
ки западных стран российских «суверенных фондов» —
закрытых акционерных компаний с большой долей госу-
дарственных капиталов. В распоряжении таких фондов,
по зарубежным данным, созданных на основе азиатских
торговых компаний с использованием средств от про-
даж ближневосточной и русской нефти, находится око-
ло 2,6 трлн долларов. С начала 2008 года Россия создает
у себя Фонд будущих поколений, активы которого могут
со временем достигнуть (а могут и не достигнуть) 40 млрд
долларов. Подобные фонды, как пишут на Западе, ску-
пают перспективные западные компании в угрожающих
масштабах.

Западные правительства стали побаиваться своих
собственных бизнесменов, не доверяя их лояльности.
Министерство иностранных дел Великобритании, на-
пример, адресовало британским компаниям специальное
предостережение, в котором им указывается на опас-
ность «недооценки сложностей, с которыми сопряже-
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но их вступление на российский рынок» 6). Это пре-
дупреждение прозвучало на фоне впечатляющих данных
о прибылях иностранных компаний в России. В 2006 году
почти треть иностранных бизнесменов получила от сво-
ей деятельности на российском рынке норму прибыли
более 30%7)!

В условиях глобализации имидж страны — это ее
торговая марка. В условиях конкуренции имидж не про-
сто формируют, но и активно навязывают 8). Российский
бизнес учится довольно быстро. В целом он научился
находить общий язык с зарубежными партнерами. Но по-
литический имидж России сильно отстает от «предпри-
нимательского».

Российский бизнес нуждается в государственной под-
держке при выходе на международную сцену, а оказание
такой поддержки осложнено рядом обстоятельств. При-
ходится преодолевать некоторые устойчивые синдромы
российской элиты: неконструктивные настроения, со-
четающие в себе смесь обид, великодержавных амби-
ций, подозрительности и раздражения в адрес бизнес-
структур. С такими настроениями трудно преодолевать
некомпетентность и идеологическую ангажированность
по отношению к России. Между тем против нашей стра-
ны ведется во многих случаях агрессивная пропаганда.

6) http://news.bbc.co.uk. 11.09.2007 г.
7) Там же.
8) http://www.hakamada.ru. 12.06.2007 г.
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4.2. Основные зарубежные подходы
к подаче «образа России»

Россию укоряют в том, что она пытается играть
по имперским правилам. Это проявилось в кампании,
поднятой в СМИпо поводу российской экспедиции по ис-
следованию шельфа в Арктике летом 2007 года. Газета
«Вашингтон таймс» 6 сентября 2007 года вещала: «Агрес-
сивное поведение России полностью соответствует ее
реваншистской политике, проводимой президентом Пу-
тиным. Он не делает тайны из своего стремления пре-
вратить Россию во влиятельное и мощное государство,
а для реализации амбиций использует энергосырьевое
богатство своей страны».

Автор статьи не скрыл, что на кону — серьезные
экономические интересы: по оценкам американцев, под
ледяной шапкой на Северном полюсе скрыто 25% об-
щемировых запасов нефти и месторождений полезных
ископаемых

•

•», которые могут стать доступными в буду-

•

•Непарная
кавычка.
Уточните
границы
цитирования

щем вследствие глобального потепления. Японская га-
зета «Асахи симбун» назвала полемику между Россией,
США, Норвегией, Данией и Канадой «борьбой за захват
Арктики».

Обвинения России в захватнических намерениях ста-
ли обычным делом. Это показал известный политиче-
ский обозреватель британской газеты «Таймс» Анатоль
Колецки: «Появление Владимира Путина как врага ”но-
мер один“ на мировой арене удобно для всех. Джорджу
Бушу это помогает прикрыть геополитические провалы
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в Ираке и презрение к стремлению европейцев добить-
ся перемен в климатической политике. Ангеле Меркель
и Тони Блэру 9) Путин помогает скрыть провалы атлан-
тической дипломатии, а новичку Николя Саркози дает
возможность проявить свой жесткий характер, не ста-
новясь при этом на антиамериканские позиции. Руко-
водство ЕС получает возможность продемонстрировать
солидарность с вновь принятыми в Евросоюз странами
Восточной Европы, не идя при этом на отмену принятых
по отношению к ним дискриминационных мер. Устраи-
вает это и самого президента Путина, который получает
имидж твердого непримиримого борца за национальные
интересы в поиске новой роли после ухода со своего
поста в 2008 году» 10).

Калецки приводит и список российских «обид» на За-
пад: поддержка националистических антироссийских на-
строений в бывших советских республиках, отказ при-
нять Россию в ВТО, включение в составНАТО почти всех
европейских государств, кроме России. «Америка и Евро-
па, — продолжает он, — объективно относятся к ней как
к врагу, не упуская ни малейшей возможности нанести ей
территориальный ущерб... Запад может быть совершен-
но прав, считая Россию своим естественным врагом, —
таково, по крайней мере, отношение к ней в Польше
и Эстонии. Но если мы будем относиться к России как

9) Статья была написана до отставки премьер-министра Великобри-
тании Э.Блэра.

10) http://news.bbc.co.uk. 11.09.2007 г.
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к врагу, неплохо, по меньшей мере, попытаться понять,
как она видит мир» 11).

Нельзя сказать, что ничего не предпринимается
для информирования зарубежных читателей «из пер-
вых рук». Российское правительство в конце 2003 года
определило, что главным инструментом «управления»
образом страны должно стать информационное агент-
ство РИА «Новости», и выделило средства для создания
двух российских англоязычных СМИ — спутникового те-
леканала “Russia Today” и ежемесячного журнала “Russia
Profile”. Тем же целям служит дискуссионный клуб «Вал-
дай», проводящий ежегодные конференции с участием
зарубежных экспертов, а также ряд других площадок,
в том числе за рубежом. Интересна попытка частных лиц
(при участии известного издателя Эндрю

•

•Поллсона
12))

•

•Уточните
написание
фамилии (в
сноске -
иное)

проникнуть на американский медиа-рынок с помощью
иллюстрированного ежеквартального журнала “Russia”
Результаты этих усилий противоречивы.

В целом некоторые аналитики фиксируют относи-
тельное улучшение имиджа России. В мире в целом к ней
относятся лучше, чем к США, Китаю, Ирану и Израи-

11) Там же.
12) Полссон Эндрю — бывший владелец издательства «Афиша», изда-

вавшего такие популярные журналы, как «Афиша», «Большой город»,
«Мир путешествий». В России живет начиная с 1993 года. В 2005 году он
продал свой весьма успешный бизнес компании “ProfMedia”, принадле-
жащей В.Потанину. Поллсон переключил свое внимание на Интернет,
выкупив русскую версию онлайновых дневников “LiveJournal” для сво-
ей компании SUP.
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лю, — констатируют создатели американской аналити-
ческой модели «Глобальный барометр влияния». С по-
мощью этой модели американские эксперты ежедневно
отслеживают позиции отдельных стран в мире, опира-
ясь на тысячи источников политической, экономической
и военной информации.

Одним из факторов «глобального перераспределе-
ния» симпатий стал «нынешний экономический подъем
России в сочетании с популярностью президента России
Владимира Путина внутри страны и его репутации лиде-
ра, эффективно противостоящего Западу», — говорится
в комментариях названной службы

•

•
13). Приятная конста-

•

•Уточните в
сноске
ссылку - не
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тация. Но обратим внимание: улучшение имиджа России
в мире во многом связано с популярностью президента.
Кроме того, симпатии к нашей страны — в немалой мере
отражение неприязненного отношения к Соединенным
Штатам.

Значит, попытка поменять образ страны в целом
может стать успешной в случае помещения в фокус за-
рубежного внимания отдельных аспектов этого образа:
конкретных политических лидеров, каких-то сторон раз-
вития. При этом использовать объективно антизапад-
ные, антиамериканские настроения в своих интересах
можно, но важно не увлекаться «антизападничеством»
и продолжать сотрудничать с западными странами. Ины-
ми словами, речь должна идти о высокой избирательно-
сти усилий по управлению «проектом Россия», а не о на-

13) File://A:�Новости@mail.ru. 16.09.2007.
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ступлении по всему фронту. Это требует высокого уровня
координации действий ведомств и организаций.

Существует еще одна сторона проблемы — более
глубинного характера. Речь идет о мировоззренческих
основаниях восприятия России. Без диалога на этом
уровне стереотипное восприятие России как «империи
зла» в той или иной редакции будет всплывать до тех
пор, пока не удастся сменить изначальную теоретиче-
скую установку западных политиков и общественности,
предполагающую, что либо Россия должна полностью со-
ответствовать западному «канону», либо ее следует рас-
сматривать как угрозу.

В международных отношениях мирного времени
по существу происходит не столько взаимодействие ре-
альных государств, сколько их образов. Последние фор-
мируются под влиянием СМИ, собственного и истори-
ческого опыта, общественного мнения и традиций. Важ-
ную роль играют и политические теории, воспринятые
лицами, принимающими решения, еще на студенческой
скамье или «разлитые в воздухе» в качестве «почти не-
оспоримых» постулатов.

В основе этого явления лежит механизм циркуляции
концепций, на который обратил внимание отечествен-
ный политолог Михаил Ильин14). В общем виде он вклю-
чает в себя совокупность понятий, которые наделяются
статусом всеобщности через договоренности в рамках

14)Ильин М. В. Слова и смыслы. Опыт описания ключевых полити-
ческих понятий. М.: РОССПЭН, 1997.
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научного сообщества. В результате академическое мыш-
ление пытается превратить реальность в систему поня-
тий (концепций) — перевести ряд пунктов политического
здравого смысла на научно приемлемый язык. От изощ-
ренности перевода при этом зависит, прочтут ли его как
политическую публицистику, интеллектуальное эссе или
философское произведение.

Как следствие (по М.Бахтину), дальнейшее исследо-
вание направлено на изучение соотношения слов (обра-
зов), а не реалий. Для возвращения через слова и образы
к реалиям необходима процедура актуализации концеп-
ции. Последняя, достигнув уровня научного определе-
ния, вновь спускается на обыденный уровень, превраща-
ясь в элемент политической действительности. Концеп-
ция становится не просто понятной обычному человеку,
но зачастую воспринимается как данность, истина, при-
знанная всеми.

Для сохранения реалистической школы
•

•ТМО после

•

•Расшифровка
аббревиатуры
нужна?

распада СССР, казалось бы, нет оснований. «Холодная
война» осталась в прошлом веке, а вместе с ней, по идее,
должен был уйти в прошлое и политический реализм как
тип мышления и способ решения спорных международ-
ных проблем. Преобладают статьи о глобализации, раз-
мывании государственного суверенитета, упадке «Вест-
фальской системы», построенной на модели взаимодей-
ствия по преимуществу национальных государств, воз-
растании роли негосударственных акторов, этических
измерениях мирополитического пространства. Но реа-
лизм не ушел, а по-прежнему «бытует». Больше того: как
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и раньше, он претендует на признание в качестве самого
влиятельного течения. Он остается важнейшим аналити-
ческим инструментом во внешней политике, особенно
во времена кризисов.

Соединенные Штаты настолько прочно усвоили основные
постулаты политического реализма относительно приорите-
та национальных интересов и стремления к могуществу, что
практически эти постулаты превратились в национальные
идеи Америки. Президент Джордж Буш-младший откры-
то провозгласил их в национальной стратегии США —
сохранять превосходство Вашингтона и препятствовать
всякой угрозе этому превосходству со стороны любой
иной нации.

Основные постулаты политического реализма с не-
которыми модификациями «растащили» другие теории
международных отношений либерального и нелибераль-
ного толка. Но политический реализм зародился в неде-
мократическом контексте. Особенно привлекательным
оказывается рационализм и прагматизм политического
реализма. Поэтому каждый раз, когда политик начинает
говорить о реальной действительности, необходимости
действовать рационально, имея в виду обретение опре-
деленных преимуществ для своей страны или партии, он
так или иначе возвращается к реализму, хотя и не все-
гда доктринальному. Акцент на национальных интересах,
стремление к силе и могуществу, баланс сил — краеуголь-
ные идеи политического реализма — воспринимаются
политическими деятелями и общественным мнением как
норма внешней политики.

204

Основные зарубежные подходы к подаче «образа России»

§ 4.2

С точки зрения современных западных теорий меж-
дународных отношений, Россия — нормальная («неис-
ключительная») страна. Никакая специфика и особенно-
сти, связанные с крайне непростой историей страны, ее
этнической и культурной многосоставностью, уникаль-
ным опытом перехода от тоталитаризма к демократии
и от централизованной плановой экономики к рынку,
в расчет не берутся. Ни уникальность русской культуры,
ни специфика политических ценностей не учитывают-
ся. В основу анализа внешнеполитической деятельности
и внутриполитических процессов в современной Рос-
сии кладутся переменные, одновременно применяемые
для изучения широкого круга других государств. Неореа-
лизм рассматривает Россию с точки зрения соотношения
сил и участия в конкуренции. Либерализм оценивает ее
по уровню политической и экономической модерниза-
ции. Неолиберализм — по степени участия в междуна-
родных институтах и режимах.

•

•Мир-системный
•

• подход

•

•Уточните, это
верно? Надо
пояснить,
что это
значит?

пытается выяснить степень ее зависимости от глобаль-
ной капиталистической системы.

Это тем более поразительно, что практически все
базовые теории международных отношений были созда-
ны в США, где буквально вся духовная жизнь пронизана
идеей американской исключительности! Снова появля-
ется двойной стандарт: Соединенные Штаты — особый
случай, а все остальные — «бильярдные шары».

Любые «провалы» или отступления в процессе де-
мократизации объясняются факторами, типичными для
всякого «нелиберального» государства, включая прису-
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щий ему национализм на ранних стадиях демократи-
зации. При таком подходе неполное соответствие гло-
бальной капиталистической экономике вытекает из ча-
стичной интегрированности в мировую экономику, что
проявляется, например, на переговорах о вступлении
России в ВТО. Этим явлением объясняется и провал
предсказаний неолибералов о формировании в России
рыночной демократии в соответствии с «западными» об-
разцами, отсутствие единства в элите. Этот же дискурс
доминировал и по отношению к СССР.

В оптике реализма поведение государств может быть
понято с точки зрения логики конкурентного поведения,
цель которого — максимизация государственной силы
и безопасности. Один из «отцов-основателей» реализма
Ганс Моргентау в свое время акцентировал империали-
стический тип поведения СССР, аналогичный империа-
листической политике Великобритании, Франции, Гер-
мании, Японии и Италии. Он даже сравнивал «советский
империализм» в Восточной Европе после 1945 года с экс-
пансией американских колонистов на Запад в XIX веке
как типичные примеры стремления всякого сильного го-
сударства к расширению влияния15).

По мнениюМоргентау, коммунистическая идеология
играла ту же роль легитимации экспансии, что и экспан-
сионистские идеологии других великих держав в соот-
ветствующие исторические периоды. К числу аналогич-

15)Morgenthau H. Politics among Nations. The Struggle for Power and
Peace. NY: McGraw Hill, 1993. P. 55.
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ных идеологий он относил «бремя белого человека»,
«цивилизаторскую миссию», предопределенность судь-
бы. Империалистам, считал Моргентау, всегда присущ
«менталитет крестоносцев»: мессианские претензии, на-
ционалистический универсализм и идеологический дог-
матизм.

Из известных реалистов только Дж.Кеннан проана-
лизировал влияние специфики российско-советской ис-
тории и коммунистического менталитета на междуна-
родные отношения. Отметив девиантный тип поведения
СССР на международной сцене, он обратил внимание
на усиливающуюся тягу советского руководства к нор-
мам поведения, присущим великим державам. В разгар
холодной войны Кеннан писал: «Отношения, которые
существуют у нас с Советским Союзом, должны быть
сравнены... с тем, что мы называем нормальным уров-
нем, с упрямством, обидчивостью, неразумностью, кото-
рые мы наблюдаем в поведении государств повсемест-
но и которые, я уверен, мы сами демонстрируем. Это
также в значительной степени продукт долговременных
факторов, оказывающих влияние на жизнь нации. С рос-
сийским правительством всегда трудно было иметь дело,
но в этом нет ничего нового в делах такого рода, — если
что-то здесь и есть новое, так это просто вопрос степе-
ни» 16).

16) Kennan G. Russia and the West under Lenin and Stalin. Boston: Little,
Brown, 1960. P. 393.
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Близкую к этой позицию занимает и исследова-
тель истории международных отношений Пол Кеннеди.
В книге «Подъем и упадок великих держав» он выде-
лил типичные черты мотиваций и политики «великих
держав» и особенно «сверхдержав»: слишком большую
территориальную протяженность и синдром поглоще-
ния гражданского общества государством17).

Реконструкция международных отношений и внеш-
ней политики СССР в реалистском дискурсе носила по-
литический характер. Считалось, что это позволило де-
идеологизировать мышление в отношении Советского
Союза, рассматривать его просто как одну из «великих
держав», стремящихся увеличить свою мощь. В истории
это всегда выступало атрибутивной чертой великодер-
жавного поведения. В русле данной логики внешняя
политика М. С. Горбачева свидетельствовала об эконо-
мической и политической слабости страны. Например,
В. Уолфорт утверждал, что «приспособленческая дипло-
матия нового политического мышления» по отношению
к контролю над вооружениями, демократическим изме-
нениям в Восточной Европе и объединению Германии
представляла собой простое сокращение обязательств
(экономию сил), характерное для великих держав, пе-
реживающих кризисные времена. Таким образом, совет-

17) Kennedy P. The Rise and Fall of Great Powers. NY: Random House,
1987.
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ская дипломатия конца 1980-х годов полностью соответ-
ствовала теории реализма 18).

Окончание конфронтации отчасти совпало с фраг-
ментацией теорий международных отношений. Полити-
ческий реализм адаптировался к новым реалиям. Появи-
лись теории, объясняющие динамику мировой полити-
ки в условиях глобализации. Сегодня неореализм дела-
ет акцент на месте России в глобальной однополярной
системе, в которой, как считается, доминируют США.
Положение Российской Федерации в структуре междуна-
родных отношений отмечено отсутствием преимуществ,
хотя оно значительно отличается от положения других
бывших союзных республик 19).

Логика позиционирования России в глобальной си-
ловой структуре конструировалась неореалистами по-
средством разных версий возможного поведения, среди
которых можно выделить особенно часто повторяющи-
еся:
– Россия «приспособится» к передовому Западу;
– она станет частью противостоящей Западу коалиции
“the Rest vs. the West” («остальные против Запада»);

– Москва попытается трансформировать однополяр-
ную систему в многополярную, будет поддерживать

18)Wolforth W. Realism and the End of Cold War // International
Security. 1995. Vol. 19. №3.

19)McFarland N. Realism and Russian Strategy after the Collapse of the
USSR // Unipolar Realism: Realism and State Strategies after the Cold
War / Ed. By E. D. Kapstein and M.Mastanduno. NY: Columbia University
Press, 1999. P. 8.
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любых претендентов на центр силы, сама пойдет
по этому пути, если успешно выйдет из кризиса;

– Россия продолжит попытки доминировать в госу-
дарствах «ближнего зарубежья» и консолидировать
сферу российского влияния в соответствии с тра-
диционной логикой регионального «баланса сил»,
которая, по существу, направлена против глобализа-
ции.
Во внешней политике современной России заложена

фундаментальная противоречивость. С одной стороны,
советское наследие подталкивает ее в направлении при-
нуждения по отношению к бывшим советским респуб-
ликам. С другой стороны, ее возможности существенно
ограничиваются глобализацией.

Восприятие «образа» России как «неисключитель-
ной» страны приводит к категорическому неприятию
концепции «суверенной демократии». Ее «неисключи-
тельность», однако, не признается и западными либера-
лами, правда по другим основаниям. Либералы исходят
из того, что внешнеполитическое поведение государств
предопределено их политическим строем и характером
экономики, а также идеологическим, институциональ-
ным и экономическим порядком самой международной
системы. В рамках этого подхода имеется множество ва-
риантов интерпретации. Но в главном они повторяют
друг друга.

Со времен Иммануила Канта либеральная междуна-
родно-теоретическая мысль стоит на трех постулатах. Во-
первых, демократическое представительское правление
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выступает в роли контролирующей инстанции по от-
ношению к агрессивным и империалистическим им-
пульсам. Во-вторых, мировая экономика, поддерживаю-
щая свободную торговлю, способствует международно-
му сотрудничеству и прочному миру. В-третьих, отноше-
ния между демократическими правительствами отража-
ют тенденцию к углублению сотрудничества и укрепле-
нию мира.

Отсюда следует вывод, что авторитарные режимы
представляют опасность для мира и безопасности. То-
талитарный СССР до начала демократизации по опре-
делению считался склонным к агрессивному поведению.
Ожидалось, что вслед за демократическими трансфор-
мациями и переходом на рельсы рыночного капитализ-
ма Россия встанет на путь, типичный для демократиче-
ских государств, интегрированных в мировую экономику,
и предполагающий вхождение в максимально возмож-
ное число демократических институтов международного
уровня.

После 1989 года неолибералы-институционалисты
разделили все государства на три основных типа: недемо-
кратические государства, «застрявшие в истории» (Ф.Фу-
куяма), транзитные государства (нестабильные и нелибе-
ральные демократии с частичными демократическими
характеристиками), стабильные демократии.

Россия попала во вторую категорию, поэтому откло-
нение от западного канона воспринимается как возврат
к авторитаризму.
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Первая волна либеральных оценок строилась на ожи-
дании изменения поведения либеральной и демократи-
чески ориентированной России, участвующей к тому же
в международных институтах. Либералы «второй волны»
рассматривают Российскую Федерацию как «нестабиль-
ную/нелиберальную демократию» со всеми присущими
этому типу государств алгоритмами поведения на между-
народной сцене. Россия в либеральной парадигме пред-
стает как «неисключительный» по типу поведения субъ-
ект транзитного типа. Российская специфика, связанная
с воспоминаниями о недавней «сверхдержавности», мно-
гоэтничным и многоконфессиональным составом насе-
ления (равно как и трудности на пути вступления в меж-
дународные институты) при этом почти не принимается
во внимание.

Признание «неисключительности» России со сторо-
ны либералов носит нормативный характер, хотя и при-
водит к тем же результатам, что и у реалистов. Представ-
ление о «неисключительности» Российской Федерации
присуще и мир-системному подходу (И. Валлерстайн).
С его точки зрения, современная Россия оценивается как
зависимое капиталистическое государство, находящееся
на периферии глобальной капиталистической экономи-
ки. Периферийная и зависимая Россия эксплуатируется
как центром, образуемым капиталистической элитой, ко-
торая опирается на промышленно развитый Запад, так
и собственной компрадорской элитой, сотрудничающей
с ним в интересах личного обогащения. Соответствен-
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но, поведение Российской Федерации оказывается ти-
пичным поведением периферийного государства.

Примерно так выглядит Россия и в зеркале большин-
ства теорий глобализации, которые акцентируют внима-
ние на растущей уязвимости страны перед глобальной
экономикой. Россия трактуется как еще одно незапад-
ное государство в ряду многих других. Традиционная
культура и ценности разрушаются в таких странах под
воздействием западной культуры. Некоторые версии тео-
рии глобализации допускают возможность и даже веро-
ятность успешного сопротивления этим процессам — на-
пример, возникновение революций, восстанавливающих
национальную культурную, политическую и экономиче-
скую интегрированность или альтернативный классовый
суверенитет. Однако и в этом процессе Россия занимает
положение, аналогичное другим периферийным странам
и культурам.

Представление о «неисключительности» России не-
посредственно связано с ее нынешним образом в глазах
лиц, принимающих политические решения, равно как
и в зеркале СМИ. Обратим внимание: наша страна прак-
тически во всех попытках типологизации попадает в ка-
тегорию не отвечающих «канону» Запада. Стало быть,
ее поведение на международной сцене должно соответ-
ствовать определенным выработанным критериям нега-
тивного свойства. Любая попытка российских властей
играть по собственным правилам вызывает либо раз-
дражение в связи с «несоответствием предписанному»,
либо подтверждает заранее сформулированную негатив-
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ную оценку. Создается впечатление замкнутого круга,
из которого не видно иного выхода кроме «неосдержи-
вания России».

Другое направление западной мысли связано с вы-
явлением «типического» в поведении государств. На-
чиная с 1950-х годов предпринимались попытки созда-
ния общей теории международных отношений, в центр
которой можно было поставить единицы, обладающие
собственной политической культурой, мировоззрением
и мировосприятием лиц, принимающих решения. В каче-
стве таких единиц выступали, как правило, суверенные
государства. В последнее время к ним также причисляют
международные правительственные и неправительствен-
ные организации или даже неправительственных субъ-
ектов.

Метафора «бильярдных шаров» подвергается эро-
зии.Неолибералы-институционалистыпризнали важность
исследования мировоззрения при оценке плюсов и мину-
сов участия в международных режимах сотрудничества.
Теоретики глобализации поставили под вопрос государ-
ственно-центристский подход к международным отноше-
ниям, как и будущее идентичностей государственного
уровня. Одновременно они практически сняли ранее
непреодолимые барьеры между внутренней и внешней
политикой.

Реалисты такжепопытались перенести акцент на изу-
чение мироощущения лиц, принимающих решения, на-
чав исследовать «воображаемые миры» мировой поли-
тики. Но чисто реалистская парадигма не учитывает
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государство как особую «личность». Оно для него лишь
элемент унифицированной массы таких же государств,
мотивированных одними и теми же устремлениями и за-
дачами, и в этом смысле реализм отнюдь не либерален.
Подлинный прорыв в этом отношении совершила но-
вая влиятельная парадигма в теории международных от-
ношений — конструктивизм. Он фокусирует внимание
на партикуляризме и уникальности социальной, культур-
ной и политической практики отдельных государств.

Сторонники конструктивизма ставят во главу угла
развитие исторических идентичностей, мировоззрений,
а также интерсубъективное понимание международных
отношений. Реализм и неореализм провозглашают, что
государства действуют ради достижения одинаковых соб-
ственных интересов, понимаемых как укрепление си-
лы и безопасности в контексте анархического миро-
устройства. Конструктивизм, напротив, подчеркивает
«самость», идентичность каждого государства, рассмат-
ривая эти характеристики как переменную, детермини-
руемую историческим, культурным, социальным и поли-
тическим контекстом20). Конструктивизм предполагает
формирование

•

•элитами идентичности
•

•государства, фор-
•

•Это верно?

мулирование его национальных интересов, а также само-
конструирование индивидуальной политической иден-
тичности. Еще одна черта конструктивистской школы —

20) См.: Hopf T. The Promise of Constructivism in International Relations
Theory // International Security. 1998. Vol. 23. №1.
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акцент на человеческой деятельности при конструиро-
вании мира политического.

С точки зрения конструктивистского подхода, тео-
ретически «воображаемая Россия» в международных от-
ношениях может быть проанализирована с помощью ис-
следования российского понимания собственной иден-
тичности, а также социальной и политической практи-
ки. Ведь именно через нее воспроизводится идентич-
ность, равно как и российские представления о месте
своей страны в системе международных отношений. Это
предполагает необходимость изучения норм и ожиданий,
предопределяющих поведение государства в международ-
ных отношениях в конкретный период. «Фундаменталь-
ный принцип конструктивистской социальной теории
заключается в том, что люди воздействуют на объекты,
включая и других акторов, на основе того смысла, кото-
рый эти объекты имеют для них», — отмечал А. Вендт,
один из наиболее известных конструктивистов 21). Таким
образом, конструкт одновременно отражает историче-
скую преемственность и выступает в качестве субъекта
изменений.

Можно допустить, что российская политическая эли-
та сумеет воспроизводить разные идентичности Россий-
ской Федерации: «великая держава», «региональная ге-
гемония», «социал-демократия европейского типа», «осо-
бая славянская православная цивилизация», «центр евразий-

21)Wendt A.. Anarchy is What States Make of it // International Politics /
Ed. By R.Art and R. Jervis. N. Y: Longman, 2005. P. 61.
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ской цивилизации», «суверенная демократия». Поведе-
ние России тем самым складывается на основе междуна-
родной идентичности в форме, узнаваемой «значимыми
Другими», но одновременно

•

•остающейся самой собой.

•

•Это верно?
Смысл?

� � �

Российская государственная идентичность формиру-
ется не в отрыве от окружающего мира. Она конструи-
руется и воспроизводится во взаимодействии с другими
идентичностями, в соответствии с международными нор-
мами, представлениями о том, что такое «нация», «вели-
кая держава», «европейское» или «западное» государство.
Большую роль играет и собственное, сформировавшееся
в ходе истории представление о том, что такое Россия.
Оно, в свою очередь, во многом определяется как реак-
ция на внешний мир.

Идентичность Российской Федерации — историче-
ски предопределенный социальный и политический кон-
структ, претерпевающий перерождения и изменения.
Для самой России он означает теоретическое обосно-
вание ее специфичности, самостийности, особости, име-
ющее широкий спектр проявлений — от выбора моде-
ли поведения в той или иной конкретной политиче-
ской ситуации до партикулярного варианта развития
демократии или выбора модели регулирования рынка.
Для окружающего мира этот конструкт означает переход
к парадигме понимания, когда сам аналитик становится
частью процесса познания. Это предполагает не только
необходимость совпадения или сильного приближения
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собственной внутренней и внешней идентичности, т. е.
как мы воспринимаем себя и как нас воспринимают «дру-
гие». Большую роль играет и навязывание окружающей
среде необходимости понимания и улавливания оттен-
ков.

С точки зрения управления «образом» России во внеш-
нем мире освоение конструктивистской методологии —
долг нашей академической науки. В самом деле, много ли
у нас диссертаций, написанных на ее основе?

Важно начать стимулировать в своей стране и за ее
пределами распространение понимающей стратегии по-
знания и дискуссии, в том числе с зарубежными иссле-
дователями. Это позволит по-новому строить отношения
с многокрасочным миром, богатство которого не ис-
черпывается несколькими закостеневшими постулатами,
выведенными из весьма специфического опыта разви-
тия Запада. Без выстраивания нового типа оснований
мирополитического взаимодействия в сфере идей труд-
но рассчитывать на возможность повысить «эффектив-
ность образа» России лишь с помощью СМИ, культурных
и спортивных мероприятий. Похоже, дело за учеными.
Во всяком случае, в долгосрочной перспективе.

Заключение

Основы современной системы глобальной стабиль-
ности были заложены в первой половине 1990-х годов,
что было обусловлено двумя факторами. Первый — рас-
пад Организации Варшавского договора и Советского
Союза, означавший прекращение биполярной системы
международных отношений. Второй — обострение на-
ционально-территориальных конфликтов в Восточной
Европе, включая постсоветское пространство. В такой
системе ведущая роль перешла к тандему «страны ”Се-
мерки“ — НАТО», члены которого стали претендовать
на роль ведущего регулятора системы международных
отношений. С этой целью они нередко прибегали к прак-
тике силовых акций, которые все чаще проводились
в обход санкций ООН. Особенностью новой системы
стала «обратная идеологизация» международных отно-
шений: представления о либеральной демократии аме-
риканского типа как о единственно легитимной форме
политического режима и возможности ее распростра-
нения силовыми методами. Широкое распространение
получил тезис об отмирании государственного суверени-
тета в эпоху глобализации и широком распространении
либеральных ценностей.
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В начале XXI века ситуация изменилась. Во-первых,
произошло снижение лидирующей роли США, породив-
шее представления (возможно, ложные) об уменьшении
американской военной мощи. Во-вторых, на смену кон-
цепциям упадка суверенитета пришло усиление полно-
мочий государственных институтов в условиях борьбы
с транснациональным сетевым терроризмом. В-третьих,
усложнилась идеологическая среда международных отно-
шений. На смену концепциям «глобального гражданского
общества» пришли дискуссии о «глобальной демократи-
ческой империи», «нелиберальных демократиях» и «им-
перском президентстве» в США, что заставило многих
экспертов усомниться в «демократизме» современного
мирового порядка. В-четвертых, с превращением «Се-
мерки» в «Восьмерку» оказалась размытой завязка этой
организации на военный механизм НАТО. В-пятых, ши-
роко распространились представления о том, что про-
цесс глобализации несет угрозу интересам и наиболее
развитых стран. В совокупности это усложнило и без
того непростую панораму современных международных
отношений.

Современная система глобальной стабильности об-
ладает немалым запасом прочности. В мире по-прежнему
нет военных конфликтов между «великими державами».
Культура «ядерного табу» поколеблена, но применения
ядерного оружия пока не произошло. Несмотря на неуда-
чи в Ираке и Афганистане, США сохраняют свою лиди-
рующую роль, и «борьба за американское наследство» —
пока не вопрос ближайшего будущего. Ослабление дол-

220

Заключение

ларовой системы пока не привело к началу мирового
экономического кризиса. Даже стремительный рост цен
на нефть с 20 до 90 долларов за баррель пока не привел
к «бюджетному коллапсу» стран-импортеров — сценарий,
которого так боялись эксперты 1980-х годов. Вопреки
пессимистическим прогнозам 1991–1993 годов современ-
ный мировой порядок был создан «всерьез и надолго»,
а сформировавшаяся в его рамках модель «глобальной
стабильности» оказалось в целом (за исключением неко-
торого числа региональных конфликтов) эффективной.

Другое дело, что в середине 2000-х годов в рам-
ках современного миропорядка формируется комплекс
противоречий, которые в будущем могут угрожать со-
хранению действующей системы мировой стабильности.
Ускорившийся процесс распространения ядерного ору-
жия и технологий замкнутого ядерного топливного цик-
ла увеличивает угрозу возникновения региональных кон-
фликтов с использованием ядерного оружия. С одной
стороны, между новыми ядерными субъектами существу-
ет серия «тлеющих» региональных конфликтов. С другой
стороны, в США регулярно обсуждаются различные схе-
мы принудительно изъятия оружия массового поражения
у «потенциально опасных» режимов, включая нанесение
превентивных ударов по их ядерным объектам. Гипоте-
тический региональный ядерный конфликт может при-
вести к обвалу сложившейся за последние пятнадцать
лет системы глобальной стабильности.

Потенциально проблемой для современной систе-
мы глобальной стабильности может стать намечающийся
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кризис режимов контроля над вооружениями. К 2012 го-
ду завершается действие советско(российско)-американских
договоров СНВ-1 (1991) и СНП (2002). Договор по ПРО
перестал действовать после выхода из него Соединенных
Штатов в 2002 году. Развертывание третьего позицион-
ного района американской системы противоракетной
обороны в Восточной Европе провоцирует ответные
шаги России. В 2007 году российская сторона ввела мо-
раторий на действие Договора об обычных вооружен-
ных силах в Европе. В российском обществе усилились
дискуссии относительно перспектив выхода Российской
Федерации из Договора о сокращении ракет средней
и меньшей дальности 1987 года. Между тем, за минув-
шие пятнадцать лет Россия и США так и не вырабо-
тали новых базовых соглашений этой сфере. Договоры
СНВ-2 (1993) и «Рамочное соглашение по СНВ-3» (1997),
вызывавшие в 1990-е годы столько споров и в Москве,
и Вашингтоне, не вступили в действие. Эксперты называ-
ют период 1997–2007 годов «потерянным десятилетием»
в сфере контроля над вооружениями. Возникает угро-
за деструкции всей системы глобальной стратегической
стабильности.

Обострение проблем энергетической безопасности
усиливает борьбу за доступ к источникам сырья. Несмот-
ря на современный эффект усвоения высоких цен, пер-
манентное удорожание энергоносителей создает угро-
зу для социально-перегруженных бюджетов развитых
стран. Превышение ценами определенного «потолка проч-
ности» может привести к сокращению социальных обя-
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зательств (что ударит по европейскому и американскому
среднему классу) или усилит инфляцию (что чревато
сокращением стандарта потребления). Не меньшая опас-
ность возникает и для стран Азиатско-Тихоокеанского
региона, быстрый экономический рост которых требу-
ет увеличения генерации энергии. Отсюда — попытки
найти альтернативных поставщиков углеводородов или
добиться от старых партнеров гарантий на «незыбле-
мость поставок». Не примет ли в будущем эта борьба
силовой характер?

Параллельно в современном миреформируются пред-
посылки для серьезного статусного конфликта. Экспер-
тыфиксируют быстрый экономический рост стран «груп-
пы БРИК» (Бразилия, Россия, Индия, Китай). По темпам
экономического роста и по наращиванию военной мощи
они во многом превосходят многих членов Европейско-
го союза. Однако пока эти государства в полной мере
не допущены к процессу принятия ключевых решений
по глобальным вопросам. Возникают объективные пред-
посылки для формирования в их внешнеполитических
стратегиях мощного ревизионистского направления, на-
стаивающего на пересмотре базовых основ современ-
ного миропорядка. В настоящее время такой сценарий
сдерживается глобальным характером американской мо-
щи. Но в случае продолжения ее ослабления вопрос
о пересмотре статусной роли стран БРИК может стать
причиной для возникновения серьезных конфликтов.

Не меньшую опасность представляет обозначившая-
ся с 2006 года перспектива ослабления долларовой си-
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стемы. Современная глобальная финансовая система по-
коится на свободном определении биржевыми площад-
ками «плавающих курсов» конвертируемых валют. Уни-
версальным расчетным средством выступает при этом
американский доллар, сохранивший после отмены зо-
лотого стандарта в 1971 году свою функцию резервной
мировой валюты. Его номинальная стоимость обеспе-
чивалась той совокупностью товаров и услуг, которую
экономика США могла поставить на международный ры-
нок. Поэтому нынешняя финансовая система создавалась
в завязке на сильный доллар. Современное ослабление
курса доллара создает определенные проблемы (хотя по-
ка и не фатальные) для функционирования системы.
Сумеют ли политики приспособить нынешнюю «Ямай-
скую финансовую систему» к условиям слабого доллара?

В этой связи большую роль в сохранении современ-
ной системы глобальной стабильности играет Россия.
Российская Федерация остается наравне с Соединенны-
ми Штатами ядерной сверхдержавой. Россия выступает
крупным поставщиком энергоносителей, который про-
водит самостоятельную политику в этой сфере. Россия
преодолела затяжную экономическую депрессию 1990-х
годов и в этом смысле перестала быть «зоной турбулент-
ности» для мировой экономики. Западные СМИ часто
•

•критикуют стремление Москвы
•

•критиковать действия

•

•Стиль,
повтор

США и стран НАТО. Но такая критика во многом поз-
воляет сохранить «плюралистический» характер совре-
менной системы международных отношений, который
во многом выступает ресурсом ее стабильности. Потен-
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циально недовольные субъекты (Иран, КНДР, Палести-
на) получают возможность «через Россию» выводить
свои интересы и собственные тревоги на глобальный
уровень. Это создает условия для канализации их «недо-
вольства» в системном направлении.

Большую роль играет также характер российской
внешней политики. Вопреки многочисленным упрекам
в западных СМИ, Россия — не ревизионистская держава
вроде императорской Германии, нацеленная на «глобаль-
ный передел мира». Россия выступает за соблюдение
норм международного права, Устава ООН и разреше-
ние большинства конфликтов преимущественно мирны-
ми средствами. Российская сторона не пытается исполь-
зовать региональные

•

•кризы для извлечения собственных
•

•кризисы?
преимуществ в ущерб системе глобальной стабильности.
Одновременно россияне за минувшие пятнадцать лет
в той или форме приобщились к западному стандарту
потребления, который в случае перехода на конфронта-
ционный вектор отношений с Западом будет несомнен-
но утрачен. В совокупности эти факторы превращают
российскую политику в ресурс поддержания глобальной
стабильности, а не средства ее подрыва.

Другое дело, что современная система международ-
ных отношений в ее нынешнем качестве не во всем
устраивает Россию. Миропорядок 1990-х годов формиро-
вался под «слабую» и «ведомую» Россию, которая при-
нимает американское лидерство как ключевое правило
игры. В 2000-е годы ситуация изменилась. Впервые с кон-
ца 1970-х годов Россия почувствовала себя экономически
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и политически сильной страной — временами даже более
сильной, чем страны ЕС. (Которые «вдруг» оказались за-
висимыми от поставок российских энергоресурсов и ста-
ли уступать Российской Федерации по темпам экономи-
ческого роста.) Такая Россия уже не столь охотно, как
прежде, принимает «стиль» американского лидерства.
Возник почти неизбежный психологический конфликт,
связанный со стремлением Москвы повысить свою роль
в системе международных отношений, с одной сторо-
ны, и психологической неготовностью США согласиться
с такой ревизией международного порядка — с другой.

Другой конфликтный узел связан с идеологическим
характером современного американского лидерства. Рос-
сийские эксперты часто игнорируют высказывания сво-
их американских коллег о том, что внешняя политика
Соединенных Штатов носит «идейный» характер. США
всегда не любили обменивать принцип на сделку и очень
гордились тем, что их внешнеполитическая стратегия
основана на отрицании идей макиавеллизма (по логике
«можно сотрудничать с разными странами в тактических
вопросах, но стратегический курс Вашингтона на ”рас-
ширение демократии“ остается неизменным»

•

•). Россия же

•

•Источник
цитаты?

в соответствии с европейскими традициями понимает
внешнюю политику как искусство равноправного дипло-
матического компромисса. У Москвы и Вашингтона воз-
никает непонимание мотивов действий противополож-
ной стороны.

Еще один
•

• связан с угрозой возникновения силовой

•

•вставить -
узел?

диспропорции в российско-американских отношениях.
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Еще в конце 1980-х годов СССР утерял паритет с США
в области высокоточного оружия. В 1990-е годы Соеди-
ненные Штаты и НАТО в целом начали превосходить
Россию по количеству обычных вооружений. С развер-
тыванием системы ПРО пусть не сразу, но постепенно
начинает меняться ситуация в области ядерных воору-
жений. В таких условиях Москва в 2005–2007 годах ак-
тивизировала свои военные программы, что вызвало не-
понимание в Вашингтоне и Брюсселе. Стороны начали
упрекать друг друга в «подрыве стратегической стабиль-
ности».

Обобщенным выражением не высказываемых в ад-
рес Запада претензий российского руководства является
«синдром неприятия вмешательств». Российская элита и до-
вольно широкие слои общества по-прежнему негативно
относятся к практике оказания зарубежными государ-
ствами влияния на внутренние процессы в Российской
Федерации (от регулирования ситуации в Чечне и вокруг
нее до вопросов внутреннего ценообразования на энер-
гоносители). Сближение с Западом остается желанным
ориентиром для многих, но немногие готовы платить
за это сближение ту социальную и иную цену, которую
стремятся выставить как зарубежные партнеры России,
так и российские власти вместе с отечественными дело-
выми кругами, мало учитывающими интересы рядовых
граждан.

Отношения России с Западом сегодня остаются, как
и 15–20 лет назад, не столько тем, чем они являются
на самом деле, сколько тем, что основная масса об-
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щества склонна думать о них. Но если в 1990-х годах
сближение с Западом было в целом весьма размытым,
но преимущественно позитивным, романтическим, при-
влекательным образом, то в 2000-х годах оно оказалось
образом более конкретным, имеющим свое стоимостное
выражение и оттого более противоречивым, отчасти пу-
гающим и, во всяком случае, безусловно тревожащим
ориентиром.

Уровень современной международной конфликтно-
сти остается по-прежнему не угрожающим для глобаль-
ной стабильности в целом. В мире происходит быст-
рая трансформация конфликтности, возникновение ее
новых форм, усложнение природы конфликтов, но от-
сутствует видимая угроза реального всеобщего военно-
политического противостояния. В этом смысле глобаль-
ная конфронтация остается явлением истории XX века.
Однако потенциал нестабильности в мире в целом оста-
ется высоким — прежде всего его источником являются
ограниченные вооруженные конфликты, возникающие
при активном участии США и некоторых других стран
НАТО, а также непредсказуемые противостояния между
отдельными государствами и негосударственными субъ-
ектами, наиболее агрессивными из которых являются
террористические сети, питающиеся от транснациональ-
ных потоков нелегальных доходов от наркоторговли
и других видов незаконной финансовой деятельности.
В таких условиях все большую роль играет способность
России содействовать урегулированию формирующихся
конфликтных узлов в мировой политике.


