
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» 

 

На правах рукописи 

 

 

Алиев Уалит Саламатович 

 

 

Эволюция военно-политических процессов на евразийском 

пространстве в условиях формирования полицентричного мира 

 

 

Диссертация на соискание ученой степени  

кандидата политических наук 

 

по специальности 23.00.04 – политические проблемы международных     

отношений, глобального и регионального развития 

 

 

 

Научный руководитель: 

Михайленко Александр Николаевич 

доктор политических наук, профессор 

 

 

 

Москва - 2019 

 



 

 

2 

 

        

Оглавление 

Введение ............................................................................................................... 3 

Глава 1. Теоретическая модель современного мироустройства ...................... 19 

1.1 Современные теории формирующегося нового мироустройства .......... 19 

1.2 Тенденции развития полицентричного мира ........................................... 39 

1.3 Зарубежный опыт развития военно-политического фактора в условиях 

полицентризма ................................................................................................ 57 

Выводы по первой главе .............................................................................. 76 

Глава 2. Военно-политическая интеграция евразийского пространства в 

условиях полицентричного мира ...................................................................... 78 

2.1 Современное состояние военно-политической интеграции на 

постсоветском пространстве .......................................................................... 78 

2.2 Проблемы в реализации военно – политической интеграции 

евразийского пространства ............................................................................. 90 

2.3 Перспективы развития военно-политического сотрудничества на 

евразийском пространстве ............................................................................ 108 

Выводы по второй главе ............................................................................ 140 

Заключение ....................................................................................................... 142 

Список использованных источников и литературы ................................ 146 

 

  



 

 

3 

 

Введение 

 

Актуальность темы исследования. Развитие системы 

международных отношений на постсоветском пространстве является первым 

внешнеполитическим приоритетом России. В статья 49 Концепции внешней 

политики Российской Федерации 2016 года так и заявляется, что развитие 

действующих на постсоветском пространстве интеграционных структур 

является важнейшим приоритетом нашей страны 1 . Республика Казахстан 

также заявляет о своих евразийских приоритетах: «Казахстан будет 

стремиться к развитию внутрирегиональной интеграции в Центральной Азии 

в целях снижения конфликтогенного потенциала, решения социально-

экономических проблем, развязки узла водно-энергетических и иных 

противоречий»2. 

В сотрудничестве стран СНГ имеются определенные успехи. Они 

отмечаются в развитии интеграции в рамках Евразийского экономического 

союза, который, согласно Концепции внешней политики Российской 

Федерации, призван не только усилить интеграцию стран постсоветского 

пространства, но и «сыграть важную роль в деле гармонизации 

интеграционных процессов в Европейском и Евразийском регионах»3. В то 

же время наблюдаются довольно серьезные проблемы в сотрудничестве 

стран региона, которые отразились на ситуации в Армении, Киргизии, 

Молдавии, Украине, других странах. Требующие решения проблемы стоят и 

перед региональными организациями ЕАЭС и Организацией Договора о 

коллективной безопасности.  

 
1 Концепция внешней политики Российской Федерации (утверждена Президентом 

Российской Федерации В. В. Путиным 30 ноября 2016 г.) // 

http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2542248 
2 Концепция внешней политики Республики Казахстан на 2014 – 2020 годы. Утверждена 

Указом Президента Республики Казахстан от 21 января 2014 года № 741 

http://www.zakon.kz/4599834-utverzhdena-koncepcija-vneshnejj.html 
3 Там же. 
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Необходимость повышения эффективности процессов 

евразийской интеграции требует новых подходов. Определить эти новые 

подходы следует в связи с наступлением нового этапа мирового развития, 

становления нового мирового порядка. Данный этап имеет две стороны. С 

одной стороны, формируется мир, построенный на таких качествах, как 

сотрудничество, справедливость, демократичность, инклюзивность, 

суверенное равенство, коллегиальность. С другой стороны, о современной 

позиции западных стран в Концепции внешней политики Российской 

Федерации говорится, что главной тенденцией современного мира стала 

борьба за доминирование   в создании новых правил игры в международных 

отношениях, которые призваны регулировать в будущем весь мировой 

порядок4.  

Все это делает крайне актуальной необходимость научного осмысления 

проблем интеграционного взаимодействия в евразийском регионе, особенно 

в контексте данной главной тенденции формирования нового 

мироустройства. Министр иностранных дел России С. В. Лавров пишет в 

своей статье: «Будет ли происходить дальнейшее формирование 

многополярного мира через сотрудничество и гармонизацию интересов или 

через конфронтацию и соперничество – зависит от всех нас»5. Если исходить 

из народной мудрости «надейся на лучшее и готовься к худшему», то 

евразийским странам следует быть готовыми как раз к конфронтации и 

соперничеству. Министр пишет «от всех нас», и это значит, что от науки 

требуются рекомендации, как должно развиваться сотрудничество между 

евразийскими странами в этих новых условиях. 

 
4  Концепция внешней политики Российской Федерации (утверждена Президентом 

Российской Федерации В. В. Путиным 30 ноября 2016 г.) // 

http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2542248 
5 Статья Министра иностранных дел России С. В. Лаврова «Мир на перепутье и система 

международных отношений будущего» для журнала «Россия в глобальной политике», 20 

сентября 2019 года // http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-

/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3792556 
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Предметом нашего пристального внимания будет не вся 

огромная Евразия, а только ее часть, а именно страны постсоветского 

пространства. Объясняется такое ограничение тем, что, собственно, в 

интеграции в различной степени заинтересованы страны Содружества 

Независимых Государств, а Китай, Япония или Индия такого интереса в 

интеграции с постсоветскими странами не выражают. Им достаточно тесного 

взаимодействия с Россией и другими странами СНГ, а не объединение частей 

в целое, как формулируется смысл интеграции. 

Степень разработанности темы. В диссертации поднимаются 

различные аспекты мировой политики, отражающиеся в богатых 

политологических исследованиях. При изучении проблем, связанных с темой 

диссертации, были использованы несколько групп источников. 

Тематика основ мирового порядка поднимается во многих 

исследованиях. Существенный вклад в развитие методологии анализа 

мирового порядка и полицентричного мира был сделан А.Г. Арбатовым6, 

А.Н. Никитиным 7 , Радюковой Я.Ю., Астаховым К.В. 8 . Авторы изучают 

влияние на новое мироустройство процесса глобализации. Истоки этой 

конфигурации крылись в стремлении США заполучить контроль над 

мировой системой международных отношений опираясь на центры силы 

регионального уровня: КНР, Евросоюз, РФ, Бразилия, Япония9. Вместе с тем, 

Баранов Н.А. 10  высказывается о том, что базовой проблемой выступает 

турбулентность в современной системе международных отношений, а 

 
6 Арбатов А.Г. Крушение миропрядка? // Россия в глобальной политике. 2014. № 4. 
7  Никитин А. И. Современный миропорядок: его кризис и перспективы // Полис. 

Политические исследования. 2018. № 6. С. 32-46. 
8 Радюкова Я. Ю., Астахов К. В. Теоретические воззрения и влияние глобализации на 

экономику России // Социально-экономические явления и процессы. 2013. № 8 (54). С. 84-

87. 
9 Радюкова Я. Ю., Кожевникова Т. М. К вопросу о детерминантах и угрозах глобализации 

// Российское предпринимательство. 2014. № 6 (252). С. 103-112. 
10 Баранов Н. А. Турбулентность – характерный признак современной мировой политики 

// Обозреватель–Observer. 2018. №2. С. 2-16. 



 

 

6 

 

Михайленко А.Н.11 подчеркивает, что ведущим трендом в настоящее время 

выступает неопределенность в полицентричном мире. Слабости 

Европейского союза как центра силы отмечает и А. И. Уткин12. 

Теоретическую основу определения региональных инцидентов в качестве 

базы для определения компонентов сотрудничества в области безопасности 

определили такие шведские исследователи как Сведберг Р. и Хедстрем П.13 

Благодаря опоре на эту модель в диссертации было предложено 

сформировать национальную стратегию для отстаивания статуса мирового 

центра силы для евразийского пространства. Также в работе были 

рассмотрены теоретические позиции Органски Я. 14 , Модельски Дж. 15 , 

Валлерстайна И. 16  и Томпсона В. 17 , согласно которым полицентричность 

выступает наименее стабильной системой. В исследовании использованы 

теоретические работы о возможных вариантах мирового порядка таких 

 
11 Михайленко А. Н. Полицентричный мир: каким ему быть? // Вопросы политологии. 

2015. № 4(20). С. 89-101; Михайленко А. Н. Россия в полицентричном мире // Этносоциум 

и межнациональная культура. 2016. № 7 (97). С. 9-24; Михайленко А. Н. ТНК и 

дипломатия в условиях глобальной полицентричности // Вопросы политологии. 2018. № 2 

(30). С. 177-197; Михайленко А. Н. Современный этап в формировании полицентричного 

мира // Вопросы политологии. 2019. № 1 (41). С 83-94. 
12  Уткин А. И. Европейский ориентир Вашингтона / США и Европа: перспективы 

взаимоотношений на рубеже веков. – М.: Наука, 2000. 
13 Hedström P. and Swedberg R. Social mechanisms: An introductory essay. In: Hedström P and 

Swedberg R (eds) Social Mechanisms: An Analytical Approach to Social Theory. Cambridge: 

Cambridge University Press, 1998. pp. 1–31. 
14  Organski, A.F.K., Jacek Kugler. 1980. The War Ledger. Chicago: University of Chicago 

Press. 
15 Modelski, George, and William R. Thompson. 1999. «The Long and the Short of Global 

Politics in the Twenty-First Century: An Evolutionary Approach.» International Studies Review, 

Vol. 1, No. 2, Prospects for International Relations: Conjectures about the Next Millennium 

(Summer): 109-140. 
16 Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире / Пер с англ. П. 

М. Кудюкина под общей ред. Б. Ю. Кагарлицкого. — СПб.: Университетская книга, 2001. 

— 416 с. 
17  Thompson, William R., and Karen A. Rasler. 1988. «War and Systemic Capability 

Reconcentration.» The Journal of Conflict Resolution, Vol. 32, No. 2 (June): 335-366. 
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ученых, как К. Уолц 18 , Хаас М. 19 , Мидлярский М. 20 , Томпсон В. 21  и 

Каплан М.22. 

Теоретические воззрения в отношении эволюции военно-политического 

сотрудничества представлены в работах таких российских авторов, как А. А. 

Кокошин23, О. А. Дмитращенко24, Д. Л. Цыбаков25, Е. Н. Малик26, И. А. 

Истомин27 и другие.  

Зарубежные теоретические школы демонстрируют приверженность 

двум возможным вариантам эволюции военно-политического 

сотрудничества. В первом из них демонстрируется установление нового 

спектра интересов наряду с углублением институционализации военно-

политических объединений. Этого подхода придерживаются такие авторы 

как: К. Уолландер 28 , А. Кимбол 29 , Г. Гержоу 30  и др. Другой подход 

 
18 Waltz, Kenneth N. 1964. «The Stability of a Bipolar World.» Daedalus, 93 (Summer): 882-

886. 
19 Haas, Michael. 1970. International Subsystems: Stability and Polarity. The American Political 

Science Review, Vol. 64, No.1. (March): 98-123. 
20  Midlarsky, Manus I. 2000. Handbook of War Studies II. Ann Arbor: The University of 

Michigan Press. 
21  Thompson, William R., and Karen A. Rasler. 1988. «War and Systemic Capability 

Reconcentration.» The Journal of Conflict Resolution, Vol. 32, No. 2 (June): 335-366. 
22 Kaplan, Morton. 1957. Systems and Process in International Politics. New York: Wiley. 
23 Кокошин А. А. Политико-военные и военно-стратегические проблемы национальной 

безопасности России и международной безопасности [Текст] / А. А. Кокошин; Нац. 

исслед. ун-т «Высшая школа экономики»; МГУ им. М. В. Ломоносова. — М.: Изд. дом 

Высшей школы экономики, 2013. 
24  Дмитращенко О. А. Особенности типологизации союзников США в американском 

политическом дискурсе // Вестник Московского университета. 2014. № 2. с. 114–133. 
25  Цыбаков Д. Л. Региональная безопасность на постсоветском пространстве: факторы 

дестабилизации// Этносоциум и межнациональная культура. 2015. № 5 (83). С 78-84. 
26  Цыбаков Д.Л., Малик Е.Н. Модификация функций межгосударственных союзов в 

условиях нарастания конфликтогенности мировой политики // Среднерусский вестник 

общественных наук. 2014. №4(34). С.167-174.  
27 Истомин И.А. «Дилемма альянсов» в развитии военно-политических союзов США // 

Ситуационные анализы: Вып. 5: международные институты в современной мировой 

политике / под ред. Т.А. Шаклеиной. М.: МГИМО-Университет, 2017. - С. 215-265. 
28 Wallander C.A. Institutional assets and adaptability: NATO after the Cold War. International 

Organization. 2000. Vol. 54. No. 4. P. 705 - 735. 
29 Kimball A.L. Political survival, policy distribution, and alliance formation. Journal of Peace 

Research. 2010. Vol. 47. No. 4. P. 407 - 419. 
30 Gerzhoy G. Alliance coercion and nuclear restraint: how the United States thwarted West 

Germany's nuclear ambitions. International Security. 2015. Vol. 39. No. 4. P. 91 - 129. 
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демонстрирует стремление государств к сотрудничеству в военно-

политическом плане, ориентируясь на группировку вокруг сильнейших 

лидеров. Этот подход свойственен таким авторам как Е. Гартцке, К. 

Глейдиш31, Б. Лидс, Б. Савун32, Б. Левекк, Н. Наранг33 и др. 

В работе нашли отражение идеи таких авторов, как Н. К. Арбатова, А. 

М. Кокеев34, определивших новые формы международного сотрудничества 

в военно-политической сфере в Европе. Взгляды на ведущую роль 

евразийского пространства представлены в исследованиях Дугина А. Г. 35 

Кроме того, благодаря результатам исследований Панарина И. Н. 36  были 

определены инструменты давления западных партнеров на евразийское 

пространство с целью дезинтеграции действующих на его территории 

объединений. 

В работе также использованы идеи, содержащиеся в диссертационных 

исследованиях по политическим наукам таких авторов, как В. В. Штоль37, А. 

А. Малакеев38и другие. В диссертации получила развитие идея о модели 

международных отношений с доминирующим элементом, которая была 

 
31 Gartzke E., Gleditsch K.S. Why democracies may actually be less reliable allies // American 

Journal of Political Science. 2004. Vol. 48. No. 4. P. 775 - 795 
32 Leeds B.A., Savun B. Terminating alliances: Why do states abrogate agreements? // The 

Journal of Politics. 2007. Vol. 69. No. 4. P. 1118 - 1132. 
33 LeVeck B.L., Narang N. How International Reputation Matters: Revisiting Alliance Violations 

in Context // International Interactions. 2017. Vol. 43. No. 5. P. 797 - 821. 
34 Глобальная стратегия безопасности ЕС 2016. Аналитический доклад [Сетевое издание] / 

Под ред. Н.К. Арбатовой, А.М. Кокеева – М.: ИМЭМО РАН, 2017. –Доступно на: 

https://www.imemo.ru/index.php?page_id=645&id=3850. 
35 Дугин А.Г. Теория многополярного мира. – М.: Евразийское движение, 2013. С. 15. 
36 Панарин И. Н. Гладиаторы гибридной войны // Экономические стратегии. 2016. № 2. С. 

64. 
37  Штоль В. В. Эволюция военно-стратегических концепций НАТО: От регионального 

военно-политического союза к претензиям на мировое лидерство. Дисс. канд. ист. наук. – 

М.: Дисполоматическая академия МИД России, 2000. – 256 с. 
38  Малакеев A.A. Роль военно-политических союзов в современном мире. Дисс. канд. 

полит. наук. – М.: МГТУ им. Н.Е. Баумана. – 165 с. 
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апробирована А. С. Кожуховым на примере отношений Российской 

Федерации с Исламской Республикой Афганистан39.   

Несмотря на большое количество научных публикаций, тесно 

связанных с тематикой исследования, комплексного изучения военно-

политических процессов евразийского пространства, их места в стратегии 

развития евразийских стран и их объединений до настоящего времени не 

осуществлялось. 

Проблемная ситуация в развитии международного сотрудничества на 

постсоветском пространстве связана с недостаточно высокой 

эффективностью евразийских интеграционных процессов. В настоящее время 

наиболее тесным считается сотрудничество постсоветских стран в рамках 

Евразийского экономического союза. Однако результаты интеграционной 

активности России и других евразийских стран на постсоветском 

пространстве не в полной мере удовлетворяют политиков и общества стран-

участниц. Необходимо найти новые или дополнительные источники 

движущей силы евразийской интеграции. 

Гипотеза исследования состоит в том, что в турбулентных условиях 

формирования нового полицентричного мира экономический фактор не в 

состоянии эффективно выполнять интегрирующую функцию. 

Полицентричный мир будет иметь ряд положительных свойств, но на этапе 

своего становления и развития (а этот этап может затянуться на десятилетия) 

он представляется неопределенным, конфликтным, неустойчивым, 

нестабильным. В таких условиях безопасность страны становится более 

приоритетной, чем ее успехи в экономическом развитии. Поэтому гораздо 

более действенным фактором интеграционного объединения стран 

постсоветского пространства будет их военно-политическое взаимодействие. 

 
39  Кожухов А. В. Политическая модель современных российско-афганских отношений. 

Дисс… канд. полит. н. М.: РАНХиГС, 2019. 
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Евразийским странам следует принять меры по его существенному 

усилению. 

Объект диссертационного исследования – интеграционное 

взаимодействие евразийских стран, прежде всего государств-членов 

Евразийского экономического союза и Организации Договора о 

коллективной безопасности, в условиях формирования полицентричного 

мира. 

Предмет исследования – влияние военно-политического фактора на 

сотрудничество евразийских стран. 

Цель исследования – разработать предложения по повышению 

эффективности интеграционного взаимодействия евразийских стран за счет 

существенного усиления их военно-политического сотрудничества. 

Поставленная цель работы достигается посредством решения 

следующих задач: 

– исследовать теоретические основы формирующегося нового 

мирового порядка; 

– определить тенденции развития полицентричного мира; 

– проанализировать зарубежный опыт развития военно-политического 

фактора в условиях полицентризма; 

– рассмотреть современное состояние военно-политической 

интеграции евразийского пространства; 

– выявить проблемы в реализации военно-политической интеграции 

евразийского пространства; 

– определить перспективы развития военно-политического 

сотрудничества в евразийском пространстве. 

Хронологические рамки исследования – с 2000 года по настоящее 

время. В историческом экскурсе использованы данные за более ранний 

период взаимодействия евразийских стран в условиях формирования 

полицентричного мира. 
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Научная задача состоит в том, чтобы выявить наиболее 

существенные черты полицентризма как грядущего нового мирового 

устройства, и, исходя из этого, теоретически обосновать необходимость 

изменения ведущей движущей силы региональной интеграции. 

Теоретико-методологическую основу проведенного исследования 

составили положения теории познания и выработанные ею такие теоретико-

методологические подходы, как системный, структурно-содержательный, 

институциональный, функционально-деятельностный и другие. Системный 

подход был использован при анализе места евразийского региона в 

современной миросистеме. Кроме того, он применялся при изучении 

подсистем в рамках военно-политической интеграции постсоветских стран. 

Институциональный подход оказался полезным при изучении 

организационных проблем ОДКБ, а также при оценке нормативно-правового 

обеспечения функционирования Организации. Функционально-

деятельностный подход позволил определить присущие современным 

военно-политическим объединениям функции, а также выявить необходимые 

для их реализации средства и методы. 

В диссертационном исследовании использовались методы различных 

наук: социально-политический, экономический, исторический, нормативно-

правовой, и другие. Исторический метод был применен для выявления 

истоков нынешней ситуации в евразийской интеграции, без этого 

невозможно было бы определить вектор дальнейшего развития военно-

политической интеграции евразийских стран. Использование нормативно-

правовых методов позволило определить сильные и слабые стороны в 

«нормативной силе» военно-политического сотрудничества евразийских 

стран. Экономический метод применялся для оценки экономических 

аспектов евразийской интеграции. Социально-политический метод был 

необходим при анализе причин общественных кризисов в ряде евразийских 

стран. 
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Метод аналогии и сравнительного анализа дали 

возможность определить общее и особенное в деятельности существующих 

сегодня военно-политических блоков. В работе был использован также метод 

изучения случаев (кейс-стади). Благодаря ему был систематизирован 

конкретный материал, отражающий многообразие военно-политического 

сотрудничества различных стран. Также в ходе работы активно применялся 

метод контент-анализа для определения тональности и особенностей 

содержания международно-правовых и национальных документов, 

связанных с обеспечением национальной, региональной и глобальной 

безопасности. Кроме того, при рассмотрении перспектив будущего развития 

ситуация были задействованы прогностические методы, которые 

способствовали определению перспектив развития ситуации в евразийском 

регионе. 

Теоретическую основу исследования составили теории, 

рассматривающие вопросы определения полярности и выявления центров 

силы в мире. Среди них можно назвать мир-системный анализ И. 

Валлерстайна, теорию системной стабильности К. Уолца. Они дали 

возможность предвидеть, что новый мировой порядок будет менее 

устойчивым, более конфликтным, менее определенным. Исходя из этих 

теорий, можно ожидать, что на нынешнем этапе становления нового 

мирового порядка ведущие страны мира могут проявлять попытки 

гегемонистских устремлений. 

Другую группу теорий составили теории многополярного, 

полицентричного, многостороннего миров, например, теория 

многополярного мира А.Г. Дугина. В настоящее время еще неясно, в каком 

направлении будет развиваться новый мировой порядок, тем не менее, 

основываясь на этих теориях, можно предположить, какими основными 

свойствами будет обладать мир в ближайшее время. 

Центральным элементом представленной работы выступает 

приоритетность факторов общественного развития. На разных этапах 
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развития мировой системы эти факторы могут изменяться. Для 

доказательства этого положения в привязке к евразийскому региону 

потребовались теоретические обоснования. В качестве таковых послужили 

неореализм, неоинституционализм, неомарксизм и другие политологические 

теории. 

Эмпирическая база диссертации состоит из данных, которые можно 

представить следующими группами: 

- источники международной статистики (статистические сборники 

СНГ, Евразийского экономического союза, Всемирного Банка, Европейского 

союза, НАТО, Ежегодники СИПРИ и др.); 

- международные договоры (Декларация глав государств-членов 

Шанхайской организации сотрудничества о построении региона 

долгосрочного мира и совместного процветания от 7 июня 2012 года; 

Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года; Договор о 

Коллективной безопасности от 15 мая 1992 года и др.); 

- акты национального законодательства ведущих мировых держав и 

государств евразийского пространства (стратегии национальной 

безопасности, концепции внешней политики, военные доктрины стран 

Евразийского региона и других стран, указы и законы в области 

безопасности указанных государств). 

Также существенную роль сыграли фактологические данные, которые 

отражаются в средствах массовой информации и в сети Интернет. 

Область диссертационного исследования соответствует п.8 Паспорта 

специальности 23.00.04 Политические проблемы международных отношений 

глобального и регионального развития – «Внешнеполитическая 

деятельность субъектов международных отношений в области 

национальной, региональной и глобальной безопасности. Субъекты 

международных отношений. Проблемы национальной безопасности в 

международных отношениях. Системы региональной и глобальной 

безопасности» – и п.9 «Роль факторов силы и насилия в мировой политике. 
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Современные военно- политические концепции и 

стратегии. Роль силы в международных отношениях. Военная сила в 

международных отношениях. Разоружение и контроль над вооружениями. 

Разоружение как глобальная проблема. Политические и социально-

экономические детерминанты политики разоружения. Основные этапы и 

исторический опыт политики государств в области разоружения. Борьба за 

сокращение и запрещение оружия массового поражения − центральное 

направление международной политики современных государств. 

Сокращение обычных вооружений, глобальный и региональный аспект». 

Положения, содержащие научную новизну и выносимые на 

защиту: 

1. В результате проведенного исследования выявлены наиболее 

вероятные варианты грядущего нового мирового порядка. К основным из них 

автор относит монополярность, биполярность, триполярность, 

многополярность, многосторонность и полицентричность. Наиболее 

вероятным вариантом формирующегося сегодня нового мирового порядка 

соискателю представляется полицентричный мир, менее вероятными – 

многополярность и многосторонность. Полицентричность характеризуется 

такими чертами, как взаимное уважение, приверженность международному 

праву, поиск баланса интересов, невозможность доминирования и 

ультиматумов одного или небольшой группы государств, и другие. В то же 

время, при переходе к полицентризму на мировой арене вероятен и 

негативный сценарий, связанный с отказом прежних доминирующих держав 

Запада передать существенную часть своих полномочий в глобальном 

управлении новым развивающимся державам, отсутствием новых правил 

поведения на мировой арене, которые только предстоит выработать, и 

другими обстоятельствами. С точки зрения обеспечения национальной 

безопасности России и международной безопасности этот сценарий 

представляет первостепенный интерес. Развитие этого сценария может 

привести к дестабилизации в мировой политике. 
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2. Определены существенные черты нового 

полицентричного мироустройства при сценарии, если в мире усилится 

противостояние. Среди них конфликтность, нестабильность, 

неопределенность, неустойчивость и стремление великих держав к 

гегемонии. В своей совокупности эти свойства составляют содержание 

понятия турбулентности в современной мировой политике. Данные 

тенденции следует учитывать при развитии интеграционных процессов на 

постсоветском пространстве. Ведущим направлением регионального 

сотрудничества в новых условиях могло бы стать военно-политическое 

взаимодействие стран, призванное обеспечить национальную и 

международную безопасность. Объяснить это можно тем, что военный 

фактор существует для отношений противоборства между странами, а 

экономика и культура рассчитаны на мирное сотрудничество. Поэтому 

военно-политический фактор больше подходит к указанным свойствам 

современного мира. 

3. Установлена тенденция доминирования военно-политического 

фактора во внешнеполитической деятельности зарубежных стран и 

интеграционных структур. Данная тенденция отражает стремление субъектов 

мировой политики найти эффективные средства и методы противодействия 

турбулентности в международных отношениях. Усиление 

Североатлантического альянса в европейском регионе влечет за собой 

нарастание напряженности вблизи границ РФ и евразийского пространства. 

Это обстоятельство усиливает роль военно-политического фактора в мировой 

политике в целом и на постсоветском пространстве в частности. Эволюция 

военно-политического фактора проходит через ряд этапов и приобретает 

различные формы. От чисто экономического взаимодействия объединения 

переходят к политическим, включая внешнеполитические и политико-

военные, а в случае необходимости и военно-политическим сферам. Военно-

политическая активность ведущих стран мира характеризуется увеличением 

полномочий альянсов и международных институтов военно-политического 
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характера, ростом расходов стран- участниц на оборону и безопасность, 

развертыванием дополнительных плацдармов со стороны ведущих мировых 

держав и другими действиями. Наряду с постоянными военно-

политическими организациями создаются временные военные коалиции для 

решения конкретных острых военно-политических проблем. 

4. Выявлен ряд проблем в деятельности ОДКБ как головной 

организации в военно-политическом сотрудничестве евразийских стран. 

Среди них неполная готовность ОДКБ к противодействию 

транснациональным угрозам, а также конфликтам между странами-членами, 

слабость гуманитарной составляющей деятельности Организации и другие. 

Сделан вывод о том, что эффективное развитие евразийской военно-

политической интеграции возможно в случае успешной адаптации к 

условиям турбулентности в мировом сообществе. 

5. Определены перспективы военно-политической интеграции 

евразийских стран в условиях формирования нового мирового порядка. Для 

снижения конфликтности как одного из свойств турбулентности на 

евразийском пространстве необходимо предпринять шаги к разрешению 

Приднестровского и Нагорно-Карабахского конфликтов. Это можно сделать, 

если выйди за пределы региона, в более тесном сотрудничестве с ЕС. 

Противопоставить нестабильности нужно всестороннее развитие региона, 

потому что стабильность в смысле консервации является еще более серьезной 

угрозой безопасности евразийских стран. Для успешного развития в условиях 

неопределенности необходимо диверсифицировать интеграционные связи 

евразийских стран. России и ее союзникам необходимо изучить вопрос об 

объединении ЕАЭС и ОДКБ, обеспечении их целостности. Неустойчивости 

евразийских стран можно противопоставить более эффективное 

использование внутренних политических, военных, экономических, 

исторических и других ресурсов, а также укрепление связей между 

евразийскими странами и связей с Россией, в первую очередь. Наконец, в 

эволюции своего военно-политического сотрудничества евразийским странам 
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следует развивать лидерские навыки, находить инновационные формы и 

средства интеграционной деятельности. Прежде всего это касается России как 

естественного лидера на постсоветском пространстве. 

Теоретическая значимость данной работы состоит в том, что 

осуществлен вклад в политическую теорию, в частности, в теорию развития 

полицентричного мира, определены свойства и тенденции в становлении 

нового мирового порядка. Предложен авторский подход к содержанию 

понятия «турбулентность» в мировой политике. Выдвинуто положение о 

ведущей роли военно-политического фактора в региональной интеграции в 

этих новых условиях. Разработаны теоретически обоснованные предложения 

по повышению эффективности евразийской интеграции.  

Практическая значимость проведенного исследования связана с 

возможным применением положений диссертации во внешнеполитической 

деятельности нашей страны для разработки лидерской стратегии Российской 

Федерации на евразийском пространстве в военно-политической сфере. 

Кроме того, положения настоящей работы могут быть использованы при 

подготовке учебных курсов в области международных отношений в 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ и в других вузах. 

Обоснованность положений работы и их достоверность 

подтверждается логикой научного исследования, непротиворечивостью 

полученных результатов и опорой на многочисленные работы ведущих 

отечественных и зарубежных специалистов в области международных 

отношений. Достоверность полученных результатов объясняется также 

разнообразием и правильным подбором использованных в исследовании 

научных методов. 

Апробация результатов исследования. Диссертационная работа 

обсуждалась на кафедре международной безопасности и 

внешнеполитической деятельности России Факультета национальной 

безопасности Института права и национальной безопасности Российской 



 

 

18 

 

академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации. Отдельные положения диссертации 

были доложены на Второй Всероссийской научно-практической 

конференции «Стратегическое управление в сфере национальной 

безопасности России».  

Основные положения работы нашли отражение в трех научных 

статьях автора, опубликованных в журналах, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией:  

1. Алиев У. С. Тенденции развития полицентричного мира [Текст] / 

У. С. Алиев, А. Н. Михайленко // Известия Юго-Западного ГУ, Серия: 

История и Право (ВАК) - 2019. № 5, ISSN 2223 – 150 (Print).  (0,7 п.л.).   

2. Алиев У. С. Проблемы в реализации военно-политической 

интеграции евразийского пространства [Текст] / У. С. Алиев // Этносоциум и 

межнациональная культура (ВАК) – 2019. № 9 (135). С. 137-143. ISSN 2072 – 

3091.  (0,6 п.л.).  

3. Алиев У. С. Перспективы развития военно-политического 

сотрудничества на евразийском пространстве [Текст] / У. С. Алиев // 

Вопросы политологии (ВАК). 2019. № 10.   (0,5 п.л.); 

и одной статье в издании РИНЦ: 

4. Алиев У. С. Зарубежный опыт развития военно-политического 

фактора в условиях полицентризма [Текст] / У. С. Алиев // Научный журнал: 

Социальная политика и социальное партнерство. (РИНЦ) - 2019. № 10. (0,5 

п.л.). 

Структура работы определяется поставленной целью и задачами. 

Диссертация состоит из введения, двух глав, шести параграфов, выводов по 

главам, заключения и списка использованных источников и литературы.   
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Глава 1. Теоретическая модель современного мироустройства 

 

1.1 Современные теории формирующегося нового мироустройства 

Обстановка в современном мире вызывает тревогу. Она проявляется 

как в словах, так и в делах, как на уровне отдельных стран, так и 

международных организаций. Красноречиво в этом отношении признание 

Генерального секретаря Организации Объединенных Наций А. Гуттереша. 

Он вспомнил, что при вступлении в высокую должность в 2016 году он 

призвал страны мира объявить наступающий 2017 год годом мира. Но этот 

год прошел, и, как все мы видим, до мира стало дальше, чем было. Поэтому 

А. Гуттереш накануне 2018 года выступил уже не с призывом, а с 

предостережением, в котором прозвучала тревога за состояние мира на 

нашей планете 40 . Это обращение следует воспринимать как пожелание к 

народам мира установить причины данного тревожного состояния мира и 

изменить ход истории в более благоприятном направлении. 

Соискать считает, что причиной тревожной и напряженной ситуации в 

мире может быть происходящее в настоящее время формирование нового 

мироустройства. В Концепции внешней политики Российской Федерации 

отмечается, что в современном мире происходят коренные изменения. Их 

вектор направлен на формирование нового миропорядка. В Концепции 

указывается и конкретная форма этого мирового порядка – полицентричная 

международная система. Эти изменения приводят к усложнению системы 

международных отношений. Возникают новые центры экономического и 

политического влияния 41 . Как правило, увеличение количества значимых 

 
40  "Предостережение миру" - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, 

Новогоднее видеообращение 2018 // http://webtv.un.org/watch/sg-new-year-vm-

ru/5693268209001 
41  Концепция внешней политики Российской Федерации (утверждена Президентом 

Российской Федерации В. В. Путиным 30 ноября 2016 г.) // 

http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2542248 
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игроков усложняет обстановку. Имеет ли место эта закономерность в 

международных отношениях? 

Некоторые черты такого нового миропорядка отразил в своей статье С. 

В. Лавров42. Он считает, что полицентризм не приемлет доминирования и 

ультиматумов. Он построен на основе взаимного уважения и поиска баланса 

интересов. Примером структуры, которая развивается в русле 

полицентризма, он привел «Большую двадцатку». Такой порядок возможен в 

будущем, но он противоречит тому, что мы видим на международной арене 

сегодня. Видимо, следует ожидать столкновения этих двух подходов к 

решению проблем в мировом сообществе, а проблем этих становится все 

больше и больше. Скопление проблем, неспособность мирового сообщества 

их решить ведет к росту напряженности в мире. 

Заявления о полицентричном или многополярном мировом порядке 

постоянно встречаются в документах международных мероприятий 

различного уровня, начиная от двусторонних и заканчивая самым высоким 

уровнем. Они фигурируют также в национальных документах 

стратегического планирования, таких как концепции внешней политики, 

стратегии национальной безопасности и обороны ряда влиятельных стран. 

Например, в Стратегии национальной безопасности Бразилии утверждается: 

«Основной международного порядка будет работа со странами-партнерами в 

интересах более широкого плюрализма сил в глобальном плане»43. Схожие 

утверждения содержатся в Совместной декларация Российской Федерации и 

Китайской Народной Республики о международном порядке в XXI веке. В 

этом документе подчеркивается неравномерность и противоречивость 

процесса глобализации, заявляется о становлении многополюсного 
 

42  Интервью Министра иностранных дел России С. В. Лаврова МИЦ «Известия», 

Владивосток, 4 сентября 2019 года // 

http://www.mid.ru/web/guest/meropriyatiya_s_uchastiem_ministra/-

/asset_publisher/xK1BhB2bUjd3/content/id/3772511 
43  National Strategy of Defense (Brazilia) – 

https://www2.gwu.edu/~clai/recent_events/2010/Brazil_Defense/National_Strategy_of_Defense.

pdf 

https://www2.gwu.edu/~clai/recent_events/2010/Brazil_Defense/National_Strategy_of_Defense.pdf
https://www2.gwu.edu/~clai/recent_events/2010/Brazil_Defense/National_Strategy_of_Defense.pdf
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мироустройства. При этом отмечается, что взаимозависимость 

государств в мире усиливается, и, следовательно, проблемы в одном тут же 

отражаются на состоянии остальных44. 

Какова основная причина происходящих в мире изменений? На этом 

вопросе подробно остановился министр иностранных дел России С. В. 

Лавров, выступая на 74-й сессии генеральной Ассамблеи ООН 27 сентября 

2019 года45 . Он считает, что НАТО осталась пока еще в прежней эпохе, 

которая основывается на поиске врага. Организация подталкивает своих 

членов к увеличению военных бюджетов, а между тем, они сегодня в своей 

совокупности более чем в 20 раз превышают военный бюджет России. 

Россия видит причину нынешней напряженности в неготовности западных 

стран признать существующие в мире реалии, отказаться от многовекового 

доминирования в мире. Как раз поэтому Запад препятствует формированию 

нового мирового порядка, который возникает на наших глазах в форме 

полицентричного мира. 

Для полноты картины отметим, что существует и другое представление 

о будущем мироустройстве. Это представление было озвучено в начале 

октября 2019 года на пленарном заседании Международного дискуссионного 

клуба «Валдай». В докладе к этому заседанию изложено мнение экспертов о 

том, что век порядков, будь то полицентричный, многополярный или 

многосторонний, прошло. Пришло время анархии, которое является более 

естественным состоянием международных отношений. Поэтому нужно 

заботиться не о «восстановлении управляемости», а думать о способах 

выживания в этих новых условиях.  И в этих условиях важен не какой-то 

общий порядок, а ответственность государств мира за судьбу человечества и 

 
44 Совместная декларация Российской Федерации и Китайской Народной Республики о 

международном порядке в XXI веке // http://www.kremlin.ru/supplement/3660 
45 Выступление Министра иностранных дел России С. В. Лаврова на общеполитической 

дискуссии 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Нью-Йорк, 27 сентября 2019 года // 

http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-

/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3822351 

http://www.kremlin.ru/supplement/3660
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свою собственную. Авторы доклада называют эту смену мировой 

парадигмы «взрослением человечества»46. Соискатель не поддерживает эту 

точку зрения, но считает необходимым учитывать такую возможность 

мирового развития. 

Для того, чтобы предметно рассмотреть данную проблематику, 

необходимо выявить историческую и теоретическую базу современного 

мироустройства. Очень кратко надо отметить, что смены мировых порядков 

имели место в мире и раньше. Часто говорят о четырех мировых порядках с 

1648 г. до настоящего времени, а именно Вестфальском, Венском, 

Версальско-Вашингтонском и Ялтинско-Потсдамском. Не обязательно 

глубоко всматриваться в историю, но очевидным является, что все эти 

порядки приходили на штыках оружия, войн и крестовых походов. Это 

обстоятельство заставляет нас предположить, что военная встряска 

обязательно сопровождает переход к новому мировому порядку. Нашим 

современникам нужно быть готовым к проявлению такой закономерности на 

мировой арене. Уже само ее понимание может создать дополнительные 

возможности для более мягкого перехода на новое мировое устройство, чем 

это было в предыдущие века. 

Что же до теоретических основ нового миропорядка, то этот вопрос 

довольно разработан, по нему имеется много исследовательских работ. С 

1960-х годов стало появляться все больше работ, в которых изучается 

проблема полярности в международной системе. Все подходы авторов можно 

условно разделить на шесть типов связей. Как правило, в основе 

классификации как зависимой переменной находится военно-политическая 

сфера. Другими опорными точками анализа могут выступать острые 

международные события, такие как военные конфликты и международные 

 
46 Время взрослеть, или оправдание анархии. Как отсутствие мирового порядка может 

способствовать ответственному поведению государств. М.: Фонд развития и поддержки 

Международного дискуссионного клуба «Валдай», 2019. - 24 с. 
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кризисы. В качестве обобщающих показателей авторы чаще всего 

используют военную мощь. 

В основе первого из подходов лежит утверждение о том, что наиболее 

стабильными международными системами являются монополярность и 

биполярность. Чем больше становится значимых игроков в мире, тем меньше 

стабильность. Такого понимания придерживаются Я. Органски 47 , Дж. 

Модельски 48 , И. Валлерстайна 49  и В. Томпсона 50 , М. Хаас 51 , М. 

Мидлярский52, В. Томпсон53, Э. Специо54и некоторые другие. Если исходить 

из этой теоретической предпосылки, то можно предположить, что 

формирующийся у нас на глазах полицентричный мир будет более 

конфликтным, чем предыдущие формы мироустройства. 

Все страны хотели бы жить в стабильной обстановке. Но мы не 

властны остановить развитие, а оно не позволяет рассчитывать на то, что мир 

вернется к однополярной структуре. Появление новых центров силы, 

перегруппировка структуры альянсов и сохранение наличия множества 

центров принятия решений свидетельствуют об утверждении нового 

 
47 Organski, A. F. K., Jacek Kugler. 1980. The War Ledger. Chicago: University of Chicago 

Press. 
48 Modelski, George, and William R. Thompson. 1999. «The Long and the Short of Global 

Politics in the Twenty-First Century: An Evolutionary Approach.» International Studies Review, 

Vol. 1, No. 2, Prospects for International Relations: Conjectures about the Next Millennium 

(Summer): 109-140. 
49 Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире / Пер с англ. П. 

М. Кудюкина под общей ред. Б. Ю. Кагарлицкого. — СПб.: Университетская книга, 2001. 

— 416 с. 
50  Thompson, William R., and Karen A. Rasler. 1988. «War and Systemic Capability 

Reconcentration.» The Journal of Conflict Resolution, Vol. 32, No. 2 (June): 335-366. 
51  Haas, Michael. 1970. «International Subsystems: Stability and Polarity.» The American 

Political Science Review, Vol. 64, No.1. (March): 98-123. 
52  Midlarsky, Manus I. 2000. Handbook of War Studies II. Ann Arbor: The University of 

Michigan Press. 
53  Thompson, William R., and Karen A. Rasler. 1988. «War and Systemic Capability 

Reconcentration.» The Journal of Conflict Resolution, Vol. 32, No. 2 (June): 335-366. 
54  Spiezio, K. Edward. 1990. «British Hegemony and Major Power War, 1815-1939: An 

Empirical Test of Gilpin’s Model of Hegemonic Governance.» International Studies Quarterly, 

Vol. 34, No. 2. (June): 165-181. 
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мирового порядка 55 . Он, согласно рассмотренным теориям, менее 

стабилен и более конфликтен, но неизбежен, поэтому вероятность 

возвращения обратно к моно- или биполярности минимальна. 

Многополярность приносит с собой множество изменений в существующее 

мироустройство. Эти изменения становятся предметом изучения ученых 

различных сфер познания. Междисциплинарным стало понятие VUCA, 

которое представляет собой акроним английских слов volatility 

(нестабильность), uncertainty (неопределенность), complexity (сложность) и 

ambiguity (неоднозначность)56. Анализ показывает, что все эти свойства все 

более характерны не только для мира бизнеса и экономики, но именно для 

внешнеполитической деятельности. 

К этим свойствам следует добавить те, которые непосредственно 

связаны с мировой политикой. Сегодня уже никто не отрицает, что мир 

находится на этапе формирования нового мирового порядка. Анализ научной 

литературы позволил выделить несколько основных, наиболее часто 

встречающихся в диссертациях, статьях и монографиях свойств грядущего 

мирового порядка, с которыми нам придется жить в ближайшем будущем. 

Взгляды ведущих теоретиков на наиболее важные свойства формирующегося 

сегодня нового мирового порядка могут быть представлены следующим 

образом. 

Конфликтность 

Из истории известно, что переходы от одного мирового порядка к 

другому имеют высокий конфликтный потенциал 57 . Некоторые из них 

 
55 См.: Арбатов А., Дворкин В. Стратегическая стабильность до и после холодной войны. 

– Мировая экономика и международные отношения. 2011. № 3. С. 3-11; Chivvis Ch.S., 

Radin A., Massicot D., Reach C. 2017. Strengthening Strategic Stability with Russia. Santa 

Monica, CA: RAND Corporation. 24 p. – https://www.rand.org/pubs/perspectives/PE234.html; и 

др. 
56  Беннет Н., Лемуан Дж. VUCA: с чем это едят и какая от этого польза? // Harvard 

Business Review Россия. 2014. 28 февраля.   
57  Михайленко А. Н. Современный этап в формировании полицентричного мира // 

Вопросы политологии. 2019. № 1 (41). С 83-94. 
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сопровождались многолетними кровавыми войнами. И сегодня 

конфликты регулярно вспыхивают в различных регионах земного шара. 

Поэтому к существенным свойствам современного мира следует добавить 

конфликтность. Это качество международной системы изучал М. Хаас58, в 

том числе связь между потенциалом страны и частотой ведения ею военных 

действий. Обратим внимание на то, что сегодня недостаточно считать 

серьезными международными конфликтами только непосредственные 

боевые действия. В настоящее время ни дня не проходит без сообщений о 

торговых, информационных, гибридных и других конфликтах, которые по 

остроте не уступают военным действиям в предыдущие эпохи. 

Информационные атаки приводят к разрушениям в головах людей, которые 

наносят гораздо более серьезный ущерб, чем некоторые физические атаки, 

имевшие место в предыдущую историю. 

М. Мидлярский59 , как и Хаас, придерживается положения о большей 

стабильности в условиях монополярности. Он рассматривает проблему 

полярности в международных отношениях через призму изучения влияния 

потерь мощи отдельными центрами силы и ограничения мощи для 

обеспечения международной стабильности. Этим исследователем была 

предложена техника расчета количественной связи между полярностью и 

войнами. М. Мидлярский устанавливает, что частота военных конфликтов 

является наиболее низкой, когда есть только один полюс. Она становится 

несколько выше при биполярности и возрастает вместе с увеличением числа 

полюсов. Данный теоретический вывод подтверждается громадным 

количеством конфликтов, которые возникают в международной сфере едва 

ли не каждый день у нас на глазах. 

 
58  Haas, Michael. 1970. «International Subsystems: Stability and Polarity.» The American 

Political Science Review, Vol. 64, No.1. (March): 98-123. 
59  Midlarsky, Manus I. 2000. Handbook of War Studies II. Ann Arbor: The University of 

Michigan Press. 
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В другой работе, проведенной В. Томпсоном 60 , анализируется 

взаимозависимость между распределением вероятностей проявления 

военных конфликтов, рассчитанных на основе теории системной 

стабильности К. Уолца61, и предложенной Дж. Модельски62 длительностью 

цикла глобального лидерства. Помимо определения названной 

взаимозависимости, в этом исследовании четко определяются категории 

биполярности, полицентричности, а также дополняются вопросы, связанные 

с монополярностью в период 1494-1983 гг. В. Томпсон наглядно 

демонстрирует после обработки данных за весь период исследования, что 

глобальные войны более вероятны в полицентричном состоянии 

международной системы. 

Соискатель хотел бы обратить внимание на мысль В. Томпсона о том, 

что наиболее опасным является период перехода от биполярной к 

полицентричной системе. Во время этого перехода формируются новые 

правила игры, идет ожесточенная борьба за то, чтобы в этих новых правилах 

были как можно более полно учтены национальные интересы всех крупных 

игроков. Период становления нового мирового порядка с этих позиций 

является очень конфликтогенным.  На это обстоятельство необходимо 

обратить особое внимание, потому что как раз сейчас происходит такой 

переход от одной миросистемы к другой. Идет этап становления 

полицентричной системы, то есть самое начало ее формирования. Такие 

этапы всегда в истории были болезненными, потому что лидеры старой 

международной системы не способны уступить ведущие позиции 

добровольно. Примером такого поведения служит заявление США, 

фигурирующее в Стратегии национальной безопасности: «Китай и Россия 
 

60 Thompson, William R. 1986. «Polarity, the Long Cycle, and Global Power Warfare.» The 

Journal of Conflict Resolution, Vol. 30, No. 4 (December): 587-615. 
61 Waltz, Kenneth N. 1964. «The Stability of a Bipolar World.» Daedalus, 93 (Summer): 882-

886. 
62 Modelski, George. 1978. «Varieties of Modernization: The Long Cycle of Global Politics and 

the Nation-State.» Comparative Studies in Society and History, Vol. 20, No. 2, Varieties of 

Modernization. (April): 214-235. 
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стремятся сформировать мир, противоположный ценностям и 

интересам США. Китай стремится вытеснить США в Тихоокеанский регион, 

через расширение своей государственно-экономической модели, и порядка в 

регионе в свою пользу. Россия стремится восстановить свой статус великой 

державы и установить сферы влияния у своих границ»63. 

Современные исследования в области прогнозирования конфликтов 

учитывают ограничения, связанные с исторической сложностью и 

непредвиденными обстоятельствами в человеческих системах. Об этом 

свидетельствует неожиданное окончание «холодной войны» и более поздние 

события, такие как выход Великобритании из ЕС и другие исторические 

«случайности» 64 . Отсутствие войн между крупными державами и 

относительно небольшое число войн любого рода после окончания Второй 

мировой войны является неоспоримым международным достижением 

биполярной системы. Но сегодня формируется другое мироустройство, и 

страны мира должны быть готовы к росту конфликтности. Следовательно, в 

новом мироустройстве надо будет больше внимания уделить средствам и 

методам недопущения и урегулирования последствий конфликтов. 

Нестабильность 

Другим важнейшим свойством мирового порядка является 

стабильность и ее антипод – нестабильность. Как мы показали выше, 

существуют многочисленные исследования, в которых доказано, что 

монополярность, как форма мирового порядка, более стабильна, чем 

многополярность. Среди теоретических работ, поддерживающих взаимосвязь 

биполярности и стабильности, можно указать также на работу известного 

американского политолога К. Уолца65. Ее автор пытается объяснить, почему 

 
63  National Security Strategy of the United States of America. 2017. – 

https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf. 
64 Cederman, L.-E., Weidmann, N. B. (2017) Predicting armed conflict: Time to adjust our 

expectations? Science 355, 474–476. 
65 Waltz, Kenneth N. 1964. «The Stability of a Bipolar World.» Daedalus, 93 (Summer): 882-

886. 
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биполярность способствует миру, а относительно полицентричности 

утверждает обратное. Распространение демократии может уменьшить 

количество войн в мире, по мнению К. Уолца. По его мнению, утверждение о 

том, что экономическая взаимозависимость способствует миру, есть 

серьезное заблуждение. Современная политическая практика подтверждает 

этот вывод: достаточно вспомнить разворачивающуюся у нас на глазах 

настоящую торговую войну между двумя крупнейшими мировыми 

державами – Китаем и США. В то же время, международная система 

является стабильной, когда политическая монополия на силу или 

благоприятный баланс сил не позволяют «ревизионистским» державам 

изменить статус-кво. В конце концов, как утверждает К. Уолц, сильная 

экономическая взаимозависимость не помешала разразиться первой мировой 

войне66. 

Поскольку мир движется в сторону полицентричности или 

многополярности, то необходимо исследовать эти порядки. Одним из первых 

ученых, кто этим занялся, был М. Каплан67. Он популяризировал обсуждение 

систем международного устройства с точки зрения идеальных типов 

полицентричности и свободной или жесткой биполярности. По его мнению, 

баланс сил и поляризация альянсов должны рассматриваться в терминах 

переменных, используемых для вычисления периода движения системы к 

монополярному состоянию. В таком анализе двумя ключевыми переменными 

являются вес, или сила страны, и степень враждебности или дружбы, которая 

проявляется в ее отношениях с другими государствами в международной 

системе. Как известно, любой переменный статус имеет определенную 

степень нестабильности, движение от полицентричности к 

моноцентричности может проходить через точки возмущения системы. 

 
66 Waltz, Kenneth (Summer 2000). "Structural Realism after the Cold War" (PDF). International 

Security. 25 (1): 41. 
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Следуя традиционной терминологии монополярности, 

биполярности и полицентричности, ряд исследователей предлагают новые 

концепции и терминологию. Например, Дж. Миршаймер68 разработал новую 

концепцию полицентричности. Он подразделяет полицентричные системы на 

сбалансированные и несбалансированные. В качестве третьей модели ученый 

предлагает биполярность в устройстве мира. По мнению соискателя, 

центральным в такой классификации должен быть вопрос о мере 

сбалансированности, которая может дать основание перевести конкретные 

международные отношения в одну или другую модель. 

Анализ Дж. Миршаймера показывает, что данные три типа полярности 

в мире являются самыми распространенными. Из них биполярность наиболее 

стабильна, за ней следует «сбалансированная полицентричность» и, наконец, 

замыкает этот ряд по показателю уровня стабильности «несбалансированная 

полицентричность». Это теоретическое положение не вызывает споров. Но 

при этом нужно иметь в виду, что в силу закона неравномерности развития 

стран мира равенство сил является только моментом в историческом 

развитии, поэтому нужно исходить из того, что в международном общении 

участвуют страны с разными возможностями и силой. 

Проведенный выше обзор исследований полярности и стабильности 

наталкивает на несколько вопросов. Во-первых, означает ли уменьшение 

количества полюсов более стабильную международную систему? Во-вторых, 

влечет ли автоматически за собой условие дестабилизации полицентричная 

система? Исходя из проанализированного материала, на оба этих вопроса 

можно ответить утвердительно. В методическом плане проведенный анализ 

показал частое употребление в политологическом дискурсе по вопросу о 

балансировании, полюсах и центрах свойства гегемонизма. Соискатель 

 
68 Mearsheimer, J.J. 2001. The tragedy of great power politics. New York: W.W. Norton & 
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считает, что это свойство мирового порядка должно быть изучено 

дополнительно. 

Неопределенность 

Еще одно свойство полицентричных миросистем, которое широко 

анализируется исследователями, – это неопределенность международных 

отношений. Например, П. Хут, С. Беннетт и К. Гелпи69 изучают взаимосвязь 

полярности и конфликтов между великими державами, исходя из степени 

неопределенности ситуации и склонности к риску лиц, принимающих 

решения. Указанные авторы утверждают, что рост неопределенности в 

мировой системе отрицательно воздействует на принятие решения о начале 

конфликта. Однако существует и противоположная точка зрения. Например, 

Дж. Лиска 70  в своем анализе формирования и влияния альянсов на 

международную политику утверждает, что альянсы не сокращают общее 

число конфликтов, а, предотвращая некоторые из них, позволяют появляться 

не меньшему их числу. Продолжая эту мысль, Дж. Модельски71 утверждает, 

что полицентричность не может рассматриваться в качестве 

предпочитаемого состояния мировой системы. Это утверждение базируется 

на том, что такое состояние увеличивает неопределенность, характерную для 

систем с большим количеством сталкивающихся интересов. 

В работе Т. Хопфа72 рассмотрены основные утверждения К. Уолца73 об 

определенности отношений в биполярной системе, а затем предлагается 

новая теория равновесия между нападением и защитой, которая включает 

 
69 Huth, Paul K., D. Scott Bennett and Christopher Gelpi. 1992. «System Uncertainty, Risk 

Propensity, and International Conflict among the Great Powers.» The Journal of Conflict 
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70 Liska, George. 1962. Nations in Alliance: The Limits of Interdependence, Baltimore: The John 

Hopkins Press. 
71  Modelski, George. 1974. World Power Concentrations: Typology, Data, Explanatory 

Framework. Morristown, NJ: General Learning Press. 
72 Hopf, Ted. 1991. «Polarity, the Offense Defense Balance, and War.» The American Political 

Science Review, Vol. 85, No. 2 (June): 475-493. 
73 Waltz, Kenneth N. 1964. «The Stability of a Bipolar World.» Daedalus, 93 (Summer): 882-
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военный баланс, совокупность силовых ресурсов и стратегических 

убеждений. В результате применения этой методики было установлено, что в 

условиях полицентричного мира неопределенность находится в прямо 

пропорциональной зависимости от числа центров силы. Этот тезис 

подтверждается и российскими исследователями 74 . Данное теоретическое 

положение подтверждается и в практической деятельности. Любому 

дипломату известно, что чем больше участников переговоров, тем сложнее 

найти компромисс между сторонами. Этим обстоятельством может 

объясняться, в частности, стремление Китая вести переговоры в отношении 

сотрудничества со странами Центральной Азии в двухстороннем формате, а 

не в формате Евразийского экономического союза. 

Неустойчивость 

Под неустойчивостью можно понимать появление внешних факторов, 

способных нанести такой ущерб системе международных отношений, 

которые повлекут за собой полную трансформацию ее основной структуры75. 

Неустойчивость отличается от нестабильности тем, что в первом случае 

приведение в действие внешних механизмов неустойчивости приводит к 

полному обновлению системы, в то время как во втором в результате 

приведения в действия внутренних дестабилизирующих факторов 

происходит преображение и последующая адаптация системы с появлением 

новых надстроек и сохранением прежнего числа центров силы. Устойчивость 

очень важна, когда международная обстановка неспокойная и можно 

ожидать различных влияний с разных сторон. 

Показателем устойчивости системы является ее долгожительство, 

долговечность. С этой точки зрения, в среднем, наиболее устойчивой 

является монополярная система, период жизни которой продолжается 56 лет. 

 
74  См., напр.: Михайленко А.Н. Полицентричный мир: каким ему быть? // Вопросы 

политологии. 2015. № 4(20). С. 89-101. 
75 Wallace, George D. 1985. Alliance Polarization, Cross-cutting and International War. Journal 

of Conflict Resolution, Vol. 17 (December). 



 

 

32 

 

Вторая с позиции устойчивости полярная структура – 

полицентричность, средняя долговечность 42,5 лет. На третьем месте идет 

биполярность, при средней продолжительности жизни 30 лет. Эти расчеты 

произведены, исходя из исторического существования государств в 

прошлом. Они могут представлять определенный ориентир, но одновременно 

надо быть готовым к тому, что в будущем алгоритм устойчивости может 

измениться. 

Ряд авторов, которые изучали соотношение полярности и 

устойчивости76, отметили существование обратно пропорциональной связи 

между ними. Примером эмпирического подтверждения такой теоретической 

посылки можно назвать работу Дж. Уоллеса 77 , в которой дискутируются 

проблемы измерения поляризации и установления связи между количеством 

полюсов в мире и вероятностью крупного столкновения интересов великих 

держав 78 . Эти теоретические находки подтверждаются последующими 

разработками таких ученых, как Э. Мэнсфилд, которым изучается 

концентрация возможностей и начало войны путем в зависимости от числа 

крупных держав и неравных возможностей между ними79. 

Данное теоретическое положение о неустойчивости имеет 

непосредственное отражение в современной внешней политике. Форма этого 

отражения – обоюдные обвинения стран мира во вмешательстве во 

внутренние дела друг друга. В США даже несколько лет назад была создана 

Комиссия Р. Мюллера по вмешательству России в американские выборы. Как 

известно, Комиссия в 2019 году завершила свою работу, не выявив никакого 

российского вмешательства. По этим обвинениям можно подумать, что 

американская политическая система настолько неустойчива, что Президента 
 

76Sabrosky, Alan Ned, ed. 1985. Polarity and War: The Changing Structure of International 

Conflict. Bouder and London: Westview. 
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Д. Трампа избрали не американские граждане, а российские власти. На 

основании этих обвинений американские власти ввели экономические 

санкции против России, которые оказывают влияние на состояние 

российской экономики, проверяя ее на устойчивость. 

В свою очередь, Россия также заявляет о вмешательстве Запада во 

внутренние дела нашей страны. Так, 9 августа 2019 года американскому 

дипломатическому ведомству было сделано представление в связи с 

публикацией на официальном аккаунте Госдепартамента в социальной сети 

«Твиттер» информации о несанкционированной акции в Москве 3 августа 

2019 года. В ней была приведена схема проведения незаконного 

мероприятия. Эти действия американской дипломатии были расценены 

Москвой как попытка вмешательства во внутренние дела России80. Обращает 

внимание и то, что такие действия американского государства 

скоординированы со средствами массовой информации. В западных газетах 

чуть ли основная тема в начале августа 2019 года – это протестные акции 

оппозиции в Москве и других городах России 81 . Таким образом 

испытывается устойчивость России к внешним влияниям. 

Потенциальная гегемония  

Традиционно концепция гегемона рассматривается на двух уровнях: 

подсистема гегемона и системная гегемония82. Первый уровень представляют 

региональные державы, а второй – это великие державы, то есть глобальный 

уровень. В современном политологическом дискурсе страны подразделяются 

на мировые державы, региональные (средние) и малые страны, которые 

 
80 Комментарий Департамента информации и печати МИД России о демарше Посольству 
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/asset_publisher/MCZ7HQuMdqBY/content/id/3753951 
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имеют свои закономерности политики 83 . В соответствии с этой 

классификацией региональные страны будут подсистемными гегемонами, а 

великие державы – системными. 

Сущность гегемонизма – это понятие власти, то есть общесистемная 

способность гегемона диктовать свои условия всем остальным участникам 

международных отношений, демонстрировать свое превосходство. 

Основным способом действий при гегемонии является принуждение, которое 

может быть очевидным и неочевидным. Принуждение основывается на 

мощи. В зарубежных исследованиях установлено, что в военно-морском 

отношении гегемоном можно считать державу, которая обладает 40-50 

процентами мировой мощи84. Принуждение в своей сути имеет конфликтный 

характер. Поэтому гегемонизм тесно связан с рассмотренными выше 

свойствами нового мирового порядка – конфликтностью, стабильностью и 

другими. 

Гегемонизм определенным образом связан с моноцентризмом. Как мы 

показали ранее, исследования показывают положительную связь малого 

количества центров силы и стабильности в мире. Но напомним, что есть и 

противники мнения о положительном воздействии малого количества 

центров силы на стабильность и бесконфликтность системы. Например, по 

данным К. Дойча и Д. Сингера85, необходимость взаимодействия центров 

силы для решения возникающих проблем мирового развития может иметь 

разнообразные последствия. Изменения альянсов в полицентричном мире, 

гонка вооружений и конфликтный потенциал могут существенно сократиться 

за счет увеличения числа независимых субъектов, что оказывает 

 
83 Королев А. Стратегии средних стран в отношении великих держав. Опыт Малайзии // 

Международные процессы. 2018. Том 16, № 1, сс. 90–104; Воронов К. Стратегии 

международной адаптации малых стран: сателлизм vs финляндизация // Международная 

жизнь. 2019. № 5. 
84 Levy J. S., Thompson W. R. Balancing on Land and at Sea: Do States Ally against the 

Leading Global Power? International Security. 2010. Vol. 35. No. 1. P. 28. 
85 Deutsch, Karl W., and J. David Singer. 1964. «Multipolar Power Systems and International 

Stability.» World Politics, Vol. 16, No. 3. (April): 390-406 



 

 

35 

 

стабилизирующее воздействие на систему за счет усиления военного и 

экономического сотрудничества. 

Соискатель в данной работе придерживается мнения, что наиболее 

вероятным вариантом будущей миросистемы будет полицентризм. Это 

мнение совпадает с официальной позицией России. Но есть и другие 

варианты, такие как многополярность, многосторонность и другие. Четкого 

различия между полюсом и центром, признанных критериев их определения  

пока не обозначилось. Нет его и в отношении понятий «полюс», «центр» и 

рассмотренный в этом параграфе «гегемон». Поэтому необходимы 

дальнейшие исследования этих вопросов. Какие из них будут наиболее 

актуальными – покажет развитие международных отношений. 

Таким образом, мы рассмотрели наиболее важные, с нашей точки 

зрения, свойства формирующегося ныне нового полицентричного мирового 

порядка. Но эти свойства не существуют каждое само по себе, они в 

соответствии с законами систем связаны в одно целое. В качестве 

фундаментальной работы по вопросам связанности процессов 

конфликтности, нестабильности, неопределенности и неустойчивости можно 

назвать книгу Дж. Розенау «Турбулентность в мировой политике» 86 . В 

соответствии с концепцией этого ученого, мир находится в состоянии 

трансформации процессов и структур, на которые влияет нарастающий 

уровень напряженности. 

По мнению аспиранта, понятие турбулентности нуждается в дальнейшей 

научной разработке. Оно довольно широко используется в политической 

практике. Его использует Президент России В. В. Путин: «Сегодня Россия, 

это факт, на фоне тех турбулентных процессов, которые происходят в мире, 

является одним из немногих островков стабильности»87. Оно неоднократно 

 
86 Rosenau J. N. Turbulence in World Politics. A Theory of Change and Continuity. Princeton, 

New Jersey: Princeton University Press, 1990. 
87  Встреча с руководством палат Федерального Собрания 24 декабря 2019 года // 

http://kremlin.ru/events/president/news/62404 
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фигурирует в выступлениях и статьях министра иностранных дел России С. 

В. Лаврова, например: «В условиях сохраняющейся международной 

турбулентности важно обеспечить верховенство международного права»88. 

Необходимы более глубокие научные исследования этого, раньше 

характерного в большей степени для естественных наук, понятия, 

возможностей его использования в политологии. 

Важный шаг в этом направлении был сделан в диссертационном 

исследовании Д. С. Полуляха89. Как он считает, под турбулентностью может 

пониматься динамика изменений миропорядка, характеризующаяся 

перманентной или периодически повторяющейся нестабильностью, 

амбивалентностью и неопределенностью процессов, частично 

контролируемая действиями отдельных акторов мировой политики. 

Диссертант полагает, что это определение нуждается в дополнениях. 

Указанные свойства не в полной мере отражают самые актуальные 

происходящие в мире изменения. Внутренняя нестабильность дополняется 

внешней неустойчивостью. Мировая политика характеризуется 

возрастающей конфликтностью.  

Еще одной очень важной характеристикой турбулентности является 

наличие превосходящей нормальность системы (объекта) внешней или 

внутренней силы, высокая интенсивность ее воздействия на объект. Данное 

положение может стать теоретическим обоснованием множества так 

называемых «новых нормальностей», которые возникают в современном 

мире. Эти нормальности анализируются относительно отдельных стран 90 . 

Прежде всего область новой нормальности рассматривается в сфере мировой 

 
88  Лавров С.В. Соседи по Европе». Россия-ЕС: тридцать лет отношений // Российская 

газета. 2019. 18 декабря. 
89 Полулях Д. С. Турбулентность в современной мировой политике: дискурсы и практика. 

Дисс. ... канд. полит. наук. Москва, 2016. - 173 с. 
90 Ху Аньган. «Новая нормальность» Китая // Россия в глобальной политике. 2015. № 3. 
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экономики 91 . Считаем, что существует потребность в 

расширении и углублении исследований новой нормальности и в 

политической науке. В последующем изложении все эти свойства 

современного мира будут рассмотрены более подробно. 

Важно отметить, что колебания, которые сопровождают развитие 

международной системы, в последнее время чрезмерно изменчивы, что и 

отмечают ученые, говоря о волатильности современной миросистемы. В 

результате идет глубокое переустройство действующих структур, и оно 

сопровождается формированием совершенно новых процессов. Они влекут 

за собой недолговечные связи, в конечном счете приводящие к нарушению 

равновесия и усилению неустойчивости и нестабильности институтов. Такая 

ситуация провоцирует кризисные процессы во власти и рассогласования в 

деятельности отдельных структур, приводящие к конфликтам различного 

характера. Все это вкупе сопровождается неопределенностью, 

проистекающей из низкой предсказуемости будущего системы 

международных отношений. Проявлявшийся до последнего времени 

гегемонизм способствовал обострению международных отношений. 

Предполагается, что в формирующемся полицентричном мироустройстве 

гегемонизм должен приобрести какую-то другую форму. 

Итак, по результатам исследования рассмотренных теорий 

международных отношений можно сделать вывод о том, что периоды 

перехода от монополярности к полицентричности являются наиболее 

опасными с точки зрения военных угроз и нестабильности системы. В то же 

время, определенный потенциал несет в себе осмысление уровня гегемонии в 

отношении действующих центров силы. Мирный и плавный переход от 

одного мирового порядка к другому желателен, он обусловлен постепенными 

изменениями в мировой системе. Однако далеко не всегда желание 

 
91 «Эпоха новой нормальности»: участники Гайдаровского форума о вызовах экономике 

РФ // https://tass.ru/ekonomika/2583808 
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соответствует реальности. Именно поэтому можно говорить о 

значимости военно-политического сотрудничества в вопросе стабилизации 

условий формирования устойчивой полицентричной системы мира. 
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1.2 Тенденции развития полицентричного мира92 

В предыдущем параграфе мы установили, что при теоретическом 

анализе устоев формирующегося полицентричного мира отечественные и 

зарубежные исследователи особое внимание обращают на такие его черты, 

как неустойчивость, нестабильность, неопределенность, конфликтность и 

стремление к гегемонии. Изучение тенденций развития современной 

мировой системы показывает, что, действительно, эти черты в превращенных 

формах выступают на первый план в нынешний период становления 

полицентричного мира. Об этом свидетельствует контент-анализ не только 

рассмотренных выше теоретических работ, но и стратегических документов 

крупных держав и их объединений. Другим свидетельством присутствия этих 

свойств в современном мире является практическая политика ведущих стран 

мира. 

В обобщенном виде картина мира, на взгляд российского министра 

иностранных дел С. В. Лаврова, выглядит следующим образом: «Что мы 

имеем в результате? В политике – расшатывание международно-

правового фундамента, нарастание нестабильности и неустойчивости, 

хаотичную фрагментацию глобального пространства, углубление 

недоверия между участниками международной жизни. В сфере 

безопасности – размывание грани между несиловыми и силовыми 

методами достижения внешнеполитических целей, милитаризацию 

международных отношений, повышение роли ядерного оружия в 

доктринальных документах США, снижение порога его возможного 

применения, появление новых очагов вооруженных конфликтов, 

сохранение глобальной террористической угрозы, милитаризацию 

киберпространства. В мировой экономике – повышенную волатильность, 

ужесточение борьбы за рынки, энергоресурсы и маршруты их 

транспортировки, торговые войны, расшатывание многосторонней 
 

92  На основе этого параграфа автором опубликована научная статья: Алиев У. С. 

Проблемы в реализации военно-политической интеграции евразийского пространства // 

Этносоциум и межнациональная культура. 2019. № 9 (135). С. 137-143. 
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торговой системы» 93 .  В этой концептуальной статье С. В. 

Лавровым ставится задача добиться снижения конфронтационности. 

Перед тем, как рассматривать эти тенденции, следует остановиться на 

том, что вариант полицентричного мира не является единственным в 

прогнозах о новом мировом порядке. Часто в обороте политических лидеров 

и в подписываемых документах можно встретить также упоминания 

многополярного и многостороннего мирового порядка. На данный момент 

четкого различия между ними не установлено. Соискатель поддерживает 

точку зрения профессора А. Н. Михайленко на данный вопрос 94. Ученый 

ранжирует эти возможные варианты мироустройства в зависимости от 

степени неопределенности. Самым неопределенным и конфликтным будет 

многополярный мир, за ним следует полицентричный, а замыкает эту 

цепочку многосторонний мир. Как считает А. Н. Михайленко, наиболее 

вероятным будет полицентричный мир. Он находится как бы в середине 

между двумя другими вариантами мирового развития, хотя в современном 

мире возможны и крайности. 

Рассмотрим более подробно тенденции развития полицентричного мира. 

Необходимо будет также учесть их взаимозависимость, равно как и 

потенциальные вызовы системе международных отношений, которые могут 

быть вызваны протекающими в них трансформациями. Обращаясь к 

отражению выявленных тенденций в ключевых внешнеполитических 

документах России95 и США96, был проведен контент-анализ, позволивший 

сделать выводы о наличии существенных сложностей в плане построения 

 
93  Лавров С.В. Мир на перепутье и система международных отношений в будущем // 

Россия в глобальной политике. № 5. 2019. 
94  Михайленко А. Н. Контуры нового мирового порядка // Этносоциум и 

межнациональная культура. 2019. № 8. С. 151-168. 
95 Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 "О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года" // Российская газета. 

2009. 19 мая. 
96  National Security Strategy of the United States of America. December 2017. - 

https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf. 
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полицентричного мира. В отношении определения тенденций 

современного мира, обе страны ориентируются на наличие конфликтности 

(Россия – 14 упоминаний; США – 14 упоминаний). Нестабильность 

(instability) указывается в российском документе 7 раз, в американском – 8, 

неопределенность (uncertainty) соответственно 5 раз и 4 раза, неустойчивость 

(volatility) 3 раза и 3 раза, гегемония (hegemony) 2 раза и 15 раз. Такая 

ситуация позволяет говорить о соответствии имеющихся тенденций в 

теоретическом плане и внешнеполитических установок ведущих военно-

политических держав современного мира, содержащихся в их документах 

стратегического планирования. 

Можно ли обратить в более общее понятие эти свойства? Чтобы 

ответить на этот вопрос, обратимся к Концепции внешней политики РФ. В 

ней говорится о стремлении Запада сохранить свое главенствующее 

положение в мире. Для этого они пытаются, но безуспешно, сдерживать 

«альтернативные центры силы», а это такие страны, как Китай, Индия и 

другие. Такая политика Запада приводит к росту напряженности в мире, 

усилению турбулентности в мировом пространстве 97 . Если исходить из 

происхождения слова «турбулентность», то речь должна идти о бурных и 

беспорядочных процессах. В основном этот термин используется в физике, 

химии, термодинамике, в политологии он является относительно новым и 

поэтому слабо разработанным. Тем не менее, он довольно активно 

используется как в отечественном, так и в зарубежном политическом 

лексиконе. 

Из этого положения можно сделать несколько выводов. Главной 

тенденцией современного мирового развития называется борьба и 

противодействие, а не сотрудничество в международном взаимодействии. 

Такое положение приводит к тому, что в международной обстановке имеет 

 
97  Концепция внешней политики Российской Федерации (утверждена Президентом 

Российской Федерации В. В. Путиным 30 ноября 2016 г.) // 

http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2542248 
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место турбулентность. Термин «турбулентность» очень активно 

используется во внешнеполитической аналитике. Поиск этого слова по сайту 

МИДа России дает 225 ответов. Однако его содержание пока не 

раскрывается. Соискатель считает, что содержанием турбулентности может 

быть совокупность выявленных в первом параграфе свойств современного 

мира. 

Эти свойства фигурируют не только в стратегических документах, но и в 

теоретических статьях известных отечественных и зарубежных ученых. А.И. 

Никитин, например, считает, что в мировом развитии следует стремиться к 

устойчивой многополярности, а также общеполитической стабильности. 

Важно не допускать попыток гегемонии и противостояния между основными 

мировыми силами98. Как видим, в статье данного автора очевидно наличие 

понятий и стабильности, и устойчивости, и конфликтности (противостояния), 

и гегемонизма. В отдельных статьях и стратегических документах вместо 

конфликтности можно встретить термин «напряженность». А. Гуттереш, как 

мы отметили ранее, говорит о тревожности состояния современного мира. 

Такой контент-анализ стратегических документов и научных статей 

российских и зарубежных ученых может служить как бы компасом в нашем 

дальнейшем исследовании. 

В современных политических документах глобального, регионального и 

национального уровней неоднократно отмечалось, что мир становится все 

более конфликтным. Так, в докладе «Глобальные тенденции 2025» 

Национального совета по разведке США было отмечено, что типы 

конфликтов, например, связанные с ресурсами, будут определять 

международную политику в ближайшее время. В документе утверждается, 

что «в худшем случае это может привести к межгосударственным 

конфликтам, если, например, руководители правительств сочтут 

 
98  Никитин А.И. Современный миропорядок: его кризис и перспективы // Полис. 

Политические исследования. 2018. № 6. С. 44. 
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гарантированный доступ к энергетическим ресурсам 

необходимым для поддержания внутренней стабильности и выживания своих 

режимов»99. 

С 2009 года Президент США Б. Обама действовал во многом как 

сторонник полицентричности. Он достаточно много внимания уделял 

отношениям США с такими набирающими влияния странами, как Россия, 

Китай Индия, Бразилия и некоторые другие. В одной из своих речей в 2009 

году вице-президент Дж. Байден заявил буквально следующее: «Мы 

пытаемся построить полицентричный мир»100. Соискатель предполагает, что 

такое отношение американского руководства к полицентричности в то время 

может объясняться надеждами на то, что США сохранят доминирующее 

положение и в новом мироустройстве. Однако мир стал развиваться по-

другому. Наиболее распространенное отношение к полицентричности 

означает, что на нынешнем этапе глобализации прежний единственный центр 

мира – США, Европа и в более широком смысле «глобальный Запад» - 

сталкивается с новыми сильными игроками, мощными региональными 

державами и силовыми блоками. Это новое противоречие имеет 

значительный конфликтный потенциал. 

Данное противоречие уже сегодня имеет множество проявлений. Для 

примера возьмем нынешнее состояние отношений Турции со США и НАТО. 

Не будем забывать, что Турция является очень крупной страной, ее армия – 

вторая по численности в НАТО. На данный момент разногласия с Анкарой 

проявились в острой форме не только у европейских членов 

Североатлантического альянса, но и у США. Проблему составляет 

потенциальная угроза со стороны Ирана в отношении Турции, которая 

стремится обезопасить себя за счет закупок российских комплексов С-400, 

 
99  Global Trends 2025 // the National Intelligence Council. 

https://www.dni.gov/files/documents/Global%20Trends_2025%20Report.pdf 
100 Дугин А. Г. Теория многополярного мира. – М.: Евразийское движение, 2013. С. 15. 
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что уже вызвало шквал критики в НАТО и в Вашингтоне 101 . США 

заявляют о предстоящих санкциях в случае успешного завершения поставок 

по этой сделке, все это явно демонстрирует проблемные зоны даже в рядах 

некогда прочных союзников в новых быстро меняющихся условиях. 

Исследователи состояния современного мирового порядка отмечают 

крайнюю форму его конфликтности – кризисность. Мы думаем, что это 

мнение следует подчеркнуть особо, потому что самая острая стадия 

конфликтности требует особого внимания. Вот какими факторами 

характеризует это состояние уже упоминавшийся выше А.И. Никитин102. Он 

считает, что к подрыву геополитической стабильности ведут такие факторы, 

как появление «неконструктивных» и, более того, деструктивных 

негосударственных акторов, активное использование терроризма в мировой 

политике, возникновение новых ядерных государств, распространение 

ракетных технологий, попытки США дестабилизировать систему ядерного 

паритета, перенос конфронтации между ведущими державами мира в 

киберсферу, открывающиеся возможности развертывания гонки космических 

вооружений и ряд других. Ученый оценивает как кризис и состояние 

системы международных организаций, замечая при этом, что этот кризис 

проявляется в форме отдельных «провалов» и «дыр», а не в форме полного 

распада всей системы межгосударственных организаций. 

Конфликтность касается самых опасных сфер безопасности – оружия 

массового уничтожения. Россия с сожалением воспринимает выход США из 

системы контроля за ядерным оружием, которое поддерживало паритет 

между нашими странами в течение десятилетий. В результате этих шагов 

сценарий ядерной войны между Россией и США за последние два года стал 

«драматически» гораздо более вероятным (“dramatically” more plausible). К 

 
101 Североатлантический альянс признал, что в новой холодной войне проиграют все // 

Вести ру. 14 сентября 2018. // https://www.vesti.ru/doc.html?id=3060621. 
102  Никитин А. И. Современный миропорядок: его кризис и перспективы // Полис. 

Политические исследования. 2018. № 6. С. 32-46.   
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такому выводу пришли ученые одного из самых престижных в мире 

высших учебных заведений – Принстонского университета103. Мало того что 

такие выводы получили ученые, так эту новость тут же подхватили мировые 

СМИ104. Европейцы под таким информационным напором могут свыкнуться 

с мыслью, что их страны сгорят за несколько часов ядерной атаки со стороны 

России. 

Касаясь свойства стабильности международной системы, необходимо 

отметить, что до последнего времени она рассматривалась, в первую очередь, 

как производная от экономической мощи. Еще десяток лет назад ведущими 

странами мира по показателю валового внутреннего продукта были западные 

страны. Сегодня ситуация изменилась. Сопоставляя данные 2017 года с 

показателями за 1990 год, можно увидеть, что на данный момент из десяти 

самых мощных экономик мира пять представляют собой развивающиеся 

страны (см. таблицу 1). 

Таблица 1. Валовый внутренний продукт десяти самых крупных экономик 

мира, 2017. 

 Страна ВВП, по ППС, трлн долл. 

1. Китай 23,2 

2. США 19,5 

3. Индия 9,5 

4. Япония 5,5 

5. Германия 4,2 

6. Россия 4 

7. Индонезия 3,3 

8. Бразилия 3,2 

9. Великобритания 2,9 

10. Франция 2,9 

Источник: The World Factbook of the Central Intelligence Agency // 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/208rank.html#AF 

 Приведенные данные показывают, что ситуация в распределении 

экономической мощи в мире кардинально изменилась. При этом в данный 

период из десяти лидирующих экономик пять представляют Запад и другие 

 
103 PLAN A // https://sgs.princeton.edu/the-lab/plan-a 
104 US-Russia nuclear war would kill 34 million people within hours and is increasingly likely, 

Princeton study concludes // Independent, 18 Sept 2019. 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/208rank.html#AF
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пять – не-Запад. Такая неустойчивая позиция будет продолжаться еще 

некоторое время. Однако тенденция в пользу усиления развивающихся стран 

не вызывает сомнения. В ближайшем будущем, исходя из таких 

экономических предпосылок, мир будет нестабильным. Таким образом 

действует закон неравномерности развития различных стран, который 

соискатель уже упоминал ранее. 

Приведем некоторые данные, по которым можно судить о коренном 

изменении в соотношения сил между мировыми лидерами. В 2017 году 

готовой рост ВВП развитых стран составил 2,5 процента, а мировой 

экономики – 3,9 процента. В это время развивающиеся с каждым годом 

увеличивают свой вклад в рост мировой экономики. В 2017 году годовой 

рост ВВП развивающихся стран составлял 4,9 процента 105 . Доля так 

называемого «третьего мира» в мировом ВВП за последние 20 лет выросла с 

39 до 52 процентов, а в мировом экспорте за тот же период – с 33 до 40 

процентов106. А ведь это основные показатели экономической мощи стран, в 

соответствии с которыми эти страны хотят иметь и полномочия в рамках 

мирового управления. Под мировым управлением соискатель понимает 

участие в принятии решений в рамках важнейших международных 

экономических организаций, таких как Всемирный банк, Международный 

валютный фонд, Всемирная торговая организация и ряд других. По мнению 

соискателя, как раз эти долгосрочные изменения, а не частные споры в 

конкретных отраслях экономики являются глубинной причиной роста 

нестабильности в мире, поскольку западные страны не желают от 

проводившейся ими ранее политики доминирования. Развивающиеся же 

страны, в свою очередь, уже не желают подчиняться старым правилам. 

 
105  Real GDP growth. Annual percent change // International Monetary Fund. – 

https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWOR

LD. 
106  World Trade Statistical Review 2017 // World Trade Organization. – 

https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts2017_e/wts2017_e.pdf 
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Также важную составляющую в анализе соотношения сил несет в себе 

факт увеличения закупок вооружений на мировом рынке. По данным 

Стокгольмского международного института исследований проблем мира 

(СИПРИ), объем поставок в этом секторе достиг своего максимума за 

последние пять лет и составляет 1,7 трлн долларов США 107 . При этом 

наибольший рост демонстрируют не традиционные в этом плане страны и 

регионы – Турция и Южная Корея, которые находятся в состоянии угрозы 

возникновения конфликта с соседними государствами. Также высокий рост 

закупок военной техники демонстрируют Индия и Бразилия, входящие в 

объединение БРИКС. 

Стоит отметить, что ежегодные расходы на оборону в Азии выросли по 

сравнению с началом века более чем в два раза – до 450 млрд долларов США, 

во главе азиатских стран с резким всплеском военных расходов находится 

Китай. Старается не отставать от Пекина и Нью-Дели: правительство Индии 

приняло решение о выделении 6,5 млрд долларов США на военную технику. 

Этот шаг осуществляется в рамках выполнения правительством премьер-

министра Н. Моди обещания о военной модернизации страны в размере 250 

млрд долларов США. Одновременно в условиях неопределенности и 

нестабильности покупка новых вооружений и военного оборудования 

замедляется строгими условиями торгов и серией отмененных в Индии 

тендеров108. 

Не добавляют стабильности и формулировки, используемые в 

документах стратегического планирования западных стран. Так, в Стратегии 

национальной безопасности США, утвержденной Д. Трампом в 2017 году, 

Россия и Китай называются «ревизионистскими державами». Ревизионизм в 

строгом значении этого слова - идейное направление, провозглашающее 

необходимость пересмотра какой-либо устоявшейся теории или доктрины. О 

 
107 SIPRI Yearbook 2018 // https://www.sipri.org/sites/default/files/SIPRIYB18c01.pdf. 
108 Kazmin A. India approves $6bn military spend as Asian arms race escalates // The Financial 

Times. 26.08.2018. – https://www.ft.com/content/ff0f90c2-a900-11e8-94bd-cba20d67390c. 
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какой стабильности можно говорить, если вокруг собрались ревизионисты, 

которые хотят пересмотреть мировые устои? В документе указывается, что 

«Китай и Россия бросают вызов американской мощи, влиянию и интересам, 

стремясь подорвать американскую безопасность и процветание. Китай и 

Россия хотят сформировать мировую противоположность для ценностей и 

интересов США» 109 . Известно, что ценности являются наиболее 

долгосрочными в структуре общественного развития, их пересмотр может 

противоречить стабильности в обществе. Особенно тревожит, что 

американская администрация оценивает ситуацию как противоположность, а 

это крайняя степень несоответствия интересов сторон. 

Подобные оценки можно встретить и в стратегических документах 

Европейского союза. В одном из них говорится, что необходимо 

переосмыслить отношения ЕС – Китай. «Китай одновременно в различных 

областях политики является партнером по сотрудничеству, с которым ЕС 

имеет тесно согласованные цели, партнером по переговорам, с которым ЕС 

должен найти баланс интересов, экономическим конкурентом в погоне за 

технологическим лидерством, и системным противником (systemic rival), 

продвигающим альтернативные модели управления» 110 . Такая постановка 

вопроса новая, ранее европейцы применяли в отношении Китая гораздо 

более гладкие формулировки. Данное резкое изменение не добавляет 

стабильности в отношениях Китая с Европейским союзом. 

Говоря о неопределенности современной международной системы, 

необходимо отметить тот факт, что современный  мир очень быстро 

меняется. Это заметно во всех его сферах – экономике, технологии, экологии 

и, конечно, политике. Данные изменения приводят к возникновению новых 

сильных игроков. Южная Корея в 60-е годы прошлого века была на уровне 

 
109  National Security Strategy of the United States of America. December 2017 // 

https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf 
110  EU-China – A strategic outlook Joint communication to the European Parliament, the 

European Council and the Council 12 March 2019. // https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-

political/files/communication-eu-china-a-strategic-outlook.pdf 
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среднего африканского государства. О динамике развития Китая написано 

множество исследований. Имеет место постоянный передел мира. Союзники 

становятся просто партнерами, в казавшихся монолитными союзах 

возникают трещины, самые крупные военно-политические структуры порой 

называются устаревшими, как это сделал Д. Трамп в отношении НАТО. Все 

это повышает степень неопределенности нового мирового порядка. 

В самом общем виде полицентричный мир подразумевает политическую 

модель мироустройства, которое предполагает наличие различных центров 

силы, сравнимых по возможностям, но не находящихся между собой в каком-

либо воинственном положении или противостоянии, целью которого было 

бы распространить свое влияние друг на друга. Государства при таком 

понимании системы международных отношений представляют собой три 

категории: великие державы, средние и малые страны. При этом великие 

державы, а зачастую их коалиции, обозначаются центрами силы и выступают 

своего рода донорами в вопросах обеспечения безопасности и сохранения 

суверенитета для двух других категорий111. Чем больше будет в мире акторов 

со своими интересами и возможностями, тем неопределеннее будет будущее 

мирового развития. 

По мнению отечественных экспертов 112, потенциал влияния «центров 

силы» в формирующемся мировом сообществе определяются следующими 

факторами: 

- численностью, вооруженностью и боеспособностью вооруженных сил 

страны или группы стран; 

- интегрированностью ближайших соседей в военно-политические, 

экономические и культурные связи; 

 
111 Радюкова Я. Ю., Астахов К. В. Теоретические воззрения и влияние глобализации на 

экономику России // Социально-экономические явления и процессы. 2013. № 8 (54). С. 84-

87. 
112 Радюкова Я. Ю., Астахов К. В. Теоретические воззрения и влияние глобализации на 

экономику России // Социально-экономические явления и процессы. 2013. № 8 (54). С. 84-

87. 
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- глубиной и масштабами взаимоотношений в экономическом и 

финансовом плане с другими центрами силы; 

- степенью участия в международном разделении труда и мировой 

экономике. 

Это далеко не полный перечень факторов влияния государств на 

мировой арене. Отметим, что некоторые из этих факторов пока трудно 

измерить, и от этого степень неопределенности только возрастает. Так же, 

как и с количеством самостоятельных игроков на мировой арене, можно 

утверждать, что чем больше этих факторов, тем неопределеннее будет 

состояние мировой политики. 

По мнению соискателя, неопределенность сегодня надо рассматривать 

не как случайное состояние мира, которое в скором времени будет 

преодолено и забыто. Народам мира придется все больше жить с этим 

свойством, а не состоянием, международных отношений. Поэтому можно 

солидаризоваться с точкой зрения экспертов Организации экономического 

сотрудничества и развития, которые говорят о том, что надо научиться жить 

с неопределенностью, изучать ее, находить правильные варианты действий в 

условиях неопределенности 113. Более того, надо уметь из неопределенных 

ситуаций выходить более сильными, более опытными. Для этого как можно 

раньше определять источники возможных рисков и угроз, этим не 

ограничиваться, искать новые открывающиеся возможности. Для 

исследователей соискатель делает такой вывод: в условиях неопределенности 

особое внимание необходимо уделять сбору данных, разработке методик их 

анализа и прогнозированию развития событий. 

Относительно аспекта неустойчивости современной международной 

системы наиболее ярко свидетельствуют факты перехода первенства в 

принятии решений от одного субъекта, которым в недалеком прошлом был 

 
113 Overview Paper on Resilient Economies and Societies. Meeting of the OECD Council at 

Ministerial Level. Paris. Organisation for Economic Co-operation and Development, 6–7 May, 

2014 // https://www.oecd.org/mcm/C-MIN(2014)7-ENG.pdf 
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Вашингтон, ко многим субъектам мировой политики. Эта 

неустойчивость проявляется в неожиданных поворотах в политике великих и 

региональных держав. Таким неожиданным поворотом было, например, 

решение Турции закупить российские комплексы ПВО «С-400». Сильный 

удар по США нанесли Германия и Франция, которые отказались участвовать 

в американском вторжении в Ирак в 2003 году. Американцы считают 

решение Германии по «Северному потоку-2» предательством интересов 

Запада. Таких примеров сегодня множество. 

Вопрос неустойчивости страны очень актуализировался в связи с 

экстерриториальным применением американцами своего законодательства. 

Вашингтон все чаще применяет санкции в отношении России, Ирана, Кубы, 

Венесуэлы и других стран. С точки зрения политики возникает естественный 

вопрос: следует ли мириться с применением санкций, даже если это 

«экстерриториальное расширение юрисдикции государства-инициатора 

санкций, которое ущемляет права нейтральных государств регулировать 

деятельность своих собственных граждан и компании» 114 . Несмотря на 

ослабление кризиса в виду произведенной «ядерной сделки» и 

приостановление санкционного пакета в 2013 году уже после серьезного 

ущерба иранской экономике, Вашингтон вновь вернулся к действию санкций 

путем выхода из Совместного всеобъемлющего плана действий115. Очевидно, 

что такие «санкции» являются просто способом недобросовестной 

конкуренции. Но насколько устойчивы экономики стран, которые затронуты 

этими мерами Запада? 

Другим примером неустойчивости в мировых делах могут служить 

многосторонние территориальные претензии в Южно-Китайском море при 

доминирующей позиции Китая, которые способны спровоцировать конфликт 

 
114 Meyer J. A. Second thoughts on secondary sanctions // University of Pennsylvania Journal of 

International Law. 2009. Vol. 30. Iss. 3. P. 932. 
115 Тимофеев И. Н. 2018. Экономические санкции как политическое понятие // Вестник 

МГИМО-Университета. № 2. С. 26-42. 
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в Восточной Азии. В последние годы споры о праве на добычу нефти и газа 

неоднократно вызывали столкновения между китайскими и 

восточноазиатскими судами. Конвенция ООН по морскому праву была 

согласована почти всеми странами в 1982 году с целью попытаться 

урегулировать такие разногласия. Однако КНР в настоящее время пытается 

претендовать на права, выходящие за рамки Конвенции. В частности, Пекин 

использует аргумент об исторической принадлежности архипелагов в Южно-

Китайском море Китаю. 

В попытке разрешить эту ситуацию Филиппины в начале 2013 года 

подали судебный иск против Китая. Пекин отказался участвовать в деле, но, 

тем не менее, Постоянная палата третейского суда в июле 2016 года в Гааге 

вынесла решение по этому делу116. Его два ключевых вывода заключались, 

во-первых, в том, что ни острова Спратли, ни мелководье Скарборо не 

являются полными островами и что, следовательно, ни один из них не может 

составлять исключительную экономическую зону; и, во-вторых, что 

отстаиваемая КНР «U-образная линия» не может рассматриваться как 

законная претензия на ресурсы в рамках Конвенция ООН по морскому праву. 

Другими словами, оба эти вывода оказались не в пользу Китая. 

Как к этому решению отнеслись в Пекине? На официальном брифинге в 

информационном бюро Государственного совета заместитель министра 

иностранных дел Лю Чжэньминь дважды назвал его «не более чем куском 

макулатуры» и тем, что «никто не будет принуждать» Китай 117 . Что еще 

более важно, китайские государственные учреждения продолжают 

действовать вопреки ему. В 2017 и 2018 годах Вьетнам был вынужден 

приостановить бурение испанской компанией «Репсол» у юго-восточного 

побережья из-за угрозы военной силы со стороны Китая. По той же причине 

 
116 Permanent Court of Arbitration, Award In The Matter Of The South China Sea Arbitration, 

CA Case No 2013-19. 12 July 2016, p. 473. 
117 Liu Zhenmin, remarks at a State Council Information Office briefing on the South China Sea 

disputes, Beijing 13 July 2016. http://www.scio.gov.cn/32618/Document/1483804/1483804.htm. 
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Филиппины не смогли приступить к новым геологоразведочным работам, 

точно так же, как Малайзия и Бруней. 

В этой ситуации частично участвует и Россия. В мае 2018 года на вопрос 

о планах российской компании «Роснефть» пробурить скважину в районе 

моря рядом с концессией «Репсол» МИД КНР заявил, что ни одна страна без 

разрешения китайского правительства не будет осуществлять разведку и 

добычу нефти и газа в водах, находящихся под китайской юрисдикцией118. 

Ключевая проблема состоит в том, что китайские военно-морские силы без 

сомнений применяют оружие в случае возникновения внештатных ситуаций 

и нарушения установленного КНР территориального режима. 

Неустойчивость не отдельных государств под ударами различных 

«революций», а всего современного мирового порядка отметил Директор 

Службы внешней разведки Российской Федерации С.Е. Нарышкин 119 . Он 

отметил, что «гибридное» противостояние начинает разъедать саму 

современную систему международных отношений. Западные партнеры во 

главе с США постепенно отказываются от базовых правил и многосторонних 

режимов даже в таких вопросах, как контроль над вооружениями и ОМУ. 

Они по-своему интерпретируют международное право, бомбардируют 

суверенные государства, убивая мирных жителей. Вместо международного 

права теперь модно говорить о наказании за «хайли лайкли» (очень 

вероятные) события. В этих условиях многие страны стали вести себя более 

агрессивно. Коллективные механизмы реагирования на вызовы подвергаются 

эрозии. Вместо взвешенных решений принимаются импульсивные 

 
118  Foreign Ministry Spokesperson Lu Kang's Regular Press Conference on May 17, 2018. 

http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/t1560357.shtml. 
119  Выступление Директора Службы внешней разведки Российской Федерации С. Е. 

Нарышкина на 10-й международной встрече высоких представителей, курирующих 

вопросы безопасности, на тему «Об обеспечении национальной безопасности и 

устойчивого социально-экономического развития государств в условиях роста 

«гибридных» угроз», Уфа, 18 июня 2019 года // http://www.mid.ru/web/guest/eksportnyj-

kontrol/-/asset_publisher/UhKoSvqyDFGv/content/id/3704728 
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эгоистические подходы. Возрастает риск случайных конфликтов, которые 

с трудом поддаются просчету. 

О другой стороне этих процессов говорит и министр иностранных дел 

России С. В. Лавров. В данном случае другая сторона – это позиция крупных 

развивающихся стран как новых важных игроков в системе международных 

отношений. Как раз они и представлены в организации БРИКС. После 

встречи с коллегами из группы стран БРИКС С. В. Лавров подтвердил их 

приверженность принципам международного права, готовности укреплять 

центральную роль Организации Объединенных Наций в решении 

основополагающих вопросов мирового развития. Такой подход, как видим, 

является полной противоположностью политики Запада, стремящегося 

подменить данные принципы «порядком, основанным на правилах» 120 . 

Правилах, которые они сами и установили. 

Все это демонстрирует появление совершенно новых процессов, не 

поддающихся контролю со стороны традиционных международных 

институтов. Это дает основание судить о неустойчивости современного 

мирового порядка. Приведенные мнения руководителей уважаемых ведомств 

свидетельствуют о том, что в процессе формирования нового 

мироустройства порядок в мире становится менее устойчивым. Данное 

обстоятельство необходимо учитывать при разработке и осуществлении 

политики России на евразийском пространстве. 

В качестве ярчайшего примера потенциальной гегемонии на мировой 

арене можно привести современную политику США. Наиболее точный 

дизайн американского восприятия современного мироустройства предложен 

американскими политологами. В соответствии с их воззрениями, 

Соединенные Штаты представляются как «новая империя», 

 
120  Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел России С. В. 

Лаврова в ходе пресс-подхода по итогам заседания Совета министров иностранных дел 

стран БРИКС, Рио-де-Жанейро, 26 июля 2019 года // 

http://www.mid.ru/web/guest/meropriyatiya_s_uchastiem_ministra/-

/asset_publisher/xK1BhB2bUjd3/content/id/3740056 
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«доброжелательная глобальная гегемония, глобальный арбитр и 

воплощение принципов «свободы и демократии». Видимо, определенные 

основания у американцев для этого есть. Мощная экономика, 

исключительное положение доллара в мировой системе об этом 

свидетельствуют со всей очевидностью. Но не только об экономике нужно 

вести речь. У США за рубежами страны имеется свыше 600 военных 

объектов в более чем 35 странах мира. Для сравнения у России всего 21 

военный объект в 10 странах. О сравнении военных бюджетов и речи не 

может идти: у США он составляет более 700 млрд долл., в то время как у 

России – около 60 млрд. Американские военные расходы составляют 

примерно две пятые мировых военных расходов, что частично может 

объяснять стремление США к гегемонии. 

Тем не менее, для реализации политики гегемонии необходимо 

согласие и другой стороны. Постепенно страны мира не соглашаются с 

гегемонистской позицией США. Более того, по довольно важным 

политическим вопросам США сегодня не только не определяет повестку дня, 

но и остается в одиночестве. Это могут быть отдельные голосования в 

Организации Объединенных Наций, вопросы развития НАТО, позиции в 

развитии североамериканской зоны свободной торговли и другие 

международные аспекты. Время гегемонизма уходит, ему необходимо 

находить достойную нашего времени замену. 

Указанные изменения в мире привели и к возникновению нового типа 

политического лидера. Старший аналитик Фонда Маршалла в Германии У. 

Шпек отмечает: «То, что демонстративная жесткость сегодня, очевидно, 

является одним из обязательных качеств глав государств и правительств, 

вероятно, в некотором смысле связано с тем, что более жесткой становится и 

обстановка. На место глобализации и совместного создания либерального, 

основанного на кооперации миропорядка вступило новое соперничество, 

новая конкуренция, речь в которой идет преимущественно не о «мягких» 
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компетенциях («мягкой силе»), а о жесткости и военной силе» 121 . 

Ученый приводит примеры Р. Эрдогана, Д. Трампа, Б. Джонсона, Ж. 

Болсонару и Н. Моди для иллюстрации своего тезиса. Как мы видим, в целом 

оценки этого западного ученого происходящих в мире изменений совпадают 

с тезисами российских документов стратегического управления и позициями 

российских ученых. 

Таким образом, в данном параграфе рассмотрены основные тенденции 

развития полицентричного мира. Отметим в завершение, что в своей 

совокупности конфликтность, нестабильность, неустойчивость, 

неопределенность и гегемонизм, как основные свойства этой грядущей новой 

миросистемы, усложняют международные отношения. Такое усложнение 

проявляется, в том числе, в форме внешнеполитических тупиков, из которых 

длительное время не находится выход 122 . Тупики нередко сравнивают с 

болотом, лабиринтом и ямой. Для выхода из тупика можно использовать 

такие приемы, как компромисс, резкий поворот или внешнеполитический 

прорыв в решении давно назревшего вопроса. Если раньше решение проблем 

было прерогативой гегемона или гегемонов, и при этом проблема могла не 

решаться, а загоняться вглубь, то сегодня в условиях формирования 

полицентризма это уже невозможно. Необходимо искать решение жизненно 

важных международных проблем по существу. 

  

 
121 Шпек У. Мировые мачо: похоже, новая конкуренция держав связана с определенным 

фенотипом политика // Neue Zürcher Zeitung. 2019. 15 августа. 

(https://www.inopressa.ru/article/15Aug2019/nzz/macho.html) 
122  Михайленко А. Н. Как выходить из внешнеполитических тупиков? // Вопросы 

национальных и федеративных отношений. 2018. Том 8. № 5 (44). С. 603-618. 
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1.3 Зарубежный опыт развития военно-политического фактора в 

условиях полицентризма123 

Проведенный нами в предыдущих параграфах анализ показал, что, 

оказавшись в условиях неопределенности, конфликтности, неустойчивости, 

нестабильности, государства мира и международные организации 

вынуждены искать приемлемые средства и методы внешней политики, 

соответствующие этим условиям. Как представляется, выходом из такой 

проблемной ситуации является усиление военно-политической 

составляющей в деятельности государств и их объединений. Как правило, 

страны мира осуществляют этот процесс эволюционным, а не 

революционным путем, то есть постепенно. Постепенно по мере понимания 

особенностей современного момента в мировом развитии. В данном 

параграфе мы рассмотрим эту гипотезу на примере отдельных стран и 

военно-политических структур и покажем, что делают эти страны и военные 

блоки для того, чтобы адаптироваться к новым условиям. 

Из зарубежного опыта значительный интерес представляют США как 

самая большая в военном отношении держава. Относительно официальных 

взглядов на роль военно-политического сотрудничества США 

ориентируются на «сотрудничество с конкурентами с позиции силы, прежде 

всего путем обеспечения того, чтобы военная мощь была первоклассной и 

полностью интегрированной с нашими союзниками и всеми инструментами 

силы» 124 . Весомая роль отводится вопросам силовых действий и участия 

американской дипломатии в военных альянсах: «Сильная армия 

обеспечивает нашим дипломатам возможность действовать с позиции силы. 

Таким образом, мы можем вместе с нашими союзниками и партнерами 

 
123  На основе этого параграфа автором опубликована научная статья: Алиев У. С. 

Зарубежный опыт развития военно-политического фактора в условиях полицентризма // 

Социальная политика и социальное партнерство. 2019. № 10. 
124  National Security Strategy of the United States of America 2017. – 

https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf. – p. 

2. 

https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf
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сдерживать, а при необходимости и подавлять агрессию против 

интересов США и повышать вероятность ведения конкурентной борьбы без 

насильственных конфликтов и при сохранении мира» 125 . На этот аспект 

следует обратить особое внимание: в документе стратегического 

планирования США в качестве обеспечения дипломатии, то есть решения 

вопросов за столом переговоров, указываются силовые компоненты 

американской мощи. 

Необходимо отметить, что конфронтационное взаимодействие во 

внешней политике Вашингтона остается существенным фактором, 

влияющим на ряд регионов, и далеко не последним из них является 

евразийское пространство. Наряду с «традиционным» для США 

противником – Россией – в последнее время на авансцену выходит Китай. 

Так, в октябре 2018 г. вице-президент М. Пенс заявил о необходимости 

запуска интегрированной межведомственной стратегии, которая будет 

направлена на подавление «агрессии» КНР, охватывающей военную сферу, а 

также политические, экономические и идеологические аспекты126. К вопросу 

о торговой войне США с Китаем мы еще вернемся. 

Для того чтобы понять вектор развития военно-политической 

составляющей в США, достаточно вчитаться в принятую в 2018 году 

Стратегию национальной обороны США. В ней уже в первых строках 

говорится следующее: «Укрепляя традиционные инструменты дипломатии 

Америки, Департамент (Пентагон. – У.А.) предоставляет военные варианты, 

чтобы президент и наши дипломаты вели переговоры с позиции силы. 

Сегодня мы выходим из периода стратегической атрофии, осознавая, что 

наши конкурентоспособные военные преимущества до последнего времени 

снижались. Мы сталкиваемся с ростом глобального беспорядка, который 

 
125 Ibid.  
126 Russell W. Mike Pence Announces Cold War II The administration is orchestrating a far-

reaching campaign against China. // Wall Street Journal. Oct. 8, 2018. – 

https://www.wsj.com/articles/mike-pence-announces-cold-war-ii-1539039480. 



 

 

59 

 

характеризуется ухудшением состояния долгосрочного 

международного порядка, основанного на правилах, что создает более 

сложные и изменчивые условия безопасности за всю недавнюю историю»127. 

Как мы видим, мысль о силовом обеспечении американской дипломатии не 

случайно оказалась в Стратегии национальной безопасности, она повторяется 

в Стратегии национальной обороны. 

Неудивительно, что нынешнее состояние мировой системы американцы 

называют беспорядком, потому что новый мировой порядок не будет 

соответствовать исключительно требованиям США. За этой формулировкой 

может стоять непонимание происходящих в мире процессов. Конечно, в 

Вашингтоне хотели бы сохранения старого положения, когда США были 

гегемоном, а все остальные страны должны были выполнять их 

распоряжения. Поэтому новый полицентричный мир может восприниматься 

американскими политиками как беспорядок. Но можно посмотреть и по-

другому: в периоды становления нового всегда встречается много 

противоречивого, случайного, и только впоследствии вырабатываются более 

четкие правила, нормы нового порядка. 

Помимо вооруженных сил, Вашингтон также уделяет в стратегии 

внимание вопросам консолидации разведывательных службы для реализации 

собственных интересов в области безопасности: «Оба сообщества 

[спецслужбы и правоохранительные органы] имеют исключительно прочные 

связи по всему миру, что позволяет Соединенным Штатам сотрудничать с 

союзниками и партнерами для защиты от противников»128. Разведывательные 

службы США используют негласные средства и методы, и благодаря этому 

они могут представить очень серьезную угрозу национальной безопасности 

нашей страны. Здесь уместно вспомнить одну из новаций в развитии военно-

 
127  Summary of the 2018 National Defense Strategy of The United States of America. 

Sharpening the American Military’s Competitive Edge // http://nssarchive.us/wp-

content/uploads/2018/01/2018-National-Defense-Strategy-Summary.pdf 
128 Ibid. – P. 32. 
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политического фактора в Великобритании. Из последних 

событий необходимо отметить появление британской «доктрины слияния» 

(fusion doctrine)129. Эта доктрина состоит в том, чтобы объединить усилия 

разведки, армии, национальной экономики и дипломатии для достижения 

стратегических целей страны. Проявлением данной доктрины в кадровом 

отношении можно рассматривать совмещение должности секретаря 

Правительства и секретаря Совета национальной безопасности (combining of 

the Cabinet Secretary and National Security roles). 

В соответствии с предметом нашего исследования представляет интерес 

военно-политическая деятельность США в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, который американцы переименовали в Индо-Тихоокеанский 

регион130. Вашингтон углубляет сотрудничество со странами этого региона, 

как он утверждает, в целях противодействия общим угрозам, защиты общих 

ресурсов и поддержки суверенитета. Основными направлениями этого 

сотрудничества являются денуклеаризация КНДР, обеспечение свободного 

мореплавания в Восточном и Южно-Китайском морях и противодействие 

терроризму и насильственному экстремизму. Для этого будет укрепляться 

боевая мощь Японии. Она закупила у США в 2018 году десять боевых 

самолетов F-35A на 1,38 млрд.  долл. США, и шесть таких самолетов в 2019 

году. А если взять военные закупки стран этого региона в целом, то 

получаются 9,42 млрд. долл. США. Другими словами, военно-политический 

фактор тесно соседствует с экономическим фактором. 

США привязывают к себе страны АТР не только прямыми поставками 

вооружений, но и военными услугами. В 2018 году Соединенные Штаты 

предоставили помощь в области безопасности странам региона на сумму 

более 500 млн долларов, что более чем вдвое превышает показатель 

 
129 Lawson E. The UK National Security Capability Review and the Fusion Doctrine. 4 April 

2018 // https://rusi.org/commentary/uk-national-security-capability-review-and-fusion-doctrine 
130 Advancing a Free and Open Indo-Pacific Region. Fact sheet. Office of the spokesperson. 

November 18, 2018 // https://www.state.gov/advancing-a-free-and-open-indo-pacific-region/ 
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прошлого года. Из них почти 300 млн. долларов в виде помощи в целях 

укрепления безопасности на море, гуманитарной помощи и реагирования на 

бедствия, а также укрепления возможностей стран региона по поддержанию 

мира и противодействия транснациональной преступности. Соединенные 

Штаты также расширяют сотрудничество в области безопасности на море в 

регионе Индийского океана, в том числе посредством новой Инициативы в 

Бенгальском заливе, и распространяют программы по обеспечению 

безопасности на море и программы по поддержанию мира на острова Тихого 

океана. 

Анализируя американский опыт активизации военно-политической 

составляющей международной деятельности, нужно отметить еще одно 

важное обстоятельство. США одновременно пытаются вдохнуть новую 

жизнь в старые постоянно действующие военные блоки и создать новые 

временные военные коалиции. По первому треку очевидно стремление 

американцев заставить европейцев больше вкладывать ресурсов в НАТО. 

Откровенное давление на европейские страны по проекту «2 процента» уже 

не является секретом. Голословные заявления о «российской угрозе» 

подталкивают европейские страны к увеличению военных бюджетов. Особое 

рвение в этом направлении замечается за балтийскими странами и Польшей. 

В рамках НАТО имеется противоречие между «старыми» и «новыми» 

странами-членами организации. Размещение американских войск в 

НАТОвских странах вблизи российской границы ведет к нагнетанию 

напряженности. 

Другой вектор американских военно-политических усилий направлен на 

создание временных коалиций для решения конкретных военно-

политических проблем. В истории уже были такие коалиции в Афганистане, 

Ираке. Недавно американцы объявили о планах создания еще одной военно-

политической коалиции. Глава Комитета начальников штабов ВС США, 

командующий Корпуса морской пехоты генерал Дж. Данфорд заявил, что 

военная коалиция будет создана для обеспечения безопасности в Ормузском 
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проливе и Баб-эль-Мандебском проливе. Предполагается участие в 

ней отдельных стран Персидского залива. Из европейских стран намерение 

участвовать в этой коалиции выразила Великобритания. Другие европейские 

страны воздержались от этой инициативы. 

Соискатель считает, что должен быть затронут еще один вопрос, 

касающийся военной мощи США. Речь идет о дискуссии среди американских 

политиков о военном доминировании США в мире. Практически все 

американские президенты уверяют об этом своих избирателей.  Некоторые 

авторы ставят под сомнение веками культивировавшееся в американском 

обществе подобное представление. Дж. Линч, например, показывает, что 

военное доминирование может быть измерено только через практические 

результаты 131 . А ведь практически все войны, которые вели США, были 

войнами против слабых государств. В некоторых из них США нельзя назвать 

победителем, если вспомнить Вьетнам или продолжающуюся ныне военную 

кампанию в Афганистане. Указанный автор считает, что показатель военных 

расходов неточно показывает соотношение военных сил. В военной 

деятельности очень важны оперативное, тактическое и стратегическое 

совершенство. Где доказательства, что по этим параметрам США лучше 

остальных стран мира? Соискатель считает, что этот аналитический опыт 

обязательно надо учесть при анализе российской военной мощи. В век 

цифровой революции своевременным станет и вопрос о том, как измерить 

военное доминирование. 

Рассмотрение этих вопросов дает возможность убедиться, что США 

стремятся адаптироваться к условиям формирования нового мирового 

порядка. В американских стратегических документах отмечаются основные 

свойства новой мировой эпохи. США стремятся подхлестнуть засыпающую 

НАТО. При этом они понимают, что Североатлантический альянс очень 

 
131  Lynch J. The myth of American military dominance. August 15, 2019 

https://warontherocks.com/2019/08/the-myth-of-american-military-dominance/ 



 

 

63 

 

большой и неповоротливый, в новых условиях же требуется быстрота и 

готовность действовать в условиях неопределенности. НАТО с ее принципом 

консенсуса не очень подходит для действий в таких условиях. Поэтому США 

создают новые коалиции, имеющие временный характер и ограниченные, но 

конкретные задачи.  

Подводя итог американской позиции, можно сделать вывод о росте 

значимости в ней военно-политической составляющей. Этот факт 

подтверждается в двух главных стратегических документах администрации 

Д. Трампа, Стратегии национальной безопасности 2017 г. и Стратегии 

национальной обороны 2018 г., где подчеркивается: соперничество 

Соединенных Штатов с двумя крупнейшими конкурентами – Китаем и 

Россией – в последние годы обостряется. Эта констатация в документальных 

источниках дополняется и бюджетными ассигнованиями. За время своего 

правления Д. Трамп увеличил ежегодный оборонный бюджет США 

примерно на 100 млрд долларов. 

Значительный интерес в развитии военно-политического сотрудничества 

представляет европейский опыт. До определенного момента европейцы 

занимались исключительно экономической интеграцией. Однако в 1999 г. 

была принята Общая политика в области безопасности и обороны (ОПБО). 

Она предусматривает формирование общей оборонительной политики, 

проведение миротворческих миссий, взаимодействие с НАТО, ЗЕС и другие 

формы военно-политического сотрудничества. Основные задачи ОПБО были 

сформулированы в Европейской стратегии безопасности (2003), и в плане 

действий «Глобальные цели 2010» (2004). В июне 2016 года была утверждена 

Глобальная стратегия безопасности Европейского Союза «Общее видение, 

единый подход: сильная Европа» 132 . Документ можно отнести к 

программным в области ОПБО, а его действие направлено на обеспечение 

 
132 Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe а Global Strategy for the European 

Union’s Foreign And Security Policy. – file:///C:/Users/V/Downloads/eugs_review_web.pdf. 
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безопасности собственно граждан ЕС и территории Союза. Осуществляется 

уход от прошлых вариантов восприятия безопасности исключительно через 

универсальные ценности территориальной целостности, невмешательства во 

внутренние дела в угоду сугубо европейской безопасности133. 

В последние годы Европейский Союз все чаще представляется не как в 

основном экономическая структура, а как полноправный участник  

международного политического порядка. Так, в ноябре 2017 года 23 

государства-члена ЕС подписали общее уведомление о Постоянном 

структурированном сотрудничестве (PESCO) по вопросам безопасности и 

обороны и представили его Верховному представителю Союза по 

иностранным делам и политике безопасности, а также Совету Европейского 

союза. Принятие PESCO означает серьезное углубление оборонного 

сотрудничества путем совместного развития оборонных возможностей и 

предоставления их для военных операций ЕС. Участвующие государства-

члены обязались, в частности, регулярно увеличивать свои оборонные 

бюджеты и координировать ряд оперативных проектов и проектов по 

укреплению военного потенциала134. 

Важная роль в развитии европейского военно-политического фактора 

отводится присутствию вооруженных сил стран ЕС в зонах конфликтов: 

«Например, в настоящее время Европейский Союз развертывает семнадцать 

военных и гражданских операций, в которых тысячи мужчин и женщин 

служат под европейским флагом мира и безопасности – нашей собственной 

безопасности и безопасности наших партнеров. Для Европы мягкая и жесткая 

 
133 Глобальная стратегия безопасности ЕС 2016. Аналитический доклад [Сетевое издание] 

/ Под ред. Н. К. Арбатовой, А. М. Кокеева – М.: ИМЭМО РАН, 2017. –Доступно на: 

https://www.imemo.ru/index.php?page_id=645&id=3850. 
134  Постоянное структурированное сотрудничество (PESCO) (рус.). Европейская 

Комиссия. EEAS (23 октября 2017). https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-

homepage_ru/7822/  



 

 

65 

 

власть идут рука об руку» 135 . Очевидным является факт выхода 

военно-политического фактора на наивысший уровень в планировании этого 

межгосударственного объединения, что также подтверждается закреплением 

нового статуса для Европейского оборонного агентства, которое теперь 

«играет ключевую роль, укрепляя план развития потенциала, действуя в 

качестве связующего звена между государствами-членами и Комиссией, 

помогая государствам-членам развивать потенциал, вытекающий из 

политических целей»136. 

Взаимодействие европейских стран в оборонной сфере все больше 

углубляется, характерным выглядит формирование совместной группировки 

вооруженных сил, а также вовлечение Великобритании в европейские 

инициативы, несмотря на курс Лондона на выход из ЕС. Все это 

свидетельствует о важности той роли военно-политических факторов, 

которую воспринимают в Брюсселе и в столицах государств-участников 

Евросоюза. PESCO, планы создания европейской армии и другие действия 

европейцев говорят о том, что они осознают новые потребности, связанные с 

формированием грядущего полицентричного мироустройства, в частности, 

большей независимости от США и самостоятельности в принятии военно-

политических решений. 

Что касается восточно-европейских стран ЕС, то в последние годы здесь 

происходит своеобразная гонка вооружений137. В 2015 году военный бюджет 

Польши вырос почти на одну пятую до примерно 10 млрд евро, а к 2030 году 

доля расходов на оборону в ВВП должна увеличиться до 2,5 процента, 

превысив таким образом планку в 2 процента, которую ставит перед страной 

 
135 Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe а Global Strategy for the European 

Union’s Foreign And Security Policy. – file:///C:/Users/V/Downloads/eugs_review_web.pdf. . – 

P. 4. 
136 Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe а Global Strategy for the European 

Union’s Foreign And Security Policy. – file:///C:/Users/V/Downloads/eugs_review_web.pdf. – 

P. 46. 
137  Krökel U. Angst vor Russland: Der Osten Europas rüstet massiv auf // Frankfurter 

Rundschau, 16.08.19. 
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НАТО. Все три прибалтийские страны, равно как Болгария, Румыния 

и Венгрия, утвердили дорогостоящие долгосрочные программы вооружения. 

В один строй с Восточной Европой стремится стать и Украина, которая 

увеличила свой оборонный бюджет до 4,5 млрд евро, и это при 

неэффективной экономике. 

Для ЕАЭС опыт развития военно-политического фактора очень важен, 

потому что евразийская интеграция многими чертами напоминает 

европейскую. Можно представить такую траекторию эволюции военно-

политического фактора в Евросоюзе. Сначала ЕС был чисто экономическим 

объединением, а военные вопросы отчасти решались в Западноевропейском 

союзе и НАТО. Однако впоследствии в европейскую интеграционную 

тематику были включены и вопросы координации внешней политики. В 

дальнейшем европейские страны начали развивать политико-военное 

сотрудничество, а впоследствии и военно-политическое. Иногда 

исследователи предлагают и другие направления интеграционного 

взаимодействия. Например, А.А. Кокошин говорит о политико-военных и 

военно-стратегических проблемах национальной безопасности России и 

международной безопасности138.  

Несомненно, большой интерес в рассматриваемом вопросе представляет 

опыт крупных европейских стран. Инициативы отдельных стран 

свидетельствуют о довольно высоких запросах в отношении предстоящих 

проектов международного сотрудничества в плане военно-политического 

взаимодействия. Так, Германия увеличивает свой бюджет в 2018 году на 12 

млрд. евро для участия в таких инициативах, как сотрудничество между 

германской и норвежской армиями. Оно предусматривает совместные 

маневры и сотрудничество в обучении, приобретение шести новых 

 
138 Кокошин А. А. Политико-военные и военно-стратегические проблемы национальной 

безопасности России и международной безопасности [Текст] / А. А. Кокошин; Нац. 

исслед. ун-т «Высшая школа экономики»; МГУ им. М. В. Ломоносова. — М.: Изд. дом 

Высшей школы экономики, 2013. 
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транспортных самолетов Геркулес C- 130. Германия планирует продлить 

аренду разведывательных дронов Херон 1, которые будут использоваться, в 

частности, в Мали. Кроме того, Германией предусмотрена закупка 

командных пунктов, ракетных установок и спасательных вертолетов, 

которые должны начаться в 2019 году139. 

Франция предлагает инициативы иного порядка. Так, президент  

Э. Макрон изложил новую идею в своей речи в Сорбонне по вопросам 

европейской интеграции в сентябре 2017 года, призвав к созданию общих 

европейских сил, оборонного бюджета и доктрины действий в чрезвычайных 

ситуациях, независимых от США и НАТО 140 . Париж хочет привлечь к 

реализации этой идеи союзников, которые могли бы помочь разделить ее 

военное бремя. Французы не хотели бы действовать в одиночку, как это в 

Мали в 2012 году, когда они предотвратили захват исламистскими боевиками 

контроля над слабым государством. 

Очень кратко можно остановиться и на опыте Японии. О ее подходе к 

военно-политическому фактору хорошо говорят цифры. В августе 2019 года 

министерство обороны Японии предложило увеличить военные расходы на 

1,2 процента в 2020 году, доведя годовой бюджет до рекордных 5,32 

триллиона иен (около 50 млрд долларов). В случае одобрения, а в этом могут 

быть очень маленькие сомнения, бюджет станет восьмым последовательным 

повышением военных расходов после вступления в должность премьер-

министра С. Абэ в 2012 году. В конце сентября 2019 года вышла в свет Белая 

книга обороны Японии. В ней обозначены приоритетные направления 

укрепления обороноспособности страны, к которым отнесены космос, 

киберпространство и защита от электромагнитного излучения. В документе 

 
139 Budget for the Bundeswehr: Von der Leyen wants 12 billion more // Info glitz. April 29, 2018 

https://infoglitz.com/germanyeng/budget-for-the-bundeswehr-von-der-leyen-wants-12-billion-

more/ 
140  Taylor P. Emmanuel Macron’s coalition of the willing // Politico. 02.05.2018. 

https://www.politico.eu/article/emmanuel-macrons-eu-defense-army-coalition-of-the-willing-

military-cooperation. 
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указывается, что Китай и Россия могут препятствовать США и их 

союзникам в космическом пространстве141. 

Отдельный интерес представляет опыт НАТО. Важно отметить 

стремление НАТО расширить диапазон вовлечения военно-политических 

структур в международные дела путем расширения методов осуществления 

военных действий. В этом контексте довольно весомую роль начинает играть 

термин «гибридная война», используемый Североатлантическим альянсом 

для новых типов комплексного воздействия на противника. В ход идут как 

обычные средства ведения войны, так и информационное воздействие, 

включая дезинформацию и пропаганду, а также активное вовлечение 

спецслужб. Все эти возможности выступают в комбинации с 

экономическими и дипломатическими способами воздействия 142 . Эти 

варианты действий были включены в политику НАТО на официальном 

уровне в конце 2015 года с утверждением Стратегии противодействия 

гибридным войнам 143 . Отвечает за эти вопросы специально для этого 

созданный в 2017 году Европейский центр совершенствования 

противодействия гибридным войнам (European Centre of Excellence for 

Countering Hybrid Threats)144. 

По оценке российского исследователя И. Н. Панарина, эта концепция 

связывает в комплексном формате элементы «жесткой» и «мягкой силы», а 

поэтому в полной мере соответствует стратегии Североатлантического 

альянса. Согласно мнению этого ученого, основной целью такого 

комплексного формата является выработка дополнительных инструментов 

 
141  Япония назвала приоритеты укрепления обороны. 27 сентября 2019 года // 

https://ria.ru/20190927/1559189247.html 
142Баранов Н. А. Турбулентность – характерный признак современной мировой политики 

// Обозреватель–Observer. 2018. №2. С. 2-16. 
143  НАТО приняла стратегию против гибридных войн. 2 декабря 2015 г. // URL: 

https://newsland.com/user/4296735949/content/nato-priniala-strategiiu-protiv-

quotgibridnykhvoinquot/4854888 
144  European Centre of Excellence (CoE) for Countering Hybrid Threats // 

https://www.hybridcoe.fi/ 
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давления на евразийское пространство с целью дезинтеграции 

действующих на его территории объединений, формируемых под эгидой 

России145. Вместе с тем, этот опыт может быть использован Россией и ее 

союзниками в совершенствовании собственного военно-политического 

сотрудничества. Он свидетельствует об эффективности соединения 

«жесткой» и «мягкой» сил в одно целое, или в «умную» силу, по 

определению Дж. Ная. 

На прошедшем в июле 2018 года Брюссельском саммите НАТО были 

закреплены основные аспекты взаимодействия стран Альянса. Ориентир взят 

на то, что существует дуга нестабильности вдоль периферии этого 

объединения. Вызовы и угрозы исходят, прежде всего, из восточного и 

южного фланга. Поэтому была предложена модель 3D: сдерживания, 

обороны и диалога (deterrence, defense, dialog) 146 . Основным решением в 

Варшаве стало установление расширенного передового присутствия на 

восточном фланге в странах Балтии и Польше, чтобы продемонстрировать 

свою решимость, солидарность и способность действовать, обеспечивая 

немедленную реакцию союзников на любую агрессию. 

Начиная с начала 2017 года, расширенное передовое присутствие 

включает многонациональные силы, предоставленные ключевыми 

участниками (США, Канадой, Великобританией) и другими союзниками на 

добровольной ротационной основе. Заметим, что добровольная основа 

создает базу для проявления лидерских качеств, не вынуждающих, а 

привлекающих участников к конкретному проекту. Они базируются на 

четырех батальонных боевых группах. В то же время после Варшавского 

саммита Североатлантический альянс должен оставаться открытым для 

диалога даже с теми, кто не разделяет евроатлантические демократические 

 
145 Панарин И. Н. Гладиаторы гибридной войны // Экономические стратегии. 2016. № 2. С. 

64. 
146  Ukraine to Take Part in NATO Summit Despite Hungarian Objection. 

https://www.voanews.com/a/nato-summit-ukraine/4466125.html. 
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нормы и ценности. На это положение следует обратить внимание, оно 

является своеобразным ответом НАТО на свойство конфликтности нового 

миропорядка. В ответ на асимметричные и невоенные угрозы НАТО 

предлагает свой уникальный потенциал и опыт другим организациям или 

форматам, которые могут быть лучше приспособлены для разрешения 

многоаспектных кризисов. Без сомнения, такой подход направлен на 

попытки расширить лидерство НАТО в международной военно-

политической сфере. 

Рассмотрев текущие подходы к развитию военно-политических 

направлений ЕС и НАТО, следует остановиться на взаимодействии этих двух 

структур. На Варшавском саммите НАТО в 2016 году был достигнут 

реальный прогресс в сотрудничестве между НАТО и Европейским Союзом. 

Их Совместная декларация 147  означает, что два объединения переходят к 

более тесному сотрудничеству в военно-политическом плане в решении 

таких проблем, как миграционный кризис, терроризм, гибридные угрозы, 

киберзащита или энергетическая безопасность. Очевидно, что все эти угрозы 

имеют транснациональный характер, поэтому противодействие им должно 

также быть транснациональным. Сотрудничество ЕС и НАТО с данной точки 

зрения вполне целесообразно. 

Одновременно имеются и тенденции обособления ЕС и НАТО. В 

последнее время набирает обороты тенденция строительства армии ЕС, что 

приведет к большей автономии Европейского Союза в области обороны, но 

все это представляется недостаточным для европейской безопасности и 

стабильности. С. Раннинг утверждает, что «военные действия будут 

происходить в коалициях, представленных НАТО и ЕС, но это означает, что 

в типе институциональной взаимозависимости сохранится превосходство 

 
147 NATO, 2016. Joint declaration by the President of the European Council, the President of the 

European Commission and the Secretary General of the North Atlantic Treaty Organization. 

NATO Press Release, 19, 8 July [online]. Available at: http://www.nato.int/cps/ en/natohq/ 

offical_text_133163.htm 
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США и слабость Европы в контексте принуждения создать новый тип 

военной зависимости» 148 . После победы Д. Трампа Европа стала 

беспокоиться о выходе США из Альянса. Генеральный секретарь НАТО Й. 

Столтенберг сказал, что в последнее время Запад сталкивается с самыми 

большими вызовами безопасности, и что «идти в одиночку» не является 

вариантом для Европы или Соединенных Штатов149. 

Одной из проблем, с которой сталкивается Североатлантический 

альянс, является бюджет, учитывая, что США в настоящее время оплачивают 

почти 70 процентов расходов НАТО. «Слишком легко воспринимать 

свободы, безопасность и процветание, которыми мы пользуемся, как 

должное. В эти неопределенные времена нам нужно сильное американское 

руководство, и нам нужно, чтобы европейцы взяли на себя свою 

справедливую долю бремени», - сказал Генеральный секретарь НАТО Й. 

Столтенберг в интервью британской газете Гардиан 150 . Другими словами, 

генсек НАТО предлагает в качестве ответа на неопределенность монополию 

США на руководство в Альянсе. Вопрос о распределении расходов в НАТО, 

как будет показано во второй главе, актуален и для Организации Договора о 

коллективной безопасности. 

Рассматривая опыт военно-политического сотрудничества стран Азии, 

отметим, что в регионе насчитывается одиннадцать региональных 

организаций, которые прямо или косвенно занимаются проблемами 

безопасности. Среди таких объединений представлены: Тихоокеанское 

сообщество; Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН); Южно-

Азиатская ассоциация регионального сотрудничества (СААРК); форум 

«Азиатско–Тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС); 
 

148 Rynning S., 2002. Autonomous defence? The role of military forces in EU external affairs. 

Copenhagen Peace Research Institute (COPRI), National Europe Centre Paper No.17. 
149 Stoltenberg, J., 2016. Now is not the time for the US to abandon NATO – nor should its 

European allies go it alone. The Guardian, 12 November [online]. Available at: 

https://www.theguardian.com/ commentisfree/2016/nov/12/us-must-not-abandon-nato-europego-

alone-jens-stoltenberg 
150 Ibid. 
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Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА); 

Восточноазиатский саммит (ВАС), Региональный форум АСЕАН (АРФ); 

АСЕАН плюс три (АПТ) и другие. 

Что касается отдельных стран АТР, то на военно-политическую 

обстановку в регионе и мире в целом имеет поступательное развитие Китая и 

Индии. Подробное изложение китайского видения современной ситуации в 

сфере международной безопасности содержится в Белой книге по вопросам 

обороны, которая была выпущена в конце июля 2019 года. В ней говорится, 

что «международная система безопасности и порядок подрываются 

растущим гегемонизмом, силовой политикой, односторонностью и 

постоянными региональными конфликтами и войнами» 151 . В документе 

отражается гегемонистская позиция США. Дается характеристика 

агрессивной политики НАТО. В отношении России говорится, что Москва 

укрепляет свои ядерные и неядерные возможности для стратегического 

сдерживания и стремится защитить свое пространство и интересы в области 

стратегической безопасности. 

В 2015 году в Китае впервые была опубликована «Военная стратегия 

Китая»152. В документе ставится задача укрепления системы обороны страны, 

доведения вооруженных сил до уровня, требующегося для присутствия 

Китая на международной арене. Особый акцент делается на «активную 

оборону в новых условиях» 153 . Но о каких новых условиях идет речь? 

Соискатель под этими новыми условиями понимает формирование нового 

мирового порядка. Как мы видим, понимание этих условий в Китае во 

многом соответствует представленной в данной диссертации картине 

формирующегося мира, в котором присутствуют неопределенность, 

конфликтность, нестабильность и другие указанные выше свойства. То есть 

 
151 China’s National Defense in the New Era. July 2019. Foreign Languages Press Co. Ltd., 

Beijing, China, 2019. 
152 China Daily. 27.05.2015. 
153  Каменнов П. Б., Клименко А. Ф. Военная политика КНР и ее роль в увеличении 

комплексной мощи государства // Проблемы Дальнего Востока. 2017. № 2. С. 69-85. 
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стратегическая обстановка в мире оценивается нашими китайскими 

стратегическими партнерами так же, как и в России. В связи с этим первым 

делом в Китае была изменена в сторону повышения гибкости 

институциональная структура органов управления военным делом. В 2016 

году была проведена соответствующая реформа органов высшего военного 

управления КНР154. 

В новом тысячелетии существенно изменилась региональная роль 

Индии в вопросах реализации военно-политического сотрудничества. В 2004 

г. была принята Военная доктрина155, которая закрепляла высокий уровень 

готовности к войне для национальной армии. Это тесно связано с проблемой 

Кашмира и обусловленной этим индо-пакистанским противостоянием, 

которое резко обострилось в середине 2019 года. Однако Индия попыталась 

закрепиться в широком круге направлений, чтобы иметь возможность 

участвовать в урегулировании различных конфликтов. Следствием этого 

стали попытки использовать и фактор ядерного сдерживания. Так, в своей 

ядерной доктрине, утвержденной за год до этого, эта страна оставила за 

собой возможность нанесения ядерного удара в случае применения на ее 

территории биологического, химического или ядерного оружия156. А в 2009 г. 

Индия шагнула еще дальше в концептуальном плане и обозначила 

стремление к разработке систем средств ядерного сдерживания на море в 

рамках обновленной Военно-морской доктрины157. 

По данным Международного института стратегических исследований, в 

2014 г. на военные нужды Индия потратила более 45,2 млрд долл., в то время 

как ближайший сосед Китай – 129,4 млрд долл. 158 . Наряду с внешними 

 
154 URL: http://lenta.ru/news/2015/11/26/china 
155   Indian Army Doctrine 2004. URL: https://www.files.ethz.ch/isn/157030/India 2004.pdf 

(18.04.2019). 
156 Ibid. 
157  Indian Maritime Doctrine 2009. URL: 

https://www.indiannavy.nic.in/sites/default/files/IndianMaritime-Doctrine-2009-Updated-

12Feb16.pdf (18.04.2018). 
158 Логунов А. Б. Региональная и национальная безопасность. М.: Вуз. учеб., 2011. С. 21. 
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угрозами национальной безопасности Индии существовали и существуют 

угрозы внутри страны, требующие срочного и действенного реагирования. 

Среди них расовые и межэтнические проблемы, с которыми индийское 

руководство сталкивается, прежде всего, в западных регионах государства и 

в Кашмире. Эта ситуация усугубляется тем, что Кашмир является спорной 

территорией с момента получения независимости Индией и Пакистаном. 

Пакистан претендует на территорию индийского штата, населенного 

преимущественно мусульманами. После отмены индийскими властями 

автономии штата Джамму и Кашмир в начале августа 2019 года обстановка 

здесь резко обострилась. 

Отдельные моменты в индийской внешней политике приводят к мысли, 

что Нью-Дели стремится к компромиссным позициям по острым вопросам 

стратегической повестки. Так, США выдвинули идею о «свободном и 

открытом» Индо-Тихоокеанском регионе, о чем мы уже упоминали ранее. 

Основным понятием в этой идее является «свободное», как бы подчеркивая, 

что Китаю в этом кругу не место. Индонезия как нынешний председатель в 

АСЕАНе предложила другую формулировку: открытое и инклюзивное, то 

есть открытое для участия других стран, пространство, для того чтобы 

избежать изоляции Китая. Индия же пошла по среднему пути, призывая к 

«свободному, открытому и инклюзивному Индо-Тихоокеанскому 

региону»159. Возможна и другая трактовка этой позиции Индии: она пока еще 

не определила свою стратегию в условиях формирования нового 

мироустройства. 

В качестве другого яркого примера усиления военно-политического 

фактора в стратегиях отдельных стран можно привести рост военных 

расходов Саудовской Аравии. «Проклятие природных ресурсов» превращало 

саудовское государство в «слабое» – в 2016 г. оно заняло 101 место в Fragile 

 
159  Acharya A. Why ASEAN’s Indo-Pacific outlook matters. 11 August 2019 // 

https://www.eastasiaforum.org/?p=198717?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_

campaign=newsletter2019-08-11 
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States Index 160 . Власть семьи Аль Сауд, опирающаяся на безусловное 

подчинение подданных правителю, как и создание взаимоприемлемых 

отношений с лидерами кланово-племенных структур, ограничивала 

возможности новых общественных слоев. Их появление стало итогом 

периода «нефтяного развития». Хозяйственная и социально-политическая 

разрозненность территории, порождавшая реальные либо потенциальные 

угрозы сепаратизма, предопределила приверженность ваххабитской 

доктрине, а также сохранению союза с религиозным корпусом нации. Для 

поддержания стабильности власти требовалось согласие различных фракций 

династии. 

Эта страна довольно быстро добилась модернизации собственной армии. 

В 2017 г. ее численность составила 256 тыс., включая 231 тыс. 

военнослужащих и 25 тыс. резервистов. В то же время количество лиц, 

которые могли бы быть привлечены к военной службе, достигло 14 млн 

человек161. В 2016 г. саудовский военный бюджет составил почти 57 млрд 

долл.162, то есть он почти равен российскому. Эти данные могут отражать 

ситуацию в неполном объеме, так как ранее, в 2014 г., официальный бюджет 

обороны и безопасности достиг 80,8 млрд долл., что на 17 процентов выше, 

чем в 2013 г. Военные расходы Саудовской Аравии в 2014 г. (2 млн 629 тыс. 

долл.) составили 10,4 процента от ее ВВП и позволили ей занять 4 место 

после Соединенных Штатов, России и Китая 163 . Эр-Рияд даже потеснил 

Россию в 2015 году в рейтинге по объему оборонных расходов за счет 

высокотехнологичных элементов ПРО и систем дальнего радиуса поражения. 

Все это было связано со стремлением к доминированию в Персидском 

 
160 Fragile States Index http://fundforpeace.org/fsi/ 
161 2018 Saudi Arabia Military Strength. Current military capabilities and available firepower for 

the nation of Saudi Arabia // Strength in Numbers. https://www.globalfirepower.com/country-

military-strength-detail.asp? Country_id=Saudi-Arabia. 
162 Ibid. 
163 Ежегодник СИПРИ 2015: вооружения, разоружение и международная безопасность: 

Пер. с англ. – Институт мировой экономики и международных отношений РАН. – М.: 

ИМЭМО РАН, 1998 – 2015. – 2016. C. 364. 
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заливе, что еще может сказаться на стабильности региональной и 

глобальной международной системы в ближайшем будущем. Из 

приведенных данных можно сделать вывод о том, что руководство 

Саудовской Аравии видит выход из нынешней ситуации в резком усилении 

военно-политической составляющей своего развития. 

Выводы по первой главе  

1. Существует несколько вариантов развития грядущего нового 

мирового порядка. К основным из них можно отнести монополярность, 

биполярность, триполярность, многополярность, многосторонность и 

полицентричность. Наиболее вероятным вариантом формирующегося 

сегодня нового мирового порядка соискателю представляется 

полицентричный мир. Он характеризуется такими чертами, как взаимное 

уважение, приверженность международному праву, поиск баланса интересов, 

невозможность доминирования и ультиматумов одного или небольшой 

группы государств и другие. В то же время, при полицентризме на мировой 

арене вероятен и негативный сценарий, связанный с отказом прежних 

доминирующих держав Запада передать существенную часть полномочий в 

мировом управлении новым развивающимся державам, отсутствием новых 

правил поведения на мировой арене, которые только предстоит выработать, и 

другими обстоятельствами. С точки зрения обеспечения национальной 

безопасности России и международной безопасности он представляет 

первостепенный интерес. Развитие этого сценария в случае его 

недостаточной исследованности и неготовности к нему стран мира может 

привести к дестабилизации в мировой политике. 

2. Существенными чертами нового полицентричного 

мироустройства могут стать конфликтность, нестабильность, 

неопределенность, неустойчивость и стремление великих держав к 

гегемонии. В своей совокупности эти свойства составляют содержание 

понятия турбулентности в современной мировой политике. Данные 
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тенденции следует учитывать при развитии интеграционных процессов 

на постсоветском пространстве, которое является приоритетом в российской 

внешней политике. Ведущим направлением регионального сотрудничества в 

новых условиях становится военно-политическая сфера взаимодействия 

стран, призванная обеспечить национальную и международную 

безопасность. 

3. Военно-политический фактор занимает во внешнеполитической 

деятельности зарубежных стран заметную, а часто и ведущую роль. В 

настоящее время он значительно усиливается. На примере НАТО становится 

очевидным, что имеющее место усиление роли Североатлантического 

альянса в европейском регионе влечет за собой нарастание напряженности 

вблизи границ РФ и евразийского пространства. Это обстоятельство 

усиливает роль военно-политического фактора в мировой политике в целом и 

на постсоветском пространстве в частности. Эволюция военно-

политического фактора проходит через ряд этапов и приобретает различные 

формы. От чисто экономического взаимодействия объединения переходят к 

политическим, включая внешнеполитические и политико-военные, а в случае 

необходимости и военно-политическим сферам. Военно-политическая 

активность ведущих стран мира характеризуется увеличением полномочий 

альянсов и международных институтов военно-политического характера, 

ростом расходов стран-участниц на оборону и безопасность, развертыванием 

дополнительных плацдармов со стороны ведущих мировых держав и 

другими действиями. Наряду с постоянными военно-политическими 

организациями создаются временные военные коалиции для решения 

конкретных острых военно-политических проблем. 
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Глава 2. Военно- политическая интеграция 

евразийского пространства в условиях полицентричного мира 

2.1 Современное состояние военно-политической интеграции на 

постсоветском пространстве 

До недавнего времени экономический фактор рассматривался в 

евразийских странах как приоритетный в общественном развитии. Однако в 

условиях формирования нового мироустройства евразийская интеграция не 

может основываться в основном и, тем более, исключительно на 

экономическом взаимодействии евразийских стран. Это положение нашло 

свое отражение на концептуальном уровне, что становится очевидным при 

сопоставлении Концепций внешней политики России 2013 и 2016 гг. В 2013 

году пункт о развитии Евразийского экономического союза содержит 

положение о цели данной интеграционной структуры «стать определяющей 

будущее стран Содружества моделью объединения» 164 . В 2016 году 

положение о модели в Концепции снимается165. И одновременно соискатель 

отмечает, что положение об ОДКБ переместилось с шестого места в 

Концепции 2013 года на третье место в Концепции 2016 года. По месту 

организации в документе стратегического планирования часто определяют 

его значимость в системе государственного управления. 

О первостепенной значимости военно-политической проблематики в 

современном мире свидетельствует ряд фактов. В частности, 23 января 2020 

года Президент России В. В. Путин предложил провести в 2020 году встречу 

руководителей государств-постоянных членов Совета Безопасности ООН для 

обсуждения мировых проблем и возможностей снижения напряженности в 

мире. Это совершенно новый международный формат, призванный решать 
 

164  Концепция внешней политики Российской Федерации(утверждена Президентом 

Российской Федерации В. В. Путиным 12 февраля 2013 г.) (утратила силу) // 

http://www.mid.ru/foreign_policy/official_documents/-

/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/122186 
165  Концепция внешней политики Российской Федерации (утверждена Президентом 

Российской Федерации В. В. Путиным 30 ноября 2016 г.) // 

http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2542248 
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самые острые проблемы современности. Китай и Франция уже 

согласились на проведение такого заседания. 

Проблемы международной напряженности ставятся на первый план в 

международной повестке дня в крупнейшей евразийской стране – России. В 

аналитическом материале российского МИДа об итогах 2019 года говорится, 

что «в 2019 году внешнеполитические усилия России фокусировались на 

деэскалации международной напряженности и наращивании разнопланового 

сотрудничества с теми странами и объединениями, которые проявляли 

встречную готовность к развитию отношений на основе взаимного уважения 

и учета интересов» 166 . Тем самым признается первостепенность проблем 

противоборства, напряженности в современном мире. 

Значение ЕАЭС в глобальном геополитическом и экономическом 

ландшафте привлекло огромное внимание политиков, правительств и 

исследователей, а также бизнес-сообщества. Хотя отдельные ученые и 

политики критически относятся к заявленным целям и задачам ЕАЭС167, на 

самом деле он функционирует и нацелен на дальнейшее расширение в 

ближайшем будущем. Во всех странах-членах ЕАЭС отмечается, пусть и 

небольшой, но все-таки рост экономики (см. таблицу 2). В целом по ЕАЭС 

рост ВВП составил в 2017 году 1,9 процента, а в 2018 году 2,5 процента168. 

Соискатель отмечает, что этот показатель гораздо ниже, чем рост мирового 

ВВП, который в 2018 году составил 3,6 процента. В 2017 году товарооборот 

внутри ЕАЭС вырос на 26,7 процента по сравнению с 2016 года и достиг 

 
166  Основные внешнеполитические итоги 2019 года // 

https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-

/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3985482 
167  Евразийский экономический союз. Доклад 17 Октября 2017 // Евразийский Банк 

Развития. – https://eabr.org/analytics/integration-research/cii-reports/evraziyskiy-

ekonomicheskiy-soyuz 
168  Евразийский экономический союз в цифрах: краткий статистический сборник; 

Евразийская экономическая комиссия. – Москва: 2019. – 199 с. С. 39. 
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почти 44 млрд долларов США169. С января 2018 года вступил в силу 

Таможенный кодекс ЕАЭС, который позволит углубить интеграционные 

процессы. 

Таблица 2. Темпы роста ВВП стран ЕАЭС 2014-2019 гг. (в процентах). 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Армения 1.8 2.6 3.2 3.5 3.5 3.8 

Белоруссия 1.7 −3.9 −2.6 −0.4 0.5 1.2 

Казахстан 4.2 1.2 1.0 2.4 2.6 2.9 

Киргизия 4.0 3.9 3.6 3.4 4.0 4.8 

Россия 0.7 −2.8 −0.2 1.3 1.4 1.4 

Источник: World Bank, 2017. World Bank. https://data.worldbank.org/indicator. 

Однако более тщательный анализ фактических данных (см. п. 2.2) 

показывает, что ни одно из государств-членов не добилось ожидавшихся 

экономических выгод от интеграционного процесса. Поэтому возникают 

вопросы, касающиеся эффективности, позитивных результатов 

экономического интеграционного процесса для народов государств-членов. К 

этому следует добавить и широко распространенное общественное мнение, 

которое состоит в том, что экономическое положение в России как 

доминирующей в ЕАЭС стране, продолжающееся снижение курса рубля и 

другие факторы являются основными причинами экономических проблем 

государств-членов. Если говорить о Казахстане, то низкие темпы 

экономического роста в России, санкции Запада, девальвация рубля, резкое 

снижение цен на нефть на международных рынках серьезно повлияли на его 

экономику и вынудили девальвировать его валюту170. 

 
169 Взаимная торговля между странами ЕАЭС //  

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/monitoring/Documents/Obzor_all/ 
170  Евразийский экономический союз. Доклад. 17 Октября 2017 // Евразийский Банк 

Развития. https://eabr.org/analytics/integration-research/cii-reports/evraziyskiy-

ekonomicheskiy-soyuz. 
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Все это позволяет предположить, что изначально в 

вопросах евразийской интеграции ведущую роль играл экономический 

фактор, но с возрастанием проблем безопасности в условиях формирования 

полицентричного мира на первый план выходит военно-политический 

фактор. Одним из объяснений данной ситуации может быть более широкая 

трактовка понятия безопасности, в соответствии с которой осуществляется 

классификация новых вызовов и угроз мировому развитию. Академик В. Б. 

Барановский пишет, что сегодня «безопасность – более разноплановое и 

многомерное явление, нежели чисто военный феномен; к ней причисляют 

теперь положение дел во многих сферах общественной жизни, которые 

раньше были за пределами данной тематики» 171 . Ученый отмечает 

противоречивость этой тенденции. 

 Эта тенденция охватывает не только экономику, но и другие сферы. 

Автор диссертации о реформировании системы высшего образования в 

России А. М. Габриелян отмечает, что «определена тенденция 

секьюритизации образования, проявляющаяся в проблематизации 

образовательного процесса в рамках дискурса безопасности и превращении 

сферы образования в один из аспектов политики безопасности» 172 . В 

дальнейшем в этой диссертации показано, что современный университет в 

качестве инструмента политики «мягкой силы» становится фактором 

обеспечения безопасности государства и общества, способствует 

продвижению национальных интересов на мировой арене и формированию 

имиджа страны в условиях глобальной конкуренции. 

Косвенным образом выход на первый план в общественном развитии 

военно-политического фактора, или фактора безопасности, отражается и в 

российском общественном мнении. По словам директора «Левада-центра» Л. 

 
171 Барановский В.Г. Новый миропорядок: преодоление старого или его трансформация? // 

Мировая экономика и международные отношения. 2019. Том 63. № 5. С. 7-23. С. 19. 
172 Габриелян А.М. Мировые тренды в политике реформирования высшего образования 

России. Дисс… канд. полит. н. Симферополь, 2019. С. 15. 
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Гудкова, «крымская мобилизация оставила разные последствия. Самый 

важный из них – это рост представлений, что самыми авторитетными 

являются силовые структуры: армия и госбезопасность. Они стали 

структурообразующими институтами» 173 . Согласно исследованиям его 

Центра, в 2019 г. в первую тройку важных государственных институтов 

входили президент, армия и спецслужбы, их оценки выросли по сравнению с 

теми, что были в начале 2000-х гг. По уровню доверия населения армия 

сейчас занимает первое место (63 процента), за ней следуют президент (60 

процентов) и спецслужбы (48 процентов). 

Однако до последнего времени этот поворот не нашел достаточного 

осмысления и соответствующего отражения в евразийском политическом 

дискурсе и политологической литературе. В первой главе мы провели 

теоретический анализ этой проблемы, на основе которого во второй главе 

будет исследовано актуальное состояние дел в этой сфере и предложены 

варианты укрепления фактора военно-политического сотрудничества 

евразийских стран. 

С этой целью основное внимание будет уделено Организации Договора 

о коллективной безопасности и, в меньшей степени, Шанхайской 

организации сотрудничества как наиболее важным структурам в данной 

сфере. Как известно, военно-политическое сотрудничество постсоветских 

стран осуществляется не только в этих организациях. Довольно 

разветвленная система органов в сфере обороны и безопасности имеется в 

Содружестве Независимых Государств и в Союзном государстве России и 

Белоруссии. Наконец, на постсоветском пространстве функционирует еще 

одна организация, которая занимается военно-политическими проблемами, - 

Организация за демократию и экономическое развитие, или ГУАМ, в 

которую входят Грузия, Украина, Азербайджан и Молдавия. Однако в силу 

 
173  Россияне считают армию и госбезопасность самыми авторитетными институтами // 

Ведомости. 2020. 5 февраля. 
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ограниченности размера диссертации соискатель не сможет подробно 

рассмотреть происходящие в них процессы военно-политической 

интеграции, ограничившись только двумя указанными организациями. 

Можно еще отметить, что процессы в остальных региональных военно-

политических организациях, по существу, не на много отличаются от 

процессов в ОДКБ и ШОС. 

Развитие евразийского военно-политического сотрудничества началось 

едва ли не с первых дней возникновения Содружества Независимых 

Государств. ОДКБ прошел путь от договора до полновесной международной 

структуры. В последнее время ОДКБ рассматривается в качестве 

организации, преобразующейся в многопрофильную международную 

структуру 174 . Война США с терроризмом после 11 сентября 2001 года и 

расширение НАТО в 2004 году 175  оказали глубокое влияние на развитие 

коллективной безопасности в Евразии. В этих условиях Россия 

активизировала усилия по превращению евразийской группировки в 

краеугольный камень региональной системы безопасности. В результате, 

осенью 2002 года участники Договора о коллективной безопасности решили 

институционализировать свои отношения и создали полноценную 

международную организацию – ОДКБ. 

Что касается взаимодействия во внешней политике и политике 

безопасности, то ОДКБ прилагает усилия по согласованию позиций своих 

членов по региональным и международным событиям, налаживанию 

сотрудничества с другими государствами и межправительственными 

организациями, в частности по вопросам борьбы с международным 

терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом оружия и наркотиков, 

незаконной трансграничной миграцией, организованной транснациональной 

 
174  Бордюжа Н. ОДКБ не будет брать на себя полицейские функции. Режим доступа: 

http://www.vb.kg/doc/259174_nikolay_borduja:_odkb_ne_bydet_brat_na_sebia_policeyskie_fy

nkcii.html 
175  Haglund D. (ed.), Will nato Go East? The Debate over Enlarging the Atlantic Alliance 

(Queen’s University Centre for International Relations, Kingston, Ont., 1996. 
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преступностью. Очень важным, по оценке соискателя, является 

одинаковая оценка государствами-членами ОДКБ современной обстановки в 

мире. В Заявлении Совета коллективной безопасности ОДКБ о 

совершенствовании международного взаимодействия и сотрудничества в 

целях укрепления глобальной и региональной безопасности от 28 ноября 

2019 году в этом отношении отмечается «продолжающееся ухудшение 

ситуации в сфере международной безопасности и ослабление правовых 

механизмов ее поддержания, нарастание в этой связи рисков и угроз для 

стабильности, а также повышение уровня конфликтогенности в различных 

регионах мира» 176 . В документе подчеркивается необходимость 

сотрудничества стран мира для снижения напряженности. 

В соответствии с такой международной функциональностью ОДКБ 

установила продуктивные отношения с ООН. Она также тесно сотрудничает 

с ЕАЭС по целому ряду вопросов, таких, как гармонизация и унификация 

национальных законов, регулирующих пограничную и визовую политику, с 

целью разработки единой пограничной и миграционной политики в качестве 

важнейшего компонента создания как общих зон безопасности, так и 

экономических зон. Динамичные отношения поддерживаются и с ШОС. Обе 

организации договорились о сотрудничестве «в рамках своих компетенций», 

продемонстрировав тем самым политическую готовность членов ОДКБ к 

совместным действиям по вопросам безопасности в отношении Китая и 

готовность быстро растущего азиатского гиганта признать важность ОДКБ и 

рассматривать ее членов как единый блок. 

В то же время, несмотря на неоднократные попытки, ОДКБ не смогла 

формализовать отношения с НАТО. Альянс отказывается заключать какие-

либо соглашения с ОДКБ, опасаясь, что такой шаг обеспечит российское 

 
176 Заявление Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной 

безопасности о совершенствовании международного взаимодействия и сотрудничества в 

целях укрепления глобальной и региональной безопасности от 28 ноября 2019 года // 

https://odkb-csto.org/documents/statements/zayavlenie-soveta-kollektivnoy-bezopasnosti-

organizatsii-dogovora-o-kollektivnoy-bezopasnosti-o-sove/ 
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доминирование на большей части постсоветского пространства. Вместо 

этого Североатлантический альянс сосредоточился на прямом 

сотрудничестве с отдельными членами ОДКБ, не в последнюю очередь 

потому, что многие из этих членов рассматривают сотрудничество с НАТО 

как неотъемлемую часть своей внешней многовекторной политики и 

политики безопасности. Однако нужно отметить, что Североатлантический 

альянс не обещает членства ни одной из стран постсоветского пространства, 

хотя нынешние политические руководители Грузии и Украины очень хотели 

бы его поскорее получить. Эту позицию НАТО вполне можно объяснить тем, 

что на территориях этих стран имеются вооруженные конфликты, и НАТО не 

хотела бы ввязываться в военные действия. 

В отличие от Варшавского договора, ОДКБ не скреплена 

идеологическими узами, и ее члены могут свободно выйти из организации и 

проводить собственную внешнюю политику и политику безопасности. Тем 

не менее, это, безусловно, еще одна причина, по которой ОДКБ будет 

представлять ценность для государств-членов как организация, способная 

противостоять как внешним, так и внутренним угрозам и гарантировать их 

суверенитет. Другими такими причинами являются общие задачи 

противодействия терроризму и наркотрафику, угроза исламистского 

фундаментализма, опасность цветных революций, вмешательство НАТО и 

другие обстоятельства. 

Ключевым элементом Стратегии коллективной безопасности ОДКБ 

является система кризисного реагирования Организации. По мнению 

соискателя, такой акцент на кризисное реагирование отражает современную 

ситуацию на постсоветском пространстве. Майданы на Украине, в Молдавии, 

Армении, Киргизии привлекают всеобщее внимание. Вместе с тем, мы 

считаем, что кризисы можно предупреждать, поэтому не менее важной, а, 

возможно, как раз и ключевой, в функционировании Организации должна 

быть превентивная деятельность с тем, чтобы не допускать кризисов, а 
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решать возникающие проблемы на более ранних этапах возникновения 

противоречий. 

По состоянию на 2019 год деятельность Организации сконцентрирована 

на двух приоритетных направлениях. Первое из них связано с реакцией на 

решение Вашингтона развернуть в Восточной Европе подразделения 

сухопутных и кибернетических войск, наряду с размещением в странах 

Европы и Турции, усовершенствованных ядерных боеприпасы для их 

установки на самолеты. Около 200 штук таких зарядов на настоящий момент 

находится в Европе 177 . Вторым направлением стало противопоставление 

военной мощи объединения угрозе, исходящей от запрещенного в России 

Исламского государства. Так, по утверждению начальника Объединенного 

штаба ОДКБ генерал-полковника А. Сидорова, разработаны и утверждены 

меры безопасности на границе стран Таджикистана с Афганистаном. Эти 

меры предусматривают, в том числе, и дорожную карту реализации 

принятого плана действий178. 

На данной ситуации, как на лакмусовой бумаге, можно проследить 

заинтересованность государств-участников ОДКБ в повышении 

эффективности регионального военно-политического сотрудничества. 

Именно эта тема стала одной из ключевых на последнем на дату написания 

диссертации заседании глав государств-членов ОДКБ 28 ноября 2019 года. 

Президент Таджикистана Э. Рахмон высказал обеспокоенность не 

абстрактной нарастающей угрозой терроризма в мире, а в связи с ее 

усилением конкретно на севере Афганистана, в приграничье с 

Таджикистаном 179 . В своем выступлении он отметил, что в современном 

мире возросли угрозы и вызовы безопасности и стабильности государств, в 

 
177  Богданов В. ОДКБ проведет учения "Эшелон" // Российская газета. 06.02.2019. – 

https://rg.ru/2019/02/06/odkb-provedet-ucheniia-eshelon.html 
178 Там же. 
179 Рахмон обеспокоен возросшей угрозой терроризма в регионе 28 ноября 2019 года // 

https://tj.sputniknews.ru/politics/20191128/1030298703/Rahmon-sammit-ODKB-opasenie-

terrorism.html 
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том числе в сфере ответственности Организации Договора о 

коллективной безопасности. Эффективно противостоять этой угрозе можно 

только сложив усилия. 

Так можно охарактеризовать деятельность ОДКБ на современном этапе. 

Касаясь Шанхайского процесса, отметим, что в 2001 году вместе с 

присоединением Узбекистана к «Шанхайской пятерке» эта структура 

преобразовалась в новую – Шанхайскую Организацию Сотрудничества. 

Институционально она оформилась в 2002 году организация после 

подписания Декларации глав государств–членов ШОС и Хартии ШОС. В 

2003 году был учрежден Секретариат ШОС. Надо обратить здесь внимание 

на почти одновременную институализацию ОДКБ и ШОС, вряд ли это 

получилось случайно, соискатель считает, что к этому подтолкнуло 

тревожное состояние мировых отношений. Тучи над миром стали сгущаться 

уже тогда, а сегодня напряжение возросло в разы, поэтому и существует 

потребность в усилении военно-политического фактора сотрудничества 

евразийских стран. 

Основные задачи ШОС находятся в сфере политики и безопасности. Тем 

не менее, экономическое взаимодействие не может быть игнорировано. В 

частности, важное значение в рамках ШОС придается развитию 

«транспортной инфраструктуры, призванной стать связующим звеном между 

Европой и Азией, формированию соответствующих международных 

транспортных коридоров и повышению эффективности взаимодействия 

различных видов транспорта в странах ШОС»180. Это направление отчасти 

совпадает с развитием китайской Инициативы пояса и пути. Поэтому 

вопросы экономического взаимодействия также представляют для 

Организации существенный интерес. 

 
180  Декларация глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о 

построении региона долгосрочного мира и совместного процветания от 7 июня 2012г. 

http://www.akorda.kz/ru/page/deklaratsiya-glav-gosudarstv-chlenov-shankhaiskoi-organizatsii-

sotrudnichestva-o-postroenii-regiona-dolgosrochnog_1341834777 
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Важной вехой в развитии ШОС стал прием в ее ряды в 2017 году 

Индии и Пакистана. Это две ядерные державы с огромным населением и 

экономическим потенциалом. Вместе с тем, известна степень напряженности 

в отношениях между ними. Кроме того, у Индии очень непростые отношения 

с Китаем. Если имеющиеся противоречия между этими странами не будут 

гармонично решаться, то соискатель предполагает, что возможности 

Шанхайской организации сотрудничества будут сокращаться. Но вступление 

этих стран в ШОС может дать и другой результат: работая совместно над 

общими вызовами и угрозами, они найдут способы разрешения и 

двусторонних проблем, потому что общее сложное и важное дело мирового 

уровня способствует сплочению. Возможно, именно эта идея и лежит в 

основе их приема в ШОС. 

Как уже отмечено выше, еще одной организацией в сфере безопасности 

на постсоветском пространстве является Содружество Независимых 

Государств. В рамках СНГ сформирована система международно-правовых 

актов, определяющих контуры коллективной безопасности в 

рассматриваемом регионе. Основным документом такого рода стал Договор 

о коллективной безопасности 1992 года, вступивший в силу в 1994 году и 

эволюционно определивший первый этап развития военно-политического 

сотрудничества в Содружестве через формирования зоны доверия. 

Эволюционно военно-политическое сотрудничество в регионе прошло через 

три этапа, свойственных большинству современных объединений в этой 

сфере. На первом этапе была оформлена траектория взаимодействия наряду с 

наращиванием доверия среди участников. Второй этап предопределил цели 

коллективной безопасности, сконцентрировавшиеся именно на 

постсоветском пространстве. Третий этап позволил перейти к определению 

путей противостояния внерегиональным угрозам, связанным с вызовами 

дестабилизации ситуации на евразийском пространстве. 

Между указанными региональными организациями в сфере 

безопасности идет определенное взаимодействие. Очень важно, чтобы все 
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они были не сами по себе, а действовали в одной системе. В 

последнее время довольно часто обсуждается высказанная Президентом 

России В. В. Путиным идея о формировании Большого Евразийского 

партнерства. В связи с этим необходимо упомянуть, что Россия заботится не 

только о безопасности евразийского пространства. Российская идея 

европейской региональной системы безопасности была изложена в 2009 году 

в форме разработки проекта Договора о европейской безопасности181. Однако 

страны Запада сделали вид, что не заметили этого документа. Видимо, они 

предположили, что таким образом России удастся оказывать влияние на 

военно-политические вопросы европейцев, отнимая хлеб у НАТО. Особенно 

сильно западных политиков беспокоит то, что Россия могла бы получить 

право вето на различные региональные европейские инициативы в сфере 

обороны и безопасности. 

Президент России В. В. Путин в своем выступлении на Мюнхенской 

конференции по безопасности в 2007 году выразил недовольство России 

существующим «однополярным» характером мироустройства. Он выступил с 

критикой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и 

западных стран в целом. В. В. Путин также заявил, что «мы достигли того 

решающего момента, когда должны серьезно задуматься об архитектуре 

глобальной безопасности» 182 . Что значит задуматься? Это означает 

определить проблемы в конкретном направлении деятельности и найти 

способы их решения. Именно это и будет сделано в последующих двух 

параграфах.  

 
181  Проект Договора о европейской безопасности // Президент Российской Федерации. 

29.11.2009. - http://en.kremlin.ru/events/president/news/6152. 
182  Путин В. В. Выступление и дискуссия на Мюнхенской конференции по вопросам 

политики безопасности // Президент Российской Федерации. 10.02.2007. - 

http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/24034. 
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2.2 Проблемы в реализации военно- политической интеграции 

евразийского пространства183 

В евразийской интеграции имеется ряд проблем, от качества решения 

которых зависит будущее ЕАЭС и ОДКБ. В этом параграфе предстоит кратко 

осветить эти проблемы. Что касается экономической интеграции, то можно 

отметить проблемы, которые неоднократно высказывались политическими 

деятелями и учеными, как евразийских стран, так и политиками и 

политологами из-за рубежа. Министр индустрии и инфраструктурного 

развития Казахстана Р. Скляр говорит о том, что конкуренция между 

странами ЕАЭС может привести к торговым войнам между ними 184 . 

Единственный путь к эффективному развитию ЕАЭС состоит в устранении 

торговых ограничений. Казахстанский министр считает, что члены ЕАЭС 

должны не конкурировать между собой, а активно развивать совместные 

производства, то есть должна развиваться согласованная промышленная 

политика. Соискатель считает это мнение обоснованным, потому что 

интеграция между нашими странами в целом прошла этап выравнивания 

условий торговли, теперь надо углублять ее за счет промышленной 

кооперации и специализации. 

Директор Группы оценки рисков Д. Сатпаев утверждает, что членство 

Казахстана в ЕАЭС тянет страну вниз как в экономическом, так и в 

политическом плане. Причину данной ситуации он видит в том, что для 

России ЕАЭС представляет интерес, в основном, с политической точки 

зрения, а для Казахстана совсем не так 185 . Это мнение казахстанского 

политолога как раз и свидетельствует о том, что политический, включая 

военно-политический, фактор становится преобладающим, и это 

 
183  На основе этого параграфа автором опубликована научная статья: Алиев У.С. 

Зарубежный опыт развития военно-политического фактора в условиях полицентризма // 

Социальная политика и социальное партнерство. 2019. № 10. 
184 Панфилова В. Евразийский вектор становится менее привлекательным для стран ЕАЭС 

// Независимая газета. 2019. 10 июля. 
185 Там же. 
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обстоятельство необходимо учитывать при развитии процессов 

евразийской интеграции. Если же оно не будет учитываться, то это отразится 

на успешности интеграционного процесса в целом. Оно, это мнение, не 

может вызывать удивления, потому что оно полностью соответствует 

положениям из стратегических документов США и ЕС, которые мы 

рассмотрели в п. 1.2. Американская администрация ставит вопросы 

безопасности (security) на первое место, а экономическое благополучие 

(prosperity) идет следом за ним. В рассмотренной стратегии ЕС, как уже 

отмечалось нами в первой главе, Китай называется партнером, 

экономическим конкурентом, но самое главное – системным противником. 

Соискатель отмечает, что за прошедшие четыре года после создания 

Евразийского экономического союза наиболее часто неудовлетворенность 

процессом и итогами евразийской интеграции звучали как раз среди 

казахстанских экспертов186. Причины такого отношения уже отчасти были 

раскрыты: это моноцентричность евразийской интеграции, то есть ее 

вращение в основном вокруг России, разные размеры экономик и 

соответствующие этим размерам возможности участвующих в интеграции 

стран принимать необходимые меры по обновлению своих хозяйствующих 

структур, конкуренция по довольно широкому перечню товаров и некоторые 

другие. Но при этом часто экспертами часто оставляется в стороне основная 

причина, а именно, недостаточно высокий уровень конкурентоспособности 

товаров стран-участниц, в том числе и казахстанских. Интеграция ведь 

выравнивает условия конкуренции, и если торговые барьеры на границе 

снимаются, то низкая конкурентоспособность отечественных товаров тут же 

отрицательно отражается на торговом балансе.  

Еще одна проблема в ЕАЭС состоит в том, что экономические связи вне 

этой интеграционной структуры являются для ее членов более 

 
186  Мигранян А. А. Казахстан в ЕАЭС: торгово-экономические эффекты // Вестник 

Института экономики Российской академии наук. 2019. № 4. С. 134–153. 
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привлекательными, чем сами участники объединения. Здесь 

наиболее характерным примером является Россия, у которой доля Евросоюза 

во внешнеторговом обороте превышает 42 процента, а доля ЕАЭС 

недотягивает до 10 процентов. Почти 40 процентов внешнеторгового оборота 

Казахстана также приходится на ЕС. Казахстан и Киргизия активно 

участвуют в реализации китайской Инициативы пояса и пути. При этом 

взаимодействие центральноазиатских стран с Пекином осуществляется в 

основном на двусторонней, а не на многосторонней основе, то есть без 

участия России и других членов ЕАЭС. 

Эксперты отмечают и другие проблемы в ЕАЭС 187 . 

Казалось бы, в 2018 году получены неплохие результаты: товарооборот 

между странами-участницами достиг почти 60 млрд долларов, что означает 

увеличение по сравнению с 2015 годом более чем на треть. Проблема, 

однако, в том, что гигантская доля этих объемов представляет собой 

торговлю России с остальными странами, а не между ними. Интеграция в 

энергетике и других системообразующих отраслях откладывается до 2025 

года. В. Иноземцев отмечает также, что сильно ударили по интеграционному 

процессу западные санкции и российские контрсанкции. А ведь санкции 

Запада касаются российских политических решений, в принятии которых 

страны ЕАЭС не участвовали. 

На состоявшейся в октябре 2018 года в Москве IX международной 

конференции «Евразийская экономическая интеграция», организованной 

Евразийским банком развития (ЕАБР), также были высказаны некоторые 

оценки трудностей в евразийской интеграции. Советник президента РФ С. 

Глазьев отметил последствия экономической катастрофы на Украине, 

которые препятствует развитию евразийской интеграции. Он также высказал 

мнение, что западные санкции направлены в том числе и на развал 

евразийской интеграции. Не оставил С. Глазьев в стороне и еще одно 

 
187 Иноземцев В. Что не так с евразийской интеграцией // РБК. 2019. 12 февраля. 
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событие – вступление Казахстана во Всемирную Торговую Организацию 

(ВТО). Известно, что Нур-Султан договорился о вступлении в ВТО на 

существенно других условиях по сравнению с ЕАЭС. В рамках ЕАЭС 

определяются меры, каким образом обеспечить защиту от казахстанской 

«бреши» в единой тарифной защите интеграционного объединения. 

Директор Института экономики РАН Р. Гринберг также поделился 

своими мыслями о проблемах ЕАЭС. Он отметил всеобщую апатию 

экономической активности.  И действительно, интеграция успешно 

развивается в периоды роста экономики, а в периоды ее сжатия практически 

все страны переходят к протекционизму. Академик отметил также, что даже 

самые успешные российские инициативы с нейтральной позиции можно 

рассматривать как успех, а Запад будет оценивать их как восстановление 

«русского империализма». И это в условиях, когда евразийская интеграция 

развивается не самыми высокими темпами. Какой же, как можно ожидать, 

была бы реакция Запада, если бы интеграция в рамках ЕАЭС развивалась бы  

более эффективно? 

Заместитель председателя Внешэкономбанка А. Клепач также высказал 

несколько положений о процессах в экономической интеграции евразийских 

стран. Первое – это замедлением темпов роста экономики России, 

Белоруссии и Казахстана. Как мы уже отмечали, рецессия – не лучшее время 

для интеграционных процессов. Он также отметил проблемы в реализации 

совместных инфраструктурных проектов с участием Китая. Можно 

согласиться с данной точкой зрения. Ведь при определенных обстоятельствах 

Инициатива пояса и пути может не способствовать, а препятствовать 

евразийской интеграции, оттягивать от нее не такие уж богатые возможности 

стран ЕАЭС. Это обстоятельство надо иметь в виду при проведении 

политики сопряжения евразийской интеграции и китайской Инициативы 

пояса и пути. 
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Эксперты отмечают отдельные негативные моменты в отношении 

Казахстана к ЕАЭС 188 . Выступая в марте 2016 года на открытии 

парламентской сессии, Президент Н. Назарбаев вообще не упомянул ЕАЭС, 

перечисляя стратегические приоритеты своей страны. Очень осторожное 

отношение к объединению имеется и среди части казахстанского экспертного 

сообщества. Казахстан несет существенные экономические потери, 

связанные с санкциями Запада против России, и считает это несправедливым. 

Резкие девальвации рубля, не согласованные российскими финансовыми 

властями с партнерами по ЕАЭС, становятся шоком для казахстанской 

экономики. В конце 2014-го – начале 2015 года рубль подешевел с 4,7–4,8 

тенге за рубль до 2,8–3 тенге. Это мгновенно и очень пагубно отразилось на 

конкурентоспособности казахстанских товаров.  А ведь с 1 января 2015 года 

уже стал функционировать Евразийский экономический союз, в соответствии 

с которым стороны должны относиться друг к другу как союзники. Они, в 

том числе, должны согласовывать свою валютную политику, с тем чтобы 

курсы национальных валют колебались согласованно. 

В Казахстане распространено мнение о том, что ЕАЭС и ОДКБ 

являются «эфемерными организациями», действующими в основном в 

интересах России. Данное мнение о доминировании России в указанных 

организациях распространено и в других евразийских странах. Как 

представляется, отчасти такое мнение является отголоском гегемонизма, 

который в условиях нового мирового порядка будет не очень востребован. 

Поэтому России, как и другим мировым державам, нужно перестроить свой 

менталитет. Как будет показано ниже, направлением такой перестройки 

должна стать выработка лидерских, а не гегемонистских навыков в 

государственном управлении и внешней политике. 

 
188 Шустов А. В. Казахстан хочет переформатировать ЕАЭС // Независимая газета. 2016. 

23 июня. 
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К этим проблемам, высказанным различными экспертами, необходимо 

добавить следующее. По мнению соискателя, Россия не очень 

заинтересована в экономической интеграции с постсоветскими странами, 

потому что их доля в ее внешнеторговом обороте невысока. На долю ЕС в 

январе-июне 2019 года приходилось 42,2 процента российского 

товарооборота, на страны АТЭС – 31,7 процента, а на страны СНГ – всего 

12,1 процента, в том числе на страны ЕАЭС – 8,3 процента189. Еще одно не 

очень благоприятное для евразийской интеграции обстоятельство состоит в 

том, что две крупнейшие страны-члена ЕАЭС – Россия и Казахстан – имеют 

одинаковую ресурсную структуру экономики, поэтому нередко не 

взаимодополняют друг друга, а конкурируют между собой.  

Наконец, стоит вспомнить про политику Европы, направленную на 

экономический отрыв стран СНГ от России. Доказательством этой политики 

может быть проект Европейского союза «Восточное партнерство», которому 

был дан старт в 2009 году и который продолжается и сегодня. Это не 

случайный проект, своеобразным продолжением его можно назвать 

принятую летом 2019 года новую Стратегию Европейского союза в 

отношении региона Центральной Азии190. С. В. Лавров дал оценку этим двум 

проектам, в соответствии с которой европейцы стремятся соединить эти два 

проекта в одно целое. Цель этих проектов — оторвать партнеров из 

постсоветских стран от России 191 .  Для отрыва Белоруссии от России 

предпринимают усилия Литва и Польша 192 . Существуют и другие 

 
189  ФТС России: импорт-экспорт важнейших товаров за январь-июнь 2019 года // 

http://customs.ru/press/federal/document/199911 
190  Европейский Совет утвердил новую Стратегию Европейского Союза в отношении 

региона Центральной Азии. Bruxelles, 17/06/2019 // https://eeas.europa.eu/delegations/ru 
191 «Войну мы не начнем, это я вам обещаю»: Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе 

штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире // 

Коммерсантъ. 2019. 26 сентября. 
192  Иванов А. Польша и Литва предлагают Белоруссии «избавиться от энергетической 

зависимости от России» // https://www.fondsk.ru/news/2019/09/28/polsha-i-litva-predlagaut-

belorussii-izbavitsja-ot-energeticheskoj-zavisimosti-ot-rossii-49117.html 
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дезинтеграционные факторы на постсоветском пространстве, но они 

требуют специального рассмотрения. 

Чтобы завершить рассмотрение проблем евразийской экономической 

интеграции, соискатель считает важным еще отметить следующее. Чем 

дальше развивается мир, тем теснее экономика связывается с политикой и 

стратегией. С. В. Лавров, говоря о современных международных 

экономических отношениях, обращает внимание на современные 

экономические инструменты, используемые Западом. Это протекционизм, 

санкции, валютные инструменты недобросовестной конкуренции, 

экстерриториальное применение национального законодательства США и 

другие193. То есть в современном мире чистой экономики уже нет, а есть 

гибридная экономика и политика, в том числе для получения 

неконкурентных экономических преимуществ. 

В продолжение этой темы отметим, что ряд проблем евразийской 

интеграции находится на стыке экономики и безопасности. К таким 

проблемам, например, можно отнести серый и черный экспорт через границы 

ЕАЭС. Особенно отличается в этом плане Киргизия, о чем свидетельствует 

сопоставление данных о пересечении границы таможни ЕАЭС и таможен 

наших зарубежных партнеров. Для примера: в 2017 году киргизская таможня 

зафиксировала экспорт китайских товаров на сумму около 1,5 млрд долл., в 

то время как китайская таможня гораздо больше, 5,3 млрд долл. Простой 

подсчет показывает разницу почти в 3,9 млрд долл.194 Проблема не только в 

том, что эти неучтенные товары будут бороздить по постсоветскому 

пространству. Но среди этих товаров, которые идут мимо таможни, могут 

быть и наркотики, и нелегальное оружие, и это уже гораздо более серьезная 

 
193 Статья Министра иностранных дел России С. В. Лаврова «Мир на перепутье и система 

международных отношений будущего» для журнала «Россия в глобальной политике», 20 

сентября 2019 года // http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-

/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3792556 
194  Панфилова В. Киргизия упрекнула ЕАЭС в отсутствии свободного рынка // 

Независимая газета. 2019. 25 сентября. 
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проблема с точки зрения обеспечения безопасности стран постсоветского 

пространства. 

Таким видятся основные проблемы в развитии Евразийского 

экономического союза. Что касается проблем в развитии Организации 

Договора о коллективной безопасности, то их анализ необходим для 

определения путей дальнейшего развития Организации. Заместитель 

министра иностранных дел России Г.Б. Карасин считает, что ОДКБ 

создавалась сразу после распада СССР в интересах поддержания военного 

сотрудничества на постсоветском пространстве195. Но эти внутренние заботы 

сегодня соседствуют с транснациональными вызовами и угрозами. Это 

совершенно верное замечание соответствует нашему подходу, в соответствии 

с которым угрозы, связанные с формированием нового мироустройства, 

сегодня становятся приоритетными.  Г. Б. Карасин продолжает, что данная 

ситуация потребовала от ОДКБ адаптироваться к изменяющимся условиям и 

скорректировать приоритеты в области обеспечения коллективной 

безопасности. 

В деятельности Организации, как и в любой другой структуре, имеются 

недостатки. Долгое время Генеральным секретарем ОДКБ был представитель 

России, и только в 2015 году было принято решение о том, чтобы назначения 

происходили на ротационной основе196. У экспертов возникают вопросы и по 

расходам на коллективную оборону. Мы уже отмечали ранее, что в НАТО 

это стало больным вопросом. США потребовали от своих союзников 

увеличить долю в бремени расходов, что сейчас и делают западные страны. 

Такая же проблема имеется и в ОДКБ. По имеющимся данным, союзники 

России тратят на оборону в лучшем случае около 1 процент от валового 

 
195  Карасин Г. Б. Россия и постсоветское пространство: партнеры и соперники?  // 

Международная жизнь. 2019. № 4. 
196 Эффективность ОДКБ была и остается крайне низкой // Независимая газета. 2015. 6 

сентября. 
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внутреннего продукта (ВВП), в то время как у России этот показатель 

составляет более 4 процентов. 

У ОДКБ не имеется необходимых средств доставки в случае принятия 

решения о задействовании их сил и средств. Военно-транспортная авиация 

стоит очень дорого, она есть в распоряжении разве что России и Казахстана.  

Новый военно-транспортный самолет Ил-476 стоит 3,5 млрд руб., это очень 

дорого для небогатых стран-членов ОДКБ. Другими словами, решение будет 

принимать не Военный штаб ОДКБ, а военные власти России.  Еще одна 

часто упоминаемая в отношении ОДКБ проблема состоит в том, что 

Организация ни разу не принимала участия в разрешении конфликтов на 

территории СНГ и в дальнем зарубежье. Россия и ее союзники хотели бы, 

чтобы ОДКБ получила признание ООН и приглашалась бы для проведения 

миротворческих операций, но пока этот вопрос по различным причинам 

положительно не решается. 

Очень болезненным для Армении является вопрос о позиции ОДКБ по 

отношению к Нагорно-Карабахскому конфликту. Ведь Армения является 

членом ОДКБ, а у России и Казахстана очень тесные отношения с ее 

противником – Азербайджаном. В этом разрезе обращает внимание документ 

ОДКБ по данной проблеме 197 . В нем, в частности, говорится, что 

Организация выражает поддержку деятельности Организации по 

безопасности и сотрудничеству в Европе, направленную на урегулирование 

данного конфликта. В Решении также отмечается, что ОДКБ выступает 

за реализацию договоренностей, достигнутых в предыдущие годы. 

Соискатель считает, что такое заявление могло бы быть, если бы и Армения 

не являлась, как Азербайджан, членом ОДКБ. К тому же, просто 

подтверждение позиции другой организации в сфере безопасности в 

 
197  Решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной 

безопасности о проекте Совместного заявления глав государств – членов Организации 

Договора о коллективной безопасности «О поддержке посреднических усилий 

сопредседателей Минской группы ОБСЕ по нагорно-карабахскому урегулированию» от 

30 ноября 2017 года 
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урегулировании этого конфликта представляется недостаточным. 

Такую позицию можно даже рассматривать как проявление беспомощности. 

Ведь ОДКБ – это организация в сфере безопасности, а не какой-то 

нейтральной сферы типа экологии или метеорологии.  

Зарубежные эксперты еще более критичны в отношении ОДКБ. Так, А. 

Ширинян из британского Четэм-хауз утверждает, что что ОДКБ может 

представлять для Армении больше забот, чем пользы 198 . Автор обращает 

внимание на то, что Организации с трудом удалось назначить нового 

Генерального секретаря – представителя Армении. Он также подчеркивает, 

что Белоруссия и Казахстан, по всей видимости, имеют особые связи с 

Азербайджаном, хотя Баку, в отличие от Еревана, не входит в ОДКБ. Можно 

вспомнить, что и Россия в больших объемах поставляет Азербайджану 

оружие. Согласно заявлению Президента Азербайджана И. Алиева, 

сделанном в сентябре 2018 года, Азербайджан закупил в России военную 

продукцию на более чем $5 млрд, и эта цифра будет расти. А согласно оценке 

Стокгольмского института исследования проблем мира, в 2006–2016 годах 

доля российских вооружений в суммарном импорте оборонной продукции 

Азербайджана составляла около 22 процентов 199 . А. Ширинян отмечает 

также, что Армения является единственной страной из ОДКБ, которая 

участвует в миротворческих операциях НАТО. 

Еще одна проблема в военно-политическом сотрудничестве евразийских 

стран состоит в стремлении бывших республик к созданию альянсов с 

западными партнерами или их соседями за пределами СНГ. За последние 

двадцать лет Азербайджан и Казахстан наладили успешное партнерство с 

Турцией. Иран рассматривается как стратегический партнер Казахстана, 

особенно в сфере торговли ураном. России, очевидно, такие действия 

 
198 Shirinyan A. For Armenia, an Alliance That May Be More Trouble Than It’s Worth. 24 

January 2017 // https://www.chathamhouse.org/expert/comment/armenia-alliance-may-be-more-

trouble-it-s-worth 
199 Какое оружие Азербайджан покупал у России 25 сентября 2018 // https://tass.ru/armiya-i-

opk/5598195 
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союзников не очень нравятся, но они сопровождаются прямыми 

иностранными инвестициями, дешевыми западными кредитами, 

современными технологиями, то есть именно тем, чем не так богата сама 

Россия. 

Эксперты отмечают и другие проблемы в развитии ОДКБ. Так, А. 

Тиханский говорит о функционировании в рамках Организации нескольких 

клубов по интересам (Россия — Белоруссия, Россия — Армения, Россия — 

государства Центральной Азии), где центральным звеном является Россия. 

Такая раздробленность может объясняться как географическими причинами, 

так и разницей стоящих перед данными государствами угроз национальной 

безопасности. Еще одна проблема, по мнению указанного эксперта, 

заключается во внутренней дезорганизации, причиной которой является 

отсутствие единой политической платформы и отсутствие общих военно-

политических целей. А. Тиханский считает также важной нерешенной 

проблемой ОДКБ отсутствие у стран-участниц согласованного понимания 

общих вызовов и угроз 200 . Соискатель считает, что оно, это отсутствие, 

может объясняться и тем, что Россия является единственной великой 

державой среди стран ОДКБ, в то время как все остальные страны являются 

средними и малыми. 

Подводя итог, А. Тиханский делает несколько выводов о проблемных 

аспектах деятельности ОДКБ: 

1. Проблемы ОДКБ в основном вызваны не внешними факторами, а 

внутренними, не позволяющими ОДКБ занять более значимое место на 

международной арене. 

2. ОДКБ необходимо выработать единую политику, способную 

охватывать интересы каждой страны, входящей в состав организации. 

 
200  Тиханский А. Угрозы ОДКБ // https://www.sonar2050.org/publications/vneshnie-i-

vnutrennie-ugrozy-odkb/ 
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3. На сегодняшний день ОДКБ имеет большой потенциал в 

урегулировании внутренних и внешних проблем, но этот потенциал не 

используется в полной мере. 

Соискатель особо хотел бы остановиться на последнем пункте, 

предложенном А. Тиханским. В этом случае большое значение имеет 

понимание того, что значит слово «потенциал». Профессор А.Н. Михайленко 

приводит как минимум два значения этого слова 201 . Они отражаются и в 

языке: мы говорим «использовать потенциал» и «раскрыть потенциал». В 

первом случае речь идет о каких-то известных резервах, которые 

придерживаются на случай возникновения потребности в дополнительных 

ресурсах. Во втором же случае нужно искать и находить неизведанные 

скрытые возможности. ОДКБ следует постоянно работать со своим 

потенциалом в обоих значениях этого слова. Причем работа над потенциалом 

во втором значении может быть более перспективной: резервы ведь 

известны, они ограничены по размерам, а вот скрытые возможности 

безмерны, надо только подключить творческие способности для их 

обнаружения. 

По мнению М. Александрова, к проблемам евразийской коллективной 

безопасности относятся вызовы, связанные с ростом угроз международного 

терроризма, этнонационального сепаратизма и религиозного экстремизма202. 

Особую опасность для членов ОДКБ представляют боевики, которые уехали 

из стран региона в Сирию и другие воюющие государства и после поражения 

запрещенного в России ИГИЛа могут вернуться на родину. По данным 

Федеральной службы безопасности России, с 2012 года более 4,5 тысячи 

россиян уехали за рубеж для участия в боевых действиях на стороне 

радикальных и террористических организаций. Также на основе полученных 

 
201 Михайленко А. Н. Потенциал российско-китайского экономического сотрудничества // 

Обозреватель-Observer. 2015. № 11 (310). С. 74-87. 
202  Александров М. ОДКБ: угрозы и перспективы. 17-01-2018 //  

https://politikus.ru/articles/politics/103793-odkb-ugrozy-i-perspektivy.html 
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данных на пограничный контроль поставлено около 20 тысяч граждан 

СНГ, потенциально причастных к религиозно-экстремистским структурам. 

Всего по оценке экспертов мобилизационный потенциал различных 

незаконных формирований в Центрально-Азиатском регионе составляет до 

120 тысяч человек203. 

Целый ряд важных проблем в деятельности ОДКБ поднимает и Ю. А. 

Никитина204. Ее анализ западной экспертизы деятельности ОДКБ показал, 

что на Западе Организация рассматривается как структура, основное 

предназначение которой – сохранить нынешние режимы. Любое упоминание 

о стабильности в документах ОДКБ тут же интерпретируется ими как 

направленное на консервацию режимов. Мы уже обращали внимание на 

взаимосвязь стабильности и развития, это очень важно для того, чтобы 

избежать застоя, ибо застой представляет самую непосредственную угрозу 

развитию и безопасности любой страны. Однако соискатель считает, что и 

цветные революции, которые так приветствует Запад, совсем не обязательно 

означают развитие общества. 

Другое обстоятельство, которое, по наблюдениям Ю. А. Никитиной, 

настораживает западных экспертов, - это распространенное мнение в 

отношении ОДКБ как инструмента России в ее деятельности по подчинению 

соседних евразийских стран своим интересам. Эта точка зрения довольно 

распространена не только в отношении постсоветской интеграции. В 

большинстве объединений малые и средние страны могут воспринимать 

отношение крупных членов к себе как не к равным. Но определенно можно 

сказать, что если самая крупная страна в объединении не видит в нем 

выгоды, то оно обречено на неуспех. Это очевидно на примере бывшей 

НАФТА, которую США переформатируют под свои интересы. Поэтому 

 
203  Александров М. ОДКБ: угрозы и перспективы. 17-01-2018 //  

https://politikus.ru/articles/politics/103793-odkb-ugrozy-i-perspektivy.html 
204 Никитина Ю. А. Взаимодействие в рамках ОДКБ: проблемы консенсуса (анализ оценок 

западных экспертов) // http://eurasian-defence.ru/?q=node/170 
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членам любого объединения, в том числе и ЕАЭС и ОДКБ, следует 

стремиться к взаимной выгодности. 

С этой проблемой связана и другая, а именно возможный отказ от 

принципа консенсуса при принятии решений в рамках ОДКБ. Несомненно, 

консенсус воспринимается всеми участниками положительно, для его 

достижения нужно в самых мелких деталях прорабатывать рассматриваемые 

вопросы. Но зарубежный опыт свидетельствует о том, что в новых условиях 

быстрых изменений, неопределенности и конфликтности отход от 

консенсуса становится почти неизбежным. Альтернативой становится 

создание временных военных коалиций взамен постоянно действующих 

военных союзов, как мы это показали ранее. Примеров таких временных 

коалиций много, например, созданные под эгидой США международные 

коалиции в Афганистане и Ираке. 

Ю. А. Никитина объясняет также, что многие чуть ли не скандальные 

западные заявления о противоречиях в ОДКБ связаны с тем, что плохо 

организована информационная политика Организации. Процесс принятия 

решений в ней недостаточно прозрачен, поэтому некоторые заявления 

представителей стран-участниц на предварительных этапах мероприятий 

ОДКБ не всегда соответствуют принятым окончательно решениям. Из этого 

факта раздуваются информационные поводы для внесения раздора между 

странами-членами Организации. Исследовательница считает, и соискатель 

поддерживает эту точку зрения, что эту проблему не так сложно решить. Для 

этого надо уделять больше внимания освещению предварительных позиций 

государств-членов и в дальнейшем информировать общественность о 

преодолении противоречий между ними. Тогда ОДКБ будет видна в 

действии, как живая организация, а не мумия. Более того, ОДКБ от этого 

только выиграет, потому что будет виден ее потенциал как органа по 

разрешению проблемных ситуаций в отношениях между странами-членами. 

На сегодня эта сторона деятельности Организации – не самая сильная. 

В 2010 году во время конфликта в Киргизии ОДКБ не применила свои 
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миротворческие возможности, сославшись на отсутствие правовой 

базы. Но конфликты, пусть и меньшей интенсивности, в зоне 

ответственности ОДКБ происходят и сегодня. В середине сентября 2019 года 

в результате перестрелки между пограничниками Киргизии и Таджикистана 

в очередной раз погибли люди205. Это и не удивительно: больше половины 

границы между двумя странами не делимитирована, 451 км из 970 км общей 

протяженности являются спорными. Для субрегиона Ферганской долины 

такие события не вновь: за девять последних лет было зафиксировано 159 

случаев перестрелок, погибли десятки людей. Особо тревожным является 

факт, что эти места являются частью так называемого Северного маршрута 

по транспортировке афганских наркотиков. Обе страны являются членами 

ОДКБ, но в Организации никаких мер в связи с этим очередным инцидентом 

не было предпринято.  

Проблематику функционирования ОДКБ поднимают и соавторы О. Н. 

Малиновский и И. Ю. Пащенко206. Они отмечают, что военное присутствие 

ОДКБ базируется сегодня лишь на территории стран-участниц организации. 

В отличие от этой ситуации силы и средства НАТО постоянно приближаются 

к границам ОДКБ. Североатлантический альянс уверенно продвигается на 

кавказском, азиатском и каспийском направлениях. ОДКБ же 

территориально не развивается, хотя несколько стран находятся в позиции 

наблюдателей. С геополитической точки зрения такая ситуация выглядит 

невыигрышной для евразийской военно-политической интеграции. 

Еще одну проблему указанные исследователи видят в состоянии 

правовых основ сотрудничества в рамках ОДКБ. Нормативные акты ОДКБ в 

 
205  Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Таджикистан в Кыргызской 

Республике С. Олимзода был вызван в Министерство иностранных дел Кыргызской 

Республики 17/09/2019 // https://mfa.gov.kg/ru/osnovnoe-menyu/press-

sluzhba/novosti/chrezvychaynyy-i-polnomochnyy-posol-respubliki-tadzhikistan-v-kyrgyzskoy-

respublike-solimzoda-byl-vyzvan-v-ministerstvo-inostrannyh-del-kyrgyzskoy-respubliki 
206 Малиновский О. Н., Пащенко И. Ю. Проблемы развития ОДКБ и повышения ее роли в 

обеспечении коллективной безопасности в Евразии //  Историческая и социально-

образовательная мысль. 2016. Toм 8 №3/1. С. 17-21. 
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большинстве случаев не содержат необходимых механизмов 

реализации. Так, отсутствует единая нормативно закрепленная стратегия 

действий ОДКБ в случае кризисов на постсоветском пространстве. 

Достаточно вспомнить кризис в Киргизии 2010 года, когда ОДКБ отказалась 

участвовать в урегулировании ситуации, ссылаясь на то, что ей это не 

позволяет нормативная база. Впоследствии были внесены соответствующие 

изменения в документы ОДКБ. Организация фактически осталась в стороне 

от киргизского, грузино-осетинского и украинского конфликтов. 

Характерным в этом плане является непризнание Абхазии и Южной Осетии 

союзниками России по ОДКБ, что может свидетельствовать о 

принципиальных противоречиях между странами-членами ОДКБ по этому 

вопросу. 

Еще одна проблема, которая не ускользает от О. Н. Малиновского и И. 

Ю. Пащенко, состоит в том, что в современных военно-политических блоках 

особое место уделяется гуманитарному сотрудничеству. Взаимодействие в 

этом направлении позволяет наладить сотрудничество в сферах, 

соприкасающихся с военно-политической областью. Например, НАТО очень 

активно развивает образовательное направление. Для этого Брюссель не 

ограничивается только странами-членами, а забрасывает сети гораздо шире. 

Например, Информационный центр международной безопасности при 

поддержке Информационного бюро НАТО в Москве при Посольстве Бельгии 

и Фонда Конрада Аденауэра в Российской Федерации в 2019 году объявил 

Всероссийский конкурс эссе и рефератов на тему: «Архитектура европейской 

безопасности и перспективы ее формирования в контексте отношений 

Россия-НАТО-ЕС»207. 

Обратим внимание, что к участию в конкурсе приглашаются студенты 

и аспиранты российских вузов в возрасте от 19 до 27 лет. Также к конкурсу 

 
207  Информация о конкурсе https://vsekonkursy.ru/konkurs-esse-i-referatov-arhitektura-

evropejskoj-bezopasnosti.html 
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допускаются студенты и аспиранты из Азербайджана, Армении, 

Белоруссии, Грузии, Молдовы, Казахстана, Украины, обучающиеся в 

российских вузах на территории РФ и филиалах/отделениях российских 

вузов за пределами РФ в 2018-2019 учебном году. То есть НАТОвцы хотят 

получить мнение российской и евразийской молодежи о том, как они видят 

будущую систему европейской безопасности и взаимодействия НАТО с 

Россией. Можно предположить, что впоследствии самые талантливые 

участники конкурса получат гранты и будут приглашены для продолжения 

учебы в западных учебных заведениях. 

В соответствии с требованиями организаторов конкурса, работа должна 

опираться на современные источники (в т.ч. на официальные документы, 

научные публикации, актуальные анализы ведущих мозговых центров и 

изданий, и т.п.). Работа может включать в себя общий обзор проблем 

формирования современной архитектуры европейской безопасности в 

контексте складывающихся отношений между Россией и НАТО, НАТО и ЕС, 

анализ причин кризиса архитектуры европейской безопасности, анализ 

интересов, политики и мотивации основных акторов. Она может также быть 

сконцентрированной на отдельных аспектах, связанных с вопросами 

европейской безопасности, двухсторонних и многосторонних отношений 

Россия-НАТО-ЕС. Данное предложение было разослано в ведущие вузы 

России, в том числе в РАНХиГС при Президенте РФ. 

В завершение этого анализа проблем в евразийской интеграции 

соискатель считает важным осветить еще одну, которая касается и 

экономической, и военной, и культурной, и всех остальных сфер евразийской 

жизни. Она связана с отношением Запада к сотрудничеству России со 

странами постсоветского пространства. По оценке заместителя министра 

иностранных дел России А. А. Панкина, Запад усиливает давление на 

Россию, он всеми силами противодействует интеграционным процессам на 

постсоветском пространстве. Запад проводит эту политику в различных 

формах. Наносится ущерб экономической безопасности, размываются 
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евразийские ценности, навязывается зависимость от западных государств 

и международных структур. Запад умело использует ошибки и слабости в 

нашей собственной политике на постсоветском пространстве208.  

Соискатель считает, что евразийским странам следует изучать все эти 

методы. Например, Украина пошла на получение массированных кредитов от 

Международного валютного фонда, и возникают вопросы, не последует ли 

она по пути Аргентины и дефолта в ближайшем будущем. Одновременно, не 

следует все грехи списывать на Запад, и то, что российский замминистра 

обратил внимание на собственные ошибки, очень важно. В целом из подхода 

А. А. Панкина очевидно, что в этом противодействии проявляются и 

конфликтность, и неопределенность, и попытки дестабилизации, и 

стремление к испытанию устойчивости социально-политических систем 

стран СНГ. То есть в явном виде отражаются те тенденции, которые мы 

рассмотрели в первой главе. 

 

 

  

 
208 В МИД России заявили, что Запад противодействует интеграции на пространстве СНГ. 

23 сентября 2019 года // https://tass.ru/politika/6915530 

https://tass.ru/politika/6915530
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2.3 Перспективы развития военно- политического сотрудничества на 

евразийском пространстве209 

Рассмотренные выше проблемы в функционировании ЕАЭС и ОДКБ 

требуют безотлагательного решения. Военно-политические аспекты 

евразийской интеграции являются только ее частью, эффективное развитие 

интеграционных процессов на постсоветском пространстве тесно связано и с 

другими факторами. Поскольку в названии ЕАЭС первым словом является 

«евразийский», то следовало бы прояснить, что понимается под этим 

понятием, поскольку оно имеет различные трактовки. Для успешного 

развития евразийской интеграции следовало бы, например, разобраться, чем 

отличаются евразийские интересы от национальных российских, армянских, 

белорусских, казахстанских и киргизских интересов. 

Неудовлетворенность ходом евразийской интеграции не является 

секретом. Экспертное сообщество ищет пути повышения ее эффективности, 

выдвигаются различные предложения на этот счет. Например, директор 

Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ 

ВШЭ А. Б. Лихачева при анализе международной обстановки отмечает, что 

мир как внешняя предпосылка евразийской интеграции меняется, становится 

все более хрупким. Хрупкости, по ее мнению, надо противопоставить не 

прочность, а пластичность. Исследовательница считает, что «такой запрос на 

пластичность требует «тонкой настройки» инструментов евразийской 

интеграции, зачастую – большей амбициозности и даже дерзости 

флагманских проектов Союза, повышения гибкости и динамичности Союза в 

реагировании на внешние вызовы» 210 . Она отмечает «максимально 

интенсивное смешивание» политических и экономических инструментов 

 
209  На основе этого параграфа автором опубликована научная статья: Алиев У. С. 

Перспективы развития военно-политического сотрудничества стран постсоветского 

пространства // Вопросы политологии. 2019. № 5. 
210  Лихачева А. Н. Уроки физики разрушения для ЕАЭС: ставка на пластичность // 

Независимая газета. 2019. 24 ноября. 
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внешней политики. В качестве возможных направлений 

дальнейшего развития евразийской интеграции она предлагает более тесное 

сотрудничество с третьими странами, углубление евразийского 

сотрудничества в гуманитарной сфере и ряд других. 

Соискатель в соответствии с темой диссертации сосредоточил свое 

внимание на военно-политических аспектах евразийской интеграции. 

Лидерские решения России в евразийской военно-политической интеграции 

должны касаться наиболее сложных современных проблем безопасности 

нашего региона. К таким проблемам можно отнести ситуацию на Украине, 

возможности урегулирования локальных конфликтов на постсоветском 

пространстве (Приднестровье и Нагорный Карабах), а также эффективное 

противодействие террористической угрозе со стороны Афганистана, что 

требует укрепления военно-политических отношений с Киргизией, 

Узбекистаном и Таджикистаном. Лидерские решения должны содержать 

новизну по сравнению с нынешними подходами, а также быть приемлемыми, 

более того, привлекательными, для всех участников указанных 

противоречивых ситуаций. Евразийский менталитет предполагает также, что 

даже самые глубокие изменения в военно-политической интеграции 

предпочтительнее проводить постепенным эволюционным, а не резким 

революционным путем. 

Еще одним обязательным условием лидерского характера предлагаемых 

решений соискатель считает их теоретическую обоснованность. В первой 

главе мы установили, что наиболее существенными чертами нового 

мироустройства являются неопределенность, конфликтность, 

нестабильность, неустойчивость, а также гегемонистские устремления 

(последние в условиях внешней политики России трансформируются в 

лидерские решения, что будет продемонстрировано далее). Теоретическая 

обоснованность наших предложений должна состоять в том, что они 

непосредственно связаны с указанными выше свойствами будущего 

мироустройства. Такую взаимосвязь можно проиллюстрировать на каждом 
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отдельно взятом проблемном аспекте военно-политического 

сотрудничества постсоветских стран. 

Конфликтность 

Рассмотренное в первой главе свойство конфликтности в современном 

мире наиболее ярко проявляется на примере ряда замороженных конфликтов, 

сохраняющихся на евразийском пространстве. В первую очередь, речь идет о 

ситуациях в Приднестровье и Нагорном Карабахе, продолжающих оказывать 

существенное влияние на политику стран региона. Первоочередность 

разрешения этих конфликтов связана с тем, что участвующие в них страны 

входят в ядро евразийской интеграции – ЕАЭС. Армения является его 

участницей, а Молдавия – наблюдателем с перспективой получения членства. 

Западные страны считают также конфликтными отношения Грузия – 

Абхазия и Грузия – Южная Осетия, но официальная российская позиция 

здесь известна: Москва признала эти два государства. Также конфликтной 

является ситуация на Украине, но позиция Москвы состоит в том, что это 

гражданская война, то есть внутренний конфликт, и урегулировать его 

должны украинские политики, когда официальный Киев сядет за стол 

переговоров с лидерами Донбасса. Поэтому в этом параграфе основное 

внимание уделим Приднестровскому и, в меньшей степени, Нагорно-

Карабахскому конфликтам. 

Несмотря на активную самостоятельную политику государственного 

строительства в поддержку независимости Приднестровья и заявленную 

готовность присоединиться к России, эта территория находится в состоянии 

баланса между Европой и Россией. Как известно, в Приднестровье за время 

его самостоятельного существования прошло семь референдумов. Если 

обобщить их результаты, то характерным является последний из них, 

который прошел 17 сентября 2006 года. В нем подавляющее большинство 

населения региона проголосовало за независимость Приднестровской 

Молдавской Республики и ее последующее вхождение в состав Российской 

Федерации. Эксперты заявляют, что в зависимости от развития событий в 
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геополитической среде Приднестровье может пойти по 

одному или другому пути, согласовывая позиции с Россией или балансируя 

между Москвой и Европой211. 

После начала украинского конфликта на Донбассе приднестровский 

случай заиграл в новом свете в контексте конкурирующих европейских и 

евразийских интеграционных проектов. Их конкуренция становится 

предметом научного исследования212. По нашей оценке, основные сложности 

в урегулировании данного конфликта представляет собой такой внешний 

фактор, как противостояние России и Запада. Позиция великих держав всегда 

играла значительную, а иногда и решающую роль в конфликтах малых и 

даже средних стран. Дж. Бейер и С. Вольф, например, утверждают, что «рост 

конкуренции великих держав приводит к снижению перспектив 

урегулирования конфликтов»213. 

Действительно, существует мнение, что после расширения ЕС в 2004 

году и усилий Брюсселя по урегулированию замороженного конфликта в 

Приднестровье, предпринятых с 2003 года, «Россия утвердилась во взгляде 

на ЕС как на конкурента за влияние в ближнем зарубежье, при этом 

Молдавия является одной из ключевых арен противостояния» 214. С одной 

стороны, «Приднестровье не мыслит себя вне российского цивилизационного 

пространства» 215 . Однако проблемы с транзитом через украинскую 

территорию влияют на перспективы полномасштабного союза 

 
211См., напр.: Губарев С.Н. О Приднестровье // Международной жизнь, 31 Августа 2018, 

https://dlib.eastview.com/browse/doc/51739857; Спартак А. Н., Евченко Н. Н. Социальноно-

экономические ситуация в Приднестровье // Проблемы прогнозирования, 31 Августа 2016, 

https://dlib.eastview.com/browse/doc/47158539; Чернявский С. Приднестровье в тисках 

украинского кризиса // Международной жизнь, 31 Августа 2017, 

https://dlib.eastview.com/browse/doc/49386078. 
212 Пахолкин Д.А. Конкуренция европейского и евразийского интеграционных проектов 

на пространстве СНГ. Автореф. дисс. канд. полит. н. М., 2019. 28 с. 
213 Beyer J, Wolff S (2016) Linkage and leverage effects on Moldova’s Transnistria problem. 

East European Politics 32(3)б р. 336. 
214 Kennedy R (2016) the limits of soft balancing: the frozen conflict in Transnistria and the 

challenge to EU and NATO strategy. Small Wars and Insurgencies 27(3), р. 522. 
215 Ibid. 
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приднестровцев с Россией. Одновременно Приднестровье тесно 

связано с Европейским союзом. По официальным данным, доля 

Европейского союза в экспорте Приднестровья в первой половине 2019 года 

составляла почти 37 процентов, тогда как доля ЕАЭС – всего 11 процентов216. 

При этом почти все эти 11 процентов принадлежат России, то есть другие 

страны ЕАЭС и СНГ, за исключением Украины и Молдавии, с 

Приднестровьем в экономическом плане не связаны. 

В настоящее время в официальной позиции России фигурирует 

довольно определенное видение будущего региона в качестве обособленной 

территориальной единицы, имеющей автономию с особыми гарантиями 

статуса, но находящуюся в составе Молдавии 217 . С этим настроем и 

стремлением решить ситуацию до последнего времени контрастировало 

другое направление, представленное не желающим вступать во 

взаимодействие с Москвой по решению этого вопроса Кишиневом. Молдавия 

обратилась с заявлением на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по 

вопросу рассмотрения вопроса о выводе миротворцев РФ из 

Приднестровья218. Конечно, этот вопрос с учетом фактического двоевластия в 

Молдавии продолжает оставаться открытым, однако возможно обострение 

ситуации уже в ближайшем будущем. Необходимо преобразовать данное 

положение в интересах всех участников конфликтной ситуации. 

События лета 2019 года в Молдавии свидетельствуют о том, что на 

ситуацию в этой стране существенно влияют как Россия, так и ЕС. 

Капитуляция Демократической партии, бегство из страны В. Плахотнюка, 

формирование коалиционного правительства из представителей, казалось бы, 

антагонистов – Социалистической партии и партии ACUM, назначение 

 
216 Внешняя торговля ПМР по основным странам и группам стран за январь-июнь 2019 г. 

// http://customs.gospmr.org/2014-3.html 
217 Сергеев А. Л. Приднестровье сегодня: проблемы и перспективы жизнедеятельности / 

Рос ин-т стратег. исслед. – М.: РИСИ, 2015. – С. 12. 
218 Молдавия попросила Генассамблею ООН обсудить вывод российских миротворцев из 

Приднестровья. https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4499059. 
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премьер-министром страны М. Санду – все это стало реальностью 

благодаря компромиссу между Россией и ЕС. Осенью 2019 года ожидается 

визит М. Санду в Москву, в ходе которого могут быть решены приоритетные 

вопросы дальнейшего развития российско-молдавских отношений. 

Напомним, что Молдавия является парламентской республикой, статус 

президента в ней в большей степени представительский, основные вопросы 

надо решать с правительством и парламентом страны. 

Представляется, что и Приднестровский конфликт может быть разрешен 

на этой основе, поскольку внешние игроки играют в нем чрезвычайно 

важную роль. Москва и Брюссель могут смягчить тенденцию к повышению 

конфликтности в мире при формировании нового мироустройства. Для этого 

нужно пересмотреть свое отношение к существующим в регионе 

конфликтам. Первым из них мог бы стать как раз Приднестровский конфликт 

как наиболее мягкий и поддающийся разрешению. Нынешняя позиция США 

по сокращению своего международного присутствия способствует 

формированию более самостоятельного подхода ЕС к решению европейских 

проблем, в том числе и разрешению конфликтов. Россия могла бы 

использовать современную геополитическую ситуацию для снижения 

градуса конфликтности в мире и на европейском континенте, в том числе и за 

счет разрешения Приднестровского конфликта. Другими словами, 

Приднестровский конфликт мог бы быть разрешен не как отдельно взятая 

единица, а в рамках стратегии России и Европейского союза по снижению 

конфликтности на европейском континенте и во всем мире. 

Соискатель считает, что на такой вариант развития мировой политики 

есть основания рассчитывать. Не будем брать в учет только что 

появившуюся новость об отставке советника по национальной безопасности 

США Дж. Болтона, который известен как лидер «ястребов» в американской 

администрации. Это может быть и случайное, эмоциональное решение 

непредсказуемого Президента Д. Трампа. А вот позиция Президента 

Франции Э. Макрона отчетливо неслучайная. Выступая перед послами 



 

 

114 

 

Франции в зарубежных странах в конце 2019 года, он подчеркнул, что 

мир изменился и что без России, Китая, Индии и других крупных 

развивающихся стран сегодня уже невозможно решать основные мировые 

проблемы219. Во французских СМИ этот поворот в позиции французского 

лидера характеризовали как «пророссийский разворот», «переломный 

момент», «новый этап», «смена курса», «новая перезагрузка»220. 

Но, как мы считаем, просто сказать об изменениях в мире, как это сделал 

Э. Макрон, будет мало. Надо установить, что это за изменения и к чему они 

ведут. В данной диссертации соискатель как раз и показывает, что эти 

изменения ведут к обострению ситуации в мире, повышению конфликтности, 

которая никому не выгодна. Поэтому все страны заинтересованы в ее 

снижении во всем мире и в каждом конкретном случае. И начинать 

смягчение международной обстановки лучше всего с самых поддающихся 

этому конфликтов. Таким как раз и является Приднестровский конфликт, как 

мы отметили выше. В нем было меньше всего жертв, в течение всего времени 

конфликта зафиксировано меньше всего перестрелок между сторонами, 

между сторонами нет конфессиональных или этнических противоречий. И 

если внешние игроки, понимая значимость этого конфликта как фрагмента 

европейской и мировой конфликтности, предпримут достаточные усилия для 

его разрешения, то шансы на достижение положительного результата очень 

велики. 

Другой источник конфликтности на евразийском пространстве 

представлен зашедшим в тупик процессом мирного урегулирования 

противостояния Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху. 

Несколько случаев взаимных обстрелов, обостривших ситуацию в 2016 году 

во время «четырехдневной войны», представляют собой угрозу безопасности 

 
219 Discours du Président de la République à la conférence des Ambassadeurs le 27 aout 2018 // 

https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2018/08/27/discours-du-president-de-la-republique-a-

la-conference-des-ambassadeurs 
220 Lasserre  I. Les raisons qui ont guidé le tournant prorusse d’Emmanuel Macron // Le Figaro, 

le 08/09/2019. 
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всему региону. В то же время продолжающиеся безуспешные 

мирные переговоры, эскалация и деэскалация насилия на линии 

соприкосновения сторон указывают на неспособность стран разрешить 

конфликт мирным или силовым путем. 

Неспособность добиться мирного урегулирования в Нагорном Карабахе 

обусловлена политическими враждебными действиями, осуществляемыми 

посредством бескомпромиссных воинственных заявлений с обеих сторон. 

Подобные действия углубляют недовольство азербайджанского и армянского 

населения, которое в ответ на такое поведение не поддерживает никаких 

уступок на переговорах. В то же время Минская группа ОБСЕ, по оценке 

соискателя, не предлагает какой-либо конкретной модели мирного 

урегулирования и не оказывает существенного влияния на воюющие стороны 

с целью смягчения их позиций. Насильственная трансформация конфликта в 

форме миротворческой операции по принуждению к миру нецелесообразна, 

потому что у сторон конфликта имеется надежда на его урегулирование 

своими силами. 

Продолжающаяся гонка вооружений и увеличение военных расходов 

одной из сторон являются негативным сигналом для противоположной 

стороны. Ежегодно фиксируется порядка десяти смертей в результате 

взаимных боевых действий сторон221. Поэтому у обеих сторон есть основания 

подозревать другую воюющую сторону в намерении применить силу. 

Противники стараются не идти на уступки, и очевидно, что простого участия 

в мирных переговорах недостаточно для того, чтобы избежать провала 

мирного процесса. В ходе конфликта, с одной стороны, можно проследить за 

прекращением массового насилия. С другой стороны, за последние десять 

лет отмечалась эскалация насилия на линии соприкосновения, и 

политические руководители не предприняли никаких шагов для избегания 

 
221 The number of fatalities in the RA and NK armed forces for 2017, Safe Soldiers for a Safe 

Armenia. http://safesoldiers.am/en/5042.html. 
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будущих столкновений. Существующий баланс сил не 

позволяет конфликту перерасти в полномасштабную войну. Кроме того, ни 

одна из сторон не желает, чтобы ее воспринимали как агрессора. 

В условиях Нагорного Карабаха целесообразно осуществлять несколько 

отличающийся от приднестровского сценарий. Необходимо проводить в 

жизнь новую стратегию, с тем чтобы вывести воюющие стороны из тупика и 

найти точки соприкосновения. Для этого политическим лидерам необходимо 

прекратить враждебные заявления по отношению к противоборствующим 

сторонам и занять примирительную позицию. России в случае с этим 

конфликтом необходимо либо искать конкретную модель мирного 

урегулирования, либо, по крайней мере, настаивать на постоянной 

возможности контролировать ситуацию на линии соприкосновения, с тем 

чтобы не допустить новых стычек. Представляется также, что Россия с 

другими третьими сторонами в целом не в полной мере используют свои 

возможности для мотивации воюющих сторон к переговорам. 

По мнению соискателя, выход из нагорно-карабахского тупика 

возможен при расширении сферы сотрудничества всех заинтересованных 

сторон. Если они замкнутся вокруг Нагорного Карабаха и ограничатся только 

военно-политическими аспектами ситуации, то тупик продолжится. Для того 

чтобы армянское и азербайджанское население могло поддержать уступки на 

переговорах, необходимо расширить сотрудничество в области региональной 

безопасности. Кроме того, следует обратить внимание на экономические, 

инвестиционные, транзитные возможности региона в случае примирения 

сторон. Также важно привлечь к решению этой застаревшей проблемы 

молодежь, позиция которой может отличаться от подходов ветеранов 

Карабахской войны. 

Так, в ноябре 2018 года азербайджанец Т. Байрамов выставил в 

Фейсбуке селфи с армянкой А. Хачатрян, что вызвало неоднозначную 

реакцию азербайджанского и армянского обществ. Было много обвинений, 

но была и поддержка этих действий, направленных на примирение сторон. 
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Пресс-секретарь президента Карабаха Д. Бабаян заявил в связи с 

этим, что карабахцы не против дружбы. Более того, он признал, что для 

урегулирования конфликта нужно помириться, общаться друг с другом. Но 

при этом он добавил, что со стороны Азербайджана настроения не очень 

миролюбивые, и из этого надо исходить222. Такое завершение интервью как 

бы перечеркнуло созидательный смысл первой его части. Одновременно 

нужно отметить: этот пример с очевидностью доказывает еще раз, что 

военно-политический фактор на евразийском пространстве нужно развивать 

эволюционно, потому что резкое изменение менталитета целого народа 

невозможно. 

Развитие военно-политического сотрудничества Азербайджана и 

Армении возможно в рамках формирования и принятия стратегии 

региональной безопасности с привлечением внешних сторон. Дальнейшие 

шаги в данном направлении могли бы быть связаны с приглашением 

Азербайджана к участию в ОДКБ. Необходимые варианты действий могут 

черпаться в опыте других альянсов, например, НАТО в рамках 

урегулирования конфликта между Турцией и Грецией. Турция важна и с 

другой стороны: она является фактическим союзником Азербайджана. 

Активная позиция России в урегулировании сирийского кризиса и вопросы 

обеспечения общей региональной безопасности в Закавказье будут 

способствовать вовлечению этих стран в совместные действия.  

Другая возможность объединить усилия Азербайджана и Армении 

состоит в том, чтобы найти общие для них угрозы и наладить сотрудничество 

в противодействии им. Некоторые из таких угроз видны невооруженным 

глазом. Известно, что афганские наркотики доставляются в Европу по 

одному из маршрутов через Азербайджан и Армению223. Это одна из самых 

 
222  Фото армянки с азербайджанцем в Фейсбуке вызвало скандал // 

https://russian.eurasianet.org/ 
223  Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с 

наркоситуацией в Афганистане от 18 августа 2017 года// 
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серьезных угроз национальной и международной безопасности, на 

разных мировых форумах заявлялось, что каждая страна сама по себе не в 

состоянии ей противостоять. Логично объединить усилия соседних стран с 

этой угрозой. Другая такая международная угроза – терроризм. Важно 

установить цель проведения совместных учений по противодействию 

террористической угрозе с юга, и параллельно с этим процессом начать 

активное урегулирование Нагорно-карабахского конфликта через 

привлечение структур, подобных совету мудрецов. 

Такое сотрудничество могло бы значительно уменьшить степень 

конфликтности между Арменией и Азербайджаном. Включение 

представителей Нагорного Карабаха в мирный процесс могло бы также 

способствовать ограничению напряженности на линии соприкосновения, а 

постепенное сокращение присутствия вооруженных сил на линии 

соприкосновения могло бы привести к ликвидации спонтанных стычек 

армий. Для восстановления взаимного доверия необходимо также прекратить 

гонку вооружений между Арменией и Азербайджаном. Одновременно 

России следует продолжать военно-техническое сотрудничество с обеими 

странами. Но основной акцент в урегулировании этого конфликта, как 

показано выше, должен быть сделан на включение его в более широкие 

рамки заинтересованности всех задействованных в нем стран в снижении 

накала конфликтности в регионе и в мире в целом. 

Нестабильность 

Как мы уже отмечали выше, под стабильностью мы понимаем 

способность системы сохранять свои существенные свойства и структуру, 

находиться в равновесии при воздействии внутренних факторов развития. 

Такое свойство как нестабильность может быть рассмотрено через призму 

ситуации в современной Армении, которая выступает довольно характерным 

 

http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-

/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2838569 
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примером отражения этой тенденции в условиях формирования мировой 

полицентричности. События 2018 года, повлекшие за собой смену власти в 

стране, стали результатом свободного волеизъявления населения. 

Избиратели сказали «нет» Республиканской партии Армении, 

планировавшей оставить на третий срок С. Саргсяна 224 . В результате 

протестов к концу апреля 2018 года все оппозиционные партии в парламенте 

Армении заявили, что поддержат кандидатуру возглавившего протест 

депутата Н. Пашиняна, и вскоре он стал премьер-министром. 

Учитывая неожиданную смену обстановки в соседней стране, Россия 

поддержала мирный характер перехода власти. При этом была выражена 

надежда, что политики не буду выходить за рамки правового поля и проявят 

ответственность в столь важный момент225. Однако требуется более глубокая 

проработка этого вопроса и готовность к разрешению новых противоречий, 

которые возникнут в результате смены власти в стране. И они уже 

возникают. Н. Пашинян, например, утверждает, что Армения полностью 

осуществляет свои союзнические обязательства в рамках Организации 

Договора о коллективной безопасности, в то время как не все остальные 

делают то же самое 226 . Руководитель Армении поставил вопрос о 

разъяснениях на этот счет. 

Для России является чрезвычайно необходимым выстроить не просто 

конструктивный диалог с новым руководством Армении, но добиться 

однозначного понимания в вопросе взаимных интересов, в том числе 

 
224  Парламент Армении утвердил экс-президента премьером, оппозиция объявила 

"бархатную революцию" // Новое время. 17 Апрель 2018. – 

https://www.currenttime.tv/a/29172042.html. 
225 Комментарий Департамента информации и печати МИД России о ситуации в Армении 

// Министерство иностранных дел Российской Федерации. 25.04.2018. 

http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-

/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3193492 
226  Свои обязательства в ОДКБ выполняют не все члены организации - Пашинян // 

https://ru.armeniasputnik.am/politics/20181120/15766081/svoi-obyazatelstva-v-odkb-

vypolnyayut-ne-vse-ee-chleny-pashinyan.html 

https://ru.armeniasputnik.am/politics/20181120/15766081/svoi-obyazatelstva-v-odkb-

vypolnyayut-ne-vse-ee-chleny-pashinyan.html 



 

 

120 

 

направленных на сохранение стабильности. При этом обе стороны 

должны понимать, что стабильность – не одно и то же, что консервация 

ситуации. Обстановка в стране и регионе должна развиваться, а не топтаться 

на месте, между стабильностью и развитием должна быть диалектическая 

взаимосвязь, и возникающие между ними противоречия должны решаться в 

интересах российского и армянского народов. Как представляется, в данный 

момент в российско-армянских отношениях имеется два приоритетных 

направления развития, которые непосредственно касаются рассматриваемых 

вопросов. Один из них был рассмотрен выше – это вопрос разрешения 

Нагорно-карабахского конфликта и отношений Армении с Азербайджаном, 

он наиболее приоритетный, потому что касается национальной и 

региональной безопасности этих стран и региона в целом. 

Второй вопрос – это соотношение евразийской и европейской 

составляющих в развитии Армении. У Еревана имеется уникальное для стран 

СНГ качество: Армения одновременно является членом Евразийского 

экономического союза и подписантом Соглашения о всеобъемлющем и 

расширенном партнерстве с Европейским союзом. Такая ситуация создает 

возможности для различных политик. Одна из них может состоять в том, 

чтобы каждое из этих интеграционных объединений стремилось показать, 

«кто хозяин в доме», кто оказывает большее влияние на Армению. Другая же 

могла бы быть направлена на то, чтобы Армения стала мостом, 

связывающим Евразийский экономический союз и Европейский союз. Как 

представляется, для всех участников этого взаимодействия более выгодна 

вторая политика. Она вкладывается в идею Президента России В. В. Путина 

о формировании Большого Евразийского партнерства227. 

Следует понимать, что региональной нестабильности нельзя 

противопоставить что-то дельное только с позиции одной страны или даже 

 
227 Выступление В. В. Путина на Высшем Евразийском экономическом совете 29 мая 2019 

года // http://www.kremlin.ru/events/president/news/60597 
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ограниченного круга стран. Это должны быть усилия сообщества 

стран и их политиков, понимающих свою ответственность за судьбы как 

своих народов, так и региона и всего мира. Нестабильность может разрушить 

устои мира в Закавказье. Но и другая крайность – абсолютная стабильность – 

будет означать застой и загнивание. Россия и Армения должны развивать 

отношения, сохраняя стабильность в закавказском регионе. Приоритетными 

направлениями данной политики должны стать урегулирование Нагорно-

карабахского конфликта и налаживание сотрудничества ЕАЭС и ЕС. 

Нестабильность в развитии стран часто связана с неопределенностью 

перспектив их развития, в том числе развития их международных связей. 

Поэтому наше предложение состоит в том, чтобы совместными усилиями 

стран региона разработать Стратегию развития евразийского пространства. В 

настоящее время имеется принятая в 2016 году Стратегия коллективной 

безопасности ОДКБ до 2025 года, в рамках СНГ разрабатывается Стратегия 

экономического развития СНГ на период до 2030 года, а в рамках ЕАЭС –  

Стратегические направления развития евразийской экономической 

интеграции до 2025 года. Но все это узкие стратегии, а предлагаемый 

документ мог бы объединить их в одно целое. 

Неопределенность 

Свойство неопределенности в евразийском пространстве проявляется, в 

первую очередь, в том, что в нынешней ситуации ЕАЭС может столкнуться с 

большим количеством кризисов. Один из последних таких кризисов на 

момент написания диссертации – противостояние в начале августа 2019 года 

со стрельбой и жертвами сторонников Президента Киргизии С. Жээнбекова с 

силами, поддерживающими экс-президента Киргизии С. Атамбаева. При 

сохранении нынешнего состояния ЕАЭС может не погибнуть, а выжить при 

минимальных действиях, как это делали многие постсоветские 

интеграционные организации. Он будет ограничивать свои функции, а 

существующие государства-члены будут продолжать оставаться на низком 

уровне региональной экономической интеграции, в которой более слабые 
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члены будут пытаться получить от Москвы больше финансовой 

поддержки. Это может произойти потому, что ни одно государство-член не 

рискует быть обвиненным в распаде ЕАЭС, и, таким образом, объединение 

может продолжать ограниченную деятельность. 

Россия, безусловно, не сделает ни одного шага, который подорвет 

престиж ЕАЭС или снизит его значимость. Армения, Белоруссия и Киргизия 

– малые и слабые члены, и они останутся в Союзе до тех пор, пока он служит 

их интересам. Армения и Киргизия могут быть заинтересованы в том, чтобы 

их граждане могли работать в России и Казахстане и отправлять денежные 

переводы домой. У Казахстана имеется ряд вопросов к функционированию 

ЕАЭС (они были частично освещены в предыдущем парагарфе), однако в 

целом Нур-Султан видит в нем потенциал дальнейшего развития. Поэтому 

ЕАЭС может избежать участи быть «мертвым» полностью, но способен 

повторить судьбу СНГ. Такой вялотекущий вариант существования ЕАЭС не 

может устраивать евразийских политиков, которые изначально видели в 

евразийской интеграции значительный источник роста своих стран. 

Тем не менее, расчет на экономический фактор развития евразийской 

интеграции не в полной мере оправдал себя. Как отмечалось в первом 

параграфе данной главы, концептуально это уже отразилось на снижении 

роли объединения в Концепции внешней политики России 2016 года.. В ней 

ЕАЭС перестает быть моделью, в то время как в Концепции внешней 

политики России 2013 года ставилась задача «стать определяющей будущее 

стран Содружества моделью объединения»228. Неопределенность будущего 

ЕАЭС состоит именно в не очень высокой экономической 

заинтересованности России в нем. Нахождение вариантов развития ЕАЭС, 

 
228  Концепция внешней политики Российской Федерации(утверждена Президентом 

Российской Федерации В. В. Путиным 12 февраля 2013 г.) (утратила силу) // 

http://www.mid.ru/foreign_policy/official_documents/-

/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/122186 
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что и является одним из шагов в направлении снятия 

неопределенности, представляется чрезвычайно важным для его будущего. 

Для того чтобы найти ответ на эту неопределенность, нужно выявить 

основную внешнеэкономическую проблему в развитии ЕАЭС. Поскольку 

почти девять десятых ЕАЭС – это Россия, то ее основная 

внешнеэкономическая проблема и будет таковой для ЕАЭС. Соискатель 

считает, что в данный момент основная современная проблема во 

внешнеэкономических связях России – это западные санкции. Именно 

современная, потому что у России есть и застарелые внешнеэкономические 

проблемы, например, ресурсный характер экспорта. Политику Запада 

министр иностранных дел России С. В. Лавров охарактеризовал следующим 

образом: он «хотел бы затормозить объективные процессы развития 

человеческой цивилизации, хотел бы искусственно сохранить свое 

доминирование, не гнушаясь методами шантажа, угроз, недобросовестной и 

нечистоплотной конкуренции»229. То есть, другими словами, экономическая 

состоятельность в нынешних условиях отходит на второй план, так как 

недобросовестная и нечистоплотная конкуренция предполагает силовые, 

внеэкономические меры. 

В связи с этим и ответ на этот вызов должен иметь силовую 

составляющую. Наше предложение состоит в том, что чисто экономический 

ЕАЭС должен быть дополнен силовой составляющей, то есть Евразийский 

экономический союз должен превратиться в Евразийский союз. Этого 

требует логика интеграционного процесса, которая проявилась в развитии 

Европейского союза. Он ведь тоже был сначала Европейским экономическим 

сообществом, но проблематика за пределами только чистой экономики с 

определенного момента не могла оставаться вне европейского 

 
229  Выступление Министра иностранных дел России С. В. Лаврова на заседании 

министров иностранных дел стран БРИКС, Рио-де-Жанейро, 26 июля 2019 года // 

http://www.mid.ru/web/guest/meropriyatiya_s_uchastiem_ministra/-

/asset_publisher/xK1BhB2bUjd3/content/id/3739893 
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интеграционного процесса. То же самое сейчас происходит с 

евразийской интеграцией, ее экономическая составляющая не может 

оставаться одинокой, она должна быть дополнена военно-политической 

составляющей. Более того, как мы показали в предыдущем изложении, 

именно эти вопросы выходят в современном мировом развитии на первый 

план. 

Попытка включить политическую составляющую в евразийскую 

интеграцию уже предпринималась. В 2012 году тогдашний Председатель 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ С. Е. Нарышкин 

озвучивал предложение о создании парламентской ветви евразийской 

интеграции, однако на тот момент предложение по развитию политического 

вектора евразийской интеграции не было поддержано белорусскими и 

казахстанскими коллегами. Возможно, в тот момент, когда евразийская 

интеграция находилась на этапе формирования единого экономического 

пространства, это предложение было преждевременным. Тем не менее, опыт 

Европейского союза говорит о том, что вопросы внешней политики и 

обороны самым тесным образом связаны с вопросами развития союзной 

экономики. В данный момент развития ЕАЭС и особенно в связи с 

современными мировыми тенденциями вопрос дополнения экономического 

аспекта евразийской интеграции военно-политической составляющей 

представляется соискателю очень своевременным. 

Наиболее очевидным действием, которое нужно осуществить для этого, 

является соединение ЕАЭС и ОДКБ. Исследователи предлагают различные 

подходы в этом отношении. Е.Г. Гарбузарова считает, что «в перспективе 

объединение существующих евразийских структур, например ЕАЭС и ОДКБ, 

в одно целое могло бы привести к созданию мощного союза, 

сориентированного на выполнение широкого круга задач: от 

экономического, социального, военно-политического характера до вопросов 
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обеспечения безопасности» 230 . Можно согласиться с этой 

исследовательницей, что комплексный целостный подход имеет ряд 

преимуществ по сравнению со строго разграниченной деятельностью по 

отдельным секторам международного взаимодействия. 

Если посмотреть участников этих объединений, то они практически 

идентичны, за исключением Таджикистана, который входит в ОДКБ, но не 

входит в ЕАЭС. Необходимо продумать меры, которые способствовали бы 

вступлению этой страны в ЕАЭС, ведь основа для этого имеется. Не будем 

останавливаться на этом вопросе подробно, но уже только количество 

трудовых мигрантов из Таджикистана в России говорит о тесноте наших 

интеграционных связей. По официальным данным, за девять месяцев 2018 

года из Таджикистана в Россию приехали 1 745 554 человек, в том числе с 

рабочими целями — 790 116 человек231. А все население Таджикистана в 

2018 году составляло чуть больше 9 млн человек. Если оставить ситуацию в 

нынешнем состоянии, то степень неопределенности в евразийском регионе 

останется на прежнем уровне и даже может возрасти. Это произойдет, если 

данные две организации будут действовать не в унисон. 

И еще один аргумент в пользу сближения и постепенного слияния ЕАЭС 

и ОДКБ состоит в следующем. Надо использовать зарубежный опыт, а для 

ЕАЭС таким опытом может быть только Европейский союз, других реально 

функционирующих интеграционных объединений на уровне экономического 

союза в мире нет. Этот опыт показывает, что экономическую составляющую 

надо своевременно дополнять политической и военной. В 1991 г. М. Эйскенс, 

тогдашний министр иностранных дел Бельгии, так обрисовал ситуацию ЕС: 

«Европа – это экономический гигант, политический карлик и просто червяк в 

 
230  Гарбузарова Е. Г. Экономика Евразийского экономического союза // Вестник 

Дипломатической академии МИД России. Россия и мир. 2019. № 3 (21). С. 202. 
231 Стало известно, из какой страны в Россию едет больше всего трудовых мигрантов // 

Парламентская газета. 2018. 13 ноября. 
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военной сфере» 232 . В настоящее время в ЕС сформированы общая 

внешняя политика и политика безопасности, общая политика безопасности и 

обороны, ведется очень активная миротворческая деятельность. Если 

обратить внимание на дату этой оценки, то она была сделана за два года до 

вступления в силу Маастрихтского договора о Европейском союзе. Хочется 

напомнить, что Договор о ЕАЭС вступил в действие 1 января 2015 года, 

прошло уже четыре года его функционирования. 

Дополнение экономической составляющей евразийской региональной 

интеграции стратегическими аспектами, то есть политической и военной 

составляющей, очень важны и еще в одном отношении. Экономические 

события быстротечны, они не в большой степени требуют выверенной 

долгосрочной стратегии. Это прозорливо подметил российский ученый А. И. 

Уткин, в качестве одной из самых значительных слабостей Евросоюза 

назвавший в 2000 году его неспособность принимать стратегические 

решения233. Соискатель считает, что не только российские ученые понимают 

это обстоятельство. Как мы показали в первой главе, сейчас ЕС очень 

активизировался в военно-политическом отношении. Евразийским 

политикам следует задуматься над тем, не запаздывают ли они с принятием 

таких важных решений. К этому подталкивает не только внутренняя логика 

эволюции евразийского интеграционного процесса, но резкое обострение 

обстановки в мире. Одним словом, сближение и постепенное слияние ЕАЭС 

и ОДКБ – это веление времени. 

Но соискатель не призывает просто соединить оба саммита и 

секретариаты организаций, это будет механическое соединение.  При нем 

нынешние недостатки обеих организаций, которые соискатель изложил в 

 
232 Whitney C.-R. War in the Gulf: Europe; Gulf Fighting Shatters Europeans' Fragile Unity 

[Electronic resource] // Special to The New York Times. – January 25, 1991. – URL: 

http://www.nytimes.com/1991/01/25/world/war-in-the-gulf-europegulf-fighting-shatters-

europeans-fragile-unity.html 
233  Уткин А. И. Европейский ориентир Вашингтона / США и Европа: перспективы 

взаимоотношений на рубеже веков. – М.: Наука, 2000. С. 188. 
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предыдущем параграфе, наложатся друг на друга и только умножатся. А 

нужна тонкая политическая работа, которая соответствует логике 

евразийского интеграционного процесса. Выше уже была проанализирована 

политика Запада в Центральной Азии. Общеизвестно, что и Китай ведет 

экономическую экспансию в Центральной Азии, которая особенно 

усиливается в связи с Инициативой пояса и пути. В Казахстане и Киргизии 

имеют место массовые протесты против этой китайской экономической 

экспансии234. Политики обоих государств это видят и хорошо понимают. В 

нынешних условиях Россия не в состоянии пока конкурировать в экономике 

с Пекином. Эту, как надеется соискатель, временную экономическую 

невозможность нужно компенсировать более активным политическим, в том 

числе и прежде всего военно-политическим, сотрудничеством. Такому 

подходу способствует и нынешний этап формирования нового 

мироустройства, как это показано во всем предыдущем изложении. 

Что же касается общественного запроса к науке в этом направлении, то 

наше предложение состоит в обеспечении более глубокого научного 

исследования взаимосвязи различных сфер жизни общества, экономической, 

политической, гуманитарной, военной. В настоящее время такие 

исследования ведутся, например, в отношении взаимосвязи экономики и 

военной сферы 235 , но они фрагментарны. Общества евразийских стран 

должны получать научное знание об этих взаимосвязях. В этом случае 

политикам евразийских стран будет больше оснований предлагать более 

тесное сотрудничество наших стран в различных сферах. В настоящее время 

это сотрудничество, по мнению соискателя, отчасти тормозится фантомами 

прошлого, тенью СССР. А между тем смотреть надо вперед, в то, каким 

будет в недалеком будущем полицентричный мир. 

 
234 Цена стабильности. Китай строит Казахстан на свои деньги. Что он потребует взамен? 

// https://lenta.ru/articles/2019/06/18/money_money/; В Киргизии приостановили работу 

китайских золотодобытчиков после конфликта // https://ria.ru/20190807/1557243568.html 
235  Кузнецов Д. А. Обеспечение взаимосвязи экономической и военной безопасности 

России. Дисс. .. канд. эк.н. Пермь, 2019. 

https://lenta.ru/articles/2019/06/18/money_money/
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Неустойчивость 

Под устойчивостью мы понимаем способность системы сохранять свои 

существенные свойства и структуру, находиться в равновесии при 

воздействии внешних факторов развития. Проблему неустойчивости 

необходимо рассмотреть на основе вопроса о тех внешних процессах, 

которые влекут за собой частичное или полное разрушение политических 

систем. Этот тезис целесообразно рассмотреть на примере ситуации в 

центральноазиатских странах. В качестве наиболее яркого примера можно 

привести Киргизию. Эта страна является небольшим бедным постсоветским 

государством в Центральной Азии. Она присоединилась к интеграционным 

процессам евразийского пространства по двум основным причинам: военно-

политические проблемы и проблемы безопасности, а уже затем торгово-

экономические проблемы. 

Киргизию ранее называли «островком демократии» в регионе, и эта 

страна стала первым постсоветским государством, вступившим во 

Всемирную торговую организацию. Правда, в спешке Киргизия не очень 

позаботилась о защите своей экономики, согласившись на очень низкий по 

меркам ВТО порог связанной таможенной пошлины. Кроме экономических 

проблем, Киргизия страдала от хронических этнических конфликтов, 

гражданских войн и пограничных споров с соседними странами236. Киргизия 

стала одной из самых нестабильных стран Центральной Азии из-за 

внутриполитической и социально-экономической нестабильности, в том 

числе таких негативных факторов, как этническая напряженность, 

противостояние внутренних региональных элит и рознь между кланами. Все 

указанные обстоятельства отражаются на неустойчивости страны. 

 
236 Trilling D. (2010) Moscow using new customs union to extend influence in Central Asia // 

http://eurodialogue.org/Moscow-Using-New-Customs-Union-to-Extend-Influence-in-Central-

Asia. 
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Стремительный рост импорта радикализма и исламского 

фундаментализма в эту страну сделал ее неустойчивой к внешним угрозам237. 

Не отрицая глубокой внутренней проблематики в стране, о чем мы уже 

написали выше, неустойчивость ситуации в Киргизии связана и с внешними 

факторами. К примеру, ВВП Кыргызстана за 2016 год составил примерно 6,6 

млрд. долларов, количество зарегистрированных неправительственных 

организаций на территории КР составляет свыше 16 тыс. Для сравнения, 

ВВП Узбекистана равен 67,2 млрд. долларов, а число НПО немного 

превышает 8 тыс. 238 . Очень многие из этих НПО имеют зарубежное 

финансирование, которое слабо контролируется государственными органами, 

точно так же, как и содержание деятельности этих НПО. Позиция соискателя 

по этому вопросу такова, что государство не должно быть против 

неправительственных организаций. Тенденции в мире как раз в пользу 

широкого развития НПО, в том числе в международных отношениях. Но они 

должны работать в интересах народа, развития страны с учетом ее 

индивидуальных особенностей, а не исключительно иностранных образцов-

лекал. 

Киргизская исследовательница А.В. Тофан приходит к выводу о том, что 

имеется отрицательное внешнее воздействие на траекторию развития ее 

страны. Механизмы же контроля за этим воздействием не соответствуют 

требованиям времени. Это тем более важно, что, по мнению указанной 

исследовательницы, Киргизия в силах решить стоящие перед ней проблемы с 

помощью имеющихся у нее ресурсов 239 . Исследовательница выделяет 

внутренние ресурсы, среди которых традиционные ценности киргизского 

общества как основа для развития «мягкой силы», и внешние ресурсы, к 
 

237  Daneykin Y., Andreevsky E., Rogozhin M., Sernetsky O. Threats and challenges to the 

regional security in Central Asian Region (the example of the Republic of Kyrgyzstan). Social 

and Behavioral Sciences, 166. 2015, pp. 86-91. 
238  Тофан А.В. Проблемы развития Центральноазиатского региона в контексте 

современных технологий внешнего влияния  (на примере Кыргызской Республики). Дисс. 

канд. полит. н. Бишкек, 2018. 
239 Там же. С. 15. 
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которым она относит, в первую очередь, тесные взаимоотношения с 

Российской Федерацией, единое цивилизационное пространство ЕАЭС и 

другие. 

Киргизия нуждается в российской помощи и поддержке в обеспечении 

своей внутренней безопасности и политической устойчивости. 

Присоединение к региональным организациям под эгидой Москвы 

воспринимается оптимальным вариантом для этих целей. Это объясняет факт 

членства Киргизии и в Евразийском экономическом союзе, и в Организации 

Договора о коллективной безопасности, и в Содружестве Независимых 

Государств. В регионе присутствуют и другие великие державы. Например, 

постепенно расширяет торгово-экономические отношения с этим 

государством Китай.  Однако Россия останется важнейшим 

внешнеполитическим, военным гарантом и гарантом безопасности Киргизии 

в ближайшей перспективе240. 

Соискатель считает, что российская позиция в этом вопросе должна 

быть связана не просто с наращиванием договорной базы, а с обеспечением 

своего реального стратегического присутствия в Киргизии. Поступательным 

шагом в этом направлении служит создание Объединенной российской 

военной базы241. Перегруппировка и создание единого командного пункта 

для действующих военных баз, безусловно, носят позитивный характер для 

двух сторон. Россия таким образом обеспечивает собственную безопасность 

на дальних подходах к своей границе, в том числе со стороны нестабильных 

государств Южной Азии. Киргизия же получает дополнительные гарантии 

безопасности и имеет ежегодный доход за аренду земель. 

Определенно, формирование устойчивого регионального порядка 

должно осуществляться на основе коллективного взаимодействия в военно-

 
240 Киргизия считает Россию гарантом своей безопасности // Росбалт. 19.09.2012. 
241  В Киргизии создана Объединенная российская военная база // Армейский вестник. 

31.01.2017. – http://army-news.ru/2017/01/v-kirgizii-sozdana-obedinennaya-rossijskaya-

voennaya-baza. 
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политической области. Существенным недостатком 

нынешней ситуации в этой сфере является отсутствие стратегии 

региональной безопасности в Центральной Азии. Наше предложение состоит 

в том, чтобы сконцентрировать основные усилия на таких направлениях, как 

формулирование стратегии обеспечения безопасности в субрегионе,  

создание ситуационных кризисных центров, обеспечение деятельности 

коллективных структур по противодействию конфликтам, а также 

формирование международного центра по обеспечению безопасности через 

сотрудничество. 

Работа последнего должна будет вовлечь в свой состав все страны 

ОДКБ, а охват усилий должен не ограничиваться традиционными угрозами, а 

учесть накопленный опыт разработки концептуальных механизмов по 

противостоянию терроризму, экстремизму и сепаратизму, развивая его в 

практической области. Целесообразно использованный опыт позволит 

обеспечить эволюцию сотрудничества Киргизии со странами ОДКБ в научно 

обоснованном направлении, а не по случайным векторам. 

Перспективы развития этого сотрудничества должны быть связаны с 

определенными требованиями к договорным механизмам, определяющим 

цели и полномочия войск. На данный момент они обеспечивают 

исключительно военную безопасность и противодействие терроризму со 

стороны третьих стран. Наиболее предпочтительным форматом же будет 

вовлечение российского контингента в обеспечение безопасности, 

исходящей от террористических и экстремистских групп на территории 

Киргизии при главенствующей роли и определении приоритетов в этом 

направлении Бишкеком. Но все это сможет способствовать созданию 

разумного баланса, военно-политического и экономического факторов, 

приводящего к формированию устойчивой обстановки на евразийском 

пространстве. 
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Лидерство 

При развитии интеграционных процессов на евразийском пространстве 

страны-участницы должны развивать лидерство. Очень важно четко 

различать лидерство, гегемонию и доминирование. Как утверждает министр 

иностранных дел РФ С. В. Лавров, говоря о политике Запада, «ставка на 

гегемонизм, на собственную исключительность уже привела к усилению 

нестабильности, хаоса и должна быть выброшена на свалку истории»242. По 

мнению профессора А. Н. Михайленко, «переход от гегемонизма и 

доминирования к лидерству может представлять собой важнейшую сторону 

формирования полицентричного мира»243. Если гегемонизм и доминирование 

связаны с принуждением в различных формах, то лидерство основывается на 

привлекательности предлагаемых решений сложных современных проблем. 

В настоящее время нашей стране требуются решительные шаги для того, 

чтобы развивать лидерство на евразийском пространстве в указанных сферах, 

прежде всего, в сфере безопасности. До последнего времени ни в 

теоретическом плане, ни в концептуальном проблема лидерства в российской 

политике не ставилась. Сравним такие данные. В действующей Стратегии 

национальной безопасности США, утвержденной Президентом Д. Трампом в 

2017 году, слово «лидировать» и его производные употребляется 47 раз244. По 

Трампу, американцы везде выступают якобы с лидерских позиций. В свою 

очередь, в действующей Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации, утвержденной Президентом В. В. Путиным в 2015 году, это 

слово используется всего 3 раза245. Эти данные говорят о том, что теория и 

 
242  Выступление Министра иностранных дел России в ходе встречи с коллективом, 

студентами и слушателями Дипломатической академии МИД России, Москва, 15 февраля 

2017 года. – http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-

/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2642381 
243 Михайленко А.Н. Россия в полицентричном мире // Этносоциум 7 (97) 2016. С. 16. 
244  National Security Strategy of the United States of America. December 2017 // 

https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf 
245  Стратегия национальной безопасности Российской Федерации // Российская газета. 

2015. 31 декабря. 
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концепция лидерства России в современном мире нуждается в 

активной разработке. Наше предложение состоит в том, чтобы включить 

тему лидерства России в качестве приоритетного направления в документы 

стратегического планирования России, а также в Паспорт специальности 

23.00.04 – Политические проблемы международных отношений и 

глобального развития.  

Россия обладает естественными условиями для лидерства на 

евразийском пространстве и в мире в целом. Выше мы уже приводили 

соотношения между странами-членами ЕАЭС в экономическом плане. В 

военном плане Россия также является намного крупнее, чем другие 

евразийские страны. Так, в марте 2017 года президентским Указом был 

повышен верхний предел общей численности военнослужащих с миллиона 

до 1 013 628 человек, что представляет собой крупнейшую армию в регионе. 

Это стало первым условным увеличением численности вооруженных сил за 

последние несколько лет. Необходимость этого шага можно объяснить резко 

обострившейся в последнее время обстановкой на мировой арене, связанной 

с формированием нового мироустройства. 

Новая потребность в увеличении численности личного состава 

продиктована ускоряющимся переходом от бригадной структуры 

сухопутных войск «нового облика» к дивизиям и армиям. Только в 2016 году 

были восстановлены одна общевойсковая армия, четыре мотострелковые 

дивизии и одна танковая дивизия. Эти новые подразделения опираются на 

существующие бригады и базы хранения оборудования, и поэтому этот 

процесс преобразования требует значительного дополнительного персонала. 

Наглядным материалом для иллюстрации усилий евразийских стран в 

военно-политической области являются данные об их военных бюджетах. 

Сравнение стран СНГ по военным расходом приведено в таблице 3. Они 

показывают, что военные расходы России в несколько раз превышают 

совокупные военных расходы всех стран СНГ, вместе взятых. 

Таблица 3. Военные расходы стран СНГ в 2018 г. 
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Страна Военные расходы в бюджете (млрд долл. 

США) 

Россия 47 

Украина 4,88 

Казахстан 2,435 

Азербайджан 1,6 

Белоруссия 0,725 

Армения 0,512 

Грузия 0,38 

Киргизия 0,24 

Туркменистан 0,2 

Таджикистан 0,075 

Узбекистан 0,07 

Источник: https://www.globalfirepower.com/defense-spending-budget.asp. 

В России многое делается сегодня для того, чтобы быть лидером в 

военно-политическом отношении. Отражением деятельности России в 

рамках усиления собственных позиций и противодействия возрастающему 

количеству угроз со стороны внерегиональных игроков явилось проявленное 

в последние годы Россией стремление ввести в действие более современный 

комплекс военных возможностей и более профессиональные вооруженные 

силы, находящиеся на высоком уровне готовности. Элементы этих сил 

продолжают поддерживать безопасность в Сирии, где российские войска 

действуют на суше, море и в воздухе, и доказали свою роль в поддержке 

законного правительства Б. Асада. 

В июле 2017 года утвержден новый концептуальный документ «Основы 

государственной политики Российской Федерации в области военно-морской 

деятельности на период до 2030 года» 246 . Среди основных опасностей, с 

 
246  Указ Президента РФ от 20 июля 2017 г. № 327 «Об утверждении Основ 

государственной политики Российской Федерации в области военно-морской 
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которыми сталкивается Россия, было выделено стремление ряда 

государств, прежде всего коллективного Запада, к доминированию в 

Мировом океане и к достижению подавляющего превосходства своих 

военно-морских сил 247 . Целевые ориентиры документа включают в себя 

развитие с 2025 года потенциала в качестве стратегического сдерживания 

гиперзвуковые ракеты и автономные системы, а также сохранение позиций 

России как второй мировой военно-морской державы. Россия заявила о 

намерении продолжить программу строительства подводных лодок, а также 

развивать возможности ВМФ по поражению наземных целей. 

Опыт отношений России с Североатлантическим Альянсом 

свидетельствуют о том, что решение большого и сложного комплекса 

существующих между ними проблем будет чрезвычайно трудным делом и 

потребует настойчивых усилий с обеих сторон. Необходимо будет 

рассмотреть как военный, так и политико-цивилизационный аспекты 

российско-западных отношений. На Западе критики России и сторонники 

доминирования в международной системе составляют преобладающую 

группу и будут сдерживать попытки сотрудничества с Кремлем. В России 

основная точка зрения также содержит скептические оценки относительно 

развития тесного сотрудничества с НАТО и США, рассматривая их 

политику, например, продвижение к нашим границам, как серьезную угрозу. 

Взаимные усилия по признанию интересов и ценностей друг друга были бы 

необходимым условием возобновления стратегического диалога Россия-

НАТО. 

При том, что какие-то подвижки в развитии лидерства России на 

постсоветском пространстве имеются, тем не менее, предстоит еще очень 

много работы в этом направлении. Если речь идет об урегулировании 

локальных конфликтов в регионе, то лидерская позиция предполагает не 

 

деятельности на период до 2030 года” // ГАРАНТ.РУ: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71625734/#ixzz5Kyds23cN. 
247 Там же. 
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ожидание инновационного решения от сторон конфликта, а выдвижения 

собственных вариантов такого решения. Россия же по большей части пока 

полагается на стороны конфликта. Так, в отношении Нагорно-Карабахского 

конфликта ее позицию в очередной раз озвучила официальный 

представитель МИД РФ М. Захарова. Согласно этой позиции, Россия будет 

приветствовать любую инициативу, направленную на решение карабахской 

проблемы, но для этого стороны конфликта сами должны между собой 

договориться 248 . Лидер же не только способствует возникновению 

инициативы среди участников конфликта, но и сам выдвигает их, если по-

другому не получается найти решение. Нагорно-Карабахскому конфликту 

уже почти 30 лет, а творческих инициатив от Азербайджана и Армении пока 

не поступало, конфликт не удается урегулировать. 

Лидерство в развитии евразийской интеграции, в том числе ее военно-

политической составляющей, не может рассматриваться только как забота 

России. Любая из евразийских стран имеет возможность проявить лидерские 

качества, предложить лидерские решения стоящих перед объединением 

проблем. Достаточно вспомнить, что основополагающее предложение о 

необходимости развития евразийской интеграции в середине 90-х годов 

прошлого века сделал не российский политик, а Президент Казахстана Н. 

Назарбаев в своем выступлении в МГУ. Россия как самая крупная 

евразийская страна заинтересована в развитии лидерского потенциала, как 

своего собственного, так и своих союзников по ЕАЭС. 

Лидерство – это и нахождение подходящих форм военно-политической 

интеграции евразийских стран. Как мы уже отметили в первой главе, США 

комбинируют участие в постоянных военных блоках и создание временных 

военных коалиций. Это позволяет более гибко реагировать на современные 

вызовы и угрозы. Россия также использует эту стратегию. Для успешного 

 
248  Москва поддержит любые договоренности сторон, которые идут в русле главной 

задачи – урегулирования конфликта // 

https://ru.armeniasputnik.am/politics/20181122/15800376.html 
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противодействия террористам в Сирии в январе 2017 года был создан 

Астанинский формат, в который входят, кроме собственно России, Турция и 

Иран. На переговоры приглашаются представители сирийской оппозиции, а 

также дипломаты США, представители ООН. Можно сказать, что в 

настоящее время это основной формат противодействия террористам в этой 

стране. Разгром запрещенной в России ИГИЛ – это, в значительной степени, 

заслуга данной коалиции наряду с вооруженными силами Сирии. По словам 

С. В. Лаврова, «во многом благодаря усилиям российских военных и 

дипломатов нанесен серьезный урон международному терроризму на 

«дальних подступах». Сохранена сирийская государственность. Усилиями 

стран-гарантов Астанинского формата – России, Ирана, Турции – в этом году 

удалось запустить работу Конституционного комитета по политическому 

урегулированию сирийского кризиса»249. 

Возникает вопрос, каким образом события в Сирии касаются 

евразийских стран, кроме России. На этот вопрос можно ответить 

следующим образом. Переговоры проходят в Нур-Султане, то есть условия 

для переговоров создал член ОДКБ Казахстан. Россия получает самый 

передовой опыт ведения военных действий, и этот опыт можно будет 

использовать впоследствии в любом регионе мира. Россия проверила и 

повысила боеспособность своих войск, а также, что немаловажно, оружия. 

На сирийской земле были впервые испытаны такие виды оружия, как 

стратегический ракетоносец Ту-160 «Белый лебедь» с ракетами Х-101, малые 

ракетные корабли проекта «Буян-М» с ракетами «Калибр», управляемые 

снаряды «Краснополь» и другие250. Качество его оказалось таким, что к нему, 

по словам заместителя министра обороны РФ генерал-полковника А. 
 

249 Выступление и ответы на вопросы Министра иностранных дел Российской Федерации 

С.В. Лаврова на «Правительственном часе» в Совете Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, Москва, 23 декабря 2019 года // 

https://www.mid.ru/ru/press_service/minister_speeches/-

/asset_publisher/7OvQR5KJWVmR/content/id/3977671 
250  Боевое крещение: какое российское оружие впервые применялось в Сирии // 

Российская газета. 2017. 12 декабря. 
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Фомина, проявился огромный интерес 251 . Но самое главное, как 

представляется, состоит в том, что таким образом Россия освоила еще одну 

форму военно-политического сотрудничества – создание временной 

коалиции в данной сфере. 

Таковы некоторые действия, которые предпринимаются и должны быть 

предприняты для обеспечения лидерской позиции России в военно-

политической интеграции евразийского пространства. Естественных условий 

лидерства как самой крупной страны региона России недостаточно, сегодня 

надо их дополнять умными решениями в сфере безопасности, которые бы 

были привлекательны для народов евразийского региона. За основу таких 

решений предложено использовать разработку и утверждение стратегии 

евразийской региональной безопасности, закрепляющей лидерские позиции 

и ответственность России. Она могла бы включать в себя развитие 

наднациональных и многосторонних механизмов на базе уже существующей 

институциональной системы ЕАЭС с дополнением специализированными 

структурами по безопасности. Ведущую роль должны сыграть три 

ситуационных центра: центр по противодействию конфликтам, центр 

стабильного политического развития и центр по обеспечению безопасности 

через сотрудничество. 

Распространение тенденций мирового полицентричного развития 

усилило проблемное поле евразийского пространства, что повлекло за собой 

продолжающуюся эволюцию институциональных аспектов региональных 

интеграционных структур. Данное положение касается как Организации 

Договора о коллективной безопасности, так и Евразийского экономического 

союза. Наиболее важным аспектом, воспринятым сообществом государств 

региона, выступает осознание угроз безопасности, как глобального, так 

регионального и национального характера, а также осознание 

 
251 Авторитет Российской армии за рубежом растёт // Красная звезда. 2019. 27 декабря. 
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неэффективности попыток развития интеграции исключительно 

экономическими механизмами. 

Тенденции мирового развития, а также развитие военно-политического 

и военно-технического сотрудничества стран региона влекут за собой 

перенос центра тяжести в интеграционном плане с экономического на 

внешнеполитический и военно-политический уровень. Интеграционные 

проекты в сфере безопасности, представленные в стратегиях государств 

региона на обозримый период, могут стать основой для оформления новых 

форм евразийского межгосударственного взаимодействия, включая военно-

политическое. Они должны обеспечить адаптацию евразийской интеграции к 

рассмотренным выше тенденциям мирового развития, связанным с 

формированием полицентричного мира (конфликтности, нестабильности, 

неопределенности, неустойчивости и потенциальной гегемонии). 

Акцент на военно-политическое сотрудничество евразийских стран не 

означает пренебрежения к другим направлениям их взаимодействия. В 

развитии евразийской экономической интеграции можно только 

приветствовать новость начала октября 2019 года о том, что Узбекистан 

изучает вопрос о вступлении в ЕАЭС252. Этот ход Ташкента соответствовал 

бы потребностям постсоветской региональной экономики, о чем уже писали 

российские ученые, не ограничиваясь только Узбекистаном, но предлагая 

принять меры по подключению к евразийской интеграции Азербайджана, 

Таджикистана, Молдавии 253 . Соискатель считает также важным развитие 

евразийского гуманитарного сотрудничества. То есть военно-политическое 

сотрудничество в регионе должно развиваться не за счет других 

направлений, а даже наоборот, способствовать их развитию. 

 
252  Узбекистан прорабатывает вопрос о присоединении к ЕАЭС, заявила Матвиенко // 

https://ria.ru/20191002/1559343154.html 
253  Михайленко А.Н. Перспективные внешние направления развития Евразийского 

Экономического Союза // Вопросы национальных и федеративных отношений. 2017.  

Выпуск 1 (36). Сс. 122-138. 
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Выводы по второй главе 

1. России и ее союзникам в евразийском регионе необходимо 

укреплять внешнеполитический, политико-военный и военно-политический 

векторы сотрудничества. Изучение тенденций на постсоветском 

пространстве свидетельствует о недостаточной эффективности 

экономической интеграции в рамках ЕАЭС. Многие вопросы деятельности 

ЕАЭС утыкаются в проблемы, находящиеся вне экономического поля. 

Вместе с тем, в военно-политическом сотрудничестве имеются хорошие 

заделы. В рамках ОДКБ в 2016 году утверждена новая Стратегия 

коллективной безопасности на период до 2025 года, а также приняты важные 

решения по расширению влияния в мире и в плане совершенствования 

структуры объединения. ОДКБ имеет неплохой потенциал для развития. 

2. В деятельности ОДКБ как головной организации в военно-

политическом сотрудничестве евразийских стран имеется ряд проблем. Одна 

из них - неполная готовность ОДКБ к противодействию транснациональным 

угрозам. Это и организационные проблемы, связанные, например, с 

назначением Генерального секретаря ОДКБ. Непропорциональны расходы 

стран-участниц на содержание ОДКБ. Организация иногда рассматривается 

как клуб по интересам, в котором Белоруссии не очень интересно, что 

происходит в Центральной Азии или Армении, и наоборот. Многих 

экспертов и политиков беспокоит монополизм, если не гегемонизм, России в 

ОДКБ. Обращает на себя внимание и слабая нормативная сила Организации. 

Наконец, к слабым сторонам деятельности ОДКБ можно отнести 

гуманитарную составляющую деятельности Организации. 

3. Перспективы и направления эволюции военно-политической 

интеграции евразийских стран зависят от учета выявленных тенденций 

мирового развития. Для снижения конфликтности необходимо предпринять 

шаги к разрешению Приднестровского и Нагорно-Карабахского конфликтов. 

Это можно сделать, если выйди за пределы региона, в более тесном 
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сотрудничестве с ЕС. Противопоставить нестабильности 

нужно эффективное развитие региона, потому что стабильность в смысле 

консервации является еще более серьезной угрозой безопасности 

евразийских стран. Для успешного развития в условиях неопределенности 

необходимо диверсифицировать интеграционные связи евразийских стран. 

России и ее союзникам необходимо изучить вопрос об эволюции 

евразийской интеграции в форме объединения ЕАЭС и ОДКБ. 

Неустойчивости евразийских стран как низкой способности противостоять 

внешним воздействиям можно противопоставить более эффективное 

использование внутренних политических, экономических, исторических и 

других ресурсов, а также укрепление связей между евразийскими странами и 

связей с Россией, в первую очередь. Наконец, евразийским странам следует 

развивать лидерские навыки, находить инновационные формы и средства 

интеграционной деятельности. В первую очередь это касается России как 

естественного лидера на постсоветском пространстве. 
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Заключение 

В результате проведенного исследования соискать пришел к 

следующим выводам. Существует несколько вариантов развития грядущего 

нового мирового порядка. К основным из них можно отнести 

монополярность, биполярность, триполярность, многополярность, 

многосторонность и полицентричность. Наиболее вероятным вариантом 

формирующегося сегодня нового мирового порядка соискателю 

представляется полицентричный мир. Он характеризуется такими чертами, 

как взаимное уважение, приверженность международному праву, поиск 

баланса интересов, невозможность доминирования и ультиматумов одного 

или небольшой группы государств, и другие. В то же время, при переходе к 

полицентризму на мировой арене вероятен и негативный сценарий, 

связанный с отказом прежних доминирующих держав Запада передать 

существенную часть своих полномочий в мировом управлении новым 

развивающимся державам, отсутствием новых правил поведения на мировой 

арене, которые только предстоит выработать, и другими обстоятельствами. С 

точки зрения обеспечения национальной безопасности России и 

международной безопасности этот сценарий представляет первостепенный 

интерес. Развитие этого сценария может привести к дестабилизации в 

мировой политике. 

С помощью метода контент-анализа документов стратегического 

планирования ведущих стран мира и научных работ известных ученых 

выявлены существенные черты нового полицентричного мироустройства при 

сценарии, если в мире усилится противостояние. Среди них конфликтность, 

нестабильность, неопределенность, неустойчивость и стремление великих 

держав к гегемонии. В своей совокупности эти свойства составляют 

содержание понятия турбулентности в современной мировой политике. 

Данные тенденции следует учитывать при развитии интеграционных 

процессов на постсоветском пространстве. Ведущим направлением 

регионального сотрудничества в новых условиях могло бы стать военно-
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политическое взаимодействие стран, призванное обеспечить 

национальную и международную безопасность. Объяснить это можно тем, 

что военный фактор существует для отношений противоборства между 

странами, а экономика и культура рассчитаны на мирное сотрудничество. 

Поэтому военно-политический фактор больше подходит к указанным 

свойствам современного мира. 

Военно-политический фактор занимает во внешнеполитической 

деятельности зарубежных стран заметную роль. В настоящее время он 

эволюционирует в сторону явного усиления. На примере НАТО становится 

очевидным, что усиление роли Североатлантического альянса в европейском 

регионе влечет за собой нарастание напряженности вблизи границ РФ и 

евразийского пространства. Это обстоятельство усиливает роль военно-

политического фактора в мировой политике в целом и на постсоветском 

пространстве в частности. Эволюция военно-политического фактора 

проходит через ряд этапов и приобретает различные формы. От чисто 

экономического взаимодействия объединения государств переходят к 

политическим, включая внешнеполитические и политико-военные, а в случае 

необходимости и военно-политическим сферам. Военно-политическая 

активность ведущих стран мира характеризуется увеличением полномочий 

альянсов и международных институтов военно-политического характера, 

ростом расходов стран-участниц на оборону и безопасность, развертыванием 

дополнительных плацдармов со стороны ведущих мировых держав и 

другими действиями. Наряду с постоянными военно-политическими 

организациями создаются временные военные коалиции для решения 

конкретных острых военно-политических проблем. 

Изучение состояния сотрудничества постсоветских стран 

свидетельствует о недостаточной эффективности экономической интеграции 

в рамках ЕАЭС. Многие вопросы деятельности ЕАЭС связаны с проблемами, 

находящимися вне экономического поля. В военно-политическом 

сотрудничестве евразийских стран имеются как серьезные проблемы, так и 
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хорошие заделы. В рамках ОДКБ в 2016 году утверждена новая 

Стратегия коллективной безопасности на период до 2025 года, а также 

приняты важные решения по расширению влияния в мире и в плане 

совершенствования структуры объединения. ОДКБ имеет существенный 

потенциал для развития, который связан с решением стоящих перед ней 

проблем. 

В деятельности ОДКБ как головной организации в военно-

политическом сотрудничестве евразийских стран имеется ряд проблем. Одна 

из них - неполная готовность ОДКБ к противодействию транснациональным 

угрозам, а также конфликтам между странами-членами. Имеют место и 

организационные проблемы, связанные, например, с назначением 

Генерального секретаря ОДКБ. Непропорциональны расходы стран-участниц 

на содержание ОДКБ. Организация иногда рассматривается как клуб по 

интересам, в котором Белоруссии не очень интересно, что происходит в 

Центральной Азии или Армении, и наоборот. Многих экспертов и политиков 

беспокоит монополизм, если не гегемонизм, России в ОДКБ. Обращает на 

себя внимание и слабая нормативная сила Организации. Наконец, к слабым 

сторонам деятельности ОДКБ можно отнести гуманитарную составляющую 

деятельности Организации. 

Перспективы военно-политической интеграции евразийских стран 

зависят от учета выявленных тенденций мирового развития. Для снижения 

конфликтности на евразийском пространстве необходимо предпринять шаги 

к разрешению Приднестровского и Нагорно-Карабахского конфликтов. Это 

можно сделать, если выйди за пределы региона, в более тесном 

сотрудничестве с ЕС. Противопоставить нестабильности нужно эффективное 

стратегическое развитие региона, будет ли это касаться его политики, 

экономики или культуры, потому что стабильность в смысле консервации 

является еще более серьезной угрозой безопасности евразийских стран. Для 

успешного развития в условиях неопределенности необходимо 

диверсифицировать интеграционные связи евразийских стран. России и ее 
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союзникам необходимо изучить вопрос об объединении ЕАЭС и 

ОДКБ. Но это не должно быть механическое слияние двух организаций, а 

рост на более высокой ступени развития. Например, урегулирование 

Приднестровского конфликта с активным участием России может в корне 

изменить статус Молдавии в ЕАЭС. Благодаря этому страна может из 

наблюдателя эволюционировать в полноправные члены ЕАЭС. 

Неустойчивости евразийских стран как низкой способности противостоять 

внешним воздействиям можно противопоставить более эффективное 

использование внутренних политических, экономических, исторических и 

других ресурсов, а также укрепление связей между евразийскими странами и 

связей с Россией, в первую очередь. Наконец, евразийским странам следует 

развивать лидерские навыки, находить инновационные формы и средства 

интеграционной деятельности. Прежде всего это касается России как 

естественного лидера на постсоветском пространстве.  
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