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АНДРЕЙ ГРОМЫКО И СОВЕТСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ 
В ЭПОХУ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОТИВОСТОЯНИЙ 

 
Доктор юридических наук, профессор, 

 заведующий кафедрой международных отношений, 
 мировой политики и дипломатии  

Института международных отношений  
Казанского федерального университета, Казань. 

Летяев Валерий Алексеевич 
 

С 10 по 15 декабря 2019 года в Казанском (Приволжском) федераль-
ном университете состоялся Первый международный форум по проблемам 
глобальной безопасности «Андрей Громыко и советская дипломатия в эпоху 
глобальных противостояний». 

Организаторами форума стали Ассоциация внешнеполитических иссле-
дований им. А.А. Громыко, Российское историческое общество, Институт меж-
дународных отношений Казанского (Приволжского) федерального университе-
та, Институт Европы РАН, Институт США и Канады РАН, Институт Латинской 
Америки РАН, Институт Востоковедения РАН, Институт археологии 
им. А.Х. Халикова Академии наук Республики Татарстан, Институт междуна-
родных отношений и мировой истории Национального исследовательского Ни-
жегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. 

Проведение форума было приурочено к 110-й годовщине со дня рож-
дения выдающегося советского дипломата, министра иностранных дел СССР 
Андрея Андреевича Громыко. Позитивные результаты усилий А.А. Громы-
ко, направленные на поддержание глобальной системы безопасности, стано-
вятся особенно актуальными в современную эпоху больших противоречий 
и требуют глубокого и системного анализа. Исторические заслуги А.А. Гро-
мыко имеют также значение для подготовки молодого поколения ученых-
международников. Исходя из этого, основное внимание было уделено важ-
нейшему аспекту современных международных отношений – глобальной 
безопасности, проблематик, в представляющей стратегическое значение 
для обеспечения национальных интересов Российской Федерации.  

На полях Форума было организовано несколько площадок. Прежде 
всего, были организованы дискуссии в рамках международной научной кон-
ференции «Чтения имени А.А. Громыко». В течение двух дней ведущие 
эксперты из Российской Федерации, Великобритании, Турецкой Республики, 
США, КНР, Республики Беларусь работали на четырех экспертных панелях. 
Первая из них называлась «Контуры архитектуры полицентричного ми-
ра: Россия, США, Китай, Евросоюз, Латинская Америка», ее модерато-
рами стали А.Н. Громыко, М.И. Рыхтик, Д.В. Разумовский, В.М. Тайяр.  

Вторая экспертная панель получила наименование «Медиа-дипло-
матия и политическая лингвистика в современных реальностях и в ре-
троспективе мировой политики», ее модераторами стали А.А. Беликова, 
Л.Е. Бушканец. 

Третья экспертная панель называлась «Международное право перед 
лицом новых вызовов: межконфессиональные, политические, диплома-
тические», ее модераторами стали М.Л. Энтин, А.И. Абдуллин. 
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Одна из площадок Форума работала в формате Школы молодых ис-
следователей международных отношений. В содержание ее программы во-
шли Интеллектуальные соревнования среди студентов и школьников, 
направленные на определение знатоков периода истории, связанного с госу-
дарственной деятельностью А.А. Громыко в 1939–1988 гг. (12 октября 
2019 г.). А также была проведена Историко-аналитическая реконструкция 
международных событий эпохи А.А. Громыко (ситуационное моделиро-
вание международных кризисов и созданных алгоритмов их урегулирования: 
арабо-израильские войны, Карибский кризис, Вьетнамская война). 

С открытой лекцией для студентов-международников «Политиче-
ские процессы в Латинской Америке и их глобальные и региональные 
проекции" выступил профессор Института Латинской Америки РАН 
Збигнев Вячеславович Ивановский.  

Для участников Школы были организованы: проказ документального 
фильма об А.А. Громыко, выставка книг Научной библиотеки КФУ 
им. Н.И. Лобачевского о советской дипломатии эпохи А.А. Громыко и вы-
ставка фотографий, посвященная жизни и деятельности Андрея Андреевича 
Громыко (из архива семьи А.А. Громыко).  

Фильм "Забытые вожди. Андрей Громыко" был снят при под-
держке Министерства культуры Российской Федерации, а также Российского 
Военно-исторического общества. Как известно, с его участием происходило 
обсуждение всех международных соглашений того времени, стороной кото-
рых выступал Советский Союз. Под текстом Устава ООН стоит подпись 
А.А. Громыко. В фильме он был представлен не только как политический 
деятелеь министр иностранных дел Советского Союза, который обладал 
умением отстаивать интересы своей страны, но и как человеке, честный и 
добродушный.  В фильме представлена не только историческая хроника тех 
лет, но и предпринят опыт исторической реконструкции прошедших собы-
тий из жизни А.А. Громыко, с участием актеров, 3D-графика и уникальная 
справочная информация.  

На полях Форума состоялась встреча Президента Республики Татар-
стан Р.Н. Минниханова с руководителями институтов Российской Акаде-
мии наук. В ходе дискуссии обсуждались результаты деятельности КФУ в сфе-
ре коллаборации с ведущими гуманитарными академическими институтами 
РАН. Было поддержано предложение закрепить проведение Международного 
научного форума по проблемам глобальной безопасности на постоянной основе 
в Республике Татарстан на базе Казанского федерального университета в каче-
стве площадки по обсуждению актуальных вопросов международного сотруд-
ничества в сфере международной безопасности и культурной дипломатии. Об-
суждалось взаимодействие Ассоциации внешнеполитических исследований 
им. А.А. Громыко с КФУ, государственными и общественными институтами. 
В ходе встречи Президент РТ дал согласие войти в состав Попечительского со-
вета Ассоциации внешнеполитических исследований. Поддержано предложе-
ние о проведении в Казани Форума победителей Конкурса молодых междуна-
родников СНГ им. А.А. Громыко в 20120 году. 

В Казанском федеральном университете было подписано Соглаше-
ние о сотрудничестве между КФУ и Ассоциацией внешнеполитических 
исследований имени А.А. Громыко. 
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Была организована Международная экспертная сессия Ассоциации 
внешнеполитических исследований имени А.А. Громыко, приуроченная 
к 5-летию Евразийского экономического союза. Ее соучредителями являются 
Институт Европы РАН, МГИМО МИД России и Ассоциация российских ди-
пломатов. Ассоциация образовалась в 2019 году и ориентирована на эксперт-
но-аналитическое сопровождение интеграционных процессов в Союзном Гос-
ударстве, Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), других объединениях 
на постсоветском пространстве, на продвижения концепции «интеграции ин-
теграций», включая инициативу, с которой выступил Президент России 
В.В. Путин, о формировании Большого Евразийского партнерства, открытого 
для всех государств Евразийского континента. В ее задачи входит продвиже-
ние проектов, способствующих упрочению сотрудничества между эксперта-
ми-международниками Союзного государства, СНГ, в целом Евразии.  

Пленарное заседание по случаю начала работы Форума открыл рек-
тор КФУ Ильшат Рафкатович Гафуров, который отметил, что в мировую 
историю  Андрей Андреевич Громыко вошёл как один из самых искусных 
дипломатов, умевших добиваться поставленной задачи посредством исполь-
зования сильных качеств своей стороны в противовес слабостям оппонентов.  

 

 
 

Выступление Ректора КФУ И.Р. Гафурова 
 

«Почти три десятилетия – 28 лет – рекорд для СССР и России – Ан-
дрей Андреевич Громыко руководил главным дипломатическим ведомством 
Советского Союза. Многие его решения определяли ход мировой политики 
и расстановку сил на международной арене. Именно на годы его руковод-
ства советским МИДом пришёлся пик «холодной войны», когда мир стоял 
на пороге ядерной катастрофы, избежать которой удалось не в последнюю 
очередь усилиями выдающегося дипломата. Он также возглавлял советскую 
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миссию на Международной конференции стран-участников Антигитлеров-
ской коалиции в Вашингтоне, где решался вопрос создания ООН, участвовал 
в подготовке Тегеранской, Ялтинской и Потсдамской конференций, по ито-
гам которых был сформирован поствоенный, а во многом современный, мир». 

В год юбилея со дня его рождения А.А. Громыко проходит множе-
ство мероприятий, приуроченных к памятной дате. По словам Алексея Ана-
тольевича Громыко, «в форуме участвуют ведущие специалисты в обла-
сти международных  отношений не только из России, но и других стран. 
К примеру, в нем принимает участие большая делегация исследователей 
и деятелей из Белоруссии.  

 

 
 

Выступление Директора Института Европы РАН Ал.А. Громыко 
 
Мы рассчитываем на то, что эта экспертная площадка примет 

формат ежегодной, и что мы сможем вносить свой вклад в ее развитие, 
дать необходимую поддержку для того, чтобы форум встал в один ряд 
с крупнейшими научно-экспертными мероприятиями в нашей стране 
и за рубежом. Я очень рад, что Институт Европы РАН, Ассоциация внеш-
неполитических исследований им. А.А. Громыко приняли масштабное уча-
стие в подготовке форума, приуроченного к 110-летию со дня рождения Ан-
дрея Андреевича Громыко». 

О планах по развитию Форума в дальнейшем поделился и директор Ин-
ститута международных отношений КФУ Рамиль Равилович Хайрутдинов. 
«По инициативе Республики Татарстан, Казанского федерального университе-
та мы даем старт новой большой программе, сегодня ее пилотное мероприятие. 
Программа Форума включает в себя целый ряд экспертных площадок, 
к участию в которых приглашены ведущие исследователи, эксперты в области 
глобальной безопасности, международных отношений, международного со-
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трудничества. Мы надеемся, что при поддержке наших партнеров – инсти-
тутов США и Канады, Латинской Америки, Европы Российской Академии 
наук, Ассоциации внешнеполитических исследований им. А.А. Громыко, прави-
тельства Республики Татарстан, – выступающих соорганизаторами форума.  

 

 
 

Выступление Директора ИМО КФУ Р.Р. Хайрутдинова 
 
Мы приведем это мероприятие к формату  масштабной экспертной 

площадки по вопросам глобальной безопасности. И, таким образом, станем 
одним из основных российских центров, где будут обсуждаться вопросы 
развития международного сотрудничества. Опыт Татарстана, как из-
вестно, позитивен с точки зрения межэтнических отношений, межконфес-
сионального взаимодействия, а также в области развития проектной дея-
тельности, привлечения инвестиций. А вопросы мира, стабильности крайне 
важны для развития не только экономики, но и общества», – отме-
тил Р.Р. Хайрутдинов.  

Инициатива Казанского федерального университета была поддержана 
и Государственным Советом Республики Татарстан, Так, заместитель пред-
седателя Государственного Совета РТ Татьяна Петровна Ларионова также 
выступила на пленарном заседании форума. В своем выступлении она отме-
тила, что это большая ответственность, что Форум такого уровня, приуро-
ченный к 110-летию со дня рождения выдающегося дипломата Андрея Ан-
дреевича Громыко проходит в Казани. «Основное внимание в рамках форума 
уделяется важнейшему аспекту современных международных отношений – 
глобальной безопасности, представляющей стратегическое значение 
для обеспечения национальных интересов Российской Федерации. Вопросы 
международной безопасности, которыми успешно занимался в течение всей 
своей государственной деятельности Андрей Андреевич Громыко, являются 
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абсолютным приоритетом внешней политики России, особенно в последние 
годы. Общеизвестно, что в вопросах своей внешней политики Россия исхо-
дит, прежде всего, из того, что страны с различными ценностями, мента-
литетом и культурой, устремлениями вовсе не обречены на конфронтацию. 
При наличии доброй воли любые страны и народы могут не только мирно со-
существовать, но и сотрудничать, дружить», – отметила Т.П. Ларионова. 

 

 
 

Выступление Заместителя Председателя Государственного Совета 
Республики Татарстан Т.П. Ларионовой 

 
Приветственное слово в адрес участников форума и пожелания по его 

дальнейшему развитию направил председатель Российского исторического об-
щества, директор Службы внешней разведки Российской Федерации, постоян-
ный член Совета Безопасности Российской Федерации Сергей Евгеньевич 
Нарышкин. Его приветствие присутствующ им зачитал Р.Р. Хайрутдинов. 

«Форум имени Андрея Андреевича Громыко объединил на своей пло-
щадке крупнейших ученых, ведущих экспертов и молодых исследователей-
международников из разных стран. Вам предстоит обсудить широкий круг 
вопросов, связанных с формированием полицентричной системы междуна-
родных отношений в условиях международной нестабильности, деградации 
системы контроля над вооружениями, эрозии международного права. 
Убежден в том, что интеллектуальное наследие и практический опыт Ан-
дрея Андреевича Громыко позволят дать ответ на многие из перечисленных 
вызовов современной международной жизни», – сказано в обращении Сергея 
Евгеньевича Нарышкина. 
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ФОТОРЕПОРТАЖ  
Пленарное заседание международного форума по проблемам  

глобальной безопасности «Андрей Громыко и советская дипломатия  
в эпоху глобальных противостояний: вызовы Востоку и Западу».  

Медиапортала КФУ. Фотограф Никита Тохтасинов 
 

 
 

Открытие форума. Императорский зал КФУ 
 

 
 

Руководство оргкомитета форума 
Слева направо: Ал.А. Громыко, Т.П. Ларионова, И.Р. Гафуров 
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Выступление Исполнительного директора Ассоциации внешнеполитических  
исследований имени А.А.Громыко В.В. Сутырина 

 

 
 

Участники форума. Императорский зал КФУ 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ I МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА 
ПО ПРОБЛЕМАМ ГЛОБАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
«АНДРЕЙ ГРОМЫКО И СОВЕТСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ  
В ЭПОХУ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОТИВОСТОЯНИЙ.  
ВЫЗОВЫ ВОСТОКУ И ЗАПАДУ» 

 
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

 
Ректор  

Казанского федерального университета,  
сопредседатель Форума, Казань. 

Гафуров Ильшат Рафкатович 
 

Добрый день, уважаемые коллеги, участники форума, дорогие наши гос-
ти! Прежде всего я хочу сказать, что я очень рад приветствовать Вас в импера-
торском зале нашего КФУ на открытии первой международной научной конфе-
ренции форума, посвященного 110-летию выдающегося отечественного дипло-
мата и государственного деятеля Андрея Андреевича Громыко!  

Можно без преувеличения сказать, что в мировую историю Андрей 
Андреевич вошел как один из самых искусных дипломатов, умеющих доби-
ваться поставленной задачи в практически любых условиях. Почти три деся-
тилетия, а точнее 28 лет СССР и нашей РФ Андрей Громыко руководил 
главным дипломатическим ведомством нашей страны, многие его решения 
определяли ход мировой политики и расстановку сил на международной 
арене. Именно на эти годы его руководства советским МИДом пришелся пик 
холодной войны, когда мир стоял на пороге ядерной катастрофы, избежать, 
которую удалось благодаря усилиям А.А.Громыко.  

Судьба распорядилась так, что А.А.Громыко находился всегда в цен-
тре мировой политики и всегда принимал активное участие в целом ряде 
ключевых событий второй половины 20 века. Многие эпизоды из жизни 
Громыко отражены сегодня на фотографиях, которые вы могли увидеть 
при входе в наш актовый зал. В 1944 году он возглавлял советскую миссию 
на международной конференции, где решался по сути вопрос о создании 
ООН, а затем руководил делегацией, подписавшей устав ООН от лица СССР. 
Он участвовал в подготовке Тегеранской, Ялтинской, Потсдамской конфе-
ренции, по итогам которых был по сути сформатирован поствоенный, 
а во многом современный наш мир. Часто можно встретить утверждения, что 
дипломат Громыко был чрезвычайно жесток к принятию решений, но оказы-
валось, что для него был характерен не только отказ от каких-то решений, 
но прежде всего, отстаивание интересов своего собственного государства. 
Для него было свойственно во что бы то ни было добиваться взаимоприем-
лемых для страны интересов. Когда же речь заходила о насущных интересах 
нашей страны, Громыко умел жестко сказать нет. 

110 летняя годовщина со дня рождения А.А.Громыко – это своеоб-
разный повод для размышлений о методах и перспективах нашей современ-
ной внешней политики. Необходимо прежде всего внимательно, критически 
и очень уважительно относиться к нашему историческому прошлому, ди-
пломатическому багажу, который был накоплен за долгие годы, и бережно 
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сохранять его для следующих поколений наших дипломатов. Положитель-
ные результаты, достигнутые А.А.Громыко, подтверждение глобальной си-
стемы безопасности определяют особый интерес и в эпоху современности, 
где существуют колоссальные противоречия. Думаю, что это крайне важно 
сегодня при подготовке будущих дипломатов в стенах нашего КФУ.  

Подготовка кадров по специальности Международные Отношения 
началась в стенах КФУ еще 25 лет назад. За это время выпускники, а их было 
сотни, стали специалистами и работают в различных секторах экономики, 
среди которых есть и те, кто посвятил свою жизнь дипломатии и работают 
сегодня в структурах ООН, различных миссиях в Вашингтоне, Вене, Бело-
руссии, Брюсселе, Тегеране и Сеуле, в различных африканских странах, 
в странах СНГ и достойно представляют нашу страну, нашу республику, 
и конечно же наш университет. КФУ является одним из старейших универ-
ситетов, который в этом году празднует свое 215-летие. На протяжении всей 
нашей большой истории мы всегда осуществляли научную, образователь-
ную, и конечно же просветительскую деятельность.  

КФУ сегодня является достойным продолжателем заложенных тра-
диций в различные периоды своего развития и уделяет значительное внима-
ние развитию экономики и моровой политики, публичной дипломатии, куль-
турному разнообразию и тем ценностям, которые принято называть ценно-
стями устойчивого развития, определенными в уставе ООН. Мы очень бла-
годарны нашим гостям и коллегам, которые сегодня находятся у нас в гостях 
за то, что нашли возможность участвовать в первом такого рода форуме 
в стенах нашего КФУ. Мы готовы представлять нашу площадку для прове-
дения последующих форумов и конференций, посвященных А.Громыко 
и советской дипломатии. Я хочу еще раз поблагодарить всех студентов 
и преподавателей, которые принимают активное участие в развитии нашего 
университета, в его повседневной деятельности. Спасибо Вам большое 
и удачной нам всем работы в эти дни форума. Спасибо! 
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 
 

Заместитель Председателя  
Государственного Совета Республики Татарстан, Казань. 

Ларионова Татьяна Петровна 
 

Уважаемый Алексей Анатольевич, уважаемый Ильшат Рифкатович 
и многоуважаемые участники форума! По поручению президента Республи-
ки Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова, а также от имени госу-
дарственного совета Республики Татарстан позвольте мне поприветствовать 
Вас в стенах КФУ на столь представительном форуме со столь важной и зна-
чительной повесткой!  

Для нас чрезвычайно престижно и важно, что форум приуроченный 
к 110 годовщине со дня рождения выдающегося советского дипломата, ми-
нистра иностранных дел СССР А.А.Громыко проходит в Казани в стенах 
крупнейшего центра высшего образования России Казанского (Приволжско-
го) Федерального Университета. Основное внимание форума уделяется важ-
нейшему аспекту международных отношений − глобальной безопасности, 
представляющей стратегическое значение для обеспечения национальных 
интересов РФ.  

Вопросы международной безопасности, которыми успешно в течение 
всей своей яркой жизни занимался государственный деятель А.А.Громыко, 
являются абсолютным приоритетом внешней политики нашей страны, осо-
бенно в последние годы. Общеизвестно, что в своей внешней политике Рос-
сийская Федерация исходит из того, что страны с различными ценностями, 
менталитетом, культурой и устремлениями не обречены на конфронтацию. 
При наличии доброй воли любые страны и народы могут не только мирно 
сосуществовать, но и сотрудничать и дружить. Для этого необходимо со-
блюдать такие испытанные принципы как соблюдение суверенитета, невме-
шательство во внутренние дела, признание равноправия всех государств, 
а также взаимное уважение.  

Важное значение в контексте политики России приобретают вопросы 
гуманитарной безопасности, сохранения самобытности народов и проблемы 
исторического развития. Не так давно президент Российской Федерации 
В.В. Путин на встрече дискуссионного клуба Валдай заявил, что Россия – это 
страна, цивилизация, которой сохранила самобытность и общность народов, для 
нас очевидно, что разнообразие – это норма, она учит терпимости и терпению 
и здесь речь идет именно о способности понять и принять разные точки зрения, 
традиции и уклад, а не навязывать свою модель в качестве аксиомы.  

В этой связи опыт, в частности, Республики Татарстан может стать 
полезным как регионам РФ, так и другим государствам. Республика Татар-
стан традиционно имеет крепко налаженные связи как с российскими регио-
нами, так и с международными организациями и зарубежными странами-
партнерами. Основой этих связей являются не только экономические отно-
шения, но также сотрудничество в культурной и социальной сфере. Там, где 
споры и конфликты создают разделяющую пропасть, именно культура со-
здает пространство для понимания и диалога. Межкультурная коммуникация 
является основой для продолжения и укрепления связей в обществе. Человек 
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в основной своей массе стремится к равноправию, справедливости, счастли-
вому будущему, где одну из главных позиций занимает право на культурную 
самобытность и разнообразие. Важную роль в этом процессе играет молодежь, 
а именно, является определяющей и неотъемлемой частью процесса межкуль-
турного диалога. Думаю, Казанский федеральный университет является при-
мером того, как культурный диалог приводит к развитию и совершенствова-
нию человеческих ценностей, основанных на добродетели. Татарстан со своей 
богатой историей, культурой и традициями проводит мост для диалога между 
культурами, а Казань создает все условия для взаимного обмена и общения 
между различными народами. Как заместитель председателя государственного 
совета республики не могу не сказать о возрастающей роли парламентской 
дипломатии и ее регионального измерения в современной системе Междуна-
родных отношений. Так, за период работы госссовета 5 созыва заключено 
и имеют силу 39 соглашений о парламентском сотрудничестве с 35 субъекта-
ми РФ. Два соглашения с федеральными органами власти и 10 соглашений 
с зарубежными странами-партнерами. Приглашаю участников форума побы-
вать в парламенте Татарстана, обсудить и совместно осмыслить имеющийся 
парламентский опыт, который может стать основой для совершенствования 
нашей работы. Уверена, что наша встреча будет следующим шагом, позволя-
ющим обратить внимание на актуальные проблемы в области глобальной 
и гуманитарной безопасности и межкультурного диалога. Благодарю органи-
заторов форума за решение о его проведении в Казани, ведь благодаря нацио-
нальной политике заложенной еще Минтимером Шаймиевым и неуклонно 
продолжаемой сегодня президентом Рустамом Нургалиевичем Миннихано-
вым, в Татарстане успешно показано, что нахождение общего в нашей исто-
рии, культурах и языках объединяет наши народы. Благодарю за внимание 
и желаю всем продуктивной дискуссии!  
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АНДРЕЙ ГРОМЫКО И СОВЕТСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ В ЭПОХУ 
ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОТИВОСТОЯНИЙ 

 
Доктор политических наук, профессор,  

директор Института Европы РАН, член-корреспондент РАН, 
Москва. 

Громыко Алексей Анатольевич 
 

Уважаемые Ильшат Рифкатович, Татьяна Петровна, участники фору-
ма! Я считаю за честь принимать участие в торжественном открытии первого 
международного форума по проблемам глобальной безопасности!  

Свое согласие на участие в этом мероприятии дали многие блестящие 
специалисты-ученые, за что им большая благодарность. Вместе с нами вид-
ны эксперты из-за рубежа – делегация из Белоруссии. Я вспомнил, что со-
всем недавно в Белоруссии прошел второй минский форум с активным уча-
стием специалистов из России, разговор был очень интересным, в том числе 
с руководством Белоруссии.  

В этом году отмечаем 110 лет со дня рождения А.А.Громыко. Этот год 
урожайный и на другие памятные даты, связанные с жизнью и деятельностью 
выдающихся дипломатов и государственных деятелей нашей страны – Примако-
ва, Добрынина, и ряда других деятелей. В этом году в связи с юбилеем 
А.А.Громыко создана ассоциация внешнеполитических исследований, в ее попе-
чительском совете в президиуме научного совета многие видные ученые нашей 
страны, некоторые из них в этом зале. Организация создана тремя учреждениями: 
Институтом Европы РАН, МГИМО и Ассоциацией российских дипломатов. По-
четным председателем попечительного совета стал Сергей Лавров.  

Мы очень рассчитываем на то, что наши организации, наши партнеры 
и все те, кто принял участие в организации этого форума, данной встречи, 
сможем оказать помощь университету для того, чтобы сделать это ежегод-
ной и крупной международной площадкой для обсуждения самых актуаль-
ных вопросов нашей истории с опорой на те события, которые происходили 
и в 20 веке. Вспоминая о профессиональной деятельности выдающихся ди-
пломатов 20 века, очень четко чувствуешь как история тех лет, другого исто-
рического периода, которые уже в отдаленном прошлом, насколько события 
тех лет созвучны тому, что происходит в 21 веке.  

Я хотел бы сказать несколько слов о моментах важных, с моей точки 
зрения, о принципах, которые были заложены в нашу внешнюю политику 
и вообще о принципах, на которых функционируют международные отно-
шения после 1945 года, и я хотел бы вспомнить о том, что советский внеш-
неполитический курс во многом разрабатывался и определялся в министер-
стве иностранных дел особенно с 1964 года, когда началась эпоха Брежнева. 
Громыко, вступивший на этот пост в 1957 году уже не тяготел волюнтариз-
мом и импульсивностью Хрущева, и автономия МИДа как игрока на поле 
советской внешней политики еще более укрепилась после вхождения Гро-
мыко в состав политбюро в 1973.  

Если бы в те времена использовали распространенные термины Ближнее 
и Дальнее зарубежье, то первый термин ближнее зарубежье применяли бы 
к странам социалистического лагеря, ну это в первую очередь члены совета 
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Экономической Взаимопомощи, и ОВД, а второй термин дальнее зарубежье 
к буржуазно тяготеющим государствам если использовать терминологию того 
времени. Наибольший идеологический окрас взаимодействие с зарубежными 
странами имело в советском ближнем зарубежье, которое помимо МИД было 
подопечной территорией знаменитого международного отдела ЦК. Не раз идео-
логия диктовала те или иные действия Москвы в этой сфере влияния, что не-
редко ставило Смоленскую площадь на первое место и придавало ей такую 
компенсаторную функцию, вменяла роль механизма минимизации репутацион-
ных рисков для огромной страны. Законодательно ведущий МИД во внешней 
политике СССР был закреплен в законе о порядке заключения и денонсации 
международных договоров СССР от 6 июля 1978 года. И Громыко так разъяс-
нял значение данного закона: «Предложения о заключении международных до-
говоров союза представляются как функция министерства иностранных дел 
СССР, так и другими министерствами, государственными комитетами и ведом-
ствами, но совместно с МИД СССР или по согласованию с ним, а исключение 
сделано лишь для министерства внешней торговли и двух государственных ко-
митетов министров по внешним связям и по науке и технике». 

Большим подспорьем для достижения целей советской внешней по-
литики стало положение, закрепленное еще в 1958 году в партийных доку-
ментах, об отсутствии фатальной неизбежности мировой войны, и мне пред-
ставляется, что это соответствовало всему мировоззрению А.А.Громыко, его 
нацеленности на то, что он называл дипломатией позитивного действия. Он 
считал, что неразрешимых международных проблем не существует, но их 
решение должно основываться исключительно на взаимности и равенстве 
сторон. Другим рефреном в десятках и сотнях выступлениий Андрея Андре-
евича был тезис о том, что идеологические расхождения между государства-
ми не должны служить источником войн и конфликтов – я думаю, что очень 
актуально и на сегодняшний день. Именно эта установка прошла красной 
нитью через все дипломатическое творчество министра.  

Надо сказать, что идеологическая составляющая в отношении между 
странами даже социалистическимм понималась им очень конкретно и очень 
прагматично. Под дружбой братских народов Громыко подразумевал не 
только лишь социалистический патриотизм или пролетарский интернацио-
нализм, но и такие осязаемые вещи, как наличие странами СЭВ высокораз-
витой индустрии, мощного промышленного и научно-технического потенци-
ала, комплексной программы экономической интеграции, то есть фактически 
речь шла о такой идеологии, которая являлась не самоцелью, а идеологиче-
ским атрибутом передовой модели политического и социально-экономи-
ческого развития, как о ней мечтали и старались ее выстраивать.  

В дипломатической работе Громыко отвергались методы наскока, ка-
валерийской атаки, импровизации по крупным вопросам, он всегда был про-
тив решения какой-либо крупной проблемы одним махом. Громыко призы-
вал не провозглашать тезис «все или ничего», а отбирать одну за другой те 
проблемы, по которым согласие достижимо уже на данном этапе, и решать 
их. Одним из немногих догматов, которыми он руководствовался на своем 
пути, был все тот же принцип равной безопасности. Громыко отличался ана-
литическим складом ума, он считал архиважным выстраивать внешнюю по-
литику на научной основе в самом широком смысле этого слова.  
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Здесь надо вспомнить, что до 1939 года, когда неожиданно для себя он 
оказался в комиссариате иностранных дел, он прошел большой путь в науке. 
В 1934 году после переезда из Минска в Москву он проработал несколько лет 
в Институте Экономики Академии Наук СССР, а в 1936 году он защитил кан-
дидатскую работу по экономике. Впоследствии незадолго до назначения его 
на должность министра в феврале 1957 ему была присвоена степень доктора 
экономических наук. Я уверен, что многолетнее занятие наукой наложило 
свой явный отпечаток на всю его последующую деятельность.  

В постоянных выступлениях Громыко звучал тезис о разумном балансе 
интересов сторон. Он был привержен политике здравого смысла – дипломатии 
как искусству возможного инструмента достижения равновесного состояния 
международных отношений с опорой на систему сдержек и противовесов. Счи-
талось, что в исторической перспективе социализм должен был одержать верх 
над другими социально-экономическими и политическими моделями развития, 
но не силой или угрозой силы, а своей привлекательностью и примером разви-
тия. В итоге хельсинского совещания в 1975 году Громыко характеризовал на 
тридцатой сессии генеральной ассамблеи ООН как тщательно взвешенный ба-
ланс обоснованный компромисс в области разоружения. Он отмечал необходи-
мость реалистического подхода, призывал к поиску таких решений, которые 
становятся практически достижимой задачей. Я думаю, что такие формулиров-
ки в какой-то мере близки к категории realpolitik, ассоциируются все-таки с та-
ким циничным прагматизмом, свободным от идеалов. Она тяготеет к установке 
цель оправдывает средство, но для Громыко идеалы в жизни играли огромную 
роль, хотя во время проведения внешней политики, они никогда не превраща-
лись в догмы, а находились в рамках здравого смысла.  

Нацеленность на практический результат, на прагматизм в Междуна-
родных Отношениях соседствовали в советской внешней политике с поста-
новкой масштабных задач во многом, которые опережали свое время. Но де-
лалось это исходя из конкретных представлений, большие цели достигались 
в ходе длительной и тщательно выстроенной работы, на которую могут уйти 
многие годы. Я думаю, что такими идеями были ОБСЕ, крупные соглашения 
по контролю за вооружением, налаживанием отношений между СЭВ и ЕЭС. 
Я напомню, что заключительный акт по ОБСЕ был подписан в августе 
1975 года, а первый зондаж этой идеи Громыко осуществил еще в апреле 
1966 года в Риме на встрече с премьер-министром Италии Альдо Море. Даже 
этот практический этап по осуществлению такого великого для того времени 
проекта, как запуск механизма СБСЕ, который позже превратился в ОБСЕ 
и который сегодня в 21 веке имеет огромное значение для сотрудничества 
всех государств в старом свете – это выстраивалось с 1966 года, но напомню, 
что данная идея была выдвинута СССР еще в середине 50-х годов.  

В конце, я хотел бы еще сказать о следующем, мне представляется 
принципиально важным для оценки холодной войны, но и в чем-то для оценки 
как нам быть дальше в 21 веке, мне кажется принципиально важным то, что 
Москва в 80-е годы рассматривала всю сумму обстоятельств международных 
отношений как возможность сделать холодную войну не только менее опасной, 
но закончить ее, достичь нового качества в международных отношениях.  

Приведу вам следующий тезис Громыко из выступления в июле 
1973 года на открытии совещания по безопасности в Европе, цитирую: «если 
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вдуматься в значение перемен, происходящих в международных делах, 
осмыслить их направленность, то нельзя не прийти к выводу, что в настоящее 
время закладываются основы для новых мировых отношений между государ-
ствами на исторически обозримый период». В этой же речи была использова-
на редкая для тех времен категория, но в общем то как в прочем и для нынеш-
них – доверие. На собственный вопрос Громыко отвечал себе следующим об-
разом – Какой мы хотим видеть Европу будущего? – он отвечал: «Прежде все-
го Европу мира, континент, где агрессия была бы исключена навсегда. Мы 
стремимся к тому, чтобы доверие и взаимопонимание позволили преодолеть 
разделение континента на военно-политические группировки. Отношения 
между всеми европейскими государствами должны стать отношениями мир-
ного и взаимовыгодного сотрудничества». Напомню это 1973 год.  

Громыко считал, что не договоренности следуют за доверием, и эта 
тема в последние годы обсуждается на разных экспертных встречах, а дове-
рие возникает и крепнет в процессе переговоров и достижении соглашений. 
В 1975 Громыко пишет о значении Хельсинского заключительного акта, ци-
тирую: «В результате совещания была достигнута новая степень доверия 
между государствами вследствие некоторых договоренностей, дополняющих 
разрядку политическую разрядку военной». 

И в заключение разрешите мне сказать о том, что если вникать в эти со-
бытия, разбираться в них, то очевидно, что в рассматриваемый период времени 
в 70-е годы советское руководство воспринимало разрядку не как благоприят-
ный этап холодной войны, не предполагалось снятие мировоззренческих проти-
воречий между системами, но речь шла об установлении тесного сотрудниче-
ства в рамках нового modus vivendi, нового равновесия сил, основанного 
на компромиссах и учете интересов друг друга и, как мы видели из цитаты, да-
же на доверии. Категории мирного сосуществования не рассматривалось Моск-
вой как препятствие для перехода международных отношений к новому каче-
ству. Решить вопросы в первенстве в конкуренции двух систем должны были не 
сила и принуждение, а больше эффективность и привлекательность той или 
иной социально-политической системы и экономического развития.  

Этот опыт очень актуален для первой трети 21 века, особенно с уче-
том успехов Китая. Возобновление новой холодной войны или нового этапа 
классического противостояния на рубеже 70-80 было вызвано множествен-
ными причинам, но я думаю, что данный патоген, который не удалось до 
конца вылечить в отношениях между соперниками по холодной войне, крыл-
ся не в экономической, не в политической и не дипломатической сферах, 
насколько это может кому-то показаться спорным, мне кажется, что этот па-
тоген паразитировал на идеологической инерции, на медленности психоло-
гической перестройки лидеров биполярного мира, ну и конечно же он пара-
зитировал на военно-промышленных комплексах по обе стороны. Не менее 
важным и пагубным оказалось то, что на излечение от холодной войны про-
сто не хватило времени, обе стороны совершили ошибки, которые перечерк-
нули все те достижения разрядки.  

Мне кажется, что уроки тех лет и всей истории международных отноше-
ний после 1945 года, изучение истории становления нового качества междуна-
родного права с основой на устав ООН могут сыграть еще большую и позитив-
ную роль в решении проблем 21 века. Я благодарю вас за внимание!  
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 
 

Кандидат политических наук, проректор  
Государственного академического университета гуманитарных 

наук, Исполнительный директор Ассоциации  
внешнеполитических исследований имени А.А.Громыко, Москва. 

Сутырин Вячеслав Валерьевич 
 

Уважаемый Ильшат Рифкатович, Татьяна Петровна, Алексей Анато-
льевич, уважаемые коллеги!  

Для нас большая честь сегодня присутствовать на этом большом фо-
руме и, Алексей Анатольевич сегодня уже сказал о создании ассоциации 
внешнеполитических исследований им. А.А.Громыко, в год 110-летия выда-
ющегося дипломата и государственного деятеля СССР позвольте вас кратко 
информировать о текущей деятельности ассоциации, о тех задачах, которые 
перед ней стоят, и тех проектах, которые она сейчас реализует. Безусловно 
первостепенной задачей является популяризация наследия А.А.Громыко, 
изучения принципов, на которых строилась его дипломатия, и то, как эти 
принципы могут быть применены в современной ситуации.  

Приоритетным направлением деятельности ассоциации является ор-
ганизация экспертного диалога с целью выработки конкретных рекоменда-
ций для развития интеграции на постсоветском пространстве и в целом на 
евразийском континенте. В этой связи считаем очень важным, что к деятель-
ности ассоциации с самого начала были привлечены и приняли активное 
участие представители Республики Беларусь, и это важно не только с точки 
зрения корней Андрея Андреевича, но и также с позиции развития интегра-
ции на постсоветском пространстве, учитывая особые отношения России 
и Белоруссии в рамках союзного государства.  

В этой связи хотелось бы несколько слов сказать и о важном проекте 
для ассоциации в июле этого года в рамках форума регионов России-
Белоруссии, ассоциация провела экспертную сессию высокого уровня, по-
священную приоритетам стратегического развития отношений России и Бе-
лоруссии. Большое внимание деятельности ассоциация уделяет молодежно-
му измерению, сегодня важна работа с молодежью, налаживания диалога 
между молодыми специалистами. Важность этого была подчеркнута в обра-
щении президента Республики Татарстан.  

И в этой связи хотелось бы отметить, что ассоциация им. Громыко 
уже второй год подряд, несмотря на то, что проект был создан два года 
назад, проект конкурса молодых экспертов международников был впервые 
организован еще в прошлом году на уровне союзного государства, а в этом 
году с созданием ассоциации проект вышел на новый уровень СНГ 
и при поддержке МИД России, а также Белорусского МИД он был реализо-
ван на очень высоком уровне. В конкурсе приняло участие 160 молодых ис-
следователей из десяти стран СНГ, то есть фактически был охвачен весь 
СНГ. В финал вышло более 40 молодых специалистов, среди них не только 
ученые, но и молодые дипломаты, и они также представляют 10 стран СНГ, 
и у них была возможность не только встретиться с интересными исследова-
телями и учеными в российской академии наук, не только познакомиться 
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и обменяться своими мнениями, но также представить свои рекомендации 
в Совете Федерации России.  

Важнейшим направлением деятельности ассоциации является разви-
тие межрегиональных связей, и в этом отношении мы очень признательны 
КФУ за возможность провести завтра в рамках нашего форума экспертную 
сессию, посвященную 5-летию со дня создания ЕЭС. Безусловно, этот проект 
является приоритетным внешнеполитическим проектом для России, и мы 
очень рады, что удалось собрать очень представительную делегацию экспер-
тов не только из России, но из Белоруссии с тем, чтобы обсудить перспекти-
вы этого проекта, в том числе в рамках председательства Республики Бела-
русь, который перейдет к ней в 2020 году.  

Уважаемые коллеги, позвольте еще раз выразить вам глубокую призна-
тельность и благодарность за то, что сегодня в Казани, за такой теплый прием, 
и приглашаем вас всех принять участие в экспертной сессии завтра. Спасибо 
большое! Уважаемые Ильшат Рифкатович, Татьяна Петровна, участники фору-
ма! Я считаю за честь принимать участие в торжественном открытии первого 
международного форума по проблемам глобальной безопасности!  
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ ПИСЬМО 
 

Директор Службы внешней разведки Российской Федерации, 
Председатель Российского исторического общества, Москва.  

Нарышкин Сергей Евгеньевич  
 

Дорогие друзья!  
Форум имени Андрея Андреевича Громыко объединил на своей пло-

щадке крупнейших ученых, ведущих экспертов и молодых исследователей 
международников из разных стран, вам предстоит обсудить широкий круг 
вопросов, связанных с формированием полицентричности системы между-
народных отношений в условиях международной нестабильности, деграда-
ции системы контроля над вооружениями, эрозии международного права.  

Убежден в том, что интеллектуальное наследие и практический опыт 
А.А.Громыко позволит дать ответ на многие из перечисленных вызовов со-
временной международной жизни. Востребованным остается его профессио-
нальное мировоззрение, основу которого сформировали ценности суверени-
тета и неуклонного следования национальным интересам отечества при ува-
жении законных интересов других стран.  

Желаю первому международному научному форуму по проблемам 
глобальной безопасности успешной работы, а его участникам и гостям но-
вых идей и всего самого доброго!  

 
  



27 

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ ПЕРВОЙ ЭКСПЕРТНОЙ ПАНЕЛИ  
«КОНТУРЫ АРХИТЕКТУРЫ ПОЛИЦЕНТРИЧНОГО МИРА: 
РОССИЯ, США, КИТАЙ, ЕВРОСОЮЗ, ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА» 

 
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО МОДЕРАТОРА 

 
Доктор политических наук, профессор,  

директор Института Европы РАН, член-корреспондент РАН, 
Москва. 

Громыко Алексей Анатольевич 
 

Сегодня мы поговорим о теме, которая является предметом для сотен 
статей, сотен книг, кандидатских и докторских диссертаций. Тема, которая 
находится на острие и политического процесса по всему миру – это «Конту-
ры архитектуры полицентричного мира: Россия, США, Китай, Евросоюз, Ла-
тинская Америка». Вместе с нами сегодня находится ряд ведущих экспертов 
как нашей страны, так и зарубежных стран по тому или иному аспекту этой 
бездонной темы. И, как вы видите, здесь выбраны пять субъектов или объек-
тов нашего с вами сегодняшнего исследования. Большинство из этих регио-
нов неизбежно упоминаются почти во всех дискуссиях, которые ведутся се-
годня на российских и международных площадках, о том, какая модель меж-
дународных отношений формируется или сформировалась в зависимости 
от взгляда на эту тему в международных отношениях, какое место в этой но-
вой архитектуре занимают наши страны или организации. Как вы видите, 
здесь пять достаточно разных по своей природе игроков. Здесь есть три 
страны, здесь есть одновременно и межгосударственная наднациональная 
организация под названием Евросоюз, здесь есть регион мира, в который 
входит несколько десятков стран. В то же самое время давно стало банально-
стью говорить о том, что наш мир – это большая деревня, что мир перепле-
тен так, как никогда в истории людей, что несмотря на прокатившийся эко-
номический кризис с 2008 года по США и по другим странам и регионам, это 
переплетение очень высокое и центростремительное. Процессы пока берут 
верх несмотря на многие элементы, так называемые деглобализации или 
мульти-дрифтинга, которые мы наблюдаем в последние годы, причем по 
нарастающей. Давайте мы обсудим эти вопросы, не будем забывать о том, 
что наша экспертная встреча встроена в форум, и название этого форума, его 
концепция отталкивается не только от событий, происходящих вчера, сего-
дня или завтра, но и от определенного исторического контекста, от наследия 
в плане всей договорной системы, в том числе по стратегической стабильно-
сти и контролю над вооружениями в рамках международного права, так как 
оно было выстроено на основе Устава Организации Объединенных Наций 
1945 года. Так что сегодня в нашем распоряжении есть инструментарии 
и исторические, политологические, экономические, партийно-политические 
системы, новый популизм, ситуация с безопасностью − все в нашей власти. 
И наши спикеры выстроят уже более точно эту структуру.  
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО МОДЕРАТОРА 
 

Доктор политических наук,  
профессор Российской Академии наук,  

директор Института международных отношений 
 и мировой истори Нижегородского государственного  

университета им. Н.И.Лобачевского, Нижний Новгород. 
Рыхтик Михаил Иванович 

 
Буквально несколько слов о регламенте. Мы просим наших уважае-

мых спикеров уложиться в 15 минут, поскольку это связано с трансляцией. 
Мы договорились, что после каждого выступающего мы дадим возможность 
задать два вопроса, поэтому, если у кого-то в момент выступления появились 
вопросы, в конце, пожалуйста, дайте нам сигнал, что вы хотите их задать. 
После того, как выступят все заявленные спикеры, у нас будет время для до-
полнительных вопросов и для кратких комментариев от аудитории. Если та-
кой формат принимается, то начинаем наше мероприятие. 
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РОССИЯ И США В СОВРЕМЕННОМ ПОЛИЦЕНТРИЧНОМ МИРЕ 
 

Доктор исторических наук, профессор,  
директор Института США и Канады РАН, Москва. 

Гарбузов Валерий Николаевич 
 

Собственно говоря, мы работаем действительно в рамках очень инте-
ресного Форума, и он персонифицирован Андреем Андреевичем Громыко. 
И, конечно если от этого отталкиваться, то Громыко – это целая эпоха не 
только по количеству лет, проведенных во главе нашего Министерства ино-
странных дел, но и по количеству и масштабу тех событий, участником кото-
рых он был, и с его именем многое связано. Вообще говоря, об американцах, 
я обычно это говорю, когда веду речь о президентах, но американцы любят 
мыслить категориями наследия того человека, который уходит. И наследие – 
это не просто результаты деятельности и недостатки, и итоги, а наследие – 
это то, что остается от человека и влияет на последующее поколение людей.  

Вот если в отношении Громыко бросить такой ретроспективный 
взгляд, то, конечно, наследие его очень велико, и оно действует на ныне жи-
вущие поколения людей не только в нашей стране, поэтому в этом плане, 
конечно, говорят о человеке, который прожил несколько жизней или у него 
несколько карьер, я, наверное, сказал бы так – человек эпоха. Вот о нем 
можно сказать так. Но это человек эпохи, который связанной в большей сте-
пени с периодом, который называется холодная война.  

Холодная война – это очень интересный, большой период в международ-
ных отношениях, большая часть или меньшая часть здесь присутствующих были 
участниками или зрителями этой эпохи. И хорошо, что обсуждается не только 
современность, но и какие-то исторические корни, история. Понятно, что я буду 
больше говорить о Соединенных Штатах Америки, о России. Если брать вот эти 
сюжеты, то мы всегда должны искать корни, какие-то исторические предпосыл-
ки. А судьба распорядилась таким образом, что наши две страны имели историю 
с очень мощным большим экспансионистским зарядом.  

Соединенные Штаты Америки развивались всю свою историю в рам-
ках континентального экспансионизма, континентальной экспансии, то же 
самое было с Россией. И удельный период, период феодальной раздроблен-
ности и образование централизованного государства – это был период кон-
тинентальной экспансии, но уже на другом континенте, на евразийском кон-
тиненте. И вот эти исторические заряды для обеих государств, они, как мне 
кажется, давали о себе знать весь 20 век.  

Закончилась первая мировая война, и Соединенные Штаты Америки 
в лице президента Рузвельта выступают с заявкой на глобальное лидерство 
на Парижской мирной конференции. И Вильсон, я оговорился, по-моему, 
Вудро Вильсон, человек, который видел, наверное, дальше своих современ-
ников, он предполагал то, что случилось во второй половине 20 века. Но в то 
же самое время, вот эта первая заявка на мировое лидерство оказалась не-
удачной, и в то же самое время именно в последний год первой мировой 
войны и в девятнадцатом году с заявкой на руководство миром выступила 
Советская Россия. Идея мировой пролетарской революции, распространение 
идеи коммунизма по всему земному шару в очень короткий период, это те 
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идеи, в которые слепо верили первые российские большевики и пытались 
реализовать это на практике, но это тоже не удалось. То есть первые заявки 
двух государств на то, чтобы вести за собой если не весь земной шар, то хотя 
бы часть земного шара, они закончились неудачей. Но была вторая попытка.  

После Второй мировой войны, когда уже изменилась расстановка сил, 
когда была одержана совместная победа антигитлеровской коалиции над 
фашистской Германией, в силу обстоятельств, в силу того, что так сложилась 
жизнь и международные отношения, два государства стали супердержавами, 
и они сумели сформировать ту группу стран, которые пошли за ними 
и сформировали два полюса вокруг полюса протяжения разных держав, раз-
ных стран. Сформировался так называемый биполярный мир, который яв-
лялся сущностью холодной войны.  

Этот биполярный мир существовал несколько десятилетий, там были 
разные периоды, здесь велась речь о разрядке, о периодах, связанных с ослаб-
лением напряженности. Но понимаете, сам миропорядок холодной войны 
ушел в прошлое только тогда, когда исчез один полюс. Поэтому, конечно, я, 
например, хотя много разных точек зрения существует, считаю, что холодная 
война окончилась тогда окончательно, когда исчез один полюс – Советский 
Союз. И вот та холодная война, которая была, она уже, конечно, в прошлом.  

Что можно было бы сказать о той холодной войне положительного? 
А то, что это конфронтация на четкой идеологической основе, все-таки при-
вела к тому, что на определенном этапе был разработан механизм ее регули-
рования, который вырабатывался в ходе диалога. В ходе же диалога выраба-
тывались элементы доверия и в ходе же этого диалога вырабатывался какой-
то механизм, который позволял двум супердержавам конфликтовать, быть 
в конфронтации, но вместе с тем и регулировать и менять даже свое поведе-
ние. Но этот период в прошлом, его нет, и в таком виде он уже не вернется. 
И биполярность в том прошлом виде тоже не вернется.  

Я не буду говорить о периоде так называемого Нового мирового по-
рядка, который очень быстро сошел на нет, исчез и на развалинах этого но-
вого мирового порядка в начале 21 века, но чуть позже стал формироваться 
Новый мир, который мы сегодня называем полицентричным миром. Навер-
ное, это правильно, мир, который состоит из множества центров притяжения 
разной величины, разной значимости, куда включаются государственные об-
разования, международные образования, неформальные какие-то государ-
ства и объединения – вот этот пестрый мир из множества центров.  

Но вместе с тем в этом полицентричном мире существуют какие-то осо-
бые центры силы. Особые центры силы – это, конечно, Соединенные Штаты 
Америки, которые продолжают оставаться доминирующей державой, сохранять 
свое доминирование, хотя по ряду позиций они теряют это доминирование, 
но все равно в целом они остаются доминирующей державой, которую можно 
называть так как называли раньше, супердержавой. Это один момент.  

Второй момент связан с тем, что формируются новые центры, которые 
таковыми не были, конечно, это Китай. Китай можно назвать международной 
торговой супердержавой. Современная мастерская мира, которая бросила вы-
зов Соединенным Штатам Америки в области международной торговли и фи-
нансов и представляет реальную угрозу США. И Россия, которая в общем не-
давно, бросила вызов Соединенным Штатам Америки в геополитической сфе-
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ре. Каким образом? Миропорядок, который складывался в 90-е годы, как ока-
залось, который устраивал тогдашнее российское руководство, не очень 
устраивал руководство, пришедшее на смену Ельцину, во главе с Владимиром 
Владимировичем Путиным. И тогдашнее и нынешнее российское руководство 
пошло на пересмотр прежней внешней политики России.  

Пересмотр этот во многом касался так называемого советского 
наследства, это не только бывшие советские республики и стремление со-
хранить и удержать какое-то влияние там, но и, конечно, бывшие союзники 
Советского Союза. Вот часть этого наследства была безвозвратно утрачена, 
стремление каким-то образом изменить ситуацию, я далек от мысли говорить 
о том, что стремление это вернуть их назад в орбиту своего влияния, но 
стремление каким-то образом изменить эту ситуацию вызвало очень нега-
тивную реакцию, причем сюда вписываются и события, связанные с присо-
единением Крыма в 2014 году, и операции на Донбассе и общий вектор 
внешней политики России, который направлен на то, чтобы создать новые 
геополитические поля российского влияния, стремление создать новые гео-
политические поля в направлении Евразии, направлении евразийском, но не 
только, и в других направлениях. Все это вызвало крайне негативную реак-
цию не только Соединенных Штатов Америки, но и Запада.  

Я вижу, что нынешний мир формируется таким образом, что в рамках 
этого полицентричного мира не формируется биполярность типа прежней 
холодной войны, а формируются другие типы биполярности.  

Американо-китайская – эта биполярность основана прежде всего 
на конфронтации в сфере торговли. Как она может дальше развиваться? Это 
покажет будущее, может она развиваться в конфронтационном плане и пере-
носиться на другие области, а почему нет? На военно-политическую уже 
есть зацепки, чтобы она перерастала на эту область. Особенность этой бипо-
лярности состоит в том, что она насыщена конфронтацией, но все-таки эта 
конфронтация регулируема. Не во всех сферах, в военно-политической обла-
сти она не регулируется, а вот в торговой в общем регулируется очень свое-
образно. Торговые войны между США и Китаем это своеобразные механиз-
мы регулирования этой конфронтации.  

Вторая биполярность американо-российская. Особенность этой бипо-
лярности состоит в том, что эта биполярность распространилась благодаря 
санкционным спиралям на все сферы практически, и вторая особенность со-
стоит в том, что эта биполярность сегодня по большому счету либо не регу-
лируемая, либо очень плохо регулируемая. И в этом ее опасность, потому 
что эта конфронтация не просто между двумя державами, а между двумя 
ядерными супердержавами. И перспективы развития мира, наверное, на бу-
дущее, хоть может быть это выглядит упрощенной картиной, но мне, кажет-
ся, это основные тенденции. Они во многом будут вращаться именно вокруг 
формирования двух этих конфронтационных биполярностей, но в рамках 
полицентричного мира.  

На этом я завершу свой разговор, поскольку я уже подошел к лимиту 
времени. Спасибо большое.  
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ДИСКУССИИЯ 
 

Комментарий модератора (А.А.Громыко):  
Спасибо, Валерий Николаевич. Поднято, по-моему, много вопросов, ко-

торые более чем актуальны, в том числе вы задали вопрос, что положительного 
холодная война и история принесла. Я бы продолжил чуть эту мысль и сказал 
бы о том, что хорошее с тех пор выработано в отношении между особенно 
крупными странами, приносило свою пользу не только до окончания холодной 
воны, но и до сих пор то, что еще остается глобальная стабильность от архитек-
туры контроля вооружения – это наследие холодной войны. 

 
Вопрос из аудитории: 
У меня все-таки вопрос именно в области вашего прогноза на то, что 

будет происходить с США, потому что ясно, что очень хорошо быть доми-
нирующей державой, сверхдержавой единственной в мире и влиять на гло-
бальные процессы в мире, а получается вы достаточно обоснованно объяс-
нили, что все-таки мир полицентричен, по разным биполярностям расходят-
ся. И США находятся сейчас на такой стадии некой закатывающейся Рим-
ской Империи. И, конечно же, я уверен и их политической элите и бизнес-
элите эти процессы совсем не нравятся. Ваши прогнозы, что они могут или 
будут предпринимать или же они соглашаются на полицентричную модель 
или же они будут что-то делать, чтобы вернуть свой доминирующий статус? 

Ответ докладчика (В.Н.Гарбузов): 
С одной стороны соглашаются, с другой стороны предпринимают 

определенные шаги. То есть Трамп хочет возвратить США былое величие. 
А будущая его кампания будет называться «Сохраним величие Америки». 
Что касается величия США, я предполагаю, что к глобальному доминирова-
нию США шли весь 19 век, а вообще говоря, всю американскую историю. 
И если смотреть философски на обстоятельства появления США, на то, что 
они всегда считали себя другими, чем иные страны и народы. Короче говоря, 
они пришли к этому доминированию после второй мировой войны, и делали 
все, для того, чтобы это доминирование сохранить, не допуская появления 
второй державы, которая бросила бы вызов этому самому американскому 
доминированию. И они добились этого и сохраняют это доминирование. 
Я бы даже не назвал это, что это закатывающаяся империя, это империя, но 
неформальная империя. Она не закатится просто так, как старая колониаль-
ная империя. Этот неформальный характер американской империи обеспе-
чен очень многими факторами во всех абсолютно областях. Конечно, появ-
ляются новые державы, и в том числе Китай. Китай я бы тоже назвал держа-
вой с претензиями на то, чтобы быть такой неформальной империей, но до-
стижение этой цели, наверное, пойдет по-другому. Так вот, эти державы, ко-
нечно, бросают вызов США, и часть политической элиты это понимает и от-
ветит на это. Другой вопрос - американское лидерство. Как известно, к лиде-
ру всегда больше претензий, чем ко всем остальным. И к Америке может 
быть больше претензий, и вот это самое американское лидерство осуществ-
ляется небезупречно. То есть его характер небезупречен, иначе не было бы 
антиамериканизма, террористических актов в отношении США, но думать 
и говорить о том, что такое случится, и Америка обрушится не сегодня так 
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завтра, не стоит, потому что этого не случится. Потом надо иметь в виду, что 
все-таки Америка лидер во многих направлениях и обрушение лидера по це-
почке поведет за собой весь остальной мир. Яркий пример кризисы. Кризис 
2008 года, начавшийся в США, он ведь рикошетом пошел по Европе. Великая 
депрессия 1929 года началась в США, а потом потрясла всю Европу. Поэтому 
ожидать, что значит плохо будет Америке, а всем остальным лучше, почему-
то не стоит, особенно помня о том, что все мы взаимосвязаны в 21-м веке.  

 
Вопрос из аудитории: 
Множественная биполярность, о которой Вы говорили, обрисовали на 

примере существующей конфронтации. А в чем ее принципиальное отличие 
на Ваш взгляд от событий начала 20 века, то есть до возникновения Антан-
ты, когда существовала точно такая же биполярность, Россия – Великобри-
тания, Россия – Австрия.  

Ответ докладчика (В.Н.Гарбузов): 
Это не биполярность. Мы еще не говорили о глобальных биполярностях. 

Группировки существовали всегда. Антанта и Тройственный союз – 
это группировки, но вряд ли их можно было бы назвать биполярными группи-
ровками с глобальной конфронтацией. Во-первых, масштаб мира тогда был 
другой, мир тогда воспринимался прежде всего как Европа – вот это мир, а все 
остальное – это престижные части Европейского континента. Поэтому мы, ко-
нечно, должны понимать и просто я не затрагиваю эту тему, мир, как оказыва-
ется, не может жить без конфронтации. Мир не может жить без образования 
каких-то группировок, которые объединяют какие-то групповые интересы. 
Мир вообще не может жить без интересов и групповых интересов. Вот это ре-
альность. А если есть групповые интересы, они разные, они сталкиваются 
и вот вам результат конфронтации, которая может перерасти в войну, а может 
и не перерасти, а может развиваться так, как эта конфронтация развивалась 
в ходе холодной войны. Но по известным причинам не было глобальной вой-
ны и холодная война не закончилась глобальной войной. Поэтому мы должны 
думать о том, чтобы мир был более совершенным, более гармоничным, 
но вместе с тем не надо отрываться от земли. Дисгармония оставаться будет, 
и мы просто должны думать, как сделать так, чтобы ослабить ее результаты. 
Не всегда это удается и не всегда это будет удаваться.  
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ДИАЛЕКТИКА ДВИЖЕНИЯ К ПОЛИЦЕНТРИЧНОМУ МИРУ: 
ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИЙ ОПЫТ 

 
Кандидат экономических наук,  

директор Института Латинской Америки РАН, Москва. 
Разумовский Дмитрий Вячеславович 

 
Спасибо, коллеги. Прежде всего хотел бы выразить благодарность 

Алексей Анатольевич, Вам, Вам Михаил Иванович, и Казанскому Федераль-
ному Университету за приглашение и за организацию данной конференции. 
Надеюсь, что эта конференция перерастет в какой-то регулярный формат фе-
дерального значения. Переходя к своей теме, прежде чем начинать разговор 
о мироустройстве, всегда необходимо договориться по терминам.  

Валерий Николаевич уже сегодня затрагивал, так скажем, терминологи-
ческое различие между многополярностью и полицентричностью, и даже о том, 
как они гипотетически могут совпадать и пересекаться. Но я как латиноамери-
канист хочу прояснить именно американскую трактовку этих понятий. Если 
сравнить результаты выдачи в поисковиках, многополярность на испанском 
языке, многополярность и полицентричность, то первое, многополярность 
выдаст миллионы ответов, а полицентричность выдаст буквально сотню ты-
сяч. Такой термин существует, но практически не используется в испаного-
ворящем мире. 

Я бы, наверное, дальше не стал бы утомлять вас терминологическими 
изысканиями, если бы это не было на, мой взгляд, важным. В Латинской 
Америке термин мультиполярность, когда в России мы пытаемся интерпре-
тировать его, мы занимаемся простым переводом, беря во внимание россий-
ский аналог многополярность. И это порождает большое количество недопо-
нимания, так как по своему значению слово multipolaridad – это, скорее, как 
раз полицентричность.  

Для латиносов от слова pola – полюс, означает не некую одноуровне-
вую систему равнозначных непересекающихся полюсов, как это бывает ко-
гда мы говорим о биполярности, а это прежде всего субъектность, право 
на суверенитет, право на собственное мнение, собственной модели развития, 
вне зависимости от относительного и абсолютного размера той или иной 
страны и ее места в иерархии. Есть такой термин, что маленьких обижать 
нельзя. Латинская Америка это почувствовала, наверное, больше всех.  

Американцы пришли вот к этому самопониманию концепции многопо-
лярности или полицентричности через свой собственный, особенный и в чем-то 
даже очень болезненный опыт, и это очевидно. И это очень отличает от россий-
ской логики и восприятия этих терминов, или там европейской, китайской, ка-
кой-либо еще. По сути сменив колониальную форму зависимости на империа-
листическую, основные устремления латиноамериканских национальных элит 
были направлены не на позиционирование себя как некого центра, равного 
остальным, которому надо показать «кузькину мать», а на отстаивании есте-
ственных прав и интересов. Наверное, родовая травма отпечаталась в концеп-
ции «заднего двора», хотя этот термин придуман не самими латиноамериканца-
ми или в широком распространении в Латинской Америке теории «зависимого 
развития», оперировавшего в дихотомии центр и периферия.  
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Региону, воспринимавшемуся изначально как периферия, наверное, 
было далеко до какой-то полицентричности и многополярности. Конечно, 
распространять вот это понимание, эту трактовку на все страны региона бы-
ло бы упрощением, уж слишком большие регионы, слишком много времени 
прошло. В период недавнего левого поворота и беспрецедентного подъема 
региона мы видели попытки со стороны ряда элит или отдельных стран кри-
тически осмыслить вот это традиционное американское понимание слова 
pola именно в сторону российского, скорее, понимания как нечто равному 
США или коллективному Западу. Об этом я чуть позже скажу.  

Вот этот сложный исторический опыт, на мой взгляд, лишил амери-
канцев некого здорового цинизма, восприятия мирового устройства, позици-
онируя себя как центр, и хоть это не полюса на мировой арене, они выгляде-
ли зачастую как идеалисты, мечтавшие о том, что взявшись вместе за руки 
они прогнут этот устаревший миропорядок, добившись какого-то уважения. 
Это было особенно свойственно левым, левые вообще всегда более едины, 
чем правые, хотя зачастую недолговечны. Создание в Южной Америке реги-
онального блока УНАСУР или позже СЕЛАК в масштабах Латинской Аме-
рики, где впервые не участвовали США, это воспринималось как именно за-
рождение полностью самостоятельного центра на мировой политической 
карте. Была излишняя вера, чтобы повторить модель успешной интеграции, 
например, в ЕС или в чем-то в странах Юго-Восточной Азии.  

Региональная интеграция – это, наверное, ключевой важнейший эле-
мент латиноамериканского мышления, понимание полицентризма. Как мы 
видим, сейчас вместе с латиноамериканскими странами пройти в первый 
эшелон не удалось. УНАСУР де-факто развалился и СЕЛАК тоже страдает 
от внутренних раздоров, его значение сейчас минимально. Все снова вспом-
нили об организации американских государств, где участвуют Соединенные 
Штаты, сейчас апеллируют историей из Венесуэлы. То есть, по сути, верну-
лись к тому, от чего вроде бы сознательно так старались уйти.  

Очень показательна та траектория, которую проделала бразильская 
геополитическая мысль и геополитическая стратегия. Эта страна имела ам-
биции стать полноценным самостоятельным мировым центром еще со вре-
мен дипломатии барона Рио Бранко 19-го века. В своем регионе Бразилия 
стремилась стать стержневой державой в понимании Самуэля Хантингтона, 
а уже на базе регионального доминирования можно было выстраивать ли-
дерство среди всего глобального Юга. Отсюда усилия бразильцев по созда-
нию различных альянсов с Африкой, с Азией и вообще с развивающимся 
миром. В этот период в Бразилии стали очень популярны концепция восхо-
дящих стран, стран восходящих гигантов или стран-китов, к которым в том 
числе относилась Бразилия.  

Материальным воплощением этих идей устремления стало создание 
в 2003 году блока ИБСА, включающего Индию, Бразилию, ЮАР, с целью 
проведения регулярных политических саммитов, экономического сотрудни-
чества, а главное регулярных военно-морских учений в Южной Атлантике. 
В дальнейшем ИБСА, как мы знаем, стала кирпичиком или в каком-то смыс-
ле, ну не кирпичиком, элементом к движению БРИКС, Бразилия инсцениро-
вала создание других институтов, более широких, чем БРИКС. Это Институт 
сотрудничества с Азией – ФИЛАК или с Африкой – АС, их можно вспом-
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нить несколько. Такая активность в учреждении союзов, институтов имела 
своёе обоснование в Латинской Америке, в Бразилии, в частности, очень по-
пулярен так называемый институциональный подход глобализации.  

Глобализацию рассматривают не как некий объективный стихийный 
процесс, а как рукотворный и контролируемый международными финансо-
во-экономическими инстанциями и соответственно, чтобы отвечать на вызо-
вы глобализации, с их точки зрения, надо было тоже создавать какие-то ин-
ституты, только противоположные по духу и целям. И, вроде бы, у Бразилии, 
да и в Латинской Америке в целом, все получалось. Я напомню фразу Лав-
рова, которую он произнес в 2015 году, правда уже на излете латиноамери-
канского подъема, министр с воодушевлением признавал, что Латинская 
Америка стала одним из центров полицентричного мира.  

Головокружение от успехов случилось у бразильцев прежде всего после 
провала проекта всеамериканской зоны свободной торговли в 2005 году. Одер-
жать такую важную тактическую победу над Соединенными Штатами – это, ко-
нечно, удел полноценного центра, как тогда бразильцам это виделось, а экономи-
ческая мощь уже как-то там подтянется. Бразилия требовала уважения к себе как 
к равному партнеру, и это очень хорошо видно по их стратегии и подходах 
в торговых переговорах с развитыми странами. Например, с ЕС, только равное 
открытие рынков, уважение интересов развивающихся стран, однако эти попыт-
ки, как мы сейчас видим, в общем-то привели к неудачам, к провалу.  

Запад не воспринимал Бразилию как равного партнера, ЕС никогда 
не готовилась к какому-то эквивалентному открытию рынков в рамках перегово-
ров с МЕРКОСУР, Бразилия, напоминавшая такого Дон Кихота, отстаивая идеи 
равной торговли для всех, в итоге осталась ни с чем. Страны, избравшие иной 
путь, может быть, более прагматичные и циничные, как Чили, Колумбия или Пе-
ру, которые не пытались изменить мир к лучшему во имя добра и справедливо-
сти, в итоге достигли большего. Я не могу не сказать ничего про БРИКС, это, 
наверное, квинтэссенция многополярности и полицентричности.  

Вышеописанный подход или мышление Бразилии очень четко прояв-
лялось в тех приоритетах, которые эта страна ставила во время своего пред-
седательства в организации в 2010 и 2014 годах. Это фундаментальные во-
просы изменения глобального регулирования, снижение роли Соединенных 
Штатов, повышение влияния развивающихся стран, вопросы безопасности 
в таком макропонимании. Бразилию всегда волновали проблемы южной Ат-
лантики, своего суверенитета над Амазонией, и БРИКС был важнейшим ин-
струментом, безусловно, в борьбе за право, за место постоянного члена Со-
вета Безопасности ООН. Сейчас мы видим, что было очень много иллюзий, 
такой переоценки сил, своего потенциала.  

Но стоило латиноамериканцам воспринимать себя равными центра-
ми, кризис начала 2010 годов отрезвил всех, поставил всех на свои места. 
Идеологический авторитет региона оказался недостаточным, та же Бразилия 
тратила очень серьезные усилия на то, чтобы представить свою модель ин-
клюзивного экономического роста, заключающегося в накачке деньгами 
внутреннего спроса, без эквивалентного роста производительности труда 
и при растущей зависимости от импорта. В общем, эта модель показала свою 
несостоятельность, и кризис 2013 года, и коррупционные скандалы, все чет-
ко показало, кто тут претендует на лидерство.  
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Болсонару, я как раз не пытаюсь его как-то оправдать, гораздо гибче 
и менее ангажирован идеями такого тропического гигантизма. Он четко пони-
мает, что будущее страны на данный момент только в альянсе с более сильны-
ми, выстраивая сотрудничество по схеме Север – Юг, а Луловский Юг – Юг 
Болсонару воспринимается как пустое расходование средств на претензии на 
глобальное лидерство. О каком самостоятельном полюсе можно говорить, когда 
в общем в основных странах региона экономический спад, плюс какая-то не-
контролируемая смена элит, то есть нет никакой политической предсказуемо-
сти, стабильности. Бразилия или Венесуэла – это, конечно, не Англия, не Евро-
союз, не Китай. Может быть, в каком-то смысле хорошо, что такой полюс у нас 
и не появился. Мы видим сейчас заявление Болсонару, которое он сделал 
на саммите G20 в Осаке, где в ответ на вопрос о дальнейшей судьбе в Венесуэле 
в урегулировании конфликта, так дистанцировался, заявив, что это вопрос, ко-
торый будут решать ядерные державы, а Бразилия здесь ни при чем.  

Мы видим, что в Мексике доктрины Эстрада начала 20-го века – это 
формальная политика автоматического признания, но, по сути, это политика 
невмешательства в условиях растущей поляризации региона. Это в какой-то 
степени некий изоляционизм. Лопес Лабрадор неспроста распродал весь 
свой авиационный парк, отказавшись от зарубежных поездок, даже в друже-
ственные страны, как например, в Россию. Бразилия в рамках председатель-
ства БРИКС в этом году ставит уже совсем другие приоритеты – узкопрагма-
тичные, геополитизированные задачи инновационного развития, создание 
банка развития БРИКС, цифровой безопасности. Ни слова уже о перераспре-
делении полномочий между центром Запада и развивающимися странами. 
Никто уже не говорит Западу подвиньтесь.  

Я хочу вспомнить известное высказывание коллеги Андрея Андре-
евича Громыко, век назад, за век до Александра Горчакова, о том, что Россия 
сосредотачивается и его надо творчески перефразировать, похоже, что Ла-
тинская Америка сосредотачивается. Она отказывается от амбициозной по-
литики объединения под своим крылом глобального Юга. Она трезво оцени-
вает всю свою неравность странам центра, и что стоит за этим ожиданием? 
Может быть некое смиренное осознание своего места, отход в сторону, 
а может это желание затаиться поднакопить силы перед каким-то будущим 
прыжком. Жизнь покажет.  

Я чтобы закончить, хотел бы высказать такие общие мысли по поводу 
полицентризма и многополярности, которые я сделал из сопоставления ла-
тиноамериканских и российских подходов.  

Первое, мне кажется, в реальности на первый взгляд порой выходят 
уже страны, что называется второго эшелона, несопоставимые по экономи-
ческой мощи со странами центра. Это сейчас Турция, которая играет колос-
сальную роль в Латинской Америке, Иран, Южная Корея в Латинской Аме-
рике, в середине века это была Куба. Сейчас, наверное, невольно Венесуэла, 
их выход на первый план может быть временным, краткосрочным, даже 
в каком-то смысле случайным, это и какие-то стабильные во времени, мону-
ментальные конструкции, как например, биполярность. И вообще полицен-
тричность, как правильно отмечал Валерий Николаевич, она уже такая мно-
гоуровневая и мультииерархичная.  
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Мне кажется, Россия, как и Бразилия, она переживает некое пере-
осмысление своего места в этом новом миропорядке. Мы не Китай, не ЕС, не 
Соединенные Штаты, мы это четко понимаем. Я напомню, что в 2000-е годы 
был очень расхожий термин – энергетическая сверхдержава. Сегодня никто 
не вспоминает этот термин применительно к России. Мы можем не быть 
сверхдержавой, но должны оставаться суверенным центром, и наверное, ни-
чего страшного, если второго, третьего и, может быть, далее даже порядка. 

 Сейчас нужно меньше идеализма, который проводил доминирование 
такого стратегического подхода в формировании альянсов, в то время как 
реальность требует более таких циничных ситуативных союзов, в том числе 
может быть для Латинской Америки с традиционными центрами, блокиро-
ваться с которыми ранее считалось «не комильфо», воспринималось как про-
явление уступок или слабости. И это такие realpolitik, о котором Алексей 
Анатольевич говорил во вступительной речи. Но я тем самым, надеюсь, внес 
некоторую нотку здорового цинизма в наш дискурс. Спасибо, коллеги.  

 
ДИСКУССИЯ 

 
Комментарий модератора (М.И.Рыхтик):  
Спасибо, Дмитрий Вячеславович. Признателен Вам за то, что Вы при-

внесли лингвистический аспект в осмысление международных отношений, 
чем всегда славилась советская отечественная дипломатическая школа – вни-
мательным и уважительным отношением к разным языкам. Я бы даже хотел 
вспомнить, что, например, интерес к португальскому языку в нашем универ-
ситете Лобачевского начался из-за повышенного интереса к Бразилии, а не 
к Португалии как европейской страны. То есть с тех пор преподавание порту-
гальского языка успешно осуществляется в Нижегородском университете.  

 
Вопрос из аудитории: 
С Вашей точки зрения, у Болсонару есть будущее? Имея в виду ту ситу-

ацию, которая складывается сегодня в Бразилии и вокруг него как президента.  
Ответ докладчика (Д.В.Разумовский): 
Как мы видим, у Болсонару есть способность эволюционировать как 

политик. Болсонару времен избирательной кампании и Болсонару на данный 
момент это два, в общем, по сути уже разных человека. Да, та повестка, с ко-
торой он пришел во время выборов, по сути, в чем-то провокационная, опе-
рирующая совершенно к другому дискурсу, нежели к тому, который суще-
ствовал до этого в рамках левого поворота. Он оперировал скорее уже не 
к вопросам социальной справедливости, а к вопросам консервативных цен-
ностей, вопросам традиционных семейных ценностей, в этом плане он, 
наверное, в чем-то даже пересекается с нашим президентом. Понятно, что 
в реальной политике в управлении государством он оказался уже вторичен. 
На Болсонару сильное влияние оказывает его окружение, и мы видим очень 
много примеров того, как окружение отсекает своего президента. Он делал 
несколько заявлений о том, что Бразилия может стать страной, где будет 
размещена военная база Соединенных Штатов, тут же получил жесткую оп-
позицию своего генералитета. Болсонару выступал с возможностью участия 
Бразилии в какой-то форме военной кампании в Венесуэле, тут же также по-
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лучил жесткую отповедь со стороны генералитета. Вся гневная риторика 
Болсонару в отношении Китая, о том, что Китай покупает Бразилию, она уже 
забыта сейчас. Как я уже отмечал, например, Болсонару очень заинтересован 
в выстраивании отношений с Банком развития БРИКС, который наполовину 
финансируется Китаем. Поэтому вот эта его способность эволюционировать 
и меняться указывает на то, что хотя бы свой первый президентский срок он 
сможет усидеть, что в Латинской Америке сейчас тоже уже редкость.  

 
Вопрос из аудитории:  
Есть экономическая теория периферийного капитализма, и она роди-

лась в Латинской Америке. Она изучается и проверяется на практике. Но во-
прос вот какой, считаете ли Вы возможным применить эту теоретическую 
модель, частично подтвержденную на сегодняшний день в других регионах, 
например, не кажется ли Вам уже переходя для вас не к основному объекту 
исследования, не кажется ли Вам, что некоторые элементы этой теории при-
менимы для Европы, где какие-то части развиваются в модели периферийно-
сти по отношению к центру, только они сухопутно связаны? Спасибо.  

Ответ докладчика (Д.В.Разумовский): 
Во-первых, да, Рауль Пребиш считается отцом-основателем теории 

периферийного капитализма, но, конечно, не он автор естественно этой тео-
рии дихотомии центр периферии. Понятно, что это, наверное, некая объек-
тивная реальность, которая существует в большом количестве этих теорети-
ческих конструкций и много реализуется. Я бы хотел отметить, что в нашем, 
российском, советском понимании периферийного капитализма, ключевым 
элементом которого было импортозамещение, импортозамещающая инду-
стриализация. Но тем не менее если мы изучим динамику, эволюцию взгля-
дом и сам уровень Рауля Пребиша, порожденные им концепции, мы видим, 
что она очень сильно изменилась. И по-моему, у Фрэнсиса Фукуямы в Конце 
Истории эта концепция периферийного капитализма жестко критикуется 
и в качестве альтернативы предлагается теория, не теория, а концепция экс-
портноориентированного развития, которое было реализовано в «азиатских 
тиграх» и одновременно с импортозамещением в Латинской Америке. 
И Пребиш не мог игнорировать успехи азиатских стран, и на самом деле уже 
ближе к концу своей жизни он отстаивал идею именно экспортоориентиро-
ванной индустриализации в Латинской Америке. Но, к сожалению, там эту 
модель в том виде, в каком это было в Азии провести не удалось, поэтому 
сама идея центра периферии будет жива всегда, потому что экономическая 
активность никогда не будет распределена там в пространстве, но именно 
сама методологическая база механизма объяснения возникновения этих раз-
личий все-таки уже устарела, потому что сейчас эта теория – удел таких ле-
вых экономистов, которых, к сожалению, зачастую воспринимают уже как 
маргинальных. Спасибо.  
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РОЛЬ ПРАВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ  
И УСТОЙЧИВОСТИ МНОГОПОЛЯРНОГО МИРА 

 
Доктор юридических наук, профессор, 

заведующий кафедрой европейского права МГИМО МИД РФ, 
 Председатель Правления Российской ассоциации  

европейских исследований, Москва.  
Энтин Марк Львович 

 
Уважаемые коллеги, очень приятно проводить наши первые слуша-

ния имени Громыко именно в Казани! Из многих регионов Российской Фе-
дерации, по всей видимости, именно ваша республика вносит особо замет-
ный, особо значимый вклад в международные отношения Российской Феде-
рации, только Российской Федерации.  

Я это почувствовал очень хорошо только что, участвуя в консультаци-
ях в Ухане, сразу же после того, как туда съездила Ангела Меркель с нашими 
китайскими партнерами. Вы, наверное, в курсе, что Российская Федерация от-
крывает в Ухане свое консульство, и зеркально Китай открывает свое кон-
сульство здесь, а консульства - это всегда расширение торговых связей, это 
новые возможности общения и в области образования, многих других. Почему 
Ухань? Туда обязательно надо съездить, чтобы понять, насколько наша исто-
рия переплетена. 1938 год Квантунская армия движется для того, чтобы захва-
тить центральный Китай дальше прямая линия на подбрюшье Советского Со-
юза, России. Мы перебрасываем туда авиационный полк, всю необходимую 
базу снабжения, создаем инфраструктуру, захватываем господство в воздухе 
и останавливаем Квантунскую армию на подступах к центральному Китаю.  

В центральном парке Ухань небольшая галерея памяти, там похоро-
нены наши штурманы, наши пилоты. Это ребята, смотришь годы жизни – 24, 
25 лет. И выступая в Уханьском Университете, встречаясь с коллегами, я по-
сле этого получал звонки и письма от студентов, аспирантов, от преподава-
телей, которые писали, что их деды им рассказывали о том, как мы были 
вместе и как хорошо, что мы сейчас вместе снова. Вот эта страничка в исто-
рии очень весомая, и она о многом говорит. Вот та страничка в истории, ко-
торую вписал Андрей Андреевич Громыко – это основа в том числе совре-
менного международного права, о чем мое сегодняшнее выступление.  

У Андрея Андреевича было много ипостасей, он очень много сделал 
для развития нашей дипломатии, для решения конкретных конфликтных от-
ношений, его заслуга и в том, что мы живем сейчас по-прежнему по уставу 
Организаций Объединенных Наций и на весь миропорядок и все что гово-
рится по этому поводу нужно, конечно, смотреть также и через призму Уста-
ва ООН. Что говорит Устав ООН? Устав ООН говорит, что система регули-
рования международных отношений носит иерархический характер. Статья 
103 Устава устанавливает, что никакие действия государств, никакие много-
сторонние и двусторонние договоры не должны противоречить Уставу, если 
это так, они могут быть объявлены недействительными или ничтожными, то 
есть не имеющими правовых последствий с самого начала.  

В Уставе есть и институциональная основа для иерархической системы 
международных отношений, которая устанавливает то, что нет сверхдержав, нет 
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супердержав, есть коллективное управление международными отношениями, 
это глава 7 Устава Объединенных Наций, который доверяет Совету Безопас-
ности особые полномочия в этой сфере и обязывает абсолютно все государ-
ства исполнять резолюции Совбеза, принимаемые в связи с поддержанием 
международного мира и безопасности. Это не все из Устава вырастает и мно-
гие другие современные акты, которые устанавливают, какой является в дей-
ствительности основа международных отношений и взаимодействие между 
государствами и основными блоками или группами государств.  

К таким актам относятся, в том числе, договор о нераспространении 
ядерного оружия, который фактически формирует клуб ядерных держав 
и доверяет им особую ответственность за поддержание стабильности в меж-
дународных отношениях. В условиях, когда есть Устав ООН, когда есть Ор-
ганизация Объединенных Наций, когда есть группа ядерных держав и Дого-
вора о нераспространении ядерного оружия, мы ни в каком другом мире, 
кроме полицентричного, жить не можем. А это регулятивная и институцио-
нальная система современных международных отношений, поэтому мы го-
ворим о том, что попытка некоторых держав поменять полицентричный мир 
или многомерный, многополюсный мир на какой-то другой не удалась.  

Она провалилась по объективным причинам, но также и по ряду дру-
гих причин. И то, что сейчас происходит, это не только торговая война, это 
не только технологическая война, это не только переформатирование меж-
дународных отношений с учетом тех больших ставок, которые есть в игре. 
Это попытка подорвать, в том числе, и международно-правовое регулирова-
ние нормальных отношений между государствами. Я не буду говорить 
о многих других методах, приведу просто несколько конкретных примеров, 
о которых мы забываем, хотя любимое мною Министерство иностранных 
дел постоянно об этом напоминает.  

Соединенные Штаты выходят из пакета по Иранской ядерной про-
грамме. Соединенные Штаты имели бы полное право выходить из любого 
договора, хотя с многосторонним договором есть определенные нюансы, по-
скольку вступаешь по договору и принимаешь свое суверенное решение, пе-
ресмотрел и выходишь из договора. Но пакет по Ирану был оформлен резо-
люцией Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в рамках 
главы 7 Устава ООН, что означает все государства, как бы они ни думали, 
что они бы не хотели, обязаны следовать предписаниям этого пакета.  

Выходя из этой сделки, Соединенные Штаты не столько провоцируют 
развитие ситуации в Персидском заливе или где-то еще, сколько наносят це-
ленаправленный удар по устоям современного правопорядка и международ-
ных отношений. Когда мы говорим о Минских договоренностях, мы забыва-
ем о том, что Минские договоренности – это не только договоренности тех, 
кто поставил свои подписи. Они были оформлены резолюцией Совбеза. То, 
что они не выполняются – это нарушение.  

У нас есть ситуация с Косово. У нас есть Балканы. Ситуация там описы-
вается резолюцией 1244. То, что происходит, да, суверенные государства могут 
договариваться, может оказываться какое-то давление и, естественно, через ка-
кое-то время решение будет найдено в интересах тех или других. Но это чисто 
ситуативно, то, что важно, это то, что развитие событий нарушает все обязанно-
сти всех государств по Уставу Организации Объединенных Наций.  
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Поэтому когда мы говорим о БРИКС, когда мы говорим о российско-
китайских отношениях, когда мы говорим об инициативе российского руко-
водства, о формировании всеобъемлющего большого евразийского про-
странства, мы настаиваем, также это очень хорошо звучит во всех выступле-
ниях, хотя и к России могут быть предъявлены претензии, настаиваем на 
том, чтобы мы чтили международное право и отстаивали международное 
право, потому что международное право – это стабильность, потому что 
международное право – это предсказуемость, потому что без международно-
го права действительно мир погрузится в хаос.  

 
ДИСКУССИЯ 

 
Комментарий модератора (А.А.Громыко):  
Марк Львович, спасибо большое, в том числе за популяризацию сессии, 

которую Вы будете модерировать. Опять затронуты вопросы, которые проходи-
ли красной нитью в выступлениях других докладчиков. Обращаю внимание, что 
ни одно выступление не обходится без слова Китай, и это показательно. Вы зна-
ете, насколько сейчас много ломается дискуссионных копий по поводу очень 
популярной концепции, получившей название уже в отношении Китая и его 
взаимодействие с Соединенными Штатами, так называемой «Ловушки Фу-
кидида». Мы здесь в Евразии обсуждаем много о влиянии концепции «Один 
пояс – один путь» на десятки стран, уже пояс и путь. Напомню о том, что по 
плану Маршала в Европу с 1948 по 1951 год было вложено в нынешних ценах 
порядка 115 миллиардов долларов. Китай уже считается вложил в пояс и путь 
порядка 90 миллиардов, сравнимые цены. Китайские компании по подрядным 
работам уже выполнили объем работ в рамках пояс и путь на 400 миллиардов 
долларов. Это очень серьезная заявка на продвижение Китая по пути превраще-
ния в сверхдержаву, по крайней мере в ряде сфер.  

 
Вопрос из аудитории: 
Вы говорили о роли международного права. Однако раздаются голоса 

о том, что международное право в кризисе, говорят об эрозии международ-
ного права, а каково Ваше мнение?  

Ответ докладчика (М.Л.Энтин): 
Один из сюжетов, о которых мы будем говорить на нашей панели. Вот 

смотрите, Синдзо Абэ приглашает в Осаку группу 20 и проводят запоминаю-
щуюся сессию. Что он предлагает? Осака Трэк, это проговаривалось 
с партнерами загодя за много месяцев, одна из ключевых проблем современ-
ных международных отношений, международной торговли, которые все 
в меньшей степени становятся торговлей физическими товарами, торговлей 
в физическом измерении. Это свобода обмена или свобода движения большо-
го массива данных. Это не регулируется, это не новая область, недавно приня-
то соответствующее законодательство и в Китае, и в Германии, после Герма-
нии и в Европейском Союзе, в Российской Федерации, ломающие предыду-
щие свободы и фактически департаминизирующие интернет-пространства 
или киберпространства. О чем говорит премьер-министр Японии? – Коллеги, 
пора пришла садиться за стол переговоров и создавать систему регулирова-
ния этой наиболее сложной области нашего межгосударственного междуна-
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родного общения. Это что плохо? Нет, это показывает, что без международ-
ного права ничего не получится, ничего не будет. Это говорит о том, что все 
игроки, Соединенные Штаты со всеми заключают необходимые соглашения 
или ведут переговоры о соответствующих соглашениях. Это говорит о том, 
что понимание необходимости международного права оно присутствует. 
Каждое государство, допуская любые решения международного права, гово-
рит, что это во имя международного проекта, на самом деле применяет меж-
дународное право. Есть кризис не международного права, есть кризис право-
применения, есть кризис волюнтаризма, с одной стороны, и вполне есте-
ственная тенденция в экспансии нормативного порядка, который есть у вас. 
Вот никакой Евразийский экономический союз не будет построен, если у нас 
не будет сильного внутреннего права, которое мы могли бы предложить в 
качестве права для других участников этого союза, то же самое касается и 
Большой Евразии. Это нормально, это естественно, но только в одном слу-
чае, если оно не противоречит международному праву. А как решить, проти-
воречит оно или не противоречит, то регулирование, которое предлагается, 
должно быть лучше, должно быть качественнее, должно быть более выгодно 
для субъектов международного права.  

 
Вопрос из аудитории: 
С Вашей точки зрения, Китайская Народная Республика, с точки зрения 

международного права, может быть каким-то образцом, так, скажем, примером 
для других стран, с точки зрения международного права и его поведения?  

Ответ докладчика (М.Л.Энтин): 
У нас есть общая методологическая ошибка. Мы пытаемся опериро-

вать большими понятиями или ситуациями в целом, вообще. На этот вопрос 
однозначно ответить нельзя, нужно брать конкретные ситуации: какова по-
зиция по Сирии, какова позиция по климату, какова позиция по созданию 
системы безопасности в Персидском заливе, какова система урегулирования 
больших инфраструктурных проектов и многие другие. Есть области, в кото-
рых Российская Федерация на настоящий момент Китай не поддерживает, 
есть области, в которых мы выступаем с единых позиций.  
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РАЗДЕЛЕНИЕ МНЕНИЙ АМЕРИКАНСКОЙ ЭЛИТЫ О РОССИЙ-
СКОМ ВЕКТОРЕ АМЕРИКАНСКОЙ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

PhD, профессор Университета города Сент-Клауд,  
Сент-Клауд (США)  
Джейсон Линдсей 

 
I want to contribute to Forum from my perspective some information. We 

can start thinking about the domestic politics of the US. A heather influencing the 
foreign policy position of the US now. I’ve told that I could share with my col-
leagues, maybe give you some perspective that we are having inside of the US 
about what is going on. And to start with, many of you aware when President 
Trump won the election it was a big surprise in the United States. Professional 
polling, surveys by political scientists had predicted that Hillary Clinton would 
win. So, after the election we had many articles, many books, dissertation starting 
to appear about popular support for President Trump. So, who is the Trump voter? 
But why we haven’t had as much in the US the detailed look at are there elites or 
who are the elites supporting President Trump’s administration. Another different 
question. The best place to start looking for that evidences of foreign policy. 
Is there an actual view for US foreign policy that is aligned with President 
Trump’s administration? When the first came into office.  

I think it was a perception that he was bringing a new foreign policy. And, 
unfortunately, policy towards Russia was pulled into this, many people said out one 
of the key differences here is that Trump’s administration foreign policy will deem-
phasize traditional security, is less centric, traditional alliances like NATO, wants 
to re-evaluate the relationship with Russia and instead of taking this very hard line 
in trade policy with China. But ironically three years later when we look back now 
what has been accomplished and what seems to be a case is that foreign policy a lot 
what the administration says, sounds a lot when I say domestic policy. The claim 
is there is going to be a new approach that goes to democracy, that ignores redtape, 
that gets thing done in a more aggressive way. But the reality seems to be that there 
is not much content, aside from this somewhat unprofessional and unpredictable sort 
of slogans and themes coming out of the administration. And this is a paradox any-
way because many of our international partners when they first saw Trump’s admin-
istration arrive here is an opportunity to either advent interests or create a new situa-
tion in relations between countries. But instead I think the irony is actually relation 
hasn’t been particularly improved with anyone. Substantially, in part there is this 
unpredictability. So, in the US now many of us in political science may think about 
Trump’s administration, and when we thank about what represents we started turn-
ing to kind of different model of American political science. And there is that per-
haps the best way to think of President Trump, perhaps he is the first successful 
third-party candidate in the US to reach the presidency.  

Although he is settled as the member of the Republican party and one day 
Republican nomination, in many ways President Trump resembles classic third-
party candidates from the US history. We’ve had several examples historically 
of candidates from either Democratic or Republican party winning office but usually 
at the state level as a governors or state representatives. And in many ways President 
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Trump is this model, third-party candidates in the US usually did well, when 
the candidate was famous, when the candidate had a source of revenue to spend on 
the election campaign, and thirdly, we have the other third-party candidate with sort 
of scandal or perception of scandal. My home state of Minnesota is famous for hav-
ing one of the most independent governors, we had a third-party candidate, governor 
of the state, earlier in 2000 and he was famous within the state, he had his own for-
tune to spend and a big scandal among the main party candidates. If we look at the 
past attempts to win the presidency by third-party candidates, the best example was 
when President Theodore Roosevelt after he left office came out of retirement at-
tempted to run as a third-party candidate and had the best showing historical elec-
toral college. So, we start to think President Trump that way, then in many ways he 
looks like one of these third-party candidates. When we look at what they’ve done 
at the state level, if we go back historically, third-party candidates for governor after 
winning the elections typically promised major change in policy, major reorienta-
tion, what was going to happen in the state and what do they deliver, usually not as 
much. And interestingly, most third-party candidates for governor although once 
I could find to give examples on a paper, only serves one term.  

So, if we take that perspective towards to current administration, then what 
do we think about foreign policy coming from it? It doesn’t seem to have a support 
from elites and foreign policy establishment of the United States. It doesn’t clearly 
support internally within the bureaucracy, and instead it seems to be very shallow 
sort of porch towards shifting or changing international relations was the long-
term impact of that. Of course, it’s not in the interests any of our international 
partners to have the United States that is unrealistic in its demands, expectations 
and its Grand policies. But I would say it’s also not in the interests of our partners 
to have an ineffective period of foreign policy coming from the United States and 
when we look at some of the examples we had over the last years from the current 
administration. Often quite shocking when young professional wants something 
have been done in foreign policy. Within the context of this Forum when we think 
historically, they see the danger and increase of risk in the system. During the Cold 
War, even in the most days situation in the Cold War, both sides could rely on ex-
tremely effective professional diplomatic service to try them to sort things out 
and get through difficult situations.  

The current administration is creating a lot more risk and uncertainty 
in forming relations, and this is dangerous for everyone. Now we have even more 
drama in the US domestic politics with the threat of impeachment, these investiga-
tions dragging all in all, and this process is continuing. If we look at the historical 
trend in the US for third-party candidates then it would look like kind of good 
for the current administration, historically third-party candidates who captured 
the governorship of every state make it to a second term. Perhaps, that is why we 
starting to see the rivalling here. President Trump successfully defines conducts 
a good campaign when there is another term. Then we face even longer period 
of polarises in US foreign affairs. And this is a great risk. And there is unfortunate 
because if we look back historically both the US, Russia, other allies historically 
had very effective mechanisms for trying to deal with significant policy differ-
ences in the international system and so having that the US is internally focused, 
more self-absorb domestic politics I take it as a great risk rather than a great op-
portunity for our strategic partners. 
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ДИСКУССИЯ 
 
Комментарий модератора (М.И.Рыхтик):  
Профессор Линдсей, спасибо за взгляд на американскую внутреннюю 

политику. И конечно же, многие, наверное, разделяют некоторые оценки, 
которые звучат в адрес Трампа, но все-таки особенность американской внут-
ренней политической системы в том, что там действует принцип разделения 
властей. И Конгресс тоже имеет свою долю ответственности за внешнюю 
политику, и она существенная. Не думаю, что за проблемы, о которых Вы 
говорили, несет ответственность только Трамп. Тут, наверное, еще есть и 
другие факторы, оказывающие влияние. 

 
Вопрос из аудитории: 
Несмотря на то, что действительно сейчас в основном администрация 

Трампа очень сильно критикуется, особенно и внутри страны, в том числе 
и из Вашей речи я больше услышала критику в отношении его деятельности. 
Я задам такой вопрос: а что позитивного на нынешний момент Вы могли бы 
выделить в правлении Трампа, какие-то действия, а может быть какие-то 
уроки, которые важны для истеблишмента, да и вообще в целом для страны? 

Ответ докладчика (Дж.Линдсей): 
I guess the first lesson is that we will hope that the Congress and the Re-

publican Party would take lessons from that. They cannot if the leadership not fair 
in foreign affairs, it needs to be provided. So, if the Trump administration doesn’t 
want to give an attention to foreign affairs as needed, or it’s not serious about it, 
that vacuum needs to be filled from the Senate, from the House, from other 
sources. And it’s not happening, and it’s the failure of the leadership that seems to 
be within his party, especially the Republican Party. And perhaps the other lesson 
is if that vacuum is not filled the opposition – the Democrats, reaction impeach-
ment. Why not to try to shelter the leadership that is missing why not to try to shel-
ter more constructive leadership instead the gamble, seems to be to raise the state 
higher and try to force amount.  

 
Вопрос из аудитории: 
Если возвращаться к теме, где те круги США, на которые Россия мо-

жет опереться в продвижении своих интересов? 
Ответ докладчика (Дж.Линдсей): 
I think obviously an academia and experts in the State Department, 

in the bureaucracy, people who understand more clearly the situation. Under the 
President Trump we’ve seen unprecedented number of foreign service offices, 
former ambassadors, high ranking people in the State Department leave govern-
ment service. I think this is a lot there. So, I think, what we need is for academics, 
people outside the government service to start putting pressure on the Congress, 
senators, people in policy to say, look, we need a more realistic policy here, this is 
dangerous, increasing risk, we need to have a more professional realistic approach 
towards to what’s happening.  
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РОССИЙСКО-ТУРЕЦКИЕ ОТНОШЕНИЯ В ПЕРИОД  
АНДРЕЯ ГРОМЫКО И СЕЙЧАС: РЕТРОСПЕКТИВЫ  

И СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД 
 

PhD, профессор Анкарского университета, Анкара (Турция)  
Тюркер Ташансу 

 
Я хочу сказать спасибо за то, что организовали отличную конферен-

цию и пригласили меня в город, очень красивый город Казань, и хочу про-
должить с вашего разрешения.  

First of all, I am coming from Turkey, my theme which is written on the 
list is «Ближний Восток». And I may just tell you that we try to understand the 
Middle East nowadays. I guess it’s just like a metaphor, just put yourself in 1913 
and try to understand Indonesian politics without understanding the Eastern Euro-
pean issues. So, nowadays the Middle East is something like that, because the gen-
eral distress lines and lines of stresses are not in the Middle East actually, although 
many people think so. So, everyone was talking about China, I didn’t want to talk 
about it actually, but I have to refer after all those references. It’s obvious that, 
there is a shift of power. There is a shift of power in the meanings of economics, 
and there is a change in the economic structure and the production structure of the 
world. So, this an earthquake actually, there is an earthquake in the West first of 
all, because West is changing and another earthquake is in the strategic area, glob-
al area. There is a shift for the centres. So, first of all, I want to talk a little bit 
about the earthquake in the West.  

So, what happened there? So, Zygmunt Bauman was calling at the crisis 
of modernity and people were searching for postmodern ideas. We gave up 
with that. And the other thing is, it’s really interesting for me, when I remember 
Antonio Gramsci, when he was just saying that «the old is dead, but new was not 
born yet». We are just in between that area, I guess. For economical and techno-
logical structure of the West. Last year, when I saw Mark Zuckerberg at Senate, 
you know he always wears black T-shirt and jeans, he was wearing a tie and sitting 
like a 14-year-old boy at the Senate. And I just thought that there is something 
conventional what we call modern. Modern is just taking to Senate, just to tell that 
modern is still here. That’s why we are trying to understand what’s going 
on in the West, I don’t think that Brexit is a result. I don’t think that it’s Trump. 
Those are consequences of the West, certainly for itself. It’s trying to create a new 
West, but just think about 1789 and think 1830, 1848 and 1861, it’s not so fast. 
But some people in the United States, I guess, they told that it was too fast. They 
forgot there is what we called modern still in Europe. There is what we call mod-
ern in Russia. And I am not talking about strategic needs only. 

I am talking about social structures, economical structures. So, trying to make 
changes so fast created a reaction that is stronger than expected actually. That is why 
that is the first thing I think we should understand about the Western system and the 
shift on the global area. And want to refer to Jacques Rancière, a French philosopher, 
who is still alive. Jacques Rancière wrote a book called «Aux bords du politique». 
On the Shores of Politics, he was just saying that the system is polis but there is demos 
instead just ad of the polis. And politics is for demos, so you may just create a new 
metaphor of central periphery of Wallerstein, it’s similar actually. But what we called 
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periphery, what is demos for us? The Old World, which was very strong, very strong 
in traditions, very strong in believes and it was experienced.  

I just want to remind one sentence of Aleksander Herzen, at mid-19 centu-
ry Herzen was saying that Europe was not sleeping, Europe ws already dead. He 
also said that the 20th century would be the competition between the United States 
and Russia. He was a great guy and he saw that; the thought he was saying that the 
United States would lose the game because they didn’t have tradition. Traditions 
will gain. Innovation and tradition, new and old, just remember what Trump was 
saying in his inauguration ceremony, talking about automobile factories and at the 
same time there was World Economic Forum in Davos and people were talking 
about robotics, gender of robotics. Two different worlds, we are just in between 
those two different worlds and whatever is happening in the Middle East nowa-
days, I guess we should just see in that perspective and we should just question 
ourselves are very well-known truths. 

For example, what do we say about Israel and Zionism? Is Zionism the 
crystallized version of nationalism and modernity? Will it still be? What about Ar-
ab independence in Palestine, it is another issue. Or what about, I remember when 
people asked Pushkin for example, why are you a westernist and not liberal? He 
answered that the sole European thing was the government in Russia. So, a state 
carrying the civilization as modernity or not, all those questions are actually shap-
ing the Middle East. Last words of mine, the King Fahd of Saudi Arabia was say-
ing that, there are two and the half states in the Middle East. I remember that, one 
state was Turkey and the other one and the half, one of them is Israel and one 
of them is Iran. And that balance will reshape the Middle East.  

And now we have welcomed I guess all Middle Eastern forces, there is an-
other game changer now in the Middle East, which is Russia. So, I think the vacu-
um which Trump has created as being fulfilled by Russia and so in the Middle 
East, there is another actor which knows the Middle East so well. And I think 
that’s why we should think about the process in the Middle East in that frame-
work. Thank you so much.  

 
ДИСКУССИЯ 

 
Вопрос модератора (А.А.Громыко):  
These days our attention is very deeply distracted or attracted by new mili-

tary campaign of Turkey. What are the final goals of this campaign and how do 
you think Russia and Iran are affected in or not what Turkey has decided to pursue 
these days? 

Ответ докладчика (Т.Ташансу): 
Thank you for your question, because actually yesterday when I was leav-

ing Ankara, I’ve learned about this operation. The problem is that there is a terror-
ist organization accepted by the UN and the United States, and it was supported by 
the American army, and even today President Trump was saying that previous 
President Obama has made an agreement with PKK, which is the terrorist organi-
zation for the United States. So, it’s some big earthquake, it should be for the 
United States’ domestic politics. And Turkey had legitimate concerns about the 
border security, and I guess Russia and Turkey do understand each other in that 
meaning. Because at the West part of Euphrates is the Russian area. Russia 
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is watching the process and I don’t think that Russia will be against that. The first 
expression is not supporting, but not act against, let me say from Russia. I guess, 
there was one big process, the Astana process, which was made by Russia, Turkey 
and Iran. I think this process will be the platform to create peace in Syria, and 
I think it can be a good example when to people are searching for new mecha-
nisms or new international law in the world. So, the powers of regions have prima-
ry rights than other big powers. When we are talking about the Karabakh problem, 
it’s about Armenia and Azerbaijan, but Russia and Turkey should be the ones who 
are solving that. Just like that the same for Syria. Thank you. 

 
Вопрос из аудитории: 
Сейчас в политике стало достаточно модным делать заявления 

при помощи твитттера, Трамп сейчас в своем твите, сказал, что если Турция 
перейдет определенные границы, то ей не поздоровится. Этот вопрос одно-
временно и к нашему американскому коллеге, как вы понимаете эти грани-
цы, которые Турция не должна переходить?  

Ответ докладчика (Т. Ташансу): 
First of all, as a Turkish citizen, I am not talking as a Turkish professor, 

it is not a good suggestion really. So no one has a right like that. No one has the 
right saying to the Russians for example, we know what the humanity is, but you, 
Russians, don’t know that. We don’t like threat; we don’t like twitter. We know 
what the humanity is. So, the borders about the humanity he said, I think, it was 
about the domestic politics, because his right hands in the Senate, Lindsey Graham 
is very active about supporting the PKK, a terrorist organization, he is just talking 
about the domestic politics. But at the other side, he has a common understanding 
of the world. And this is not his mind I guess, because he is a practitioner, the real 
mind is Kissinger, who is describing a new world in his mind, and in that mind 
Russia has a meaning, Turkey has a meaning, Israel has a meaning, India has 
a meaning, so that is why I don’t think that Mr. Trump as a president he has ideo-
logies, but there is one mind behind, and according to that mind states are more 
civilized things, than any civil society.   
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ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЕВРОСОЮЗЕ 
 

Кандидат политических наук, доцент, заведующий кафедрой 
интеграционных процессов МГИМО МИД РФ, Москва.  

Кавешников Николай Юрьевич 
 

Благодарю! Наша сессия посвящена дискуссии о новых контурах но-
вой архитектуры полицентричного мира. Я хочу предложить размышления 
о том, каким может быть место и роль Евросоюза в этих новых контурах по-
лицентричного мира. Способен ли будет Евросоюз выступить в роли полюса 
или центра силы, и если нет, то что он может сделать и каковы наиболее ве-
роятные тренды развития в отношении с другими ключевыми международ-
ными акторами.  

И так прежде всего последние несколько лет, когда мы говорим о Ев-
росоюзе, то первое что приходит в голову, это закат Европы. Опять закат Ев-
ропы. Скоро, скоро все развалится. И я уверен, все здесь могут перечислить 
те действительно серьезные проблемы и кризисы, с которыми Евросоюз 
столкнулся в последние десятилетия. Однако все эти действительно реаль-
ные проблемы и кризисы несколько затенили в общественном дискурсе, 
в частности, в российском публичном дискурсе тот факт, что пациент гораз-
до более жив, чем мертв. Европейский Союз продолжает функционировать 
и продолжает развиваться. Само существование Европейского Союза делает 
невозможным применение силы между его государствами-членами, соб-
ственно, он выполняет ту сверхзадачу, ради которой он создавался.  

Жителям Евросоюза доступны свободное перемещение через грани-
цы, блага единого рынка, удобства, связанные с единой валютой, студенты 
миллионами ездят туда-сюда в рамках, в том числе и ЕСовских программ, 
институты ЕС последними реализуют отраслевые политики, в большей части 
успешно. И несмотря на определенные сложности, вполне реальные в целом 
на пространстве Европы, Евросоюза, существуют инклюзивные устойчивые 
демократические политические режимы, высокоразвитые экономики и эф-
фективные системы социальной защиты. В общем, уровень экономической 
жизни, общественной жизни и политической жизни в этом регионе гораздо 
выше, чем во многих других регионах мира. Вот об этом не надо забывать, 
вдаваясь в анализ многочисленных кризисов, которые действительно в Евро-
пе есть. Собственно, к ним я сейчас и перейду. 

На мой взгляд, в настоящее время перед Евросоюзом стоят три страте-
гических вызова. И интересно порассуждать о том, как Евросоюз реагирует 
и будет реагировать на эти вызовы и каким образом он может измениться 
под воздействием этих вызовов. Два вызова внутренние, один вызов внешний.  

Первый внутренний вызов – это то, что упрощенно называют ростом 
евроскептицизма, а на самом деле это то, как отразился в Европе глобальный 
кризис либеральной глобалистской идеологии. В Европе он праоявился 
очень сильно, в Европе в качестве контрреакции на эту идеологию появились 
довольно влиятельные правоконсервативные идеологии: персоналистские 
популистские партии. Эти партии наращивают свое влияние и даже в ряде 
стран, в Польше, Венгрии довольно долго уже находятся во власти. Практи-
чески эти все силы так или иначе апеллируют к различным аспектам нацио-
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налистической идеологии, к тезису сильного государства, и естественно объ-
ектом их критики становится Европейский Союз как антитеза сильного наци-
онального государства. И на тех выборах в Европарламент, которые состоя-
лись летом текущего года, мы видели определенный рост этих настроений 
в очень многих странах Европы. И порядка 25% мест в Европарламенте – это 
мягкие или чуть более жесткие евроскептики. Это много, но это означает, что 
оставшиеся 75% политической элиты Европы – это сторонники сохранения 
современного Евросоюза, или даже в некоторых аспектах его упрочения 
и укрепления. То, к чему реально приводит современная эволюция европей-
ских национальных политических систем – это рост разнообразия.  

Традиционное право-левая дихотомия дополняется иными измерени-
ями, проявлением сильных неклассических политических акторов усилением 
зеленых, тем фактом, что очень активно в публичной повестке дня обсужда-
ется вопрос за Европу, против Европы, то, чего раньше не было. Это может 
означать для будущего среднесрочную перспективу развития европейского 
союза, углубление интеграции, безусловно, становится сложнее, и большин-
ство лидеров европейских стран вынуждены учитывать внутриполитическую 
динамику в большей мере и специфически антиесовские настроения, кото-
рые растут. Но при этом все ответственные прагматичные политики в Европе 
понимают то, что сохранение системообразующих проектов Евросоюза, об-
щий рынок, единая валюта, Шенген и так далее, отвечает стратегическим 
интересам их национальных стран и государств.  

И на мой взгляд, ситуация будет развиваться в том направлении, что 
Европейский Союз будет трансформироваться в нормальную политическую 
систему, нацеленную не на построение какого-то светлого будущего в лице 
федерации, политического союза, а на практическое регулярное решение тех 
вопросов, которые возникают. Больше прагматизма как во внутриэкономи-
ческом регулировании, так и во внутренней политике, так и во внешней по-
литике. Второй вызов тоже имеет внутренний внутриевропейский характер. 
Не просто сохраняется, но усиливается экономическое различие между раз-
витыми европейскими странами, это, условно говоря, запад и север Европы, 
и относительно отстающими экономиками юга и востока Европы.  

Для последних, особенно южных, по-прежнему характерны низкие 
темпы роста, высокий уровень безработицы, высокий уровень государствен-
ного частного долга. У них в принципе разные экономические модели и раз-
ные социальные модели, что в общем связано. Усиление этих экономических 
различий внутри Евросоюза все больше будет подталкивать дифференциа-
цию стран Евросоюза по уровню их политического влияния. Все большее 
выделение некоего ядра в формате Еврозоны плюс, Еврозоны минус, это 
может зависеть от ситуации. И как мне представляется, это ядро во все 
большей степени неизбежно будет брать на себя функцию выработки долго-
срочной стратегии как внутри; так и внешнеполитического развития. Понят-
но, что Германия слишком мала, чтобы выступать направляющей силой раз-
вития Европейского Союза, а вот Германия плюс еще некоторые ключевые 
страны, объединенные идеей к более глубокому уровню интеграции. На мой 
взгляд, эта ситуация перспективна и вполне реальна.  

И третий вызов, внешний, с которым столкнулся в последние годы 
Европейский Союз. Вызов заключается в том, что мир становится жестче, 
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в отличие от того, что ожидали в Европе, в последние годы растет геополи-
тическая конкуренция между крупнейшими геополитическими акторами 
в мире. Растет конфликтность, растет роль фактора силы в международных 
отношениях, плюс к тому мы наблюдаем эрозию Трансатлантического парт-
нерства. В таком более жестком мире Евросоюзу жить довольно неудобно, 
поскольку весь его инструментарий внешнеполитический и идеология наце-
лена на другое, на мягкую силу, на сотрудничество, на многосторонность и 
так далее. Но в меняющемся мире, так как он меняется сегодня, те аспекты 
силы и влияния, которые у Европейского Союза есть, становятся менее зна-
чимыми. А более значимых аспектов hard power Европейского союза в об-
щем недостаточно.  

К чему, на мой взгляд, это может привести? Во-первых, может приве-
сти к тому, что еще больше европейцы осознают то, что они знали всегда 
и то, что они открыто проговаривали в том числе в главе стратегии безопас-
ности семнадцатого года. А там есть замечательная фраза: Европейский со-
юз – это союз стран малого и среднего размера, и только вместе они могут 
решить какие-то свои экономические, политические глобальные задачи. Ма-
лого и среднего размера именно, потому что есть Китай, Соединенные Шта-
ты, Индия, Россия, Бразилия. Это раз.  

Второе, стратегическая зависимость Европы от Соединенных Штатов 
в сфере безопасности будет сохраняться, ибо несмотря на все намерения 
и риторику, для того, чтобы в реальности обеспечить стратегическую авто-
номию, европейцам нужно еще много, много работать. Даже если у них бу-
дет полноценная устойчивая политическая воля, над этим надо работать, 
а то, как они не реагировали по сути дела на крах Иранской сделки, то как 
они не смогли создать никаких механизмов, с помощью которых европей-
ские компании могли бы поддерживать бизнес в Иране, свидетельствует 
о том, что с политической волей в этом отношении не все в порядке. Соот-
ветственно, сохранение стратегической зависимости в военно-политической 
сфере от США, при этом медленное сокращение экономического влияния 
в мире, просто потому что растет экономическое влияние других игроков. 
Вот те глобальные тренды, от которых, как мне кажется, будет отталкиваться 
внешняя политика Европейского Союза.  

И теперь очень коротко. Что это может значить в отношениях между 
Евросоюзом и Соединенными Штатами, сохранение роли ведомого при по-
пытках как-то отжать какие-то свои отдельные интересы, где это возможно. 
Что это может значить в отношениях между Европейским союзом и Китаем? 
Попытка сохранить тот баланс между экономической конкуренцией и эко-
номическим сотрудничеством, которые сейчас есть в этих отношениях. 
Ни в коей мере не позволить втянуть себя в геополитическую конфронтацию 
Соединенных Штатов и Китая, которая назревает. Вот от этого европейцы 
будут уклоняться до последней возможности.  

Что это может значить для отношений Европейского союза с Россией? 
На мой взгляд, для Европейского союза и России значение России в средне-
срочной перспективе будет определяться двумя факторами. Во-первых, вос-
приятием России как источника геополитических рисков и здесь даже не 
важно реальны эти риски или нет, важно то, что такое восприятие России 
в Европе - это реальность и реальность хорошо укоренившаяся, которая зав-
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тра не исчезнет. Соответственно, европейцы скорее всего будут вынуждены 
смириться с тем, что США продолжат определять интенсивность и динамику 
стратегического противостояния с Россией. Они опять же не будут активно 
поддерживать Соединенные Штаты в этом, в наращивании этого противо-
стояния, но сохранят текущую политику в отношении России. И использо-
вать их как актора, который позволит смягчить американское давление 
на Россию, мне кажется, вряд ли удастся.  

Второй фактор, Европейский Союз воспринимает Россию как источ-
ник энергетических поставок. Но здесь позиции России со временем будут 
все более и более слабеть, ибо российские нефть и газ все в меньшей степени 
нужны на европейском рынке, их все легче заместить источниками из других 
поставок или другими видами топлива и более того продолжая импортиро-
вать углеводороды из России, Евросоюз уже настолько изменил систему ре-
гулирования энергетических рынков, что возможность использовать энерге-
тику как фактор давления на Евросоюз уже очень незначительна и скорее 
всего будет сокращаться и далее.  

Суммируя последнее предложение, в целом, мне кажется, политика 
Европейского Союза в отношении России осознанно или нет, будет основана 
на стратегическом ожидании, а вот когда период этого стратегического ожи-
дания истечет, то политика Евросоюза в отношении Москвы будет зависеть 
от того, удастся ли России обеспечить опережающее экономическое развитие 
собственной экономики и динамическую внутриполитическую стабильность.  

 
ДИСКУССИЯ 

 
Вопрос из аудитории: 
Как известно, в первой половине сентября этого года парламент Ев-

росоюза принял антироссийскую резолюцию, которой ставит на одну доску 
гитлеровскую Германию и Советский Союз за развязывание второй мировой 
войны. Откуда такая кровожадность? Я посмотрел статистику, кто голосовал 
за эту резолюцию. Новый парламент, 535 за, 60 воздержались, 55 против. 
Чем это объяснить? 

Ответ докладчика (Н.И.Кавешников): 
Помнится, еще Оруэл сказал, кто контролирует настоящее, контроли-

рует прошлое. Сейчас в Европе происходит столкновение двух нарративов 
по политике памяти. Первый классический, вторая мировая война как война 
союзников против ужасов нацизма и это тот нарратив памяти, который есте-
ственно поддерживает Москва, потому что это так, и потому что на этом ос-
новываются претензии Москвы, претензии России на ее роль в современной 
системе международных отношений. Но другой нарратив политики памяти, 
которые сейчас объективно есть в Европе, это трактовать войну, вторую ми-
ровую, как столкновение прежде всего двух тоталитаризмов, которые не по-
делили Европу между собой. Следует работать, разъяснять, напоминать.  

 
Вопрос из аудитории: 
Все-таки есть ли тенденция того, что однажды Европейский союз пе-

рестанет существовать, и государства единолично будут выступать как акто-
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ры на международной арене и, если такая тенденция сейчас имеется, прибли-
зительно в каком будущем она может произойти? 

Ответ докладчика (Н.И.Кавешников): 
Такой тенденции сейчас не имеется, и в обозримом будущем я не ви-

жу, чтобы это могло произойти, если не произойдет чего-то катастрофиче-
ского, например, ограниченного ядерного конфликта. А если говорить о си-
туации за пределами рационального предвидения, скажем, что будет лет че-
рез 50, мы не знаем, что будет через 50 лет.  

 
Комментарий модератора (А.А.Громыко):  
Очень интересный последний вопрос о будущем Евросоюза. Вы знае-

те, у меня немного более пессимистические оценки, чем у Николая Юрьеви-
ча, не потому, что я считаю, что Евросоюз находится на грани развала. В са-
мом деле это не так. Но если спросить уцелел ли Евросоюз 28, то можно от-
ветить, что он не уцелел. То есть он развалился между Евросоюзом и Вели-
кобританией, вне зависимости чем закончится эта эпопея с Брекситом. Вели-
кобритания находится в глубоком политическом кризисе, как и отношения 
между Евросоюзом и Великобританией, потом Николай Юрьевич сказал 
о трех очень грозных кризисах или вызовах, но можно к этому прибавить 
и экономическую стагнацию, размывание среднего класса, демократические 
вызовы, в ряде стран Евросоюза происходит депопуляция, причем быстрыми 
темпами и так далее, как он будет выглядеть через 10 или 15 лет.  

Ян Зилонка, на него много европеистов ссылаются, и этот ученый 
выпускает 2 года назад книгу «Смерть ЕС?». Причем он приходит к выводу, 
что Евросоюз не выживет, но идея и структура европейской интеграции вы-
живут, просто в другом виде. Евросоюзу придется перестраиваться, но это 
тема для дискуссии. Очень для нас болезненная тема – это время от времени 
предпринимаемые резолюции Европарламента. Это же не в первый раз. 
Можно вспомнить там много чего из-за чего у нас волосы встают дыбом 
на голове, и вы знаете, что несколько лет назад стал думать, до чего же они 
так привязались к истории и пытаются все время что-то с ней сделать. Я по-
нял, что вроде бы оказалось все очень просто.  

Сколько стран являются полноценными настоящими победителями во 
второй мировой войне? В Европе этих стран 5-6, не больше, все другие стра-
ны были интервентами вместе с немцами, под Воронежем погибло 
300000 венгров. Естественно, эти нации могут понимать, что что-то было 
несправедливо, но это огромное число тех, кто является наследником, людей, 
кто воевал и погиб. Ясно, что для них 8-9 мая никогда не будет националь-
ным праздником. Большинство стран Европы находятся в этом положении. 
Они были частью германского Третьего рейха, его вассалами или сателлита-
ми. Надо понимать, что для России и для еще только нескольких стран в Ев-
ропе и в мире. 8-9 мая – это по-настоящему праздник победы без какого-то 
внутреннего дискомфорта.  

И последнее, о чем я хотел бы сказать, все-таки Николай Юрьевич 
употребил еще термин strategic patience, стратегическое терпение, я думаю, 
что времени на стратегическое терпение нет ни у Евросоюза, нет у России, 
кстати, ни у Соединенных Штатов. Может быть у Китая есть время взять 
и выждать еще 10 или 20 лет, но я думаю, что всем другим центрам силы, 
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которые привыкли ощущать себя десятилетиями или столетиями определя-
ющими глобальный миропорядок, времени нет. И в этом отношении, мне 
кажется, ни России, ни Западу не надо ждать, кто моргнет первым и начнет 
идти на уступки. Вот немножко о терминологии воочию. Важно и играет 
большую роль в настроении стратегическое терпение Запад, а если Запад или 
биполярность США-Китай, насколько это может стать биполярностью 
и многое другое, видимо, сейчас и преподаватели, и специалисты по между-
народным отношениям пытаются разъяснить для себя и попытаться затем 
внести это в учебный процесс и научить наших студентов. 

 
Комментарий модератора (М.И.Рыхтик):  
Уважаемые друзья, завершая работу нашей сессии, во-первых, хочу 

выразить глубокую признательность всем активным участникам и напомнить 
тезис, который прозвучал в выступлении Алексея Анатольевича сегодня 
во время открытия, ссылаясь на Андрея Андреевича Громыко, о важности 
доверия в международных отношениях. Послушав наших основных высту-
пающих, понимаешь, насколько это трудная задача. Она была трудной тогда 
в середине XX века, она остается сверхзадачей и сегодня, но без возникнове-
ния условий для наличия доверия между основными участниками междуна-
родных отношений добиться мира и безопасности будет намного труднее.  
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СЕССИЯ ПЕРВОЙ ЭКСПЕРТНОЙ ПАНЕЛИ «КОНТУРЫ  
АРХИТЕКТУРЫ ПОЛИЦЕНТРИЧНОГО МИРА: РОССИЯ, США, 
КИТАЙ, ЕВРОСОЮЗ, ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА» 

 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ПАРТНЕРСТВА НА ПРИМЕРЕ 

ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ И ЕВРОСОЮЗА 
 

Кандидат экономических наук, заместитель директора  
Института Латинской Америки РАН, Москва. 

Тайар Виолетта Макариосовна 
 

Уважаемые коллеги! В своем докладе я остановлюсь на межрегио-
нальном уровне партнерства на примере Латинской Америки и Евросоюза. 
Сегодня Латинская Америка как представитель глобального юга в западном 
полушарии стремится к налаживанию паритетных и прагматичных отноше-
ний с геополитическими коллегами в других регионах мира, что может стать 
дополнительной опорой экономической стабильности региона в условиях 
неопределенности глобального развития.  

В этом году исполняется 20 лет с момента запуска стратегического 
межрегионального диалога между Евросоюзом и Латинской Америкой, по-
этому можно подвести своеобразный итог и дать оценку европейской модели 
взаимодействия с Латиноамериканским регионом, которое основано на дол-
госрочном сотрудничестве и дифференцированном подходе. Рассматривая 
современные взаимодействия между такими крупными региональными 
партнерами, как Евросоюз и Латинская Америка, нельзя оставить без внима-
ния такое понятие, как регионализм, которое во многом определяет характер 
этих взаимоотношений. Под новым регионализмом понимают многополюс-
ный мировой порядок, развитие интеграционных процессов и экономиче-
скую взаимозависимость региональных акторов. Так, в Латинской Америке 
наблюдается эволюция нескольких концепций регионализма.  

В период последнего десятилетия 20 века – начала 21 века, в регионе 
преобладал принцип нового или открытого регионализма, который предпо-
лагал открытость экономики под влиянием волны неолиберальных реформ, 
в том числе через упразднение тарифов или тарифных барьеров. Именно 
в этот период Европейской Комиссией были разработаны новые ключевые 
направления сотрудничества, подразумевающего углубление политического 
диалога, расширение торговых взаимодействий с одновременной поддерж-
кой интеграционных процессов в Латиноамериканском регионе. В период 
открытого регионализма латиноамериканские страны выражали готовность 
выстраивать субрегиональную интеграцию по европейскому образцу.  

В новом веке, особенно с середины первого десятилетия 21 века, это 
примерно 2004-2005 годы, стал происходить постепенный переход к концеп-
ции постлиберального регионализма. Суть этой концепции в том, что новый 
подход предполагал сотрудничество не только в сфере торговли, но и в обла-
сти безопасности и реагировании на общие внутренние и внешние угрозы 
с акцентом на вопросы в политике. Государства Южной Америки в боль-
шинстве своем выстраивали курс на построение самостоятельной региональ-
ной политики и на дистанцирование от США, в ряде из них произошла смена 
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политического курса влево и его дифференциация. В новый этап вступил про-
цесс интеграции в Латинской Америке. В 2004 году было создано сразу два ин-
теграционных объединения – это Союз Южноамериканских наций (УНАСУР) 
и Боливарианский альянс для народов нашей Америки (АЛБА). На этом этапе 
стало наблюдаться заметное торможение диалога между ЕС и отдельными ин-
теграционными блоками Латинской Америки. Так, переговоры с Южноамери-
канским общим рынком (Меркосур) о создании зоны свободной торговли 
с 2004 года были практически заморожены из-за разногласий в торговле сель-
скохозяйственной продукцией в рамках Дохийского раунда ВТО.  

Надо отметить, что в ходе политического и экономического диалога 
с Латинской Америкой ЕС придерживался такой модели взаимодействия 
с Латиноамериканским регионом, которая основана на долгосрочном со-
трудничестве и дифференцированном подходе, осуществляемом одновре-
менно на нескольких уровнях: межпарламентском, региональном, субрегио-
нальном и межрегиональном. Немаловажную роль в становлении латино-
американского регионализма сыграла потребность укрепить стратегические 
позиции национальных экономик всего региона. Постлиберальный региона-
лизм послужил идейной основе формирования в 2011 году крупнейшего 
объединения западного полушария – Сообщества латиноамериканских и ка-
рибских государств (СЕЛАК), что способствовало укреплению межрегио-
нального уровня диалога с ЕС.  

Конец постлиберального регионализма в Латинской Америке иссле-
дователи относят к середине второго десятилетия 21 века. Латиноамерикан-
ский регион вступил в новый этап развития регионализма, что связано, 
в первую очередь, с падением в ряде стран Латинской Америки левых режи-
мов, что повлекло за собой очередное изменение стратегии подходов к реги-
ональной интеграции. Создание Тихоокеанского альянса в 2012 году в соста-
ве Мексики, Колумбии, Перу и Чили стало возвратом к модели интеграции 
на принципах открытого регионализма, что выражается в стремлении альян-
са встраиваться в процессы либерализации торговли, в частности, в Тихооке-
анском регионе. К концу второго десятилетия 21 века регионализм в Латин-
ской Америке стал приобретать ряд новых характеристик, я сейчас говорю 
о современном этапе.  

Среди главных изменений следует отметить кризис в региональных ор-
ганизациях (УНАСУР, АЛБА), поляризацию в Селак, пересмотр стратегии ин-
теграции в Меркосур, укрепление тех, кто связан с гегемонией США – это Ор-
ганизация Американских государств, Тихоокеанский альянс. Кроме того, в по-
следние годы происходит процесс внешнеполитической перестройки региона: 
сотрудничество Колумбии с НАТО, усиление блокады и давление на Венесуэлу, 
смена внутриполитического курса в Аргентине и Бразилии. Некоторые иссле-
дователи используют термин «стратегического регионализма» применительно 
к современному этапу, имея в виду стремление региона встроиться в более 
прагматичные экономические отношения со своими внешними партнерами.  

Таким образом, можно констатировать, что Латиноамериканский ре-
гионализм сейчас находится на переходном этапе, возможно, произойдет 
усиление тенденций стратегического регионализма с элементами открытости 
национальных экономик к торгово-инвестиционной либерализации, либо 
стагнация региональных интеграционных процессов или их фрагментация. 
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В отношении со своими внешними партнерами, в частности с Латинской 
Америкой, ЕС использует еще один уровень в системе международных от-
ношений – межрегионализм или интеррегионализм. Согласно официальным 
документам Европейской комиссии Латинская Америка включена в межре-
гиональный диалог со стороны ЕС.  

Надо отметить, что в отношении Латиноамериканского региона евро-
пейский интеррегионализм многоуровневый, он претворяется в жизнь с помо-
щью определенных институциональных механизмов. Первый из них выстраи-
вается по принципу диалога между двумя регионами (в режиме саммитов меж-
ду ЕС и Селак). Второй механизм предусматривает соглашения об ассоциации, 
третий связан с сотрудничеством на основе двусторонних торговых соглашений. 
Так, начало межрегионального взаимодействия было положено 20 лет назад, 
в 1999, когда в Рио-де-Жанейро был проведен первый саммит глав государств 
ЕС и Латинской Америки. Начиная с 2012 года межрегиональные саммиты ста-
ли проходить в формате постоянного диалога между ЕС и Селак.  

Однако в последнее время на межрегиональной переговорной пло-
щадке стало наблюдаться торможение. Запланированный на осень 2017 г. 
саммит был отложен на неопределенный срок из-за экономического и поли-
тического кризиса в Венесуэле и в связи с неоднозначной позицией по этому 
вопросу в обоих регионах. Отношения между ЕС и Меркосур, представляю-
щие собой диалог между двумя региональными объединениями, являются 
составной частью европейского межрегионализма. Заключение договора 
о свободной торговле между ЕС и Меркосур становится важной вехой для 
межрегионального уровня отношений по нескольким причинам. Прежде все-
го, потому что в настоящее время ЕС уже имеет соглашение о свободной 
торговле в регионе с отдельными странами и субрегиональными объедине-
ниями (с Мексикой, с Центральной Америкой, с Южной Америкой, с Ко-
лумбией, Чили, Эквадором, Перу). И в случае заключения торгового догово-
ра между Меркосур и ЕС в стороне от евролатиноамериканских экономиче-
ских связей останутся только Боливия, Куба и Венесуэла.  

По оценке экспертов, с заключением договора между ЕС и Меркосур 
тридцать стран региона состояли бы в торговых соглашениях с ЕС, которые 
включали бы в себя очень похожие преференциальные условия в сферах тор-
говли, инвестиций, услуг и государственных закупок. Важно, что на саммите 
двадцатки в Осаке в июне этого года завершились все-таки затяжные перего-
воры между ЕС и Меркосур; и достигнуто соглашение, которое вступит 
в силу только после одобрения парламентами всех стран-участниц. По оцен-
ке экспертов экономической комиссии ООН, для Латинской Америки и Ка-
рибского бассейна, открыть новые рынки для экспорта латиноамериканской 
продукции и видеть дальше североамериканского рынка – это обязательное 
условие для региона перед перспективой протекционистской политики ад-
министрации Дональда Трампа.  

Какой можно сделать вывод? Что ЕС остается для латиноамериканских 
стран важным торговым партнером и инвестором, конкурируя на этом рынке 
с США и Китаем. По сути, с середины второго десятилетия 21 века Латинская 
Америка оказалась в центре геополитического треугольника и превратилась 
в самостоятельного игрока, активно работая по линии «Юг-Юг» с Китаем, так 
и в формате постоянного взаимодействия с Западом, США и ЕС. Китай стал 
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вторым по значимости после США торговым партнером для латиноамерикан-
ского региона, переместив тем самым ЕС на третье место.  

Надо отметить, что один из важных факторов, которые все-таки за-
медляют образование стратегического альянса между ЕС и Латинской Аме-
рикой является сохраняющаяся долгое время асимметричность во взаимной 
торговле и инвестициях. Другим фактором, определяющим взаимную тор-
говлю, является концентрация взаимных поставок на небольшой группе 
стран по обе стороны Атлантики, растет значение латиноамериканских 
стран-гигантов – Мексики и Бразилии, на долю которых приходится более 
50% объема экспортно-импортных операций с ЕС. Особую роль ЕС играет 
в качестве инвестора в странах Латинской Америки.  

Как представляется, после 2017 года открылись различные сценарии 
развития экономического взаимодействия между ЕС и Латинской Америкой, 
на которые неизбежно будут оказывать прямое воздействие институцио-
нальные структурные факторы. Какие это факторы? Меняется характер не 
только межамериканских отношений между США и Латинской Америкой, 
но также традиционные трансатлантические отношения между ЕС и США 
переживают метаморфозы. ЕС столкнулся с беспрецедентным давлением 
Вашингтона, угрожающего ввести высокие пошлины на европейские товары 
в борьбе с дефицитом внешней торговли США. Исследователи говорят 
об усилении протекционизма в мировой торговле и инвестициях, в которых 
крайняя форма стала приобретать характер экономических войн.  

Смена администрации в Вашингтоне поставила под вопрос прежние 
проекты и целый ряд многосторонних договоренностей. Курс Дональда Трампа 
на протекционизм вызывает сегодня серьезную озабоченность у лояльных к се-
вероамериканскому рынку партнеров, прежде всего Мексики. Важно, что мек-
сиканские транснациональные корпорации «транслатинос» превратились уже 
в инвесторов на европейском и, в частности, на испанском рынке. Очевидно, 
что сейчас ЕС находится в поиске адекватной модели нового лидерства в лати-
ноамериканском регионе. Фактор Трампа может помочь ЕС заполнить нишу 
в регионе, которая может образоваться вследствие националистической и про-
текционистской политики новой администрации Трампа. Однако, являясь од-
ним из игроков, оказывающим влияние на положение дел в латиноамерикан-
ском регионе, ЕС все же постепенно уступает свои позиции Китаю. 

Восхождение Китая привело к смещению экономической динамики 
от Атлантики к Тихому Океану. Фактор Китая в Латинской Америке сказыва-
ется на динамике трансатлантических отношений вследствие того, что Китай 
не собирается сбавлять темпов своего экономического присутствия в регионе. 
Для него особое значение приобретает импорт из стран Латинской Америки 
стратегически важных для него ресурсов – нефти и продовольствия. Другой 
структурный фактор, который будет сказываться на трансатлантическом вза-
имодействии в долгосрочной перспективе – это брекзит или выход Велико-
британии из состава ЕС. По всей видимости, ЕС должен будет в краткосроч-
ной перспективе реагировать на современные вызовы. На этом фоне воз-
можно ожидать усиления традиционных финансовых экономических связей 
между США и Великобританией, и такая игра на интересах может принести 
риски для ЕС как в торговле, так и в инвестициях.  
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В заключение важно отметить, что ЕС в конце второго десятилетия 
21 века находится в поиске нового лидерства в Латиноамериканском регионе 
на фоне растущей конкуренции США и Китая. Эволюция концепций регио-
нализма в Латинской Америке становится отражением смены геополитиче-
ских и экономических реалий, в рамках которых формируются и корректи-
руются подходы ЕС к Латиноамериканскому региону. Европейский межре-
гионализм применительно к Латиноамериканскому региону осуществляется 
в условиях роста взаимозависимости, который не ограничивается только 
торговлей, а подкрепляется инвестиционными и финансовыми связями. Спа-
сибо за внимание! 

 
ДИСКУССИЯ 

 
Вопрос модератора (Д.В.Разумовский):  
Уже больше 15 лет процессу переговоров между Меркосур с ЕС. 

Вы сегодня упомянули, что в рамках саммита G20 в Осаке было анонсирова-
но подписание соглашений, но я помню основные камни преткновения, ко-
торые звучали между сторонами во время переговоров – это открытие сель-
скохозяйственного рынка ЕС для американской продукции, это требование 
ЕС открыть рынок машиностроения там, в частности, в Бразилии, в Арген-
тине для европейских производителей; и стороны в общем так твердо стояли 
на своих позициях, отказывались от каких-либо уступок и это, по сути, было 
причиной, почему буксовали переговоры. Сейчас очень как-то резко все эти 
вопросы ушли в сторону и анонсировали подписание после прихода Болсо-
нару и Макри в Аргентине. Вот, на Ваш взгляд, я понимаю, что условия со-
глашений, наверное, закрыты для публики, но это что, это значительные 
уступки со стороны латиноамериканцев? Что позволило так резко взять 
и продвинуться в переговорах? 

Ответ докладчика (В.М.Тайар): 
Это больше было политическое решение, на фоне того, что предстоят 

еще выборы в Аргентине; Макри приложил много усилий для того, чтобы 
продвинуть подписание договора с ЕС; со стороны ЕС продвигала договоры 
Испания, в основном. Сельскохозяйственная продукция остается до сих пор 
камнем преткновения в переговорах, потому что нужно еще согласовать, так 
сказать, мелкий шрифт этого договора, то, что будет прописано, уже те по-
ложения, которые будут устраивать ЕС и Меркосур. Пока сохраняется ин-
трига все-таки, потому что это соглашение должно быть подписано парла-
ментами всех стран-участниц, то есть парламентами ЕС и парламентами 
стран Меркосур. Сейчас предстоят выборы в Аргентине, поэтому еще сохра-
няется интрига, насколько это соглашение будет ратифицировано. 

 
Вопрос из аудитории: 
Скажите, пожалуйста, вот левый поворот, который был в начале 21 века, 

и сейчас ситуация (19-й год, 18-й) – кто-то уже о другом повороте заговорил. 
Как, на Ваш взгляд, это межрегиональное партнерство с ЕС, оно поменялось? 
Идеология его, направление тенденции у тех стран, которые были охвачены ле-
вым поворотом, а теперь, напротив, в другой идеологической ситуации?  
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Ответ докладчика (В.М.Тайар): 
Безусловно. Я говорила, что в период постлиберального регионализ-

ма, когда страны Латинской Америки исправили курс влево, было торможе-
ние в переговорах с ЕС. Но сейчас обратная тенденция идет. Сейчас на пер-
вый план выходит прагматизм, экономический интерес, ЕС сейчас страдает 
от протекционистской политики Дональда Трампа, поэтому ЕС очень выгод-
но соглашение, бизнес-кругам ЕС выгодно соглашение с Меркосур, посколь-
ку для Меркосур ЕС является важным рынком поставки товаров, инвести-
ций. Мексика и Бразилия, в общем, основные страны. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОЗИЦИИ США В ПОЛИЦЕНТРИЧНОМ  
МИРЕ: ПЕРСПЕКТИВЫ СОХРАНЕНИЯ ЛИДЕРСТВА 

 
Доктор экономических наук, руководитель  

научного направления Института США и Канады РАН, Москва. 
Супян Виктор Борисович 

 
Уважаемые коллеги! Актуальность этой темы обусловлена двумя об-

стоятельствами в настоящее время. Во-первых, в том, что действительно есть 
целый ряд тенденций и факторов, которые меняют позиции и экономиче-
ские, и мирохозяйственные США и других стран в современном полицен-
тричном мире. И это требует осмысления и изучения. Второе обстоятельство 
состоит в том, что в научном сообществе, в общественном мнении суще-
ствуют весьма разные представления о том, в каком состоянии находится 
Америка, насколько она усиливает свои позиции, напротив, теряет. И я бы 
сказал, что в значительной степени есть элемент искажения, элемент не со-
всем объективного восприятия того, что на самом деле происходит в США 
и в их позициях в мире. Вот если послушать некоторые оценки, то, действи-
тельно, создается впечатление, что Соединенные Штаты развалятся ни сего-
дня-завтра, что доллара завтра уже не будет, что это уходящая натура, импе-
рия, которая прекращает свое существование. Но думаю, что это не так.  

Постараюсь в своем кратком выступлении показать, что картина 
весьма противоречивая позиции США в мире и в мировой экономике, но тем 
не менее не так все грустно или, наоборот, весело, как хотелось бы некото-
рым обозревателям. Среди всего многообразия показателей характеризуют 
позиции США в мировой экономике и в мирохозяйственных связях, я бы 
выделил три. Три группы, скажем так, показателей.  

Первое – это оценка уровня экономического развития США, то есть, 
на мой взгляд, это принципиально важно показать, показать не какие-то от-
дельные показатели, даже динамику, а вот совокупность показателей, харак-
теризующих уровень развития страны. Это целый комплекс показателей, 
среди них наиболее часто используемым показателем является показатель 
валового продукта, как общества, так и на душу населения. И здесь мы уви-
дим, что по ВВП в целом мире США лидер – 21 с лишним триллиона долла-
ров – это ВВП США, следующая страна, идущая за Соединенными Штатами, 
это Китай – 15 триллионов – это по обменному курсу; если мы, конечно, ис-
пользуем паритет покупательной способности.  

Китай, как мы знаем, немножко опередил США, но это показатель 
весьма лукавый, многими оспаривается и в основном он применим только 
для оценки внутреннего явления, для сравнительного анализа гораздо, 
наверное, разумнее и правильнее использовать обменный курс. Но и это то-
же не самое главное. Дело не в количестве, не в объеме ВВП, а в том, каково 
наполнение этого ВВП, какова его структура. И вот здесь, если мы посмот-
рим, начнем сравнивать тот же Китай с США, то мы увидим колоссальное 
отставание Китайской Народной Республики по качественным показателям 
валового продукта. Хотя, бесспорно, что Китай и другие страны делают не-
малые успехи в этом направлении. Другой показатель, часто используемый – 
это ВВП на душу населения, здесь США не на первом месте, но опережают 
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их в основном группы небольших очень развитых стран Европы и нефтедо-
бывающих стран, где просто малое население и большой продукт относи-
тельно этого населения на душу населения. То есть сравнивать эти страны 
с Соединенными штатами по этим показателям достаточно бессмысленно.  

Имеется целый ряд других показателей, которые часто тоже исполь-
зуются для сравнительного анализа, разные международные организации эти 
показатели рассчитывают. Ну, например, по бизнесу – здесь США не на пер-
вом месте, а на восьмом, опять-таки малые страны Юго-Восточной Азии 
и Европы их опережают; по коррупции, кстати говоря, не очень уровень у 
них, конечно, лучше, чем в некоторых других странах – 22 место, ну это не 
самый лучший показатель. Степень экономической свободы – 12 место среди 
всех стран, то есть считается, что Соединенные Штаты достаточно зарегули-
рованы экономикой, Трамп пытается ее, так сказать, в этом отношении по-
править. По уровню конкурентоспособности – 1 место, безусловно, которое 
отмечают все серьезные аналитики. Но самое главное, что часто находится 
почему-то за скобками исследований – это уровень экономической эффек-
тивности. То есть как же, собственно, достигается, за счет чего результат 
экономического развития.  

Здесь Соединенные Штаты опережают две небольшие страны Евро-
пы – это Норвегия и Люксембург, но поскольку они малы и большого влия-
ния на мирохозяйственные связи и мировую экономику не оказывают, полу-
чается, что Соединенные Штаты на первом месте с большим отрывом 
от всех других стран по производительности труда и по другим показателям 
экономической эффективности. Часто приводимый пример – Китай отстает 
в разы, во много раз по производительности труда от Соединенных Штатов.  

Вторая группа показателей, которые тоже, на мой взгляд, имеют клю-
чевое значение для оценки позиционирования страны в мире – это уровень 
научно-технического развития. Вот то, о чем Вы говорили в своем вопросе, 
в своем замечании. Здесь лидерство США пока безусловное. Значит, смотри-
те, на долю США приходится 26% мировых расходов на научные исследова-
ния, больше четверти одна страна тратит – это 540 миллиардов долларов.  

Китай, правда, очень быстро набирает здесь обороты и быстро растут 
расходы Китайской Народной Республики на научные исследования – уже 
430 миллиардов, обогнали пару лет назад уже Японию. Но опять-таки, здесь 
дело не только в количественных цифрах, в количественных оценках, пока 
Китай не имеет такого уровня научных школ, не имеет такой высокой ре-
зультативности, как Соединенные Штаты. Но когда-нибудь, наверное, коли-
чество перейдет в качество, но будет это, на мой взгляд, нескоро – несколько 
десятилетий, безусловно, Китаю понадобится на то, чтобы выйти на более 
серьезный уровень научно-технического развития.  

По результативности научных исследований тоже американцы сильно 
опережают все другие страны – 50% всех Нобелевских премий получили 
американские ученые. Из примерно 950 всех Нобелевских премий, выданных 
с начала 20 века, 377 за американцами. То есть премии и лауреаты – это раз-
ные показатели, потому что лауреатов больше, чем премий, поскольку одну 
премию часто получают несколько человек. Ну можно привести и другие 
показатели, скажем, количество патентов, лицензий – примерно четверть 
всех мировых, треть всех ссылок в научных журналах, то есть пока мы ви-



64 

дим здесь достаточно большой запас прочности Соединенных Штатов, и го-
ворить здесь о том, что они сдают позиции или сдадут позиции в ближайшее 
время, пока, мне кажется, не приходится. То есть я сказал бы так, что это са-
мое сильное конкурентное преимущество США в мировой экономике, и оно 
пока сохраняется и сохранится в обозримом будущем.  

Ну и третий мой тезис, третья характеристика изменений, происходящих 
в этих показателях, это очень интересные и любопытные сдвиги в позициони-
ровании США в мировой экономике с приходом нынешнего президента госпо-
дина Трампа. До конца неясны последствия изменений, которые инициированы 
Трампом, но суть их состоит в том, что происходит определенный сдвиг, даже 
не определенный, а вполне, так сказать, четко обозначенный от политики глоба-
лизации, политики либерализации, которые Соединенные штаты проводили 
в течение последних 70 лет в сторону протекционизма.  

Это очень любопытные изменения, и если говорить о глобализации не 
только как о наборе объективных факторов, а, безусловно, глобализация – это 
объективный процесс, но процентов 20 этого процесса глобализации – это все-
таки проект. Это то, что внесли страны, люди в реализацию этой идеи, и это 
были именно американцы, которые после второй мировой войны с целью уве-
личения конкурентных преимуществ начали активно продвигать идею либе-
рализации мировой торговли, мирохозяйственных связей. Именно они иници-
ировали Всемирную торговую организацию, Международный Валютный 
фонд и так далее. И вот, продвигая эту идею в своих интересах на протяжении 
почти 70 лет вдруг, неожиданно для многих США сделали поворот.  

Мы видим, что делает Трамп поворачивает некоторые международные 
соглашения, выходит из них, пересматривает многосторонние экономические 
соглашения. Его идея, она достаточно проста – получить конкретные эконо-
мические преимущества сегодня, сейчас. Мы видим здесь образчика, но 
не стратегического мышления, подхода, а, скорее, подхода предпринимателя, 
который склонен иметь некие преимущества от соглашений сегодня. Это один 
аспект, но есть и другой аспект, который тоже нельзя сбрасывать со счетов. 

 
ДИСКУССИЯ 

 
Вопрос из аудитории:  
Как повлияла экономическая политика Обамы на экономическое пло-

ложение США? 
Ответ докладчика (В.Б.Супян): 
Я полагаю, что экономическая политика Обамы сыграла очень важ-

ную роль в выходе экономики США из кризисов 2008-2009 гг. У нас при-
вычно принято ругать Обаму и не вполне справедливо, он, конечно же, со-
вершенно иной, гораздо более подготовленный человек, чем Трамп, интел-
лигентный, образованный и очень много сделавший, действительно, для Со-
единенных Штатов, я считаю. Другое дело, что его политика по отношению 
к России нам не нравилась, это тоже понятно и ясно, она была не пророссий-
ская. Но, отвечая на Ваш вопрос, да, его политика – политика федеральной 
реформы, она способствовала успешному выходу Соединенных Штатов 
из кризиса, и Трамп пришел фактически «на готовенькое», когда он был из-
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бран, экономика США уже росла, он сейчас, естественно, все это приписыва-
ет себе, но приписывать можно, но все понимают, что это не совсем так.  

Вопрос из аудитории:  
Иногда в числе факторов, определяющих доминирующую роль Со-

единенных Штатов, упоминают про контроль над некоторыми элементами 
критической инфраструктуры, ну скажем, технический контроль над трафи-
ком интернета в значительной мере. В общем-то, локализация крупнейших 
компаний платформенного типа (фейсбука и так далее). Вот это Вы могли бы 
как-то прокомментировать, развить, дать Вашу оценку?  

Ответ докладчика (В.Б.Супян): 
Мне кажется, что в Вашем вопросе уже ответ присутствует. Не только 

это, но и многое другое, опять же роль доллара, контроль над финансовой 
системой мира в целом, контроль над международными экономическими ор-
ганизациями, военные силы, наконец, все это вообще говоря очень плохо, 
что одна страна контролирует всю практически мировую инфраструктуру, но 
это реальность. Если мы, так сказать, будем все время твердить, что нет, это 
не так, что они теряют, что они ослаблены и скоро вообще умрут, это будет 
просто ну не соответствовать действительности. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ КАНАДЫ  
КАК СРЕДНЕЙ ДЕРЖАВЫ  

С БЛИЖАЙШИМИ СОСЕДЯМИ – РФ И США 
 

Доктор филологических наук, руководитель  
Центра развития и инноваций Института США и Канады РАН,  

президент Российского Общества Изучения Канады, Москва. 
Кузьмина Татьяна Руслановна 

 
Канада – именно та страна, именно та территория на глобальной карте 

мира, о которой меньше всего думают, и это единственное упоминание назва-
ния этой страны в рамках даже нынешнего форума. Стоит ли забывать нам 
о Канаде и чем может быть полезна роль Канады в современном мире, в том 
числе для России. Если мы взглянем на карту, то несомненно вся система 
внешнеполитических и экономических связей Канады обусловлена ее поло-
жением. Два основных соседа Канады как страны, кстати, второй по величине 
по территории, это США и Российская Федерация. Мы и будем говорить, се-
годня попытаемся выявить формат, который существует на данный момент.  

Можно вспомнить стереотипы и слова жизни: «Мыши под боком 
у слона, когда любое движение слона – восприятие этой мыши», которое бы-
ло создано отцом нынешнего премьер-министра Канады. Это нашло отраже-
ние и во внешнеполитическом курсе Канады по отношению к своему более 
южному соседу. Когда с приходом Трюдо в кабинет премьер-министра Ка-
нада начала строить свою политику внешнюю на основе взаимоотношений 
с кабинетом Обамы. Даже возникло выражение: «Obama romance». Это было 
полное слияние идеологических воззрений двух лидеров соседних стран, 
и большой неожиданностью и шоком для Канады оказались выборы Трампа, 
при этом 70% канадцев не одобрили этой победы. Кабинет Трюдо был сфор-
мирован из тех персоналий, которые не могли бы найти общего языка с но-
вым лидером Соединенных Штатов.  

С другой стороны, Трамп в своей предвыборной риторике чрезвычай-
но мало уделял внимания Канаде и позволял себе высказывания типа следу-
ющих: «Мы никогда не должны были позволять Канаде получить независи-
мость, это был 51, как вы знаете, штат США, а теперь мы ее не имеем» или 
«Трюдо чрезвычайно ужасно выполняет свою работу в качестве премьер-
министра, ему дожно быть стыдно быть «президентом» Канады». Потом, ко-
нечно, Трамп несколько покаялся в незнании канадских реалий, но это живо 
отражает вот ту систему взаимоотношений, которые складывались у США 
по отношению к Канаде, хотя бы во внешнеполитическом дискурсе, когда 
Трамп пришел к власти.  

Тем не менее во многом взаимоотношения Канады с внешним миром ха-
рактеризуются биполярностью, которая сложилась не сегодня, еще в 1870-е гг. 
США стали приоритетным экономическим партнером Канады, что нашло 
отражение в доктрине внешней политики Макдональда. К 1921 году США 
превзошли Великобританию по объему внешнеторговых отношений с Кана-
дой. Вот эта тенденция биполярности, нашла укрепление в период после 
второй мировой войны, и на сегодняшний день объем торговли с США со-
ставляет почти 2,5 млрд. долл. в день.  
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Можем ли мы говорить о зависимости экономической Канады от США 
и, как следствие, определенном политическом влиянии на эту страну? Тем не 
менее география и оказывает значительное воздействие. Три четверти канад-
ского экспорта идут в США, при этом 80% этого экспорта – это комплекту-
ющие, составные части для американских товаров и услуг. И более 2,5 млн. 
рабочих мест в Канаде зависят от торговли с США. На этом фоне и обе стра-
ны, включая и Мексику, которая также является составной частью северо-
американского континента, в 1988 году было подписано североамериканское 
соглашение о торговле. Я не буду распространяться об этом очень подробно, 
если нужно, отвечу на вопрос, это целью было, конечно же, ослабление вза-
имных тарифов при движении товаров и услуг через границы.  

При приходе Трампа с его политикой «America first» он поставил во-
прос об изменении или полном отказе от условий НАФТЫ, что вызвало 
шквал войны тарифов между Канадой и США. Доселе мирная и достаточно 
толерантная Канада, отдающая отчет во взаимозависимости между этими 
странами, ввела тарифы, ограничивающие импорт американской продукции 
на территорию Канады. Это вызвало «турбулентность», по высказываниям 
политиков, в отношениях между странами, они стали «ухабистыми» – еще 
один термин, широко используемый в тот момент. В ВТО было подано более 
ста исков Канады против США и ответных исков США против Канады.  

В результате это противостояние достигло апогея в 2018 году, когда бы-
ло подписано новое соглашение. Но даже при подписании этого соглашения 
название, сокращение вместо НАФТА, предложенное Трампом, было USMCА, 
где Канада ставилась на последнее место, даже после Мексики, как более прио-
ритетному региону на североамериканском континенте для США. Трюдо упор-
но во всех интервью называл это соглашение KUSMA. Противостояние достиг-
ло обострения личностных отношений между Трампом и Трюдо, как лидеров 
нации, когда корреспондент CNN поставил прямой вопрос перед Трюдо, дове-
рял ли он Трампу, Трюдо со злостью, дипломатически попытался уйти от пря-
мого ответа, не ответив «да», тем не менее, и подчеркнул, «мой отец учил меня 
доверять канадцам». Что касается Трампа, то он позволял себе и в твитах, лю-
бимой форме высказываний, и в других формах политического дискурса назы-
вать Трюдо «слабым и нечестным». Вот мы говорим о противостоянии с Росси-
ей многих стран, но смею вас уверить, что подобного рода эпитетов никто, мо-
жет быть, кроме Трюдо, на этом континенте не заслуживал. Помощники Трампа 
обещали Трюдо место в аду. Когда соглашение было подписано, и вопросы 
с тарифами были урегулированы, тем не менее определенные противостояния 
между интересами США и Канады не ослабели.  

Канада будучи северной державой, и отсюда будет вытекать ее си-
стема отношений и с Российской Федерацией, во многом имеет спорный во-
прос по поводу северного морского прохода. Это диаметрально противопо-
ложные отношения США и Канады к международному морскому праву, 
трактовать внутренними водами Канады или международными. Это и проти-
востояние в сфере внешней политики, либеральные ценности, ориентиро-
ванные на глобализацию в интересах человека и глобализация, принимаемая 
как только фактор, способствующий процветанию Америки. И многие дру-
гие, вплоть до отношения к наркотикам и так далее. И даже внутри НАТО, 
конечно же, есть зависимость Канады, у нее нет собственной военной пози-
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ции внутри НАТО, но Трамп требует порогов 2% от ВВП – взнос в НАТО, 
Канада на настоящий момент ограничивается одним. Делаем вывод по Кана-
де, конечно же, эти страны имеют обширную общую границу, но не общую 
позицию по ключевым вопросам внешнеполитической и внутриполитиче-
ской повестки, хотя Канада оставалась и остается самым продолжительным 
по времени союзником США.  

Что касается России, то хотелось бы вследствие малого времени об-
ратить внимание на ключевой вопрос взаимоотношений. Это то, что была 
создана превосходная база в виде договоров, только с 1992 по 1994 гг. было 
подписано 7 соглашений по Арктике, климату и многие другие, вплоть до 
периода 2014 г. российско-канадские отношения развивались в политиче-
ском позитивном ключе. И водоразделом стало присоединение Крыма, 
вследствие того, что канадский внешнеполитический курс определяется, 
несомненно, внутренней повесткой этой страны.  

Влияние проукраинского лобби весьма значительное, например, 2% 
электората, за который борются и в нынешних выборах премьер-министра 
в Канаде. Канада ввела огромный список санкций по трем направлениям: это 
заморозка активов, экспортно-импортная операция и операции с финансо-
выми активами. Этот список буквально еженедельно обновлялся и обновля-
ется, он расширяется. И по оценкам специалистов, в том числе с канадской 
стороны, он не будет прекращен. Оказывает ли влияние этот список на Рос-
сию? Да, несомненно, оказывает, потому что Канада обладает технологиями, 
которые необходимы для российского горнодобывающего сектора, напри-
мер, которыми мы не обладаем и не будем длительный срок обладать.  

В то же время отношения между Россией и Канадой фактически 
в двустороннем порядке прекращены. Мы остаемся членами Арктического 
совета, мы имеем самую большую совместную границу в Арктическом про-
странстве, Канада могла бы многое получить от России, вот тут у России 
больше технологий наработано и реализовано, Канада так и не смогла 
со времен правительства Харпера построить ни одного ледокола для освое-
ния этих территорий. Но контакты между Канадой и Россией происходят 
только внутри многосторонних организаций, двусторонние контакты на се-
годняшний день у нас ограничены. Хотя существует большой потенциал.  

 
ДИСКУССИЯ 

 
Вопрос из аудитории:  
По каким направлениям Вы ожидаете ухудшения отношений между 

США и Канадой под влиянием субъективного фактора (отношения между 
лидерами) и объективные противоречия, которые будут в дальнейшем 
разыграны в отношениях этих двух стран? 

Ответ докладчика (Т.Р.Кузьмина): 
Что касается субъективного фактора, в случае того, что Трамп останет-

ся в своем офисе, мы предполагаем, что личностные отношения, если Трюдо 
останется в офисе, у нас 21 октября выборы, его рейтинг во вторник упал 
на три позиции, то отношения в личностном плане будут нейтрально-позитив-
ными в официальном дискурсе. Трамп, когда добился своего, на своих услови-
ях подписал это тройственное соглашение, он резко сменил риторику в отно-
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шении Трюдо. Но у них никогда не может быть идеологической общности, 
и интересы внешнеполитической доктрины Канады, которая существует 
на сегодняшний день, к чему приложила свою руку Христя Фриланд как Ми-
нистр иностранных дел, и устремления США, они не совпадают. Но они будут 
сохраняться все-таки неизменно в ключе сотрудничества, это неизбежно.  

Разное отношение у этих стран, они по-разному голосуют по вопросам 
иммиграции, разное отношение по поводу либерализации использования нарко-
тиков, которые в достаточной мере либерализованы в Канаде, но Трамп вслед-
ствие своего личностного отношения, его брат умер от этой проблемы, резко от-
носится, но Канада демонстрирует успехи на пути контроля над этим. Разное от-
ношение к свободному передвижению граждан Мексики в пределах североаме-
риканского континента, различное отношение к сотрудничеству внутри НАТО.  

Трюдо утверждает, что мы не можем доверять Трампу, который тянет 
одеяло на себя. Трамп все равно будет предъявлять лидерство США и на это 
есть причины объективные. Трюдо с этим не согласен, но вынужден счи-
таться. Но сокращение значительного взаимодействия в экономическом 
плане в приграничной торговле между странами не будет наблюдаться. Это 
естественный партнер, Канада стремится диверсифицировать свои отноше-
ния, укрепляя с ЕС и в особенности с развивающимися экономиками, потому 
что именно они теперь уже зависят от Канады, США в какой-то мере, а те-
перь экономика Канады от них зависит в большей мере.  

 
Вопрос из аудитории:  
Скажите, пожалуйста, Канада приобретает или теряет от отношений 

с Россией и как? 
Ответ докладчика (Т.Р.Кузьмина): 
Канада в чем-то теряет, но именно в двустороннем сотрудничестве 

в рамках Арктического взаимодействия, в чем-то теряет, потому что были 
совместные станции, слежение климата, потому что от таяние льдов Канада 
как никто подвержена вот этим климатическим изменениям. В любом дру-
гом ключе Канада, простите, ни в чем больше не страдает. Влияние, напри-
мер, русскоязычной диаспоры ничтожно мало внутри Канады де-факто, ис-
пытывает значительное давление пропагандистское внутри страны, в отли-
чие от канадского национально-правительственного конгресса.  

Это отдельная история, как он возник, развивался, почему он столь 
влиятелен в политическом плане. Деловые контакты на достаточно мини-
мальном уровне, с начала 2000-х из России ушло примерно 500 канадских 
компаний, осталось несколько, которые продолжают сотрудничество, но ка-
надские бизнесы не видят пространств Российской Федерации как точку 
приложения для своих экономических интересов.  

Плюс в Канаде нет ни одной политической партии, которая бы имела 
намерения устанавливать хотя бы даже межпарламентские связи. И вот тут 
возник вакуум, стоит вопрос, чем мы можем это заполнить, по признанию 
канадской стороны, даже официальных кругов, это не может быть заполнено 
государственным контактом на сегодняшний день. Это может быть заполне-
но прямыми контактами по Арктическим вопросам между организациями, 
негосударственными канадскими организациями, академическими контакта-
ми, культурными контактами. 
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В начале 60-х годов XX века проблема всеобщего и полного разору-
жения стала поистине международной, которая рассматривалась на важней-
ших дипломатических встречах, переговорах и конференциях, в том числе 
и на сессиях Генеральной Ассамблее ООН. 

Советский Союз был одним из их активных участников и заинтересо-
ванной стороной. Так на XV сессии Генеральной Ассамблее ООН советская де-
легация во главе с А.А.Громыко имела твердую установку – добиться делового 
обсуждения конкретных вопросов разоружения. Однако выяснилось, что к это-
му не были готовы США, где в ходе президентских выборов (ноябрь 1960 г.) 
победу одержал Дж. Кеннеди. Он обратился с просьбой к Советскому Союзу 
временно отложить рассмотрение поставленного вопроса. Новой администра-
ции было необходимо время для подготовки. А.А.Громыко 30 марта 1961 года 
на второй части XV сессии сообщил, что советское руководство решило пойти 
навстречу Соединенным Штатам. Одновременно отметил, что «между Совет-
ским правительством и правительством США была достигнута договоренность 
продолжить в июне – июле обмен мнениями по вопросам, относящимся 
к разоружению и к возобновлению переговоров в соответствующем органе, со-
став которого подлежит согласованию» [1]. 

Советская и американская делегации внесли на рассмотрение теку-
щей Ассамблеи совместный проект резолюции, в котором предлагалось об-
судить проблему разоружения на следующей XVI сессии Генеральной Ас-
самблеи. Данная рекомендация принимается[2]. 

В силу того, что американское руководство в данном случае не имело 
конструктивной программы разоружения, Д.Кеннеди принял решение обратиться 
к Конгрессу с рекомендацией создать специальное правительственное управление 
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по вопросам разоружения. Конгресс одобряет предложение президента. В соот-
ветствии с ним в сентябре1961 г. в США создается Агентство по разоружению 
и контролю над вооружениями во главе с Уильямом Фостером [3]. 

В июне, июле 1961 г. в Вашингтоне и Москве, а в сентябре в Нью-Йорке 
прошли двухсторонние советско-американские переговоры по разоружению. 

В конечном итоге появляется Совместное заявление СССР и США 
о согласованных принципах для переговоров о разоружению, которое вно-
сится делегациями обеих стран 20 сентября 1961 г. на рассмотрение XVI сес-
сии Генеральной Ассамблеи ООН [4]. 

Документ встретил одобрение многих стран. Однако советская сторона не 
питала большого оптимизма в отношении достигнутых результатов, т.к. выше-
указанное заявление явилось лишь декларацией о некоторых основных принци-
пах, а не соглашением разрешавшим основное разногласие сторон. А.А.Громыко, 
выступая на XVI сессии Генеральной Ассамблеи ООН отметил, что «Советское 
правительство не считает возможным умолчать о том, что в ходе переговоров не 
было преодолено коренное разногласие, – должна ли речь идти о разоружении 
и контроле за разоружением, повторяю, – контроле за разоружением, за всеоб-
щим и полным разоружением, – или же о контроле над вооружением. От этого 
никуда не уйдешь, этого никуда не спрячешь» [5]. 

Следует иметь в виду, что XVI сессия Генеральной Ассамблеи ООН 
проходила в сложной и напряженной международной обстановке, не благо-
приятствовавшей дебатам о разоружении. Речь шла о усилении военных 
приготовлений западных держав и в первую очередь США увеличивших 
численность своей морской пехоты, приведших в боевую готовность ВВС. 
Конгресс одобрил дополнительные ассигнования на вооруженные силы 
и увеличение американской армии еще на 1 млн.человек и т.д. [6]. 

В этих условиях Советский Союз вынужден был принять ответные 
меры по укреплению своей обороноспособности. 

Тем не менее XVI сессия приветствовала совместное заявление пра-
вительств СССР и США [7]. 

Был также решен вопрос об органе для переговоров по разоружению. 
Им стал так называемый Комитет18-ти государств по разоружению, ставший на 
долгие годы основной площадкой для обсуждения проблем разоружения. Со-
гласовывается состав Комитета. В него вошли представители 5 социалистиче-
ских, 5 западных и 8 нейтральных стран [8]. Франция отказалась посылать свое-
го делегата и переговоры велись в нем в составе 17 государств. Он начал свою 
работу 14 марта 1962 г.в Женеве на уровне министров иностранных дел. 

На следующей день Советский Союз представил Проект Договора 
о всеобщем и полном разоружении [9]. Причем в данном документе все ме-
роприятия по разоружению от начала и до конца сопровождались эффектив-
ными мерами контроля, достаточными для проверки выполнения договора. 
А.А. Громыко, выступая в Комитете 18-ти 15марта 1962г. подчеркнул, что 
«Советский Союз хочет иметь надлежащие гарантии того, что согласованные 
обязательства по разоружению неукоснительно выполняются, что не суще-
ствует лазеек для того, чтобы втайне ковать оружие агрессии, в то время как 
уже начался процесс всеобщего и полного разоружения» [10]. 

Чуть позднее советский министр иностранных дел, выступая на засе-
дании Верховного Совета СССР отметил, «некоторые участники комитета 
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прямо признавались нам: от Советского правительства ожидали новых круп-
ных предложений, но никто не представлял, что оно выступит с документом, 
в котором столь четко, строго, почти математическим языком будет изложен 
весь процесс разоружения от начала до конца. Интерес к нашим предложе-
ниям во всем мире был так велик, что представители западных держав 
на этот раз не решились сыграть в равнодушие. Да в такой обстановке у них 
ничего не получалось бы» [11]. 

Вопросы всеобщего и полного разоружения с самого начала работы 
комитета 18-ти государств стали обсуждаться на его пленарных заседаниях, 
которые в соответствии с достигнутой договоренностью проходили в закры-
том порядке[12]. Обсуждались такие меры, содействующие ослаблению 
напряженности и осуществлению разоружения. Все это шло параллельно 
в так называемом Комитете полного состава с участием всех делегаций 
на совещании. Вопрос же о прекращении испытаний ядерного оружия в те-
чение 1962 г.обсуждался в специально созданном для этой цели Подкомите-
те 3-х, состоявшем из представителей СССР, США и Англии[13]. 

В ходе переговоров в Комитете 18-ти советская делегация добива-
лась, чтобы вопросы всеобщего и полного разоружения были подвергнуты 
самому детальному обсуждению. При этом она опиралась на решения Гене-
ральной Ассамблее ООН, которая на своих сессиях неоднократно подтвер-
ждала, что всеобщее и полное разоружение – первостепенная задача участ-
ников переговоров в Комитете 18-ти. 

Советская делегация во главе с А.А.Громыко шла на определенные 
компромиссы, в том числе и в вопросе ликвидации средств доставки ядерно-
го оружия. На XVII сессии Генеральной Ассамблее ООН 21 сентября он за-
явил: «Учитывая позицию западных держав, Советское правительство со-
гласно с тем, чтобы при уничтожении на первом этапе средств доставки 
ядерного оружия было сделано исключение для строго ограниченного, со-
гласованного количества глобальных (межконтинентальных) ракет, противо-
ракетных ракет ПВО класса «земля – воздух», находящихся в распоряжении 
только СССР и США. Таким образом, на определенное время останутся 
средства защиты на тот случай, если кто-то, как выражают опасение некото-
рые западные деятели, решится нарушить договор, припрятать ракеты или 
боевые самолеты» [14]. Имелось в виду сохранить оставляемые ракеты 
до конца второго этапа разоружения, когда должно быть уничтожено ядер-
ное оружие, а 19 сентября 1963 г. на XVIII сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН Советский Союз согласился продлить существование «ракетно-
ядерного зонтика» до конца третьего этапа [15]. В конце этого этапа остав-
ленные ракеты и ядерные боеголовки к ним должны быть уничтожены. 

В Комитете 18-ти советское предложение о ликвидации средств до-
ставки ядерного оружия с сохранением в распоряжении СССР и США строго 
ограниченного согласованного количества определенных ракет заняло цен-
тральное место во всей дискуссии по проблеме всеобщего и полного разору-
жения [16], в которой активное участие принимал А.А.Громыко. 

Отметим, что в конце 1964 г. и начале 1965 г. США и ее западные союз-
ники охладели к рассмотрению вопросов о всеобщем и полном разоружении. 
И это не мудрено и объяснимо. США начали варварские бомбардировки ДРВ, 
а Конгресс почти на 3 млрд. долл. увеличил военные ассигнования [17]. 
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В марте 1964 г. в ответах на вопросы корреспондента газеты «Изве-
стия» относительно результатов дискуссии в Комитете 18-ти А.А. Громыко 
отметил: «Никакие резкие слова не были бы чрезмерными для характеристи-
ки работы Комитета 18-ти по разоружению. Если иметь в виду практический 
результат переговоров в Комитете. Почему так? Да потому, что до сих пор 
ввиду позиции западных держав не достигнуто договоренности ни по одно-
му из вопросов разоружения, не говоря уже о договоренности по проблеме 
всеобщего и полного разоружения в целом» [18]. 

Несмотря ни на что XX сессия Генеральной Ассамблее ООН (ок-
тябрь – ноябрь 1965 г.) подтвердила первоочередной характер задач полного 
и всеобщего разоружения и подробно рассмотрела вопрос о созыве всемир-
ной конференции по разоружению. США, боясь оказаться в изоляции, про-
голосовали за резолюцию, которая одобряла предложение о созыве вышена-
званного форума не позднее 1967 года[19]. 

Параллельно с решением проблем о полном и всеобщем разоружении 
решались вопросы, связанные с ядерной проблемой. А.А. Громыко, пишет 
Р.М.Тимербаев, ее прекрасно знал и глубоко понимал. На всех этапах ее рас-
смотрения, а он ведь был нашим представителем в Комиссии ООН по атом-
ной энергии еще в 40-х годах, а в 50-х возглавлял Комитет информации при 
МИД, готовивший материалы и предложения для высшего руководства 
на основе разведывательных данных, Андрей Андреевич неизменно руко-
водствовался высшими интересами нашей национальной безопасности» [20]. 

Это видно на примере выработки и подписания Договора о прекра-
щении испытаний ядерного оружия. Путь к этому был нелегким. Тем не ме-
нее в результате переписки между главами правительств СССР, США и Ан-
глии достигается договоренность о проведении в Москве переговоров о пре-
кращении ядерных испытаний. 

14 июля 1963 г. в Москву прибывают специальные представители 
США и Англии: А.Гарриман – зам. госсекретаря США по политическим во-
просам и лорд Хэйлшем – английский министр по вопросам науки и техники 
со своими советниками. 

В течении 10 дней в Москве шел интенсивный обмен мнениями. 
25 июля переговоры завершились и А.А.Громыко, А. Гарриман 

и лорд Хэйлшем парафировали текст проекта договора о запрещении ядер-
ных испытаний в атмосфере, космосе и под водой [21]. 

Подписание назначили на 5 августа. Для этой цели в Москву прибыли 
госсекретарь США Дин Раск и министр иностранных дел Англии лорд 
Хьюм. Они вместе с А.А.Громыко поставили под ним свои подписи в при-
сутствии Генерального Секретаря ООН У.Гана, который назвал подписан-
ный договор «историческим решением» [22]. 

А.А.Громыко считал подписанный договор о запрещении испытаний 
ядерного оружия в трех средах предметом особой гордости, переговоры 
по которому тянулись с 1958года [23]. 

Как пишет А.А.Ахтамзян, «с точки зрения развития методов дипло-
матии, этот акт был новаторским. Он создал предпосылки не только для уча-
стия всех без исключения государств в этом договоре, но и для продолжения 
переговоров и выработки в краткие сроки новых договоров и соглашений 
по ограничению стратегических вооружений» [24]. 
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В официальном Коммюнике о подписании Московского договора три 
правительства выразили надежду, что к нему присоединятся и другие госу-
дарства. Он был открыт для подписания во всех трех столицах: Москва, Ва-
шингтон, Лондон. Почти сразу же к нему присоединилась более 
100государств.(1965г. – 109 гос-в,1985г. – 113 гос-в.) [25]. 

Благоприятная обстановка, сложившаяся в результате заключения 
Московского договора дала возможность сделать ряд шагов по пути к раз-
рядке международной напряженности.17октября 1963г.XVIII сессия Гене-
ральной Ассамблеи ООН единодушно скрепила резолюцией договоренность 
СССР и США о невыводе на орбиту космических объектов с ядерным ору-
жием на борту[26]. 

Параллельно шли переговоры о нераспространении ядерного оружия, 
в которых принимал активное участие А.А.Громыко. Они начались в 1962 г. 
с его встречи с госсекретарем Д.Раском и продолжалась длительное время. 

Особое значение этот вопрос приобрел в 1964-1965 гг. По просьбе 
Советского правительства он включается в повестку дня XX сессии Гене-
ральной Ассамблее ООН. 

Советская делегация подчеркнула на Ассамблее, что "риск войны 
с применением ядерного оружия только возрастет, если оно распространится 
по свету, причем возрастет в геометрической прогрессии". Если помимо 
СССР, США, Англии, Франции и КНР, уже обладающих ядерным оружием 
и являющихся постоянными членами Совета Безопасности, на путь создания 
собственного ядерного оружия или получения доступа к нему встанут и дру-
гие государства, то остановить этот процесс будет уже поздно и по сути дела 
невозможно. Начнется еще более острое ядерное соперничество. 

«Разумеется, заявил А.А.Громыко на заседании сессии Генеральной 
Ассамблеи, – соглашение о нераспространении ядерного оружия не может 
быть самоцелью. Это шаг – и крупный шаг – на пути запрещения и уничто-
жения ядерного оружия, а не просто способ ограничения числа ядерных 
держав или, как некоторые говорят, закрепления за нынешними пятью вели-
кими державами ядерной монополии. Советский Союз именно так понимает 
смысл соглашения» [27]. 

На заседании сессии Генеральной ассамблеи 24 сентября советская 
делегация по поручению своего правительства представила проект Договора 
о нераспространении ядерного оружия[29] и заявила, что она готова подпи-
сать такой договор безотлагательно. Советский проект целиком и полностью 
основан на том положении, что запрещение распространения ядерного ору-
жия только тогда будет иметь действительную ценность, когда оно наглухо 
перекроет все каналы, по которым это оружие может разойтись по свету [29]. 

В течении месяца шла дискуссия по советскому проекту. Ее итогом 
стала резолюция неприсоединившихся государств – ОАР, Индии, Бирмы, 
Мексики, Эфиопии, Нигерии, Бразилии и Швеции, которая призывала Коми-
тет 18-ти как можно скорее провести переговоры о международном договоре 
о запрещении распространения ядерного оружия. Главным принципом тако-
го договора, согласно резолюции, должно быть положение о том, «чтобы 
в договоре не было никаких лазеек, которые могли бы позволить ядерным 
или неядерным державам осуществить распространение, прямо или косвен-
но, ядерного оружия в любой форме» [30]. 



75 

За резолюцию проголосовало 93 члена ООН. Никто не голосовал про-
тив. Воздержались лишь 5 делегаций – Франция, Пакистан, Гвинея, Куба 
и Румыния [31]. Это явилось свидетельством значимости советского проекта. 

Организация Объединенных Наций прямо и недвусмысленно выска-
залась за то, чтобы преграда на пути распространения ядерного оружия не 
оставила никаких щелей, через которые ядерное оружие могло бы попасть 
в руки неядерных государств. 

А.А.Громыко неоднократно лично встречался с Д.Раском; «который, 
по признанию самих американцев, был противником договора, Андрей Ан-
дреевич упорно, в течение ряда лет, добивался разблокирования одной 
из самых трудных проблем договора. США и ФРГ стремились создать много-
сторонние ядерные силы НАТО (МЯС), в которых западные немцы надеялись 
получить доступ к «ядерному курку». Только в 1966 году США отказались 
от планов МЯС, и стало возможным приступить к согласованию текста дого-
вора, который запрещал бы передачу ядерного оружия кому бы то ни было». 
Это формулировка была лично согласована между Громыко и Раском. 

В ходе последующих переговоров по договору Громыко, как свиде-
тельствуют очевидцы, внимательно читал телеграммы из Женевы, где про-
ходили переговоры, и практически ни разу не поправлял нашу делегацию, 
доверяясь тем, кому было поручено вести переговоры. Более того, он поощ-
рял инициативу делегации» [32]. 

В конечном итоге подготовленный договор о нераспространении ядер-
ного оружия одобряется Генеральной Ассамблеей ООН 12 июня 1968 г., открыт 
для подписания 1 июля 1968 г. в Москве, Вашингтоне, Лондоне. Вступил в силу 
5 марта 1970 г. [33]. Сегодня к нему присоединилось 190 государств. 

А.А.Громыко относительно договора 1968 г. с гордостью говорил: 
«После подписания в Сан-Франциско Устава ООН это была моя вторая 
по значимости подпись под историческим документом» [34]. 

Третьим крупнейшим по значимости своим достижением Андрей Ан-
дреевич считал соглашения, подписанные с США в 1972-1973 годах, особен-
но договоры по ПРО и ОСВ-1, а вслед за ними соглашение о предотвраще-
нии ядерной войны (1973 г.). 

Первый раунд советско-американских переговоров об ограничении 
стратегических вооружений проходил в Хельсинки (17.XI. – 22.XII. 1969 г.), 
второй в Вене 16.IV – 14.VIII.1970 г.), третий вновь в Хельсинки (2.XI. – 
18.XII.1970 г.), четвертый в Вене (15. III. – 28. V. 1971 г.), пятый – очередной 
раз в столице Финляндии (8.VII. – 24. IX.1971 г.). 

1-й этап переговоров завершился в 1972 г. В ходе советско-
американской встречи на высшем уровне в Москве 26 мая 1972 г. 
Л.И.Брежнев и Р.Никсон подписали Договор об ограничении систем проти-
воракетной обороны и Временное соглашение о некоторых мерах в области 
ограничения стратегических наступательных вооружений (ОСВ-1) [35]. 

На советско-американской встрече на высшем уровне в 1973 г. сторо-
ны подчеркнули основополагающее значение соглашений ОСВ-1, которые 
впервые в истории на деле поставили заслон самым современным и наиболее 
грозным видам вооружений. СССР и США выразили готовность совместно 
продвигаться дальше по пути к соглашению о дальнейшем ограничении 
стратегических вооружений. Результаты состоявшегося обмена мнениями 
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были закреплены в подписанном 21.VI.1973 г. в Вашингтоне документе Ос-
новные принципы переговоров о дальнейшем ограничении стратегических 
наступательных вооружений, который не только предусматривал активное 
продолжение работы, направленной на ограничение стратегических наступа-
тельных вооружений как с точки зрения их количества, так и их качествен-
ного совершенствования, но и ориентировал на принятие мер по последую-
щему их сокращению [36]. 

На следующий день между двумя странами в Вашингтоне заключает-
ся соглашение о предотвращении ядерной войны, причем на неограничен-
ный срок [37]. Оно явилось одним из важных итогов советско-американской 
встречи на высшем уровне 1973 г. 

А.А.Громыко отмечал, что если собрать документы переговорного 
характера, в том числе сотни шифротелеграмм, информацию из посольств, 
анализ обстановки вокруг этих проблем, наберется гора документов высотой 
с Монблан. «Они покажут, с каким трудом преодолевались заторы на пути 
к соглашению, сколько для этого требовалось настоящего дипломатического 
искусства» [38]. 

Важным этапом в развитии процесса ОСВ стала достигнутая во время 
советско-американской встречи на высшем уровне в районе Владивостока 
(23 – 24.XI.1974 г.) принципиальная договоренность о завершении выработ-
ки нового соглашения об ограничении СНВ, основного на принципе равен-
ства и одинаковой безопасности и включающего положение о дальнейших 
переговорах об ограничении и возможном сокращении СВ. 

Важную роль в подготовке нового договора сыграли переговоры 
А.А.Громыко с госсекретарем США С.Вэнсом, которые прошли 28–30 марта 
1977 г. [39]. На прошедшей пресс-конференции первый убедительно показал, 
что причиной трудностей, возникших на пути к соглашению, является линия 
США на отход от обязательств, принятых во Владивостоке, их требование 
о включении в соглашение положений, которые бы давали односторонние 
военные преимущества США в ущерб безопасности СССР. «Мы никогда не 
поступимся своими законными интересами, своей безопасностью, – под-
черкнул А.А.Громыко. – Мы можем вести дело только на основе равен-
ства … Если так будет действовать другая сторона, то я думаю, что обе сто-
роны с оптимизмом могут смотреть в будущее» [40]. 

Через некоторое время в Женеве проходит очередная встреча 
А.А.Громыко – С.Вэнс. В результате обмена мнениями позиции сторон 
по некоторым вопросам сблизились. 

Диалог по проблемам ОСВ был продолжен в Вашингтоне в сентябре 
1977 г. во время переговоров А.А.Громыко с новым американским президен-
том Дж.Картером с участием С.Вэнса. Обе стороны, как указывалось в сов-
местном заявлении по вопросам ОСВ, подтвердили решимость заключить 
новое соглашение, а также свою приверженность договору 1972 об ограни-
чении систем ПРО. Особую важность представляла договоренность, оформ-
ленная в виде идентичных по содержанию заявлений каждой из сторон 
о намерении на период переговоров о новом соглашении по ОСВ не пред-
принимать в интересах поддерживания статус-кво каких-либо действий, 
несовместимых с положениями Временного соглашения 1972 (его срок исте-
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кал 3.X.1977), а также с целями ведущихся переговоров, при условии, 
что другая сторона будет проявлять такую же сдержанность [41]. 

На пути нового договора стояли определенные трудности. Тем не ме-
нее обе стороны сделали все, чтобы делегации СССР и США завершили 
в Женеве работу по подготовке текста договора об ОСВ. Он подписывается 
18 июня 1979 г. в Вене Л.И.Брежневым и Д. Картером и получает название 
ОСВ-2 [42]. Одновременно были подписаны Протокол к Договору, Совмест-
ное заявление о принципах и основных направлениях последующих перего-
воров об ОСВ, а также документ Согласованные заявления и общие понима-
ния в связи с Договором между СССР и США об ограничении стратегиче-
ских наступательных вооружений. 

Договор ОСВ-2 «основанный на принципе равенства и одинаковой 
безопасности, явился справедливым балансом интересов СССР и США. 
Он представлял хорошую базу для выработки последующих мер не только 
по ограничению, но и по сокращению самых разрушительных и дорогостоя-
щих видов оружия.  

Однако противники разрядки и процессов ОСВ повели на венский до-
говор усиленное наступление. Им удалось затянуть дебаты в сенате США 
вокруг его рафитикации, подтолкнуть администрацию Дж. Картера к взвин-
чиванию гонки вооружений, а затем и вовсе отложить ратификацию догово-
ра на неопределенное время. С приходом к власти в 1981 администрации 
Р.Рейгана на пути вступления Договора ОСВ-2 в силу возникли дополни-
тельные трудности ввиду занятой новым руководством США негативной по-
зиции в отношении этого договора» [43]. 

А.А.Громыко придавал первостепенное значение неустанному под-
держанию эффективности международного режима ядерного распростране-
ния. В начале 80-хгодов, когда напряженность в отношениях между СССР 
и США стала высокой он «поддержал создание механизма регулярных (каж-
дые шесть месяцев) консультаций между двумя странами по самому широ-
кому кругу вопросов нераспространения. И они проходили весьма продук-
тивно, с пользой для обеих сторон» [44] – отмечает Р.М.Тимербаев. 

А.А.Громыко, «как то сказал в тот период, что нераспространение – 
это «единственная шелковая нить», которая связывает обе державы" [45]. 
Кто как не он понимал большое значение необходимости сотрудничества 
двух великих держав, даже в непростых условиях, чтобы сохранить стабиль-
ность в международных отношениях, предотвратить ядерный апокалипсис. 

Краткий экскурс в решение проблем связанных с разоружением свиде-
тельствует, что А.А.Громыко внес колоссальный вклад в подготовку и под-
писание архиважных договоров, соглашений, имеющих непреходящее значение.  
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ЕСТЬ ЛИ РАЗНОЕ ПОНИМАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ У ОСНОВНЫХ 
СУБЪЕКТОВ СОВРЕМЕННОЙ МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ? 

 
Доктор политических наук, профессор Российской Академии 

наук, директор Института международных отношений и мировой истории 
Нижегородского государственного университета им. Н.И.Лобачевского, 

Нижний Новгород. 
Рыхтик Михаил Иванович 

 
Если внимательно посмотреть на публикации в российских академи-

ческих и научных журналах и на программу международных и российских 
конференций, то мы увидим заметное снижение интереса к теоретическому 
осмыслению безопасности как таковой. Это особенно заметно по сравнению 
с тем периодом взлета интереса к этой проблематике, который существовал 
в период нулевых годов как в российском академическом и экспертном со-
обществе, так и в зарубежном. 

Хотя надо сказать, если наблюдать за программами профессиональ-
ных ассоциаций, работающих за границей, таких как Ассоциация политиче-
ских исследований, Ассоциация международных исследований, там пробле-
матика безопасности остается в фокусе интереса, но меняются точки зрения. 
Что же произошло? 

В последнее время наблюдается интерес к постнеореалистическому 
взгляду на мироустройство, завоевавшему популярность в том числе и среди 
российского экспертного сообщества. Потому традиционный взгляд на во-
просы безопасности, характерный для аналитиков, работающих в постреали-
стическом осмыслении, во многом характерен и для российского академиче-
ского сообщества. 

Наверно это, в частности, вызвано некой усталостью многочисленностью 
конструктивистских подходов, которые были очень популярны от разных идей 
феминистских взглядов на проблему безопасности до концепции … unity. 

И еще один момент связан с кризисом либерально- институционалист-
ского осмысления в вопросах безопасности. Здесь скорее всего свою роль сыг-
рала пропагандистско-политическая оценка либеральной идеи, либеральной па-
радигмы как таковой, иногда звучащая из уст наших отечественных пропаган-
дистов и некоторых политических деятелей. Это понизило ценность теоретиче-
ского осмысления в контексте либерально-институционалистских взглядов без-
опасности. Все это, в конечном итоге, привело к тому, что мы перестали продол-
жать дискуссию о том, как понимается безопасность в современном мире. 

А некоторые уже говорят о том, что очень важно добиться некого 
общего понимания, что же такое безопасность и что же значит этот термин, 
прежде чем решать конкретные задачи. 

И вот на фоне ожидания ренессанса разоруженческой проблематики, 
которого очень сильно ждут Сергей Михайлович Рогов, Алексей Арбатов, 
Владимир Орлов и целый ряд других наших специалистов в этой области, 
но который пока еще не настал, четко наблюдается вакуум в изучении про-
блемы безопасности. 

Сегодня можно согласиться с тем, что существует некий консенсус 
в вопросе ограничения ресурсов глобализации, роста протекционизма и дру-
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гих тенденций, работающих вокруг государства и его роли в современном 
мире. В связи с неким ограничением ресурсов глобализации Security studies 
выходят за пределы модерна как такового. Что это означает на практике? 

Это означает, что значимость материальных ценностей в размышле-
нии о безопасности снижается: значения территории, ресурсов, человека как 
такового. А на что мы начинаем обращать внимание? 

Мы начинаем обращать внимание на эмоции, на ценности, на соци-
альные связи, то есть на все то, что формирует наше восприятие вопросов, 
которые мы актуализируем в качестве безопасности. То есть происходит 
некая гуманизация безопасности (не путать с безопасностью человека – 
Human Security). Что мы в итоге получаем? 

Понятно, что количество участников мирового политического про-
цесса велико, но тут важно не их количество, а то, что они имеют все разный 
вес в современном мире. А раз так, то в построении или в поиске вопросов, 
связанных с построением системы безопасности, опять появляется или при-
обретает совершенно новое значение тезис, который был озвучен в свое вре-
мя Андреем Андреевичем Громыко: проблема доверия. 

А на чем может быть основано это доверие? На трех базовых прин-
ципах: опыт, общность ценностей, общее понимание страха. Если ограни-
читься анализом опыта взаимодействия основных субъектов мировой поли-
тики и посмотреть на перспективу формирования некого общего понимания 
ценностей, можно остаться пессимистом с точки зрения перспектив и по-
строения некой общей работающей модели безопасности, охватывающей 
множество столь разнообразных субъектов от международных организаций, 
интеграционных объединений до государств. 

А что происходит со страхом? Можно ли нам всем испугаться одина-
ково, чтобы преодолеть те препятствия, которые существуют для построения 
некой системы безопасности?  

Здесь тоже проблема. Если мы говорим о новых вызовах, очень попу-
лярны темы кибербезопасности, биобезопасности и всего этого ряда так 
называемых новых вызовов и угроз. Предполагать, что они могут стать не-
кой основой для совместных действий, для какого-нибудь совместного уча-
стия, очень проблематично.  

Почему? Потому что о подобного рода вызовах и угрозах не размыш-
ляют с точки зрения «что ты делаешь?», о них нужно размышлять в контек-
сте «что ты можешь сделать?». Вот этого понимания среди экспертного со-
общества нет, это не является основанием для формирования некой площад-
ки для доверия. 

Второй очень интересный аспект, который влияет на понимание и по-
строение доверия. Сегодня в обсуждениях вопросов безопасности практиче-
ски не участвуют женщины, если речь идет о лидерах государств. То есть это 
некая мужская задача, если мы говорим об активных политических лидерах 
современного мира, что накладывает тоже определенное понимание. Я с ин-
тересом читаю работы в контексте феминистской парадигмы, в которых ис-
следователи обращают внимание на этот аспект. 

И подводя итог, хочу еще раз обратить внимание, что отсутствие усло-
вий для общего понимания основных категорий в области безопасности при-
водит нас к понижению уровня доверия между основными игроками на гло-
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бальном уровне с учетом снижения и ограничения ресурсов глобализации на 
данном этапе развития. Перспективы создания неких общих глобальных си-
стем безопасности имеют большое количество трудностей, препятствий и вы-
зовов. И, наверное, целесообразно сегодня больше внимания концентрировать 
на маленьких рабочих, функциональных, региональных темах безопасности, 
которые имеют больше шансов быть эффективным инструментом.  

 
ДИСКУССИЯ 

 
Вопрос из аудитории:  
Вы придумали несколько факторов, влияющих на доверие, но не по-

казали, может ли общность интересов быть таковой? 
Ответ докладчика (М.И.Рыхтик): 
Вы знаете в конфликтологии есть базовый принцип: преодоление любо-

го конфликта основано на согласовании интересов. Но в международной поли-
тике, на мой взгляд, согласование интересов произойдет лишь в том случае, ес-
ли накоплен какой-то опыт взаимодействия. Вот почему, как говорится, полно-
стью не утерян оптимизм в отношении возможности построения антиконтроль-
ного режима между Россией и США. Потому что есть определенный опыт так 
или иначе. То же самое, когда мы говорим о неком страхе и других факторах. 
Осмысление общности интересов оно ведь тоже будет подвержено субъектив-
ному фактору. Мы сегодня слышали про отношения США и Канады. Вот там, 
в современный момент скорее отражается личностный фактор или есть объек-
тивные причины, которые приобретают особое значение. На мой взгляд, некая 
актуализация эмоционального, рационального и личностного имеет большое 
значение. Соответственно интересы отойдут на второй план. 

 
Вопрос из аудитории:  
Какие риски для Российской Федерации, исходя из вакуума понима-

ния безопасности, вы видите? Как это влияет на переговорный процесс меж-
ду ядерными державами США и Российской Федерацией?  

Ответ докладчика (М.И.Рыхтик): 
Мне представляется, что основной риск для нашей страны связан 

с перспективой некой самоизоляции. Дальнейшие сложности в выстраивании 
партнерских отношений на разных основах, на разных базах, на мой взгляд, это 
серьезно повлияет и скажется на позиции нашей страны на мировой арене. 
Ограниченность наших ресурсов, объективно по всем основным направлениям, 
дает нам очень ограниченный набор ожиданий в контексте места и роли нашей 
страны. Есть ряд работ, посвященных влиянию ценностного фактора на внеш-
нюю политику России и авторы, в том числе и зарубежные, приходят к выводу, 
что России объективно имеет смысл географически ограничить зону своих ин-
тересов в реалии проживания православных – Черное море, Ближний Восток, 
Средняя Азия. Раз Россия выходит с системой, с традиционными ценностями, 
которые так или иначе коррелируются с религиозными моментами, то геогра-
фически Россия может иметь этот ареал. Очень любопытные взгляды и идеи 
по поводу того, где пределы. 
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ООН И ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО: НОВАЯ ПАРАДИГМА 
 

Кандидат исторических наук, руководитель  
Центра социально-политических исследований  

Института США и Канады РАН, Москва. 
Шведова Надежда Александровна 

 
2020 год – юбилейный: мировое сообщество отмечает 75-летие Орга-

низации Объединенных Наций (ООН), которая была рождена в 1945. Закон-
чилась варварская губительная война, ее масштабы не имели сравнения 
в истории человечества. Вклад ООН в международное поддержание мира, 
искоренение нищеты и болезней невозможно переоценить.  

Тема ООН и гендерное равенство – остро актуальная тема, что обу-
словлено двумя главными обстоятельствами. С одной стороны, ООН – уни-
кальная глобальная организация, оказывающая весьма существенное влия-
ние на международные процессы. А с другой, проблема гендерного равен-
ства – базис социальной стабильности, условие развития и инструмент со-
здания качества жизни.  

Сегодня сохраняется объективный базис для повышения роли и значи-
мости ООН: в первой четверти XXI века неравномерность развития мира – ис-
точник противоречий – объективный фактор роста значимости и роли междуна-
родного сообщества и созданных им институтов в условиях глобализации. 
Именно неравномерность обусловливает возникновение противоположных, по-
рой острых конфликтных ситуаций, требующих разрешений на международной 
арене в рамках объективной нацеленности сохранения мира на планете. Поэто-
му не существует альтернативы ООН, которая призвана совместными усилиями 
направлять глобализацию в гуманное русло, выполняя функцию универсальной 
площадки для диалога ради создания прочного и устойчивого мира.  

Деятельность ООН с самого начала не ограничивается лишь функциями 
поддержания мира и урегулирования конфликтов. Устойчивое развитие – цель 
ООН и входящие в ее систему учреждения занимаются разносторонней дея-
тельностью, направленной на улучшение жизни людей во всем мире. Свыше 
семидесяти направлений деятельности осуществляет Организация Объеди-
ненных Наций, «изменяя мир к лучшему»[1].  

Среди сфер озабоченности ООН выделяют следующие:  
• сокращение масштабов нищеты и экономическое развитие; 
• права человека;  
• здравоохранение и медицинские исследования;  
• улучшение положения женщин;  
• образование;  
• выживание и развитие ребенка;  
• охрана окружающей среды;  
• помощь в чрезвычайных ситуациях и помощь в случае стихийных 

бедствий;  
• развитие сельского хозяйства и рыболовства;  
• воздушные и морские перевозки;  
• использование атомной энергии в мирных целях;  
• защита прав трудящихся.  
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Этот список не исчерпывается обозначенными вопросами. Гендерное 
равенство – одно из важнейших направлений озабоченности ООН.  

Принципы и предложения, нацеленные на выработку политики ген-
дерного равенства, учет гендерной проблематики – отнюдь не новая страте-
гия для ООН и основывается на многолетнем предшествующем опыте, когда 
предпринимались попытки сфокусировать внимание на гендерной проблема-
тике в политике и программах. Условно можно выделить два крупных этапа 
в выработке стратегии учета гендерной проблематики. В период после окон-
чания второй мировой войны до середины ХХ века осуществлялась страте-
гия, которая была направлена на улучшение положения женщин (расшире-
ние доступа к образованию в большем объеме, предоставление большего ко-
личества ресурсов и т.д.) и на конкретные целевые инициативы. Однако 
в процессе реализации, порой с благими целями, инициативы не приносили 
искомых результатов.  

Оказывается, что гендерное неравенство нельзя устранить с помощью 
маргинальных инициатив: необходимы широкие изменения, в частности, 
на политическом и институциональном уровне. Эта неудовлетворенность 
прежними подходами к сокращению гендерного разрыва в развитии общества 
вызвала к жизни активную критику со стороны женского движения во многих 
странах, которая концентрировалась на модели и институтах развития. Утвер-
ждалось, что недостаточно «вовлечь женщин» в уже происходящие процес-
сы и существующие институты, необходимо пересмотреть структуры 
и практику, увековечивающие различные виды неравенства. 

Наступило переосмысление и были предложены новые подходы, 
в которых признано, что неравенство женщин и мужчин – это проблема вза-
имоотношений, и неравенство невозможно устранить, сосредоточив внима-
ние только на женщинах. Логично вытекало: фокус внимания должен быть 
на отношениях между женщинами и мужчинами, в особенности в том, что 
касается разделения труда, доступа к ресурсам и контроля над ними, а также 
возможностей для принятия решений. Вопрос встал о пересмотре гендерных 
ролей и отношений.  

Произошел переход от парадигмы «женщины как целевая группа» 
к идее гендерного равенства как цели развития.  

Эти идеи нашли свое отражение в целом ряде международных доку-
ментов, принятых мировым сообществом во второй половине ХХ века. В ре-
зультате усилий, направленных на понимание этих проблем и разработку 
эффективных стратегий, был предложен целый ряд мер и рекомендаций, ко-
торые нацелены на достижения гендерного равенства и справедливости. 

Вопросы обеспечения прав женщин и ликвидации дискриминации 
по признаку пола постоянно находятся в повестке дня ООН, Совета Европы 
и ОБСЕ, членом которых является Российская Федерация. Разработанные 
этими организациями многосторонние международные договоры, резолю-
ции, рекомендации и другие документы программного характера содержат 
в себе комплекс обязательств для национальных правительств по улучшению 
положения женщин и достижению гендерного равенства.  

Международное сообщество в течение десятилетий вырабатывало 
и достигло согласия относительно того, что гендерное равенство – это важ-
ный принцип современности, провозглашен принцип равенства прав мужчин 
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и женщин. Стратегия устойчивого развития среди основополагающих прин-
ципов предусматривает принцип «гендерного равенства», который одновре-
менно и условие развития. Переход от парадигмы «женщины в развитии» 
к парадигме «гендер и развитие» представляет собой эпохальный сдвиг 
в мировом философском сознании. Это чрезвычайно важно для понимания 
современной реальности в контексте достижения цели гендерного равенства.  
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Всего несколько лет назад «общим местом» в политической науке 
был тезис о вездесущей глобализации, ее неизбежном, триумфальном ше-
ствии по миру. Однако сегодня не менее общим местом стало утверждение 
о конце эпохи глобализации, возвращению к протекционизму и изоляции. 

Ведущие государства мира вновь стали открыто утверждать, что ос-
новную опасность для них может представлять недружественная политика 
их «партнёров». Что касается Российской Федерации, то её активная внеш-
няя политика, а в особенности присоединение Крыма, вызвало бурную реак-
цию западных стран, в том числе США. Помимо громких политических за-
явлений, дипломатических демаршей и экономических санкций, она вырази-
лась в усиленной работе американского экспертного сообщества.  

Перед аналитическими центрами США, близкими к системе принятия 
решений, была поставлена задача прояснить реальную ситуацию в РФ, цели 
и методы её внешней политики, долгосрочные перспективы развития. Однако, 
параллельно, они, кажется, решили и несколько иную задачу: сформировали 
новое идеологическое обоснование для антироссийской риторики и политики. 

Определение «империя зла», которым Рональд Рейган охарактеризо-
вал СССР, не вполне подходит для современной России, даже с точки зрения 
откровенно антироссийски настроенной части американской элиты. Однако 
идеологическое обоснование внешней политики, прямо или косвенно 
направленной против России по-прежнему остается востребованным. В его 
рамках, в свою очередь, вырабатываются новые идеологические штампы, 
близкие к старым по общему смыслу, но несколько иные по содержанию.  

В США действуют десятки экспертных структур, успешно трансли-
рующих свои аналитические разработки в политическую среду. Исследова-
тельская служба Конгресса США, Центр стратегических и международных 
исследований, Стратфор и пр. – можно привести множество примеров. Эти 
структуры зачастую действуют разнонаправлено, конкурируют между собой, 
поддерживают различные политические группировки. Однако в отношении 
российской политики они проявляют некоторое единство подходов. С одной 
стороны, сказывается нехватка в США экспертов по России, которые зача-
стую сами находятся под влиянием идеологических штампов. С другой, рас-
становка внутриполитических сил внутри США вынуждает даже в опреде-
ленной мере сочувствующих России политиков и экспертов высказывать 
критические комментарии.  

Обратимся к оценкам американских экспертов, позволяющим рекон-
струировать восприятие американской элитой российской внутренней 
и внешней политики:  
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1. Изучение внутриполитической обстановки в РФ и конфликтного 
потенциала российского общества. 

Конечно, внутренние проблемы РФ не являются основной, и даже 
третьестепенной проблематикой для аналитического сообщества США. 
И, тем не менее, мониторинг внутриполитической обстановки в РФ ведется 
регулярно. В результате, сформировалось следующее видение. 

Администрация В.В. Путина в течение 15 лет пользуется реальной 
поддержкой населения. Основным фактором этого всегда служил экономиче-
ский рост, который оправдывал экономические ожидания населения. Эконо-
мическая база позволила В.В. Путину создать «вертикаль власти». Этот тер-
мин эксперты Центра интерпретируют достаточно своеобразно – как «госу-
дарственно-ориентированную политэкономию». По всей видимости, имеется 
в виду излишнее вмешательство государства в экономические процессы. 

В 2012 г. российские власти впервые столкнулись с масштабным со-
циальным протестом, который во многом оказался для них неожиданностью. 
По мнению американских экспертов, большинство протестующих были 
представителями среднего класса, которые преуспели в период деятельности 
В.В. Путина, но не хотели мириться с централизованной, авторитарной 
и коррумпированной системой управления. В этих условиях перед админи-
страцией российского президента встал сложный выбор (у американских 
экспертов популярен термин «дилемма Путина»). Поскольку признаки эко-
номических проблем стали уже заметны, необходимо было осуществить 
структурные реформы экономики, предоставив свободу мелкому и среднему 
бизнесу, однако это угрожало стабильности «вертикали власти» и интересам 
правящей элиты. Поэтому было принято решение законсервировать суще-
ствующую государственную модель в надежде переждать экономический 
кризис и пик народного недовольства. 

Распространено убеждение, что перед аналогичной проблемой стояло 
руководство СССР в 1980-х годах, когда даже высокие цены на нефть не 
могли обеспечить советской экономике заметного роста. Тогда руководство 
страны не решилось пересмотреть её экономическую модель, что закономер-
но привело к распаду Советского Союза.  

Таким образом, администрация В.В. Путина отошла от основного 
направления политики, обеспечивавшего ей общественную поддержку – 
от установки на экономической рост. Его было просто невозможно обеспе-
чить в условиях падения нефтяных цен, мирового экономического кризиса 
и авторитарного контроля важнейших сфер экономики. В связи с этим рос-
сийские власти почувствовали необходимость в новых идеях для консолида-
ции общества и оправдания экономических трудностей. Этими идеями стали 
«традиционные духовные ценности», конфликт с западным миром и в ко-
нечном итоге вмешательство в украинский кризис и присоединение Крыма. 

Можно заметить, что американские аналитики констатируют зарож-
дение в российском обществе глубоких и потенциально весьма опасных 
конфликтов. Первый – между обществом, рассчитывающим на дальнейший 
рост уровня жизни, и властной элитой, надеющейся сохранить контроль над 
финансовыми потоками в условиях кризиса. Второй – конфликт внутри по-
литической и экономической элиты, вызванный переделом сфер влияния 
и сокращающихся доходов.  
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Не вызывает сомнения тот факт, что США, используя широкий набор 
формальных и неформальных политических инструментов, будут способ-
ствовать развитию этих конфликтов. Отчасти это уже проявляется в полити-
ке санкций, которые направлены против физических лиц – представителей 
элиты. Недовольство в среде элиты неизбежно будет нарушать механизмы 
принятия и исполнения решений в РФ, а также снижать эффективность госу-
дарства в целом. 

2. Оценка места России в мире и перспектив её международной изо-
ляции.  

В разработках американских аналитиков нередко можно усмотреть 
тезисы о необходимости международной изоляции России. Главным образом 
они касаются взаимоотношений РФ с партнёрами по БРИКС. Здесь эксперты 
недвусмысленно рекомендуют США развивать двусторонние отношения 
с государствами-членами данной структуры с тем, чтобы ослабить их связи 
друг с другом.  

Среди американской элиты появился термин «демократический 
БРИКС». С точки зрения экспертов, «три демократии в этой группе – Брази-
лия, Индия и ЮАР – в области политического устройства и гражданских 
ценностей имеют больше общего с Западом, чем с Китаем и Россией». Что 
же касается экономики, то, по мнению аналитиков, перечисленные страны 
взаимодействуют с Китаем и Россией потому, что это предоставляет им вза-
имовыгодный, гибкий и не слишком обязывающий механизм выхода на ми-
ровые рынки. Соответственно, основной задачей США эксперты видят со-
здание такой системы отношений с Бразилией, Индией и ЮАР, которая 
предложит им более выгодные условия. Предполагается, что эти государства 
легко откажутся от взаимодействия с «авторитарными странами» в пользу 
сотрудничества с США.  

Аналитические центры США достаточно внимательно отслеживают 
экономические и внутриполитические процессы в странах БРИКС. Приме-
ром может служить ряд аналитических разработок Центра стратегических и 
международных исследований (CSIS), с 2014 г. регулярно публикующего 
доклады по данной тематике.  

Другим направлением, на котором можно эффективно препятствовать 
внешнеполитической деятельности России, эксперты из США видят её связи 
с ближайшими соседями. По мнению аналитиков CSIS, в правящих элитах 
постсоветских государств очень сильны страхи, как перед «оранжевой рево-
люцией», так и перед имперскими амбициями России. Эти страхи следует 
использовать для поддержки антироссийских настроений внутри государств 
постсоветского пространства.  

3. Анализ экспортных возможностей РФ в нефтегазовой сфере. 
В качестве отдельного аспекта внешнеэкономической деятельности 

РФ в США изучают экспорт российских углеводородов. Анализируется си-
туация и проблемные точки, имеющиеся в энергетическом секторе РФ.  

Как правило, американские оценки сводятся к следующему: 
1. На сегодняшний день традиционные месторождения в Западной 

Сибири иссякают, и РФ столкнётся с падением добычи нефти. 
2. Поддержание и развитие нефтегазового сектора потребует техно-

логического обновления и структурных реформ (в том числе нового подхода 
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к налогообложению), допуска на рынок новых игроков, диверсификации, 
привлечения инвестиций и т. д. У России подобного опыта нет, реформы 
неизбежно затронут интересы правящей элиты, а потому маловероятны. 

3. Сокращение европейского рынка и добыча в США сланцевых уг-
леводородов вынуждают Россию искать новые рынки сбыта на востоке. Од-
нако и там российские ресурсы сталкиваются с конкуренцией со стороны 
традиционных поставщиков, а также сланцевых нефти и газа из США.  

4. В этих условиях особенную важность для России приобретают 
проекты освоения ресурсов Арктики, которые, по всей видимости, будут иг-
рать в энергетическом балансе страны всё возрастающую роль. 

Описывая внешнеэкономическую деятельность РФ, аналитические 
центры США, как правило, отмечают, что экспорт нефти и газа используется 
государством как «рычаг давления, инструмент переговоров и, конечно, 
оружие». Считается, что нефтегазовый экспорт России способствует моно-
полизации рынков, экономической зависимости государств-импортеров, 
формированию в них пророссийских СМИ и политической элиты. 

Вполне естественно, что американские эксперты призывают макси-
мально ограничить возможности России в энергетической сфере. Предлага-
ется, в частности, создать коалицию государств, которые смогли бы путём 
экономических санкций ограничить будущие инвестиции в нефтегазовый 
сектор России, замедлив его развитие. 

4. Военная стратегия России и её интерпретация аналитиками 
из США.  

Достаточно интересен подход американских экспертов к новой стра-
тегии использования Россией своих вооружённых сил. Для её обозначения 
используется термин «гибридная война», который подразумевает сочетание 
тайных военных операций, поддержки сепаратизма, информационного воз-
действия, кибератак, энергетического и торгового давления. 

Смысловое наполнение данного термина появилось в результате дея-
тельности специальной исследовательской программы «Российский военный 
форум» (“Russian Military Forum”), объединившей сотрудников нескольких 
околоправительственных аналитических центров.  

Деятельность программы позволила экспертам США сформировать 
собственное видение стратегии «гибридной войны». Их основные выводы 
можно восстановить по доступным в открытых источниках видеозаписям 
встреч экспертов: 

1. Присоединение Крыма и боевые действия на востоке Украины – ре-
зультат спецоперации российских властей (организация первого и второго 
различалась лишь методами). При этом, специфика этнического состава во-
стока Украины, внутренняя ситуация в стране в 2014 г., её значение и влияние 
на произошедшие события не принимаются экспертами в расчёт. Считается, 
что РФ способна провести подобную операцию в любой соседней стране. 

2. В арсенал новых средств внешнеполитического давления, применяе-
мых РФ и оказавшихся для западных стран неприятной неожиданностью, входят: 

– использование спецподразделений без знаков различия; 
– вооружение незаконных формирований и «добровольцев»; 
– экономическое давление, в особенности ограничение и прекраще-

ние поставок энергоносителей; 
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– закрытие своих рынков для товаров из соседних стран; 
– электронный шпионаж и кибератаки компьютерных систем; 
– вовлечение сторон в обречённые на провал дипломатические пере-

говоры; 
– обширная информационная кампания по поддержке собственных 

действий как в российском обществе, так и в стране-жертве; 
– поддержка экстремистских и террористических группировок, ради-

кально настроенных общественных элементов. 
Особенностью использования этих средств является переменная интен-

сивность. Россия, по мнению американских аналитиков, может легко перехо-
дить от тайных военных операций к экономическому давлению и вновь стиму-
лировать военную составляющую конфликта, если того требует обстановка. Та-
ким образом, конфликт может разгораться или затухать по желанию РФ. 

3. Россия пользуется «стратегией государственной поддержки терро-
ризма» (“Strategy of State Sponsored Terrorism”). Это предусматривает деста-
билизацию страны-жертвы экономическими и политическими методами 
(упомянутыми выше), последующий ввод войск и создание собственных 
государственных структур  

Таким образом, в экспертных кругах США складывается мнение 
о том, что Россия сознательно готовила украинский кризис и на протяжении 
нескольких лет вела поиск средств и методов, которые позволили бы вернуть 
влияние на постсоветском пространстве. При этом подавляющее большин-
ство американских аналитиков ссылается на доклад начальника российского 
Генштаба Валерия Герасимова, который был обнародован в январе 2013 г., 
а в декабре 2014 г. включён в военную доктрину РФ.  

Заметим, что американские эксперты в своём понимании доктрины 
«гибридной войны» идут значительно дальше Герасимова. Примером такого 
подхода может служить, к примеру, обвинение России в поддержке ради-
кально настроенных групп и даже фашистских партий в Восточной Европе. 

Таким образом, сегодня можно наблюдать, как старая идеологема об 
«империи зла» была модернизирована. Ее сменила идея об «управляемой 
демократии», которая, в представлении американских экспертов, может быть 
даже более опасной. С одной стороны, она дискредитирует саму демократи-
ческую идею. С другой, эксплуатирует «слабости демократии», такие как, 
к примеру, открытость рынков, свобода СМИ, публичность политики и др. 

Этот новый термин достаточно быстро распространяется в экспертных 
политических кругах США, с успехом заменяя Рейгановскую «империю зла». 
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межконфессиональные отношения, религия, исламское мировоззрение, Цен-
тральная Азия, Кыргызстан. 

 
Аль-Фараби, Ибн-Сина, Аль-Хорезми, Аль-Бируни, Жусуп Баласа-

гын, Махмуд Кашгари и другие представители Центральной Азии, помимо 
развития науки и философии, заложили основы рациональной школы исла-
ма. Наши предки в свое время приняли ислам еще и потому, что он не про-
тиворечил местным обычаям и традициям, мировоззрению кочевников. Се-
годня он стал неотъемлемой частью нашей традиционной культуры. При 
этом и после принятия ислама на территории современного Кыргызстана 
и Центральной Азии свободно проживали представители других конфессий, 
развивались традиции и культурные ценности всех народов региона [1].  

С момента проникновения ислама в Центральную Азию в VII–
VIII веках, центральноазиатский субрегион рассматривается мировым ис-
ламским сообществом в качестве исламской исторической области, внесшей 
заметный вклад в рассвет исламской цивилизации. Расхожие мнения относи-
тельно степени исламизации того или иного народа Средней Азии не столь 
принципиальны, так как регион продолжает оставаться органичной частью 
большой исламской культурной общности, а ислам был основой националь-
ной самоидентификации всего его населения. 
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После распада СССР и образования новых суверенных государств на 
постсоветском пространстве, вхождение стран Центральной Азии и Азер-
байджана в мировое мусульманское сообщество в качестве полноправных 
членов было вполне ожидаемым, так как на формирование внешнеполитиче-
ских ориентиров в пользу исламского направления заметное влияние оказы-
вали общественно–политические движения. Необходимо отметить, что 
в странах Центральной Азии в начале девяностых годов прошлого века ис-
лам идеализировали и связывали с ним национальное возрождение, полагая, 
что это «не только обращение к своим историческим корням, общему куль-
турному и религиозному наследию, но прежде всего возможность интегра-
ции в мировое сообщество по пути, пройденному наиболее развитыми стра-
нами «третьего мира». Пожалуй, это пример реального воздействия ислам-
ского фактора на судьбы центральноазиатских государств в новейшее время. 

В то же время, новые руководители стран Центральной Азии, бывшие 
партийные функционеры коммунистической партии, на первых порах не 
расценивали религию в качестве фактора наднациональной идентичности 
и основой для немедленного политического взаимодействия с государствами 
и организациями исламского мира, с Организацией Исламского Сотрудниче-
ства (ОИС) в частности. Достаточно сильными оставались «инерционные 
силы» после распада СССР и определенные опасения политизации ислама, 
ставшего одним из существенных факторов гражданской войны в Республи-
ке Таджикистан.  

По мере становления внутригосударственных элит с широким спектром 
политических предпочтений, уровень взаимодействия государств ЦА с ОИС 
также менялся. Активные контакты на первых порах, когда делегации возглав-
лялись главами государств и правительств сменялись до «протокольных», когда 
представленность на мероприятиях снижалась до уровня замминистра ино-
странных дел и аккредитованных послов. Надежды на немедленную экономи-
ческую помощь и инвестиционное содействие не оправдывались, так как ОИС 
фактически не обладал институциональным инструментарием экономического 
сотрудничества и интеграции» [2], и реальных показателей участия Организа-
ции и его институтов в стабилизации экономической ситуации не произошло. 
Государства ЦА осознавали, что членство в ОИС и поддержание умеренных 
контактов является вполне достаточным для подтверждения своей исламской 
идентичности, служившей основой для укрепления межгосударственных кон-
тактов с арабскими и мусульманскими государствами.  

Наряду с политической осмотрительностью и целесообразностью, 
продолжался поиск точек соприкосновения с исламским миром и изучение 
перспектив сотрудничества в многостороннем формате. Вместе с тем, «об-
щим для пяти новых независимых государств стало стремление диверсифи-
цировать внешние связи, чтобы расширить пространство для внешнеполити-
ческого маневра, чтобы укрепить суверенитет». Осмысливая важность ис-
ламского фактора на развитии соответствующего направления внешней по-
литики, экспертами отмечается, что: «Во–первых, ислам сыграл для светских 
режимов своего рода проводника в мусульманский мир, позволил им стать 
членами такой организации, как Организация Исламской Конференция – 
сейчас Организация Исламского Сотрудничества. Во–вторых, исламский 
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фактор облегчил развитие двусторонних отношений с такими региональны-
ми акторами, как Турция, Иран, Саудовская Аравия» [3].  

Определенные надежды возлагались на широкий спектр фондов 
и финансовых подразделений ОИС, которые могли оказать существенное 
содействие становлению и развитию экономик региона. Так, одними из пер-
вых в ОИС в 1992 году вступили Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан, 
и вслед за ними Казахстан в 1995 году и Узбекистан в 1996 году. 

В качестве самостоятельного мусульманского региона, Центральная 
Азия была весьма притягательной для исламского сообщества, который 
с интересом рассматривал новых «старых братьев», также возлагая опреде-
ленные надежды и идеализируя его потенциал. С одной стороны, принятие 
новых постсоветских мусульманских государств способствовало наращива-
нию нового политического и культурного потенциала Организации. С другой, 
географическое расширение значительно влияло на количественный и каче-
ственный уровень проблем ОИС. Так или иначе, принятие в состав новых чле-
нов стало дополнительным стимулом для переосмысления Организацией сво-
ей дальнейшей концепции, и тема эта заслуживает отдельного изучения. 

В условиях формирования новых геополитических реалий, в Цен-
тральной Азии происходит пересмотр исламского фактора во внешнеполи-
тических приоритетах. В немалой степени нацеленные на достижение опре-
деленного баланса и поиск политических перспектив, страны Центральной 
Азии друг за другом устанавливают дипломатические отношения и с Израи-
лем. Наряду с решением сугубо экономических задач, вполне оправданны 
мнения о том, что «для стран Центральной Азии несомненную важность 
представляли и лоббистские возможности Израиля, его роль своеобразного 
моста между Востоком и Западом», «решавшие таким образом задачи выхо-
да на необходимые контакты и структуры, помогавшие им в укреплении сво-
его позиционирования в мировом геополитическом пространстве» [4].  

Внешнеполитический крен государств Центральной Азии, который 
сопровождается обменом посольств и интенсификацией визитов обескура-
живает арабский мир. Уже на тот момент осознается факт того, что полити-
ческая элита ЦА, выбирая себе экономических партнеров и политических 
союзников, будет и впредь руководствоваться в первую очередь практиче-
скими соображениями, а не идеологемами, в том числе связанными с кон-
фессиональной принадлежностью [5]. Кроме того, в качестве аргументаций 
своих решений перед исламским миром дипломатия ЦА ссылается на имею-
щиеся «прецеденты». К примеру, подписание Кэмп–Дэвидских соглашений 
в 1979 году и военно-политический союз Турции с Израилем.  

Учитывая, что «в странах ЦА стало набирать влияние исламское по-
литическое движение, которое уже вмешивалось и еще не раз вмешается в их 
социально–политическую эволюцию, меняя нынешние ориентации и созда-
вая новые», обеспокоенность светских элит региона связана с религиозной 
архаизацией населения, как «одной из форм регресса, где модели поведения 
ориентированы в прошлое, неадекватное настоящему. Довольно часто архаи-
зацию общества воспринимают как возрождение культурных или нацио-
нальных традиций», в том числе и религиозных. Зачастую именно в таких 
ситуациях исламский порядок рассматривается в качестве альтернативной 
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социальной системы, а «роль ислама символична, обеспечивая идеологиче-
скую основу для антиправительственных сил» [6].  

Теперь Центральная Азия столкнулась с исламским фактором в новой 
ипостаси – он превратился в один из ключевых элементов развития военно–
политических процессов в исламском мире. Растет угроза расползания угроз 
исламского фундаментализма, радикализма, экстремизма и терроризма. Тео-
ретически, при возможной переброске этих процессов в Пакистан, становит-
ся достаточно высокой вероятность вовлечения в них государств Централь-
ной Азии. В этом аспекте, процессы реформирования Организации Ислам-
ского Сотрудничества после событий 11 сентября 2001 г., в особенности 
«призывы к модернизации Уммы, умеренности и религиозной толерантно-
сти», весьма кстати совпали с внутриполитическими задачами стран региона. 
На сегодняшний день правительства Центральной Азии с тем или иным 
успехом удерживают религиозную ситуацию под контролем.  

Согласимся с мнением о том, что «только возродив ценности и тра-
диции центральноазиатской мусульманской интеллектуальной школы, мы 
сможем противодействовать идеям религиозного экстремизма исламистского 
радикального толка. Прогнозирование дальнейшего эффективного функцио-
нирования центральноазиатского общества и разработка путей его развития 
требуют исследования сложных процессов развития данных сообществ 
в контексте динамики эволюции ее мусульманской части. Организованность 
общества с точки зрения единства социального и природного исторических 
процессов выражает не столько собственное строение социума, сколько изу-
чение специфики его элементов, каковым выступает мусульманская умма 
Центральной Азии. Таким образом, формирование единой уммы Казахстана 
и Центральной Азии может помочь в деле противодействия идеям религиоз-
ного экстремизма, создав и повысив иммунитет мусульманского большин-
ства стран региона. Идеология исламистских радикальных движений чужда 
учению традиционного ислама, которая издавна и глубоко укоренена в куль-
туре государств региона. Именно поэтому страны Центральной Азии долж-
ны сделать все возможное, чтобы пресечь попытки религиозного экстремиз-
ма и их идеологов, призывая к объединению, миру и терпимости, формиро-
вания коалиции между различными культурными и религиозными общинами 
и объединениями» [7].  

Следует помнить, что Концепция исламского единства является фун-
даментальной сущностью исламской догматики, основой генезиса и базовой 
концепцией исламского сообщества. Однако новейшая история относительно 
единой мусульманской религиозно-культурной общности характеризуется 
разобщением и формированием сложной и многообразной, неоднородной 
по уровню политического, социально-экономического, культурного и духов-
ного развития сообщества исламских государств. 

Современное исламское сообщество – это сосуществование теократи-
ческих и традиционалистских монархий с псевдодемократическими, дикта-
торскими, светскими и атеистическими режимами. Их отличает различная 
трактовка и практика классического ислама, который также видоизменился 
и приобрел многообразные формы с точки зрения влияния на ценностные 
ориентиры исламских государств. 



98 

При выстраивании приоритетов во внешней политике по сотрудниче-
ству с государствами исламского мира центрально–азиатским государствам 
следует принимать во внимание выше перечисленные моменты. К примеру, 
в Концепции внешней политики Кыргызской Республики указано, что она 
проводит прагматичную, сбалансированную, открытую, многовекторную 
и последовательную внешнюю политику. Прагматичная внешняя политика 
ориентирована на формирование благоприятных внешних условий и воз-
можностей для достижения стратегических целей развития государства. 
Кыргызская Республика придерживается разумного баланса во взаимодей-
ствии с внешними партнерами с учетом национальных интересов и последо-
вательно реализует свое неотъемлемое право на развитие. Выстраивая от-
крытую многовекторную внешнюю политику, Кыргызская Республика раз-
вивает сотрудничество со всеми государствами-членами Организации Объ-
единенных Наций и международными организациями на основе доброй во-
ли, взаимопонимания и взаимоуважения интересов. В целях продвижения 
национальных интересов, содействия в обеспечении национальной и регио-
нальной безопасности и решении социально–экономических задач Кыргыз-
ская Республика активно взаимодействует в рамках Организации Объеди-
ненных Наций, Евразийского экономического союза, Организации Договора 
о коллективной безопасности, Шанхайской организации сотрудничества, 
Содружества Независимых Государств, Организации по безопасности и со-
трудничеству в Европе, Организации исламского сотрудничества, Совета 
сотрудничества тюркоязычных государств, Организации экономического 
сотрудничества и других международных организаций [8].  

Похожие подходы заложены и в соответствующих концептуальных 
документах стран центральноазиатского региона. 

На сегодняшний день «Центральная Азия стала местом конкуренции 
множества проектов регионализации» и сотрудничество с Организацией Ис-
ламского Сотрудничества не менее перспективно, учитывая возрастающие 
проблемы на исламском направлении. Можно согласиться с мнениями отно-
сительно того, что «влияние ОЭС или ОИС остается слабым в Центральной 
Азии и по сей день» [9]. И эти организации пока не зарекомендовали себя 
эффективными акторами с точки зрения экономического развития и поддер-
жания региональной безопасности. В то же время, нельзя не признать, что 
сотрудничество с ОИС становится весьма индивидуальным для каждого 
из государств ЦА и зависит от конкретных стратегических задач: одни госу-
дарства смело формируют концепцию взаимодействия с ОИС. Другие дове-
ряют политике «равноудаленности», опасаясь дополнительных рисков «ис-
ламской угрозы». Третьи, как представляется, исходят из неумеренно зани-
женной национальной самооценки.  

Однако все они, в подходах по сотрудничеству с ОИС упускают более 
важный и существенный момент – необходимость укрепления внутрирегио-
нального согласия и центральноазиатской солидарности. Выступление в об-
щеисламских делах единым политическим блоком значительно оправдало 
бы любые индивидуальные усилия как в реализации текущих задач, так 
и долгосрочных задач регионального плана, которые являются более значи-
мы и судьбоносными для Центральной Азии. 



99 

Очевидно, что воздействие исламского фактора на внутренние про-
цессы в странах Центральной Азии будет усиливаться, иметь долгосрочный 
характер, учитывая их прямую и косвенную взаимосвязь с геополитическими 
и доктринальными планами Запада в регионе. Процессы могут сопровож-
даться обострением конфликтогенной проблематики, изменениями традици-
онных границ региона в сторону его расширения и сужения, высокой дина-
микой миграционных процессов, демографическими, этническими и куль-
турными диспропорциями, нацеленных, в сущности, на переформатирование 
существующего локального миропорядка Центральной Азии.  

Текущее усиление евразийских интеграционных процессов необхо-
димо рассматривать в контексте естественного стратегического и тактиче-
ского противодействия регионализации Центральной Азии по религиозному 
и иному принципу. Исламский фактор и любые его проявления в регионе 
способны расцениваться как признаки «исламской глобализации», или спо-
собствующие ей. Он в свою очередь служит дополнительным инструмента-
рием для интернационализации ближневосточных проблем и вовлечения 
в них центральноазиатского региона.  

В этой связи, задачи на исламском направлении внешней политики 
требуют ее пересмотра в сторону повышения его эффективности. Политиче-
ское взаимодействие должно быть оптимальным и проходить, в общем, для 
государств Центральной Азии алгоритме. Изучение различных аспектов 
и формирование эффективной концепции взаимодействия Кыргызстана 
с исламским миром малоперспективно в отрыве от остальных государств 
Центральной Азии, учитывая географическую, культурную и геополитиче-
скую взаимозависимость центральноазиатского региона. Дальнейшее и эф-
фективное участие в общеисламских делах и активное использование поли-
тического и экономического потенциала ОИС и арабского мира в решении 
региональных, национальных и военно–политических задач возможно 
при формировании единого центральноазиатского политического блока. 
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Аннотация. Статья посвящена торговой политике Д.Трампа, объ-

явившего с 1 июня 2018 года о повышении пошлин на импорт стали и алю-
миния. Авторы статьи связывают таможенную политику США с обновлен-
ной концепцией национальной безопасности, опубликованной в конце 
2017 года. В статье анализируются пять основных принципов торговой поли-
тики Вашингтона, исходя из национальных интересов США. Авторы сравни-
вают возможные последствия торговой политики Д.Трампа с последствиями 
принятия в 1930 году Конгрессом Закона о тарифах Смута-Хоули, который 
спровоцировал серьезный спад мировой торговли. 

Ключевые слова: США, Д.Трамп, президент США, национальная 
безопасность, торговая политика, пошлины, Канада, Мексика, Европейский 
Союз, Великая депрессия. 

 
Президент США Д.Трамп объявил о введение таможенных пошлин 

на импорт стали и алюминия из стран Европейского Союза, Канады и Мек-
сики, спровоцировав тем самым своих ближайших союзников на ответные 
меры, которые коснуться американского бизнеса и сельского хозяйства. Та-
рифы – 25 процентов на сталь и 10 процентов на алюминий – были введены 
с первого июня 2018 года и знаменуют собой крупнейшую эскалацию торго-
вой войны между США и их главными торговыми партнерами. "Это более 
чем необычно. Это беспрецедентно, отталкивать от себя союзников и торго-
вых партнеров, вынуждая их на ответные меры", сказал экономист Дуглас 
Ирвин, написавший историю американской торговли, начиная с 1763 года. 
"Непонятно, как США будут выходить из сложившейся ситуации" 

"Это простой и чистый протекционизм, "заявил президент Европей-
ской комиссии Жан Клод Юнкер. Мексиканское правительство заявило, что 
в ответ оно введет пошлины на ввоз американской свинины, яблок, клюквы, 
винограда, некоторых видов сыров и различных видов стали. 

Министр торговли США Вилбур Росс подчеркнул, что президент 
Трамп, вводя тарифы, действовал из соображений национальной безопасно-
сти, расценивая нарастающую волну импорта как угрозу национальной ме-
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таллургической промышленности. "Без сильной экономики у Вас не будет 
сильной национальной безопасности, "заявил Росс[1]. 

Между тем, введение пошлин не было неожиданным шагом Вашинг-
тона. Еще в конце февраля 2018 года администрация Д.Трампа направила 
в Конгресс ежегодный доклад, посвященный торговой политике. Торговый 
представитель США Роберт Лайтхайзер, передавая конгрессу этот доклад, за-
явил, что президент Трамп выполняет свои обещания американскому народу, 
он уже вывел США из Транстихоокеанского партнерства, начал переговоры 
по пересмотру Североамериканского соглашения о свободной торговле и ра-
ботает над усовершенствованием законов США о торговле. "Мы уже видим 
результаты работы президента Трампа для американских рабочих, фермеров 
и бизнеса, "подчеркнул Лайтхайзер[2]. Из этого доклада видно, что торговая 
политика президента основана на пяти основных принципах. 

Первый принцип – торговая политика обеспечивает национальную 
политику в области безопасности. В соответствии со стратегией националь-
ной безопасности, провозглашенной президентом Трампом в декабре 
2017 года, в повестке дня торговой политики президента признается необхо-
димость экономического процветания внутри страны для американской мо-
щи и влияния за рубежом. Свободные, честные и взаимовыгодные торговые 
отношения являются ключевым компонентом президентской стратегии 
по продвижению процветания Америки. Поэтому администрация Трампа 
будет действовать агрессивно для решения проблем дисбаланса в торговле, 
содействия справедливым и взаимным торговым отношениям, обеспечения 
соблюдения прав США в рамках существующих торговых соглашений и ра-
боты с единомышленниками в целях защиты нашего общего процветания 
и безопасности от экономической агрессии. 

"Страны, приверженные рыночным механизмам и предоставляющие 
взаимовыгодные возможности и доступ США на свои рынки, найдут в лице ад-
министрации Трампа настоящих друзей," – говорится в докладе президента 
Конгрессу. "Страны, которые отказываются предоставить нам взаимовыгодные 
условия или которые будут замечены в других недобросовестных торговых 
сделках, поймут то, что мы знаем, как отстаивать наши интересы" [3]. 

Второй принцип – укрепление американской экономики 
Торговая политика президента будет базироваться на экономическом 

импульсе, предусмотренном Законом о налоговых льготах и вакансиях, 
а также усилиях администрации по сокращению бремени государственного 
регулирования. Совет экономических советников сообщил в феврале, что 
в течение первого года президентства Трампа американская экономика про-
демонстрировала значительный рост. Рост реального ВВП превзошел все 
ожидания, уровень безработицы упал до самого низкого уровня за 17 лет, 
а количество рабочих мест увеличилось на 2,2 миллиона. Акцент президента 
Трампа на справедливой и взаимной торговле в сочетании с налоговыми 
льготами и снижением регулирования приведет к созданию более эффектив-
ных рынков и облегчит достижение успеха американским рабочим и компа-
ниям[4]. Третий принцип - переговоры по торговле в интересах всех амери-
канцев. Администрация Трампа будет добиваться продления действия Орга-
на по содействию торговле до 2021 года и настойчиво использовать его для 
переговоров и пересмотра торговых соглашений, чтобы сделать их более 
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справедливыми, сбалансированными и поддерживающими американское 
процветание. Тем не менее, президент напоминает, что нежелание Сената 
утвердить кандидатуры Трампа на должности заместителей торговых пред-
ставителей США и главного сельскохозяйственного переговорщика «может 
значительно подорвать» усилия по проведению торговых переговоров. 

В рамках торговой повестки дня на 2018 год администрация Трампа 
продолжит переговоры по модернизации и сбалансированию Североамери-
канского соглашения о свободной торговле (НАФТА) а также переговоры 
о внесении поправок в Американо-Южнокорейское соглашение о свободной 
торговле (KORUS), чтобы добиться более справедливой и взаимной торгов-
ли. Администрация Трампа намеревается заключить другие соглашения, 
направленные на содействие справедливой, сбалансированной торговле 
и поддержке американского процветания. В рамках этих усилий Соединен-
ные Штаты и Соединенное Королевство создали в июле 2017 года Рабочую 
группу по торговле и инвестициям, чтобы заложить основу для обеспечения 
непрерывности торговли и подготовиться к будущему торговому соглаше-
нию после выхода Великобритании из Европейского союза. Администрация 
продолжит подготовку к другим потенциальным двусторонним соглашени-
ям, в том числе в Индо-Тихоокеанском и Африканском регионах[5]. 

Четвертый принцип - защита торгового законодательства США 
Администрация Трампа будет продолжать использовать все инстру-

менты, доступные в соответствии с законодательством США для борьбы 
с недобросовестной торговлей. В январе 2018 года президент Трамп исполь-
зовал свои полномочия в соответствии с разделом 201 Закона о торговле 
от 1974 года, чтобы гарантировать помощь производителям США, постра-
давшим от импорта стиральных машин и солнечных батарей. Это был пер-
вый случай за 16 лет, когда 201 раздел этого закона использовался для вве-
дения таможенных тарифов. 

Администрация Трампа в 2017 году провела самостоятельное рассле-
дование действий КНР, связанных с политикой и практикой принудительной 
передачи технологий, несправедливого лицензирования и интеллектуальной 
собственности. Администрация Трампа также выиграла в рамках Всемирной 
торговой организации серию споров, помогая тем самым странам отказаться 
от недобросовестной практики и сохранить право США на принятие спра-
ведливых законов[6]. 

Пятый принцип – укрепление многосторонней торговой системы 
Администрация будет работать со всеми членами ВТО, которые раз-

деляют цель США в использовании этой организации для создания правил, 
которые приведут к более эффективным рынкам, расширению торговли 
и увеличению богатства наших граждан. Вместе с тем, Соединенные Штаты 
обеспокоены тем, что ВТО не всегда выполняет свои функции и, как след-
ствие, подрывает способность Америки действовать в своих национальных 
интересах. Администрация Трампа будет работать с другими странами-
единомышленниками для решения этих проблем[7]. 

Изменения в торговой политике, осуществленные администрацией 
Д.Трампа в первой половине 2018 года, не стали неожиданными. Концепту-
ально они были предопределены в конце 2017 года, когда появилась обнов-
ленная Стратегия Национальной безопасности США. Она открывается об-
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ращением президента к соотечественникам. Первые строки этого обращения 
убеждают в твердом стремлении Д.Трампа кардинально изменить внешнюю 
политику, включая и сферу экономики и, прежде всего торговли: "Амери-
канский народ избрал меня для того, чтобы снова сделать Америку великой. 
Я обещал, что моя администрация во главу угла своей деятельности поставит 
безопасность, интересы и благополучие наших граждан"[8]. Затем президент 
США называет традиционные угрозы безопасности, в частности, распро-
странение ядерных и ракетных вооружений, международный терроризм 
и агрессивную политику держав-конкурентов. В этом ряду угроз Д.Трамп 
называет также "нечестные торговые отношения, которые ослабили нашу 
экономику и экспортировали наши рабочие места за океан"[9]. Во второй 
главе стратегии содержится параграф, посвященный поддержке свободных, 
честных и взаимовыгодных экономических отношений. В нем подвергается 
критике торговая политика предыдущих американских администраций: 
"На протяжении десятилетий США позволяли расширяться нечестной торгов-
ле. Другие страны использовали демпинговые практики, дискриминационные 
нетарифные барьеры, принудительные передачи технологий, внеэкономиче-
ское давление, субсидии предприятиям и другую поддержку от правительств 
и государственных предприятий для получения экономических преимуществ" 
[10]. Однако не все в американском политическом и экспертном сообществе 
поддерживают торговую политику президента Д.Трампа. Причем они утвер-
ждают, что эта политика, наоборот, сделает более уязвимой именно нацио-
нальную безопасность США. Так, в марте 2018 года десять отставных высоко-
поставленных военных США обратились с письмом к президенту в защиту 
Североамериканского соглашения о свободной торговле, подчеркнув, что раз-
рыв этого соглашения подорвет союзнические отношения с Мексикой и Кана-
дой по линии безопасности. "Эффективное отстаивание интересов США 
в сфере экономики и безопасности зависит от партнерства с нашими соседями, 
Канадой и Мексикой. Мы убедительно просим Вас перезаключить договор 
на взаимовыгодной основе, который сможет стать частью стратегического ар-
сенала США на многие годы вперед," – говорится в письме. Бывшие военные 
руководители утверждают, что это соглашение заложит основы взаимного до-
верия и приведет к более тесному сотрудничеству трех стран в борьбе с орга-
низованной преступностью, терроризмом, кибер преступностью. 

"Если соглашение будет разорвано, сотрудничество с нашими северо-
американскими партнерами ослабнет и уменьшится наша способность бо-
роться с вызовами безопасности," – говорится в письме[11]. 

Таким образом, отставные американские военные предупреждают 
Д.Трампа, что его торговая политика, направленная, как говорится в обнов-
ленной Стратеги Национальной безопасности США, на обеспечение нацио-
нальной безопасности, напротив, приведет к новым проблемам, в том числе 
в системе региональной безопасности всей Северной Америки. 

В июне 2018 года опасения американских военных стали приобретать 
вполне реальные очертания. На встрече большой семерки в Оттаве усили-
лись разногласия между США и Канадой. Традиционно, самая большая 
в мире (5 ЗООмиль) американо-канадская граница после второй мировой 
войны считалась самой спокойной и поэтому неохраняемой. Когда Трамп 
ввел таможенные пошлины на канадскую сталь и алюминий, правительство 



105 

Канады было по-настоящему ошеломленно. Еще более поразительной стала 
мотивация этих пошлин: Белый дом объяснил свой шаг угрозой националь-
ной безопасности. По словам министра обороны Канады Харджита Саджана, 
это "абсурдное оправдание". 

"Ввозные пошлины являются вызовом давнему партнерству в области 
безопасности между Канадой и Соединенными Штатами", - заявил незадолго 
до саммита премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Кроме того, по его 
словам, они оскорбляют память тысяч канадцев, которые "погибли вместе со 
своими американскими товарищами по оружию".Некоторые эксперты опа-
саются, что таможенные сборы могут негативно отразиться на жизненно 
важных военных связях. "Если вы видите, что ваш ближайший союзник 
больше не является вашим другом и предпринимает карательные меры про-
тив вас, вы также начинаете пересматривать отношения в области безопас-
ности", – считает бывший президент Ассоциации канадских исследований 
в США Кеннет Холланд. 

"Мысль о том, что мы являемся какой-то угрозой национальной без-
опасности США, по своей сути абсурдна", – говорит старший аналитик ка-
надского Института глобальных отношений Дэвид Перри. 

Вопрос журналистов о возможных последствиях для двухсторонней 
безопасности представитель Пентагона переадресовал Белому дому, где за-
явили, что пошлины будут иметь "нулевые последствия". "Я не думаю, что 
это каким-либо образом ухудшит наши отношения", – сказал официальный 
представитель Совета национальной безопасности, так как обе страны 
"слишком взаимосвязаны друг с другом". 

С момента прихода к власти Трамп постоянно требует от союзников 
США больше тратить денег на оборону. В прошлом году правительство 
Трюдо объявило об увеличении своих военных расходов, что было воспри-
нято как шаг навстречу Белому дому. Канадский флот также планирует уве-
личить свое присутствие в Тихом океане для координированного с амери-
канскими военными сдерживания Китая в Южно- Китайском море. 

"После ввода пошлин все это оказалось под угрозой, – считает Кеннет 
Холланд. – Почему Канада должна тратить большие деньги, а потом стано-
вится объектом упреков?" [12]. Торговая политика президента Д.Трампа мо-
жет иметь последствия не только регионального, но глобального масштаба. 

В мае 2018 года известные экономисты подписали письмо, в котором 
предупредили Дональда Трампа об опасности жесткого подхода к торговле. 
Содержание этого послания напоминает письмо, написанное в 1930 году. 
Оно предостерегало от протекционистских мер, введенных США в начале 
Великой депрессии. Это письмо было подготовлено Национальным союзом 
налогоплательщиков в Вашингтоне. 

«Конгресс не прислушался к совету экономистов в 1930 году, и аме-
риканцы по всей стране заплатили за это», – говорят экономисты в письме. 
«Многое изменилось с 1930 года, например, торговля сейчас значительно 
важнее для нашей экономики, но фундаментальные экономические принци-
пы остаются неизменными». 

Первоначальное письмо было отправлено 88 лет назад с тем, чтобы 
призвать законодателей США отклонить Закон о тарифах Смута-Хоули, 
но конгрессмены не поддержали его авторов. Закон был принят в 1930 году 
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и стал ключевым фактором в торговой войне, которая углубила спад миро-
вой экономики в результате Великой депрессии. Сегодня многие экономисты 
опасаются повторения ситуации. 

«Мы убеждены, что повышение тарифных барьеров будет ошибкой. 
Они приведут к повышению цен, которые местные потребители должны бу-
дут заплатить и навредят подавляющему большинству наших граждан », – 
пишут они. Экономисты предупреждают, что рабочие в строительстве, 
транспорте, розничной торговле, банках, гостиницах, коммунальных пред-
приятиях и других сферах явно проиграют в тарифной войне и подчеркива-
ют, что фермеры пострадают вдвойне – они заплатят более высокую цену 
за импортируемые товары и в тоже время сократится экспорт их продукции. 

«Страны не будут постоянно покупать у нас, если им не разрешить 
продавать нам», – говорят экономисты. «Мы хотели бы призвать наше пра-
вительство оценить тот негатив, который политика высоких тарифов неиз-
бежно привнесет в наши международные отношения. Тарифная война не 
сможет обеспечить хорошую почву для международного мира »[13]. 

Таким образом, экономисты сравнивают тарифную политику Д.Трам-
па с тарифной политикой республиканской администрации США в начале 
1930- х годов. Эта политика, несомненно, способствовала углублению спада 
мировой экономики, который развивался параллельно с острым социально-
политическим кризисом в Европе. Версальско-Вашингтонская система меж-
дународных отношений, сформированная после окончания первой мировой 
войны. Сформированная в значительной степени под влиянием политиче-
ских и военно-стратегических интересов Великобритании, Франции и США, 
эта система, несмотря на создание Лиги Наций, не смогла стать гарантом 
мира и стабильности в Европе и предотвратить вторую мировую войну. Ар-
хитекторы системы проигнорировали интересы большинства не только ма-
лых государств, но и ведущих игроков на европейской арене в лице Совет-
ской России и Еермании. 

Постбиполярная система международных отношений, основные кон-
струкции которой были заложены в конце 20 века, сегодня находится в стадии 
перехода от одной фазы к другой. Попытка, предпринятая в начале 1990-х го-
дов американскими архитекторами построить однополярный мир, опираю-
щийся на экономический и военно-политический потенциал "единственной 
сверхдержавы", провалилась. Мир в конце второго десятилетия 21 века 
определенными гранями напоминает одновременно эпоху окончания первой 
мировой войны и период середины 1930-х годов. С одной стороны, так же 
как и 100 лет назад, есть уникальная возможность построить действительно 
гармоничное мировое сообщество наций, с учетом интересов всех больших 
и малых народов. С другой стороны, несовершенство постбиполярных аме-
риканских конструкций чревато обострением международных конфликтов, 
как было в 1930-е годы в рамках несовершенной Версальской системы. 
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According to Joseph Nye, by the beginning of the twenty-first century, be-

tween the USA and the EU appeared a few questions, and he highlights the 6 most 
important ones. First of all, most of the European democracies began to concen-
trate on their domestic problems, while international disputes and foreign affairs 
were not that important to them. That was a logical transition because the Cold 
War was over and therefore there was a lack of a severe geopolitical competitor, 
which the USSR used to be. Secondly, the concentration on the domestic affairs 
stimulated trade protectionism, which amplified the economic competition be-
tween the USA and the EU. Thirdly, this turn to domestic affairs also amplified the 
difference in terms of military potential between the US and its allies in Europe. 
For instance, at the beginning of the twenty-first century, European participants 
of NATO were spending 2% of their GDP on military forces, and they were plan-
ning to reduce this figure. At the same time, America was spending 3% of its GDP 
and had been criticizing its western allies for the insufficient investment in the 
NATO military infrastructure during the period of Cold War. Moreover, according 
to George Robertson, who was the Secretary-General of NATO from 1999 
to 2004, even though Europe spent 2/3 from what America was spending, in terms 
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of military potential Europe improved significantly less than America [7, p.56]. 
This fact emphasized the growing imbalance between two flanks of NATO. 

Fourthly, despite shared democratic values, there were lots of cultural dif-
ferences. For instance, Europeans critically perceived wild-capitalism of the USA 
while widely supporting the model of welfare state with numerous social benefits. 
Fifthly, difficulties in terms of achieving a common foreign policy. For instance, 
in the United States, a foreign policy decision first supposed to be made in the 
White House and only after it ratified through Congress. Nevertheless, in 

Europe it was much more complicated due to the growing numbers of politi-
cal entities within the EU5 which often had significantly different agendas that made 
a process of finding common ground, which will represent the whole European Un-
ion, much more difficult. Moreover, with the following enlargements of the Europe-
an Union (the 5th and the 6th) this search for some common ground became even 
more complicated [7, p.56]. Sixthly, a danger of the “arrogance of power,” accord-
ing to which the U.S. could have made any decision single-handedly without con-
sulting its European allies. It was also connected to the dissolution of the Soviet Un-
ion, and while during the Cold War the U.S. was relying on support within NATO to 
get the upper hand in the geopolitical competition, at the beginning of the 21st cen-
tury it was not necessary because America considerably exceeded any potential 
competitor in terms of military industry, economic power, and soft power [7, p.57], 
Efowever, according to Nye, despite all of those differences the cooperation between 
the European Union and the United States still supposed to be productive in the 21 
century [7, p.59]. Thus, their military cooperation and the enlargement of the Euro-
pean Union and NATO will be analyzed in this article. 

After emphasizing the main differences, it is necessary to turn to the analy-
sis. As I have already mentioned, the European Union was about to enlarge. Bfow-
ever, before the future enlargements, which were planned in 2004 and 2007 
it is indispensable to mention the EU summit in Nice in 2000. This summit repre-
sented the transfer of power to the five biggest European countries: Germany, 
France, the UK, Italy, and Spain. A decision was made, if any group of countries 
had 38% of the total population of the EU it would have a right to veto any legisla-
tion. This made Germany first among equals while it had the biggest population 
within the EU and by cooperating with two other countries from the European Un-
ion Germany could have blocked any decision of the European Commission. Thus, 
despite being an economic powerhouse, Germany also considerably ameliorated 
its political standing [1, p. 170]. 

Despite this domestic change of the EU, foreign politics and cooperation 
with its most significant ally – the US, were also changing due to the election 
of a new American president – George W. Bush. His administration was in a par-
ticular political disagreement with the EU. First of all, in terms of missile defense 
systems. Bush proclaimed that his administration would support the future devel-
opment of the missile defense system, which most of the European governments 
saw as a threat to the 1972 Treaty on the Limitation of Anti-Ballistic Missile Sys-
tems, which was supposed to halt any potential armed race. Secondly, the issues 
of climate change – George W. Bush also threatened to withdraw from the Kyoto 
Protocol. Thirdly, the creation of the international criminal court, which was sup-
ported by the most European governments, but the jurisdiction of whichc 
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American government did not approve, which potentially might have led 
to certain judicial complications between the U.S. and the EU [2, p.6]. 

Despite certain political tension, the economic tension also aroused, and 
especially in terms of bilateral trade. Europe was not ready to import American 
genetically modified food, while Bush was quite interested in terms of steel trade, 
same as Trump nowadays. For instance, by the beginning of the 21st century there 
was a global overproduction of steel, mostly because developing countries, such as 
China and South Korea considered national steel industry essential for a stable 
economic growth, therefore significantly reducing the import of steel. From the ten 
biggest steel-producing countries, five were still located in Europe. In the U.S. de-
spite the severe decline of influence steel industry was still providing a considera-
ble number of American workforce with working places and steel producing com-
panies maintained to preserve political lobbying. These steel-producing corpora-
tions influence American government to elevate import tariffs on steel 
and in spring 2002 Bush’s administration increased tariffs from 8% to 30%. Most 
Americans supported it, but simultaneously in England, Germany, France, and Ita-
ly this decision was perceived negatively [2, p.40–41]. 

Nevertheless, despite certain tension, the administration of George 
W. Bush followed the pattern of Clinton’s administration, which was focused 
on supporting future development and integration of the EU and NATO. For in-
stance, George W. Bush described his vision of the new system of transatlantic 
security in his 15 June 2001 speech in Warsaw: “all of Europe’s new democracies, 
from the Baltic to the Black Sea and all that lie between, should have the same 
chance for security and freedom - and the same chance to join the institutions 
of Europe – as Europe’s old democracies have” [5, p.369]. Thus, he invited all 
countries of Eastern Europe to join Western alliances. 

Nonetheless, despite all the political and economic tension between 
the U.S. and the EU, an infamous event that unified them happened - the Septem-
ber 11 attacks, 2001, when thousands of people, including hundreds of Europeans, 
were killed. This terroristic act was the first attack on the contiguous American 
territory since 1812. The European response to this event was immediate and unit-
ed – absolute support of the U.S. Even in France, where anti-Americanism was 
present, the headline of Le Monde 13 September 2001 was – “We are all Ameri-
cans.” Tony Blair and Lord Robertson, who was soon to become a general secre-
tary of NATO, reminded to all NATO members about the article 5 of the transat-
lantic treaty, according to which attack on the one member of these treaty equals 
an attack on the whole organization. Article 5 of the NATO Treaty was enforced 
for the first time in the history of the alliance, and the European alliance 
of the U.S. opposed Al-Qaeda and its supporters in Afghanistan [2, p.l 10]. 

The political establishment of the Russian Federation also immediately 
supported the U.S, and Russian president Vladimir Putin emphasized grief 
and sincere condolences of Russian people. Many Russians also supported Ameri-
cans on a personal level, because they had already been exposed to a wave of ter-
rorist attacks with the most infamous example of Moscow terrorist attack in 1999. 
Putin prompted support for American military action against Taliban in Afghani-
stan and opened Russian air space for American humanitarian flights. Russian 
president also kept into account possible improvement of the relationships between 
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two countries, while Americans were eager to receive Russian intelligence infor-
mation concerning Afghanistan [2, p.79]. 

The international coalition against Al-Qaeda under the auspices of the UN 
and with the leadership of the USA began to form immediately after 11 September 
2001 and military actions already took place in Afghanistan in October 2001. De-
spite full support of the European allies it quickly became apparent that their sup-
port would decline as longer the war would take. Fortunately for the American 
high command, Taliban regime in Afghanistan crippled faster than it was expected 
even by the most optimistic forecasts [2, p.7]. Nonetheless, the American anti-
terrorist coalition was not as united as it might seem. According to Donald 
Rumsfeld, who was Secretary of Defense, between 2001 and 2006, and who said 
in October 2001, “From time to time, I see references in the press to The coali-
tion5 - singular. And let me reiterate that there is no single coalition in this effort. 
This campaign involves a number of flexible coalitions that will change 
and evolve as we proceed through the coming period. Let me reemphasize that the 
mission determines the coalition, and the coalition must not determine the mis-
sion... A month from now, I expect someone somewhere might report that a par-
ticular nation is not doing something or has stopped doing something, and 
the speculation could be Ts the coalition coming apart or unraveling?5 ... Well, let 
me make clear: No single coalition has ‘raveled5, therefore, it5s unlikely to unrav-
el55 [4, p.597]. Thus, he emphasized a considerable distinction between the efforts 
of NATO members, and the U.S., which was responsible for most of the expenses 
of this operation and military personnel. 

Another crucial moment in the Transatlantic relationships happened 
on 29 January 2002, when George Bush made his annual speech to the American 
Congress. In this speech, he pointed out the “Axis of Evil,55 which included countries 
such as Iraq, Iran, and North Korea, which were, according to Bush, sponsoring terror-
ism and creating weapons of mass destruction. This speech was shocking for most 
Europeans because there were not persuasive evidence that Iraq was sponsoring global 
terrorism. Moreover, the biggest ally of the United States in the Middle East - Saudi 
Arabia, was much more suspicious in terms of connections to terrorist organizations. 
However, this speech had a significant symbolic meaning and highlighted a tendency 
of the American government to turn from the multilateral cooperation with its Europe-
an allies, which American government followed since the beginning of the Cold war, 
towards so-called unilateralism, which emphasized serious imbalance, especially 
in terms of military, between two flanks of NATO, and in which American national 
interests would play a determining role [2, p.8]. 

This speech had also highlighted significantly increased strength of the 
American military power that happened in the 1990s. With the Cold War coming 
to an end, European country started considerably reducing their military budgets. 
However, the wheels of the American military machine mostly kept turning. 
Moreover, after the terrorist attack on September 11, American military budget 
had been raised considerably and 2,5 exceeded the budgets of the 15 European 
countries members of the European Union combined. During the 1990s American 
economy added to itself the economy size of the U.K. and grew by 27 percent, 
while the economy of the European Union grew only by 15%. All of these created 
the feeling in American establishment that the USA can lead NATO without con-
sulting with its European allies and making unilateral decisions in foreign affairs 
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[2, p.8-9]. This led to a serious transatlantic crisis, which tension around Iraq only 
amplified. The UN Resolution 1441, which made the checks of Iraq’s possession 
of the nuclear weapon much stricter and which was perceived as a victory of the 
transatlantic diplomacy, in fact, was quite ambiguous: it was an alternative 
for those who wanted to avoid a military confrontation and simultaneously it legit-
imized military actions, if international inspections of the weapon of mass destruc-
tion proved to be unsuccessful. According to Poliak, American establishment de-
cided that a war with Iraq is unavoidable and desirable by spring 2002, while Ger-
hard Schroder, who was German chancellor at that time, was strongly against the 
war. These two positions de facto divided NATO in two parts [2, p.23-24]. 

The American foreign policy by this time was characterized by the so-
called Bush Doctrine. This Doctrine was not formed as a single document, but ra-
ther it took place in actual foreign policy principles of George Bush’s administra-
tion. According to Robert Jervis this doctrine consisted of 4 main elements: 
a common belief that a regime, which has been implemented in a country, will un-
avoidably influence its foreign policy; perception of new threats, such as terrorism, 
as something that can be defeated only with a direct military, and if possible pre-
ventive, intervention; readiness to act on the military level alone without possible 
consultations with allies, especially if it is demanded by circumstances, that might 
be also described as unilateralism; and believe in fact that the peace and interna-
tional stability which was formed after the end of the Cold War in the 1990s were 
solely American achievements and relied on its might, and therefore its future ex-
istence also depended on American readiness to protect it [3, p.365]. The latest 
statement is also connected to the idea that American values are universal and that 
if they would be exported to all countries around the globe the world will eventual-
ly enjoy peace and prosperity. Woodrow Wilson first coined this idea at the begin-
ning of the twentieth century and in the end of the Cold War Bill Clinton revived 
it. This idea also took place in the U.S. national security strategy of 2002, accord-
ing to which, “The great struggles of the twentieth century between liberty 
and totalitarianism ended with a decisive victory for the forces of freedom – 
and a single sustainable model for national success: freedom, democracy, and free 
enterprise” and that these values “make the world not just safer but better ... a path 
is not America’s alone. It is open to all” [3, p.366]. 

In addition, to fully understand the Bush Doctrine, it is also necessary to 
take into account preventive strikes on potentials enemies. This idea was also clar-
ified by George Bush in his speech on June 1, 2002, in West-Point: “Today our 
enemies see weapons of mass destruction as weapons of choice. For rogue states 
these weapons are tools of intimidation and military aggression against their 
neighbors. These weapons may also allow these states to attempt to blackmail the 
U.S. and our allies to prevent us from deterring or repelling the aggressive behav-
ior of rogue states. Such states also see these weapons as their best means of over-
coming the conventional superiority of the U.S.” According to that so-called rogue 
states cannot be stopped through the policy of containment and have to be stopped 
through the active military intervention. Nevertheless, how one can determine 
these states? [3, p.371] 

As it has already been mentioned according to the Bush Doctrine, a domes-
tic political regime would determine foreign policy of a state and therefore tough 
dictatorships, which according to Bush were Iran, Iraq, and North Korea, would 
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threaten their neighbors in the same manner as they are threatening their citizens. 
Thus, the rough states might create a certain instability in some geopolitical re-
gions, which might, therefore, threaten national security of the U.S. and hence 
countries mentioned-above had to be stopped by any possible measures, included 
possible military interventions. Moreover, while talking about possible military 
interventions America might act single-handedly according to the concept of uni-
lateralism because it could afford to do so based on its military and economic 
might. According to Jervis, it is possible to trace this concept back to the foreign 
policy of Ronald Reagan [3, p.373–374]. George Bush himself did not hide this 
intention, which was understood by most of the Americans and misunderstood 
by most of the European politicians, and in the words of Bush American position 
was clearly described as, “We are trying to lead the world” [3, p.375]. Moreover, Bush 
emphasized American military superiority not only in comparison to possible enemies, 
but also in comparison to his European allies in his West-Point speech, which has 
been already mentioned above, “America has, and intends to keep, military strengths 
beyond challenge - thereby making the destabilizing arms races of other eras pointless, 
and limiting rivalries to trade and other pursuits of peace” [3, p.376]. 

The Iraq War, which began in March 2003, divided the European Union 
in two camps. The first camp that was led by France and Germany strongly opposed 
the war. The second camp with such countries as the UK, Spain, and Italy, supported 
American actions. To some certain extent, personal connections of George Bush 
with European politicians influenced their positions. For instance, Tony Blair, who 
was also a friend of George Bush, was a prime minister of the U.K. and supported 
American intervention, while Jacques Chirac was a strong opponent not only 
of the Iraq invasion but of George Bush personally. That is also important to men-
tion that Germany and France in their confrontation against Washington were also 
supported by Moscow. This split within the transatlantic alliance led to a significant 
deterioration of the French-American relations, and French export to America, espe-
cially of luxury goods such as expensive wine, plummeted. Sometimes this confron-
tation was funny. For example, a few American restaurants changed the name 
of a dish famous as French fries to Freedom fries. 

Nevertheless, despite this pun, on the international level Washington de-
cided to ignore opposition from Moscow, forgive Berlin, and punish Paris. As 
a consequence of that, the next French president Nikolas Sarkozy tried to improve 
French-American relations by spending vacation with George Bush and his family. 
Nonetheless, despite the fact that within NATO France was opposing the U.S quite 
often, with perhaps the most prominent example of a complete withdrawal from 
the western alliance, which Charles de Gaulle undertook in 1966, the specific anti-
American stance of France might be understandable in terms of Bush Doctrine, 
which, debatably, was one of the most controversial national doctrines of Ameri-
can foreign policy, and we might claim that it created some cracks in the before 
unified western alliance [1, p.179]. 

The Iraq War led to a few more contradictions between the EU and the US 
even before the beginning of the military conflict, and the alliance with its forces 
was divided. For instance, in January 2003 Germany, France, and Belgium refused 
to provide security guarantees for Turkey if the last would have been attacked by 
Iraq. According to Serfaty, Iraq was a mistake for Europe long before it became 
to be a mistake for the U.S., because it highlighted the lack of common ground 
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within the European part of the alliance and we can gradually trace it: in 2002 Eu-
ropean countries were scared that they were unable to stop the war in Iraq, in 2003 
because they did not form a solid position concerning the military operation, 
in 2004 because they were playing only a secondary and auxiliary role in the liber-
ation of Iraq they were not able to influence the process of its reformation, which 
was mostly done by the U.S [8, p.5]. 

Thus, we can conclude that in terms of military cooperation of the US and 
the EU the first Bush’s presidential term was quite controversial. Despite the fact 
that both political entities quickly found common ground concerning the response 
to the terrorist attack of 11 September, after the successful military operation in 
Afghanistan their relationships got rough, which was only highlighted by the lack 
of consensus about the Iraq War. This dissent was even more fired up with the ad-
justment of the Bush Doctrine, according to which the U.S. could have used its 
significantly increased military might without consultation with its European al-
lies. Therefore, in the end of the first Bush’s presidential term some cracks had 
been created in the before unified western alliance [1, p. 179] and we might even 
argue that these cracks were only widen during his second presidential term. How-
ever, it’s already a topic for the next article. 
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Аннотация. Сегодня арктический регион перестал иметь только реги-

ональное и локальное значение, он перешел в разряд международного взаимо-
действия. Несмотря на современные противоречия и желания арктической пя-
терки разделить зоны влияния в этом регионе, осуществляется активное со-
трудничество и реализуются совместные проекты. Тем временем интерес 
к Арктике растет не только у приграничных стран. Для изучения или ведения 
арктических проектов не обязательно быть арктической страной и иметь к ней 
прямой выход. В результате глобализации такие сферы как наука, политика, 
туризм, экономика настолько переплелись, что Арктику необходимо исследо-
вать по принципу междисциплинароности, а соответственно и межгосудар-
ственности. В данной работе мы изучили политику неарктических постсовет-
ских стран, проанализировали насколько изменился их интерес к Арктике по-
сле распада СССР и какой стратегии они придерживаются. 

Ключевые слова: постсоветские страны, Арктика, ЕАЭС, междис-
циплинарность. 

 
Советский Союз в конце XX века вел активную политику для разви-

тия своих северных территорий, а также для закрепления своего статуса арк-
тической державы. После распада СССР, Россия, как его приемник, получила 
в наследство большое количество достижений в Арктике и продолжила ис-
следования в регионе, а у постсоветских стран исчез прямой доступ к Аркти-
ке, но несмотря на это все страны прямо или косвенно имеют свой интерес 
и проекты в Арктике. 

В данной работе были проанализированы неарктические страны пост-
советского пространства: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Ка-
захстан, Киргизия, Латвия, Литва, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Уз-
бекистан, Украина, Эстония. 

В последние годы постсоветские страны стали все чаще уделять вни-
мание Арктике. Несмотря на отсутствие прямого выхода и собственной арк-
тической стратегии, каждая страна участвует в арктическом регионе по- сво-
ему и не без помощи арктической пятерки (Россия, Дания, Канада, Норвегия, 
США). Данное сотрудничество основано на взаимовыгодной основе: обмен 
знаниями и опытом, совместные экономические проекты, научные исследо-
вания, а также военные учения в Арктике. Армения, Беларусь, Таджикистан, 
Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан принимают участие в рос-
сийских военных учениях, а государства-члены НАТО в т. ч. Латвия, Литва, 
Эстония также проводят свои тренировочные мероприятия в арктическим 
регионе [1][2][3][4][5][6]. Несмотря на характер взаимодействия, неарктиче-
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ские постсоветские страны вовлечены в арктический процесс, а значит явля-
ются непосредственными участниками происходящих изменений в Арктике. 

Следующим междисциплинарным и обобщающим фактором присут-
ствия постсоветских стран в регионе является участие в различных конфе-
ренциях. Ежегодно проходят десятки арктических форумов, конференций, 
встреч, на которых принимают участие представители всех постсоветских 
стран, участие которых подтверждает их заинтересованность и желание быть 
в курсе основных тенденций в арктических и полярных исследованиях. Азер-
байджан является одной из таких стран. Он участвует в различных климати-
ческих и энергетических конференциях, встречается с арктическим игроками 
для обсуждения потенциально-возможных совместных проектов в аркти-
ческом регионе несмотря на то, что он не проводит самостоятельную аркти-
ческую политику и не ставит цель стать арктическим актором [7] [8] [9]. 

Третьим фактором междисциплинарной Арктики является изучение 
арктического региона. Наука объединяет государства и национальности 
и призвана быть вне политики, а также проводить исследования исходя не 
только из перспектив и географического расположения региона. В таких 
крупных арктических университетах России как Северный (Арктический) 
федеральный университет имени М.В.Ломоносова (САФУ) или Мурманский 
арктический государственный университет (МАГУ) учатся студенты из пост-
советских стран. САФУ имеет соглашения о сотрудничестве с зарубежными 
партерами из Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Латвии, Украины, Узбе-
кистана, Таджикистана [10]. Одним из ведущих зарубежных партнеров МА-
ГУ является Республика Беларусь [11]. Институты северных регионов Рос-
сии сотрудничают с армянскими институтами [12]. Армения в свою очередь 
также заинтересована проводить арктические исследования на уровне акаде-
мических и исследовательских институтов. Ученые прибалтийских стран ак-
тивно принимают участие в исследованиях Арктики как на региональном, 
так и на международном уровне [13]. 

Следующей областью для международного сотрудничества в Арктике вне 
зависимости от географического положения является туризм. Арктический ту-
ризм с каждым годом растет и мнение ученых по этому поводу разделилось: 

1) негативное влияние туристов на арктическую природу и на куль-
туру коренных народов; 2) новый способ прибыльного бизнеса за счет боль-
шого количества туристов. Цифры подтверждают многонациональный инте-
рес к арктическому туризму. Ежегодно, территорию национального парка 
«Русская Арктика» в среднем посещают представители 50 государств, среди 
которых в том числе все постсоветские страны [14]. Что касается междуна-
родного туризма, то ежегодно Гренландию посещают более 100 тысяч тури-
стов [15], Норвегию более 300 тысяч [16], арктический регион Канады посе-
щает около 400 тысяч туристов [17], а Аляску около 1,3 млн. [18]. Учитывая 
сложности в арктической навигации, а также дороговизну этих круизов, 
группы туристов и туроператоров всегда международные, все зависимости 
от международной политической обстановки. 

Влияние на Арктику оказывается не только прямое, но и косвенное. По-
литическая ситуация в Украине в 2014 году сказалась также и на международ-
ной атмосфере в Арктике [19] [20]. В связи с санкциями России пришлось при-
остановить разработку арктических технологий, были отменены конференции 
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и участие России на специальных арктических встречах [21]. Но благодаря арк-
тической междисциплинарности, сотрудничество между странами арктической 
пятерки кардинально не изменилось, так как проведение активной политики 
в данном регионе зависит от взаимодействия всех участников [22]. 

В связи со схожестью антарктического и арктического климата, 
а также необходимых ресурсов для присутствия в регионе многие страны 
в том числе Украина проецируют свою политику в Антарктиде на арктиче-
ский регион. Уже более двадцати лет действует украинская научно- исследо-
вательская база им.Академика Вернадского, но только в последние годы 
страна начала проявлять интерес к арктическому региону [23]. Большая 
диаспора украинских граждан в Канаде, более 400 человек, проживающих 
на Шпицбергене, а также международная активизация в этом регионе побу-
дили украинское правительство заявить о своих интересах в Арктике [24]. 
Украина ведет переговоры и строит планы на сотрудничество с такими арк-
тическими странами как Дания, Канада и Норвегия, но активную арктиче-
скую политику Украина пока не ведет[25]. 

Некоторые постсоветские страны как Армения, Беларусь и Узбеки-
стан видят свои возможности в качестве сотрудничества с российскими арк-
тическими регионами, а арктические регионы в свою очередь осуществляют 
международные арктические проекты. Так Армению видят в Архангельске 
[26], Узбекистан на ЯМАЛе [27][28], Беларусь видят в Мурманске [29], ак-
тивное партнерство Красноярского края с Казахстаном [30], Республика Ко-
ми, НАО, ХМАО сотрудничают с такими арктическими игроками как Норве-
гия, Швеция, Финляндия, США [31],[32],[33]. 

Сегодня сотрудничество России и Республики Беларусь в контексте 
Арктики обсуждается и в рамках Союзного государства [34]. Беларусь не 
имеет достаточных средств для инвестирования в Арктику с целью развития 
своих проектов или ведения собственной политики в арктическом регионе, 
но совместно с Россией у Союзного государства большие планы [35]: 

1) научное сотрудничество; 
2) создание Технопарка на Кольском полуострове, деятельность ко-

торого будет направлена на арктический регион; 
3) рынок сбыта качественных высокотехнологичных продуктов: тех-

ника, продовольственные товары [36]; 
4) развитие фонда по изучению Арктики «Арктика СГ»; 
5) сотрудничество с российскими арктическими регионами: Мурман-

ская и Архангельская области; 
6) совместные военные учения в Арктике. 
Вышеупомянутые направления сотрудничества России и Беларуси 

в Арктике показывают желание неарктических стран присоединиться к числу 
арктических участников, а также подтверждает факт, что надежное партнёр-
ство превыше всего, вне зависимости от географии и региона сотрудничества. 

Казахстан после распада СССР сумел выстроить отношения с Россией 
в таком ключе, чтобы сохранить и хорошие отношения и не отказаться от своих 
интересов. Казахстан видит в Арктике три потенциальных направления со своим 
участием: инвестирование в порт Сабетта, возможность развития транспортного 
пути «Сабетта-Омск-Павлодар», а также потенциал российско- китайского со-
трудничества в сфере развития северного морского пути (СМП) [37]. 
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В 2016 году два нефтехимических реактора, каждый весом более 500 
тонн, совершили маршрут «Ульса (Южная Корея) – Павлодар (Казахстан)» 
через СМП, а затем по рекам Обь и Иртыш[38][39]. Общая протяженность 
маршрута составила – 14 тыс. км, из них 2 тыс. по Оби и Иртышу [40]. Соот-
ветственно развитие инфраструктуры порта Сабетта и СМП в целом дает 
возможность Казахстану выйти не только в Арктику, но и в Мировой океан, 
а как следствие сотрудничать с ведущими морскими экономиками мира. 

В число постсоветских стран хоть и входят прибалтийские страны, 
однако их арктическая политика заметно отличается. Связывающим звеном 
в Арктике для них все равно является Россия, но уже, с другой стороны, так 
как Латвия, Литва и Эстония, предпочитают обсуждать проблемы Арктики 
на многосторонней основе [41]. Ежегодно правительство прибалтийских 
стран говорит о милитаризации Арктики, об угрозе со стороны России из-за 
её активной арктической политики, но в тоже время Прибалтика вовлечена 
в события, происходящие в арктическом регионе: изменение климата, потен-
циал СМП, доступ к арктическим ресурсам, а также возможности выстраи-
вания транспортного морского коридора Северной Европы, России, Азии 
и Северной Америки[42] [43] [44]. 

Сегодня Латвия не проводит активную арктическую политику, но при-
нимает участие в международных арктических конференциях и на прави-
тельственном уровне признает арктический потенциал, который, при грамотной 
политике планирует использовать в собственных интересах. Латвийские ученые 
сотрудничают с университетами Дании и Исландии, уделяют большое внима-
ние изучению климата, а также латвийские ученые пытаются найти нишу 
в Арктике, изучение которой позволит им заявить о себе [45] [46]. 

Литва в Арктике держится принципа «вместе с сильным», так как 
больше всего заинтересована в сотрудничестве с западными партнёрами: ЕС, 
НАТО и арктическая «Большая пятёрка» в целом. Несмотря на зависимость 
от ЕС у Вильнюса есть вопросы к европейской арктической политике, так 
как считает, что Балтийские страны при развитии СМП могут быть исполь-
зованы не в их интересах [47]. 

Самую активную арктическую политику среди постсоветских стран 
ведет Эстония. «История полярных исследований в Эстонии насчитывает 
более столетия; наши исследователи открыли Арктику и организовали там 
экспедиции в 19 веке», – заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас 
Паэт [48]. Помимо основных интересов в Арктике: геополитические интере-
сы, сдерживание России в регионе; правительство сотрудничает с арктиче-
скими странами (Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания, Исландия, Канада 
и США. Эстония также уделяет большое внимание международному сотруд-
ничеству, обмену знаниями и опытом с арктическими участниками, научным 
полярным исследованиям и продвижению эстонских арктических проектов 
и законопроектов. Так у Эстонии есть проект создания закрытой морской 
территории в Арктике, которая будет охраняться в соответствии с Конвенци-
ей о защите Морской среды Северо-Восточной Атлантики, запрещающая 
любое использование природных ресурсов и рыболовства. 

Отдельной частью эстонской арктической политики является взаимо-
действие с Арктическим Советом. Эстония уже рассматривала возможность 
подать заявку на статус наблюдателя в Арктическом Совете в 2014 году, 
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но безуспешно. Целью заявки было закрепиться в АС при помощи эстонско-
го опыта в области морской и оптической (легкой) навигации и интереса 
к сотрудничеству с арктическими странами в этой сфере. Статус наблюдате-
ля не только бы закрепил эстонские амбиции в Арктике, но и позволил бы 
Эстонии сыграть свою роль в решении проблем региона [46]. 

Эстония в отношении Арктики ведет как активную научную, так и ак-
тивную политическую деятельность. В 2012 году, Министерство образова-
ния и науки Эстонии составила Программу полярных исследований Эстонии 
на 2014–2020 годы (ESTPOLAR). Эстонские ученые проводят научные ис-
следования полярной атмосферы, вечной мерзлоты, морского льда и морских 
систем [49]. Участие Эстонии на такой площадке как ESFRI (the European 
Strategy Forum on Research Infrastructures) дает возможность развития инфра-
структуры и сотрудничества с европейскими странами, тем самым косвенно 
быть вовлеченным и в европейскую арктическую политику [50]. 

Прибалтийские страны имеют дополнительный выход в Арктику через 
членство в ЕС, а Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Молдова участ-
вуют в арктических проектах ЕАЭС. Ключевыми направлениями арктической 
политики ЕАЭС являются: экспорт и импорт СПЕ, развитие инфраструктуры 
арктического региона, промышленная, энергетическая и экологическая безопас-
ность, применение робототехнических и беспилотных технологий в Арктике, 
развитие социальных проектов на Севере для улучшений условий труда. 

Проанализировав действия постсоветских стран в арктическим регионе, 
можно сделать вывод, что междисциплинарность Арктики заключается во вза-
имодействии сфер международного сотрудничества. Все постсоветские страны 
имеют ученых, исследователей Арктики, представители этих стран путеше-
ствуют в Арктику, изучают воздействие изменения климата на их страны, и, как 
следствие, представляют свои достижения и делятся знаниями и опытом на раз-
личных арктических конференциях. Несмотря на отсутствие прописанной арк-
тической стратегии в постсоветских странах (исключая Россию), немаловажным 
фактором развития арктического интереса в стране является роль личности, 
ученого или исследователя, который, благодаря своим действиям, может выве-
сти свою далеко не арктическую страну в арктические лидеры. 

Анализ этой работы показал, что после распада СССР каждая страна 
выбрала для себя приоритетные направления: Россия и Эстония – продолжи-
ли активную арктическую политику; Беларусь и Украина, благодаря новым 
технологиям начали свои действия в Арктике уже в XXI веке; Казахстан пы-
тается закрепиться в Арктике с помощью России как арктической страны; 
Армения сотрудничает с северными региона России; Азербайджан и Узбеки-
стан наращивают обороты и накапливают свои знания о регионе; Киргизия, 
Молдова и Литва косвенно участвуют в Арктике путем членства в ЕАЭС 
и ЕС соответственно; Ерузия, Латвия, Таджикистан и Туркменистан делают 
упор на образование и науку. Преимущество арктического региона в том, что 
из-за суровых климатических условий, сложностей развития инфраструкту-
ры, высокой стоимости затрат и труднодоступности арктические игроки 
продолжают взаимодействие несмотря на имеющиеся противоречия, а меж-
дисциплинарное сотрудничество между странами в Арктике дает основу 
для выстраивания будущей системы международных отношений в целом. 
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Annotation. The article looks into the effect French President Emmanuel 

Macron’s jaw-dropping comment that NATO is experiencing a brain death has 
produced on a vast number of politicians, expert community and the general pub-
lic. It also explores the possibilities for the European Union to develop its own se-
curity and defense capable of resisting and countering external threats all alone. 
Diverging interests in the foreign policies of the United States and its European 
allies as well as mutual unwillingness to narrow the gap is causing estrangement 
between the strategic partners. It also encourages some EU leaders to assume 
a greater role in the international arena and launch initiatives to find a way out 
of the deadlock. 
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French President Emmanuel Macron’s criticism of NATO made headlines in 

November, prompting his partners and rivals, politicians and analysts inside Europe 
and beyond its borders to brood over his message, broadly seeing it as a wake-up call 
to shape a fundamentally new security architecture on the European continent. 

In an explosive interview with The Economist weekly issued on November 
7, Macron said that it was time for Europe to "wake up" to the fact that the United 
States was no longer leading NATO. Moreover, he described what the military 
alliance was experiencing as a "brain death." [1] 

This catchy phrase has drawn a storm of criticism from his opponents and 
opened up a new debate on the future of the once-mighty bloc. 

The French leader told EU allies that they could no longer rely on Wash-
ington after it had turned its back on them and withdrew from northern Syria, 
where an international coalition is fighting radical jihadists. 

Macron warned that Europe stood on the brink of "a precipice" and should 
start seeing itself as a geopolitical power if it wanted to remain the master of its 
own fate. Asked whether he believed in NATO’s Article 5, in which allies agreed 
that an attack on one country would be met with collective resistance, Macron re-
plied indefinitely [2]. 

Macron also said it was inconceivable that Russia was still viewed as 
NATO's enemy long after the dissolution of the Warsaw Pact, adding that the alli-
ance failed to reinvent itself as a geopolitical project in the 1990s after its initial 
enemy faded away [3]. 
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IMMEDIATE SHOCK 
NATO Secretary General Jens Stoltenberg rushed to refute Macron’s claim 

that the bloc was experiencing a "brain death" and that Europe should rely on itself. 
“NATO is strong, and the United States, North America and Europe, we do 

more together than we have done for a decade. We have implemented the strongest 
enforcement of our collective defense since the end of the Cold War,” he said at 
a press briefing with the German chancellor on November 7 [4]. 

He sided with Angela Merkel who described Macron’s assessment of the 
alliance as very harsh. 

“The French president has found a rather drastic word to express his views. 
This is not how I see the state of cooperation within NATO. I do not think such 
a sweeping judgment is appropriate, although obviously, we grapple with the is-
sues. But NATO is in our interest,” Merkel said at a press conference with the 
NATO chief [5]. 

Stoltenberg argued that, far from abandoning Europe, the US was increas-
ing its presence there with more troops, military drills and investment in infra-
structural projects. He also cautioned Europe against trying to act independently 
and on its own risk. 

“Any attempt to distance Europe from North America risks not only 
to weaken the trans-Atlantic bond but also to divide Europe. We have to stand to-
gether. I welcome European unity ... but European unity cannot replace trans-
Atlantic unity,” he said [6]. 

NATO expects Germany to continue fulfilling its obligations and raise its 
military budget, Stoltenberg, who was in the middle of a four-day visit to Berlin 
at the time, emphasized. 

“I welcome Germany's plan to raise its defense budget and welcome 
the fact you have already started to do so. I count on Germany to keep up the mo-
mentum and stand by its commitments, because this is about investing in our secu-
rity, preserving peace and preventing conflict,” Stoltenberg said after having 
a meeting with Merkel in Berlin [7]. 

He also stated that a strong NATO was indispensable for peace and securi-
ty in Europe, which requires further investments in making the alliance ready 
to operate in an unpredictable world. 

The United States also could not but argue with the French president's 
opinion regarding NATO’s health condition. 

“We firmly disagree with President Macron's assessment of NATO,” 
the US permanent representative to the alliance, Kay Bailey Hutchison, told re-
porters on November 19 [8]. 

A STORM IN A TEACUP 
The alliance has been going through tough times ever since US President 

Donald Trump shocked his NATO allies by beginning to pull troops out of northern 
Syria in October. This was seen as a green light for an incursion by Tur-

key, another NATO member. 
Macron did not seem to be in the least alarmed by a slew of criticism of his di-

agnosis for NATO, on the contrary, he defended his stance and even clarified 
the meaning of his remarks during a meeting with the NATO chief on November 28. 
He said that the questions he had asked were open questions that were to be dealt with. 
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“NATO is an organization of collective defense, but against what? ... Who 
is our common enemy? What is our common agenda? This question needs clarifi-
cations. And you see, this is an eminently strategic question. Is Russia our enemy 
today, as I sometimes hear? Or is it China? Is it the Atlantic Alliance’s true pur-
pose to brand them as enemies? I don’t think so,” he pointed out [9]. 

Terrorism, which has struck virtually all of the countries across the globe, 
could be regarded as a common enemy, Macron said, reiterating his belief that 
a true alliance means actions, decisions and not just words. 

His Turkish counterparts responded in nothing but anger and bile to what 
they percewed as Macron’s "sick and shallow understanding" [10] of Turkish op-
eration against Kurdish militia in Syria. 

Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu told parliament on November 
28 that the French president's objections to Operation Peace Spring were akin to 
supporting terrorism [11]. 

Speaking at Istanbul’s Marmara University the following day, Turkish 
President Recep Tayyip Erdogan crossed the line and sharply escalated tensions by 
suggesting that Macron should check his own head before diagnosing NATO with 
irreversible brain damage [12]. 

Additionally, Turkey’s communications director, Fahrettin Altun, said a 
day after Macron stood by his assertion, that NATO was not to blame for “poor 
policy choices and increasing strategic irrelevance” [13] of Paris within the organ-
ization. He also called on the NATO members to try to understand Turkey’s na-
tional security concerns. 

Erdogan’s rhetorical brinkmanship did not go unanswered and the French 
government summoned Turkish Ambassador in Paris Ismail Hakki Musa to seek 
explanations after what it regarded as "insults" by the Turkish leader [14]. Macron, 
in his turn, lashes out at Turkey’s Syria intervention, which, he maintains, was 
presented to its NATO allies as a fait accompli without prior consultations and in 
absence of coordinated decision. 

IS MACRON SIGNALLING RAPPROCHEMENT WITH RUSSIA? 
In his landmark interview, Macron stated that Europe should revise its rela-

tions with Russia, "without being the slightest bit naive," if "we want to build peace" 
on the continent. According to the French leader, the United States is "really tough" 
with Moscow due to "their administrative, political and historic superego” [15]. 

Commenting on Macron’s NATO performance evaluation, Russian presi-
dential spokesman Dmitry Peskov noted that from its very inception, NATO was a 
tool of confrontation and even aggression; therefore Russia is not inclined to exag-
gerate the alliance's role in ensuring stability and security. 

“It is not up to us to decide whether NATO is dead or alive, and which of 
its body parts have lapsed into a coma. We are not forensic pathologists," Peskov 
told reporters [16]. 

He also recalled that Russia-NATO cooperation had been reduced to the 
level of experts' not at Moscow's initiative. 

Russian Foreign Ministry spokeswoman Maria Zakharova praised Macron 
as, according to her, he managed to provide an accurate description of the real 
state of affairs in the bloc. 

"Golden words. True and reflecting the essence. A precise definition of the 
current condition of NATO. But there is one 4but5 (although there are much 
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more). How exactly can Europe control its destiny?" the diplomat wrote on Face-
book, reacting to Macron’s caustic observation [17]. 

Commenting on the French leader’s calls for closer cooperation with Moscow, 
the head of the non-governmental organization Officers of Russia and Hero of Russia, 
Maj. Gen. Sergei Lipovoy told RIA Novosti that he believed European security was 
fully dependent on relations with Russia as NATO became obsolete long ago. 

“It is long overdue for Europe to regain its political and military independence 
and form an independent army, as well as its own security system. NATO, in the form 
it has been existing for the past 30 years, has become obsolete,” Lipovoy said [18]. 

Lipovoy added that the European continent’s security depended solely on 
normal and predictable relations between Russia and Europe. In this regard, he 
asserted, the statement by the French president clearly indicates that he is guided 
by the interests of France and the entire continent. 

Conversely, the general went on, some Eastern European countries and 
Baltic nations represent the interests of the US defense industry because NATO is 
almost 100 percent dependent on the US in terms of aviation, air defense systems, 
precision-guided munitions and other types of weaponry. In other words, Europe’s 
defense industry, if it becomes completely subservient to Washington, could simp-
ly cease to exist, according to Lipovoy. 

WHY ROCK THE BOAT? 
Irrespective of whether or not Europe and NATO end up drifting apart 

amid the poorly-concealed discord, such as the Turkish military operation in Syr-
ia’s north, Jonathan Eyal, associate director of the Royal United Sendees Institute 
(RUSI), said that Macron any way pleased NATO nay-sayers by declaring that the 
alliance’s brain was dead. Eyal, however, has slammed the French president for 
being unable to provide something substantial in return while questioning the fun-
damentals of the post-war order. 

“When he was elected two years ago, Macron seemed to embody Europe’s best 
hopes: young; energetic; determined to defeat the forces of populism; eager to shake 
off the political cobwebs of his country and of Europe. Today, however, he increasingly 
recalls the Duracell Bunny, the pink rabbit used in the battery manufacturer’s adverts; 
it makes plenty of noise, travels in all directions, but all for no particular purpose,” 
the expert wrote in a commentary for the London-based think tank [19]. 

Lode Vanoost, a former deputy speaker of the Belgian parliament, has re-
cently told the RT broadcaster, that he treated the straightforward rhetoric of Mac-
ron as not "just some fancy words,” but as a well-prepared strategy of influencing 
EU partners [20]. 

Vanoost hinted that Macron views the looming Brexit as a chance “to be-
come an undisputed leader [21]” of the European bloc. E[e, nevertheless, agreed 
with the French president that Europe should break free from the US grip. 

“What the EU could do is find another way of dealing with the geostrategic 
affairs - through diplomacy, economy etc. That is what Macron is not saying be-
cause he has his own agenda. Let’s not forget what the French Army is doing 
in West Africa,” he told RT [22]. 

At the same time, the former lawmaker disagreed with Macron’s claim that 
the European Union was balancing on the edge of an abyss and facing a potential 
threat to its existence. He opined that the situation was far from all doom 
and gloom, seeing no point in being excessively alarmist. “There are some big 
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problems in the EU - economic and social, and there are indeed problems, but to 
put it that way is just alarming rhetoric,” Vanoost said [23]. 

What Macron has been indeed successful at is that he triggered a serious 
debate and even encouraged an initiative on setting up an expert panel on the alli-
ance’s future - the idea first put forward by the German top diplomat, Heiko 
Maas - to be considered at NATO’s 70th birthday summit in London in December. 

Even French opposition could see a kernel of good sense in his words, alt-
hough they suspect it may be caused by the president's desire to get re-elected. 
Gilles Lebreton, a French member of the European Parliament from opposition 
National Rally, believes that in such a way Macron is trying to score political 
points [24]. 

Olivier-Remy Bel, a visiting fellow at the Atlantic Council, who previous-
ly served as a European Affairs staffer to the French defense minister, said that 
Macron’s interview reflected his grave concern about Europe’s future and the 
shortfalls it has to address to guarantee its security rather than a substantial criti-
cism of NATO’s present-day condition. 

"Let’s get hasty readings out of the way. Macron does not want NATO to 
be ‘brain-dead.’ By replying ‘I don’t know’ to a question about whether NATO’s 
Article Five mutual defense clause was effective, he is not signaling French reluc-
tance to come to the aid of NATO allies. He is rather taking stock of the current 
travails of the Alliance, of the lack of coordination regarding Syria, and of the 
doubts cast by what he calls the ‘guarantor of last resort’: the United States," Bel 
argued [25]. ' 

From a historical perspective, France was one of the 12 founding members 
of NATO that signed the North Atlantic Treaty on April 4, 1949. Its capital Paris 
used to be home to the alliance’s first permanent headquarters in the 1950s 
and 60s. However, in 1966 under the presidency of Charles de Gaulle, France de-
cided to withdraw from the NATO Integrated Military Command Structures. 

This move was dictated by General de Gaulle’s desire for greater military 
autonomy, in particular, vis-a-vis the US. What’s interesting, in a letter to then US 
President Lyndon Baines Johnson, de Gaulle explained the motives of leaving the 
structures and noted that France sought “to change the form of our alliance without 
altering its substance” [26]. Only 43 years later, France announced its full partici-
pation in NATO’s integrated military command. 

In terms of the modern-day financial contribution, France allocated 1.81% 
of its GDP to the NATO budget in 2018, versus 1.78% in 2017, ranking 6 out 
of the 29 contributors [27]. 

Due credit must nonetheless be given to Macron’s consistent advocacy 
for closer European defense cooperation, which has been one of his primary for-
eign policy goals in spite of the ongoing political turbulence. The incumbent 
French leader is now actively promoting the idea of the European Intervention Ini-
tiative, which implies the rapid deployment of European military in case of a wide 
spectrum of crises, including natural disasters. 

Laying out his vision in a keynote Sorbonne speech in September 2017, 
Macron stated that in the defense area, he wanted to ensure Europe’s autonomous 
operating capabilities, which would complement those of NATO. The French-led 
project formally took shape in June 2018, when defense ministers from Belgium, 
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Denmark, Germany, Estonia, France, the Netherlands, Portugal, Spain and the 
United Kingdom signed a Letter of Intent [28]. 

To sum up, the European Intervention Initiative has an enormous potential 
to turn into a game-changer for the EU defense, especially owing to its flexibility 
and an ambitious objective of creating a shared strategic culture. The initiative is 
steadily growing in strength under the aegis of French President Macron who vows 
a reform drive, championing a resilient European defense union. 

Список используемой литературы 

1. Emmanuel Macron warns Europe: NATO is becoming brain-dead //
URL: https:/Avww.economist.com/europe/2019/11 /07/emmanuel-macron-wams-
europe-nato-is-becoming-brain-dead 

2. Ibid.
3. Ibid.
4. Joint press point by the NATO Secretary General Jens Stoltenberg and

Angela Merkel, Chancellor of the Federal Republic of Germany // URL: 
https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions 170640.htm 

5. Ibid.
6. Ibid.
7. Ibid.
8. November 19, 2019: Press Briefing with Kay Bailey Hutchison // URL:

https://nato.usmission.gov/november-19-2019-press-briefing-bv-kay-bailey- hutchison/ 
9. Declaration du President de la Republique avec Jens Stoltenberg, Secre-

taire general de POTAN // URL: https ://www. elysee.fr/emmanuel- mac-
ron/2019/11/28/declaration-du-president-de-la-republique-avec-iens-stoltenberg- sec-
retaire-general-de-lotan 

10. 'Are you brain dead?' Turkey's Erdogan asks Macron before NATO
summit // URL: https://www.yenisafak.com/en/world/are-vou-brain-dead-turkeys- 
erdogan-asks-macron-before-nato-summit-3 50623 9 

11. Turkey lashes at France's criticism of anti-terror op // URL:
https://www.aa.com.tr/en/europe/turkev-lashes-at-frances-criticism-of-anti-terror- op/ 
1658539 

12. Check your ‘brain death’ first, Erdogan urges Macron on NATO //
URL: http s: //www. hurri yetdail yne ws. com/check-your-brain-death-first-erdo 
gan-urges-macron-on-nato-149252 

13. Altun: “NATO needs to pursue common interest and security for all
member states” // URL: https://www.iletisim.gov.tr/english/haberler/detay/altun-
nato- needs-to-pursue-eommon-interests-and-securitv-of-all-member-states 

14. Turquie – Communique – Convocation de l’ambassadeur de Turquie en
France (29 novembre 2019) // URL: https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers- 
pays/turquie/evenements/article/communique-convocation-de-l-ambassadeur-de- tur-
quie-en-france-29-11-19 

15. Emmanuel Macron in his own words (English). The French president's
interview with The Economist // URL: https://www.economist.com/eu-
rope/2019/11 /07/emmanuel-macron-in-his-own- words-english 

16. В Кремле прокомментировали слова Макрона о "смерти мозга"
НАТО // URL: https://ria.ru/20191108/1560715500.html 



129 

17. Захарова прокомментировала слова Макрона о «смерти моз-
га» НАТО // URL: https://www.facebook.com/maria.zakharova. 167/posts/ 
l0221105923387408 

18. В России отреагировали на слова Макрона о "смерти мозга"
НАТО // URL: https://ria.ru/20191107/1560689452.html 

19. France and NATO: President Macron Gets Clinical // URL: https ://rusi.
org/commentary/france-and-nato-president-macron-gets-clinical 

20. Macron ‘hit the mark’ by calling NATO ‘brain-dead’ // URL:
https://www.rt.com/news/472898-nato-brain-dead-zakharova/ 

21. Ibid.
22. Ibid.
23. Ibid.
24. Macron Challenges NATO's Status Quo, Policy On Russia Amid INF

Treaty Demise // URL: https://tr.ria.ru // Link available only for subscribers 
25. “Brain-dead” or not “brain-dead”? That is not the question // URL:

https://atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/brain-dead-or-not-brain-dead-that-
is- not-the-question/ 

26. English translation of Charles de Gaulle’s letter to President Johnson:
March 7, 1966 // URL: https://www.nato.int/nato static f!2014/assets/pdf/pdf his-
tory/20190401 el-france- deGaulle-letter 030766 Translation.pdf 

27. France’s role in the North Atlantic Treaty Organization (NATO) // URL:
https: //www. diplomatie, gouv. fr/еп/ french-foreign-polic y/security-disarmament- 
and-non-proliferation/the-institutional-framework-of-france-s-action/ france-and-nato/ 

28. Sorbonne speech of Emmanuel Macron // URL: https: //international.
blogs. oue st-france. fr/archive/2017/09/29/macron-sorbonne- verbatim-europe-
18583 .html 



130 

Сведения об авторах 

Гафуров Ильшат Рафкатович – Ректор Казанского федерального 
университета, сопредседатель Форума, Казань. 

Ларионова Татьяна Петровна – Заместитель Председателя Госу-
дарственного Совета Республики Татарстан, Казань. 

Громыко Алексей Анатольевич – Доктор политических наук, про-
фессор, директор Института Европы РАН, член-корреспондент РАН, 
Москва. 

Сутырин Вячеслав Валерьевич – Кандидат политических наук, 
проректор Государственного академического университета гуманитарных 
наук, Исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследо-
ваний имени А.А.Громыко, Москва. 

Нарышкин Сергей Евгеньевич – Директор Службы внешней раз-
ведки Российской Федерации, председатель Российского исторического об-
щества, Москва. 

Рыхтик Михаил Иванович – Доктор политических наук, профессор 
Российской Академии наук, директор Института международных отноше-
ний и мировой истории Нижегородского государственного университета 
им. Н.И.Лобачевского, Нижний Новгород. 

Гарбузов Валерий Николаевич – Доктор исторических наук, про-
фессор, директор Института США и Канады РАН, Москва. 

Разумовский Дмитрий Вячеславович – Кандидат экономических 
наук, директор Института Латинской Америки РАН, Москва. 

Энтин Марк Львович – Доктор юридических наук, профессор, заве-
дующий кафедрой европейского права МГИМО МИД РФ, Председатель 
Правления Российской ассоциации европейских исследований, Москва. 

Джейсон Линдсей – PhD, профессор Университета города Сент-
Клауд, Сент-Клауд (США). 

Тюркер Ташансу – PhD, профессор Анкарского университета, Ан-
кара (Турция). 

Кавешников Николай Юрьевич – Кандидат политических наук, 
доцент, заведующий кафедрой интеграционных процессов МГИМО МИД 
РФ, Москва.. 

Тайар Виолетта Макариосовна – Кандидат экономических наук, 
заместитель директора Института Латинской Америки РАН, Москва. 

Супян Виктор Борисович – Доктор экономических наук, руководи-
тель научного направления Института США и Канады РАН, Москва. 

Кузьмина Татьяна Руслановна – Доктор филологических наук, ру-
ководитель Центра развития и инноваций Института США и Канады РАН, 
президент Российского Общества Изучения Канады, Москва. 

Гришин Яков Яковлевич – Доктор исторических наук, профессор 
кафедры международных отношений, мировой политики и дипломатии Ин-
ститута международных отношений Казанского федерального универси-
тета, Казань.  

Летяев Валерий Алексеевич – Доктор юридических наук, профес-
сор, заведующий кафедрой международных отношений, мировой политики и 



131 

дипломатии Института международных отношений Казанского федераль-
ного университета, Казань. 

Шведова Надежда Александровна – Кандидат исторических наук, 
руководитель Центра социально-политических исследований Института 
США и Канады РАН, Москва. 

Голубин Роман Викторович – Кандидат исторических наук, до-
цент, декан Факультета социальных наук Нижегородского государственно-
го университета им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород. 

Осмоналиев Кайрат Медербекович – Доктор юридических наук, 
профессор Кыргызского национального университета имени Ж.Баласагына, 
Бишкек.  

Карагулов Азамат Омарбаевич – Заведующий отделом Ближнего 
Востока, Министерства иностранных дел Кыргызской Республики, Бишкек.  

Колпаков Константин Олегович – Советник Генерального секре-
тариата, Председатель Совета Молодых дипломатов, Министерства ино-
странных дел Российской Федерации, Москва.  

Шагалов Вячеслав Александрович – Кандидат исторических наук, 
доцент кафедры международных отношений, мировой политики и дипло-
матии Института международных отношений Казанского федерального 
университета, Казань. 

Пеньковцев Роман Владимирович – Кандидат исторических наук, 
доцент кафедры международных отношений, мировой политики и дипло-
матии Института международных отношений Казанского федерального 
университета, Казань. 

Покудов Захар Васильевич – Аспирант кафедры международных 
отношений, мировой политики и дипломатии Института международных 
отношений Казанского федерального университета, Казань. 

Мишина Дарья Олеговна – PhD-студент университета Лапландии, 
сотрудник Представительства Россотрудничества в Австрии, Вена. 

Галахова Динара Викторовна – Редактор отдела англоязычных но-
востей Международного информационного агентства «Россия сегодня», 
Москва.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Для заметок 



2019, No. 2

ISSN 2686 - 7133

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

И ОБЩЕСТВО

IRS
INTERNATIONAL RELATIONS 

AND SOCIETY

2019, № 2


	обложка
	Страница 1

	обложка
	Страница 1



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




