О норме и патологии
В нынешнюю постмодернистскую эпоху философы и склонные к философствованию публицисты любят рассуждать о том, что граница между нормой и патологией
не просто подвижна, но часто исчезает. То, что ранее казалось нормой, со временем становится патологией, и наоборот. Последнее верно. В первобытном обществе каннибализм, например, считался нормой, но уже много столетий не только не одобряется общественным мнением, но и является уголовно наказуемым.
Принципы и нормы политики, в том числе политики международной, тоже меняются, хотя и медленно.
Важно и другое. То, что стало нормой для евроатлантической цивилизации, в Азии
подчас считается если не патологией, то слабостью, которой не грех воспользоваться. Как писал когда-то певец британского империализма и просто очень умный
человек Редьярд Киплинг, «к востоку от Суэца десять заповедей не существуют».
В его знаменитом стихотворении Мандалай, откуда взята эта строчка, рефреном
повторяются слова о заре, что «как гром приходит из-за моря, из Китая». И ведь
верно — алеет Восток, господа…
Юрий Федоров

ГЛАЗАМИ КОНСЕРВАТОРА: У НАДКОЛОТОГО КОРЫТА
МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ
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Так что, говоря о международной безопасности, мы будем все чаще и чаще говорить о мировой экономике, которая получает и силовое измерение. И это становится настолько неприятным контрастом по сравнению с 1990‑ми гг. и даже
с началом XXI века, когда только и говорили про гуманитарные проблемы и общечеловеческие ценности, что это невольно пробуждает ностальгию даже у самого
циничного комментатора.

Ы

И даже внезапный террористический акт в Бостоне, ставший совершенно уникальным явлением по числу нестыковок, натяжек и просто вранья в официальной версии, не изменил стратегического направления на приоритет экономики
в международных отношениях, а как следствие, и в вопросах международной
безопасности.

В

Причем раньше многие думали, что новые времена наступят только в политике, причем будут реализовываться где-то далеко — в тех уголках мира,
которые не очень-то затрагивают классического европейского человека.
Да, поначалу именно так и было. Но теперь ветер перемен перекинулся уже
на экономику, причем на те ее элементы, которые, казалось бы, были вечными и незыблемыми и считались атрибутами респектабельной личности,
которая в качестве ответа на вопрос о своей профессии отвечала: «А  я типа
по бизнесу…»

Ы
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Наконец-то стало понятно, что наступили новые времена. О том, что времена действительно новые становится понятно, если даже мельком взглянуть на облако
тэгов, которое характеризует сегодняшние глобальные политические и экономические процессы.
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Думать, что глобальная перестройка системы международных отношений ограничится политическими катаклизмами в периферийных зонах мира, было большой
ошибкой. Эта ошибка произрастала из забвения непреложной истины: политика есть концентрированное выражение экономики. Иными словами, если где-то
начала меняться политика, то надо было быть очень наивным человеком, чтобы
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Назад к марксизму?

не догадаться, что где-то уже изменилась экономика, просто нам об этом не сказали. Тем более наивным надо было быть, чтобы не заметить явной экономической подоплеки в событиях на Ближнем Востоке последних двух лет, а также того,
что центр глобальных геополитических изменений находится не где-то в третьем
мире, а в непосредственной близи от Европы, — в Средиземноморье. Увы, вероятно, нас ждут серьезные потрясения не только политического, но и экономического характера, причем даже в странах благословенного первого мира, а не только
в странах полуторного — пресловутой группе PIGS.
Пока, конечно, рано говорить обо всех основных чертах новой экономической
реальности, но кое-что очевидно:
переход кризиса глобальной финансовой системы в открытую фазу, причем открытый огонь появился именно в последние полгода, максимум,
восемь месяцев;
ограниченная, хотя и становящаяся все более системной, возвратная
индустриализация США, несмотря на общее сохранение постиндустриальной структуры общества. И это тоже характерная черта ситуации
в последние полгода, хотя ее пока и связывают в основном лишь с восстановлением роста промышленности;
оформление Германии в ключевую геоэкономическую силу, которая способна обеспечивать свои интересы, в том числе вопреки ранее сложившимся формальным и, тем более, неформальным реалиям. Это фактически самая новая тенденция, ставшая явью уже в 2013 г.;
попытки изменить сложившуюся в середине 1980‑х гг. структуру глобального топливно-энергетического рынка, предотвратив резкий рост спроса на классические углеводороды;
существенная активизация региональных экономических объединений.
Эта тенденция, правда, обозначилась еще в начале 2012 г. и пока не получила нового импульса.
Взятые в целом данные тенденции рисуют нам картину нарастающего нового динамизма в экономике. Однако в результате становится понятно, откуда в 2011 г. взялся динамизм в политике, в том числе в политике силовой.
Более того, понятно, что этот динамизм в ближайшие годы, вероятно, на спад
не пойдет. Поскольку в экономической повестке дня стоят три ключевых процесса, которые не смогут обойтись без политического, в частности силового,
сопровождения:
(1) демонтаж существующей глобальной финансовой системы, включая,
вероятно, изменение валютного режима в Европе (по-простому говоря,
отказ от евро) и демонтаж системы социального и пенсионного обеспечения в США;
(2) окончательное оформление четырехуровневого членства в Евросоюзе (естественно, с разным уровнем экономического стандарта), после
чего выяснится, что голос Германии и, возможно, Франции совсем
не равен голосу Румынии, Болгарии и, тем более, Эстонии. Да и есть ли
в действительности у Эстонии голос? Вот Кипр тоже думал, что есть,
а оказалось — нет и, вероятно, никогда не было;
(3) выведение сферы энергоносителей из классических экономических
рамок свободного рынка, возможно, с введением жесткого международного контроля над данным сектором.
Разумеется, пока речь не идет о демонтаже американоцентричной системы
мировой экономики. Напротив, в тактической перспективе, чтобы не говорили
российские геополитики, она только укрепляется. Но в сегодняшних условиях это всего лишь означает, что американская военная сила останется основой
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так называемых гарантий глобальной стабильности и все страны, включенные
в пояс стабильности, будут продолжать платить дань за пользование ею. Конечно, кровопускание, все более обильное за пределами пояса стабильности, будет
продолжаться. Но вот внутри американоцентричной глобальной экономической
системы расстановка сил вполне может существенно измениться. И уже сейчас
понятно, за счет кого это изменение, по всей видимости, произойдет — за счет
Великобритании, которую Вашингтон для спасения своей глобальной гегемонии
будет вынужден, вероятно, принести в жертву. Кстати, следующим кандидатом
на роль жертвы, если пояс стабильности не удастся застабилизировать, будет,
вероятно, Саудовская Аравия.
Кипр как предчувствие
Интересность ситуации на Кипре с точки зрения глобального расклада не в том,
что раскулачили российских инвесторов: рано или поздно это должно было произойти. Хотя прецедент административного определения границ дозволенного
благосостояния, особенно для некоренных жителей первого мира, понаехавших
в европейские города в последние двадцать лет, будет еще долго будоражить умы
общественности.
Наиболее очевидным последствием является то, что в дальнейшем для стабилизации европейской, а затем, возможно, и глобальной финансовой системы будут
применяться все более жесткие методы.
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Другой, гораздо более сильный и перспективный ход — оживление идеи европейской оборонной идентичности, вопрос о которой уже лет десять как был снят
с повестки дня. С учетом того что по периметру Евросоюза, особенно с Юга (да
и с Юго-Востока) уже виднеется зарево вооруженных конфликтов, акцентирование проблем безопасности как основы общеевропейской повестки дня будет
выглядеть вполне оправданным, и вполне может быть поддержано европейским
общественным мнением. Будет очень захватывающим зрелищем, как в этом
случае германская элита попытается защитить свои финансовые и политиче-

И

Конечно, в запасе у Еврокомиссии с учетом существенно усилившихся там восточных европейцев всегда есть ответный ход — активизация деятельности на просторах постсоветского пространства под лозунгом помощи неоперившимся демократиям, однако на этот вариант явно нет денег, и не будет еще лет десять. Тем
более что элиты постсоветских государств менее прожорливыми не стали, разве
что в Молдавии, да и то сомнительно.

М

И самое важное, что Германия, очевидно, в дальнейшем не будет связывать себя
условностями предыдущего времени в отношениях с партнерами. В ЕС както странно забыли о происхождении Ангелы Меркель (а она там такая теперь
не одна), а зря. В ГДР, в отличие от ФРГ, гораздо слабее был выражен навязанный немцам комплекс исторической вины. И это будет иметь политическое,
и, возможно, военно-политическое значение. Потому стоит готовиться к повышению агрессивности поведения Германии как в Европе, так и за ее пределами.
А  значит, нам следует ожидать и определенного кризиса в отношениях между
Германией и европейскими институтами, в первую очередь по финансовым
вопросам.
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Еще более очевидно, что развитие ситуации вокруг Кипра жестко выводит оффшоры из списка допустимых, с точки зрения мирового сообщества, форм и методов ведения бизнеса, притом что оффшорные компании более 40 лет были важной составной и вполне уважаемой частью мировой экономики. К тому же именно
оффшорные зоны в последние 20 лет сыграли решающую роль в установлении
жесткого контроля со стороны США над финансовыми потоками из бывшего СССР,
которые имели, мягко говоря, мутное происхождение. Такой канал для движения
финансов будет сложно чем-то заменить.

ские интересы, поскольку европейская оборонная идентичность будет формироваться на деньги немцев, но вряд ли Германии достанется в ней доминирующая роль.
Иными словами, нам стоит начать усиленно готовиться к тому неприятному обстоятельству, что Европа в том виде, как мы ее знали в последние двадцать с лишним
лет, все-таки перестает существовать. То есть почти игрушечные домики в туристических городках останутся, но за их стенами может начаться совсем другая
жизнь, да и хозяева, думаю, поменяются. И для России это является существенным вызовом и в экономике, и в политике.
Кризис Газпрома как кризис российской геополитики
Как-то очень незаметно в российском газовом гиганте разразился кризис. И дело
тут не в сказанных жестким голосом поручениях президента разработать стратегию в отношении сланцевого газа, хотя такая критика в любой другой стране привела бы к массовым трагедиям в сообществе топ-менеджеров соответствующих
структур. Дело в общем отсутствии какого-либо положительного развития в крупнейшей мировой монополии и утраты ею казавшихся незыблемыми экономических и геополитических позиций.
Почему мы рассматриваем экономические проблемы одной из российских
компаний в качестве проблемы национальной и даже международной безопасности? Это не вопрос бюджетных поступлений, это вопрос системной роли
Газпрома в государственных делах. Газпром выполнял геополитическую функцию, а сейчас выполнять перестал, потому что оказался неадекватен новым
реалиям. Газпром в России заменил армию, внешнюю политику, внешнеэкономическую деятельность и многое другое, включая Российский футбольный
союз. Он почти заменил правительство и был не прочь заменить и президента,
но не успел — произошла рокировка в тандеме, и наступили несколько иные
времена.
Политика и состояние Газпрома фактически отражают видение Россией своего
текущего места в мире и своего будущего. И вряд ли будет ошибкой сказать, что
Газпром активно это видение формировал.
И вот теперь выясняется что политическая концепция, под которую выстраивалась вся содержательная линия Газпрома, исчерпала себя. Причем по всем
направлениям:
как манифестация определенного — европейского — геополитического выбора, следовать которому становится все более проблематично.
И дело тут не только в постепенном превращении Украины в диковатое
поле, сколько в существенном падении возможностей России оказывать
эффективное влияние на Европу через газовые рычаги;
как проявление нарастающего сырьевого характера российской экономики. Показательно, что Газпром даже в лучшие годы в отличие от нефтяников и не пытался хоть как-то проявить себя в обрабатывающих отраслях промышленности и высоких технологиях;
как проявление приоритетного и привилегированного характера деятельности российских госкомпаний, которым (вернее, руководству которых) за выполнение определенных и вполне понятных и резонных функций разрешались максимальные вольности в поведении.
Очень показательно, что кризис Газпрома начался именно в тот момент, когда
в Евросоюзе зародились серьезнейшие процессы, связанные с перестройкой
всей системы управления этим объединением, и, как следствие, всей идеологии
развития. Иначе говоря, не изменение расклада на рынке углеводородов, связанное с появлением пресловутого сланцевого газа, стало тому причиной, а именно
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изменение характера внутренних связей и управления в крупнейшем партнере
России и Газпрома. Но ведь европейский выбор был основой российской внешней политики с 1991 г. и лишь риторически прикрывался разговорами о некоем
стратегическом партнерстве с КНР, которое пока реализовалось преимущественно на вещевых рынках (хотя надо признать, что и тут появились некие отрадные
симптомы) и в сфере военно-технического сотрудничества. И это государство,
а не группа топ-менеджеров сделало Газпром главным внешнеполитическим
инструментом страны, испортив, где можно и где не нужно, отношения на постсоветском пространстве.
Таким образом, нынешний кризис Газпрома может быть преодолен исключительно
через пересмотр всей геоэкономической и геополитической стратегии государства. Тем более что с учетом последних событий в Европе и мире это все равно
придется делать, чтобы спасти хотя бы часть нажитого непосильным трудом. Главное, чтобы геополитику Газпрома не сменила геополитика Роснефти.
Уго Чавес как вестник будущего
Смерть Уго Чавеса стала событием, которое было диспропорционально роли
Венесуэлы в мире и реальному значению экономических достижений боливарианского социализма. Конечно, в данном случае большую роль сыграла магия личности, однако дело не только в этом. Главным здесь было понимание того, что команданте стал источником одной из наиболее значимых геоэкономических инициатив
последнего времени.

уход команданте вместе со свойственной его поведению экзотикой, возможно, прибавит боливарианскому проекту респектабельности, ведь
именно личность Чавеса, его эмоциональность и перехлестывавший
через край популизм (хотя вообще-то нет ничего дурного в том, чтобы
обращать внимание на настроения общества) оттолкнули от проекта
очень многих. В результате, как ни цинично звучит, смерть Уго Чавеса как
ИНДЕКС БЕЗОПАСНОСТИ № 2 (105), Том 19
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Уго Чавес, и в этом плане стоит признать силу его интуиции, угадал
потребность региона в новой форме объединения, которая еще не была
полностью осознана рационально. Он занял в этом процессе первое
место, которое вряд ли было заслуженным, с точки зрения реального
экономического и политического веса страны, но не смог сформулировать его экономические основы, сконцентрировавшись лишь на проблеме топливных ресурсов;

И

главной проблемой боливарианского проекта в последнее время
стал кризис развития. Ему, очевидно, нужен был новый лидер и новые
ресурсные возможности. Но при живом Уго Чавесе появление нового лидера было невозможно ни по объективным, ни по субъективным
соображениям: на фоне команданте все остальные лидеры Латинской
Америки, даже очень сильные, выглядели бледновато. Теперь это возможно;

М

В конечном счете Уго Чавес выпал из активной политической жизни уже где-то
за год до смерти и вряд ли мог оказывать действительно большое влияние на судьбу тех процессов, которые некогда инициировал. И тем не менее боливарианская
инициатива развивалась, несмотря на явные признаки кризиса на рынке энергоносителей и, как следствие, в экономике Венесуэлы. В связи с этим рискнем
высказать три суждения:

Ы
В

Говорят, что смерть этого человека принципиальным образом изменит судьбу
боливарианской идеи. Понятно, что Николас Мадуро вряд ли сможет даже претендовать на роль ее главного выразителя, особенно после весьма скромной победы
на выборах. Но, думается, что ситуация более сложна и стратегически неоднозначна.

человека окажется в целом позитивным для дела Чавеса, поскольку его
идеи не будут смазываться в дальнейшем его же экзотическим и чрезмерно радикальным поведением.
Что до Соединенных Штатов, то, лишившись главного раздражителя, они
с гораздо большим трудом смогут формировать негативный контекст вокруг
Венесуэлы и вокруг боливарианского проекта в целом. Да, конечно, привести
к власти в Каракасе своего ставленника было бы желательно, но это не такой уж
и приоритет, как раньше. К тому же умные люди в США прекрасно понимают, что
реальный экономический центр развития боливарианского процесса из Каракаса уже ушел (не исключаю, что в Бразилию), а там остался только духовный. А с бесплотными духами США, несмотря на все свои недостатки, никогда
не воевали.
Хотя надо быть реалистом: рано или поздно, по мере обострения потребности
в имеющихся в регионе топливных и иных ресурсах со стороны внешних сил (уже
сейчас можно говорить о системном интересе к региону со стороны КНР) боливарианская инициатива просто обязана обрести военно-политическое измерение.
Тогда она станет реальной геополитической силой, а в противном случае будет
выхолощена либо вовсе уничтожена.
Другой вопрос, что со смертью Уго Чавеса никуда не денутся те вызовы, которые неожиданно для американцев возникли в Латинской Америке в момент, когда
в остальном мире еще никто даже не помышлял о самой возможности размывания их геополитической гегемонии. И любые геополитические телодвижения при
наличии в мягком подбрюшье Америки скрыто враждебного процесса являются
очень рискованными. И Вашингтону придется искать на это ответ, а не продолжать
относиться к Латинской Америке в духе 1960‑х гг.
Нельзя не отметить и другой аспект: Уго Чавес смог успешно идеологически,
а затем и политически противопоставить коллективное сознание индивидуализированному, опираясь на народное волеизъявление, а не на политические технологии или интриги. Хороший урок для российской элиты, которая боится одного
блогера больше, чем населения средней величины промышленного города. А происходит это потому, что кремлевские правители не могут, не умеют и не хотят опираться на широкие социальные слои. Пример Уго Чавеса доказал, насколько это
может быть эффективным, в том числе и для собственного выживания.
Северокорейский гамбит
Внешне ситуация с северокорейским ядерным гамбитом совершенно ложится в модель относительного недостатка политического мастерства у нынешнего
северокорейского руководства. Казалось бы, задумка очень неплоха: под прикрытием ура-патриотических лозунгов спровоцировать кризис и провести точечную
зачистку несогласных с генеральной линией партии. Однако сделано все это было
как-то грубовато. В действиях Ким Чен Ына не было той утонченности, того восточного завораживающего цинизма, с которым подобные трюки проделывали его
отец и дед.
В результате, получилось слишком много шума и слишком много невыполнимых
обещаний, которые существенным образом снизили эффективность действий
Пхеньяна. Как это ни странно, главная проблема северокорейского режима оказалась как раз в сфере коммуникаций и восприятия: Ким Чен Ын хотел, чтобы его
воспринимали как взрослого, и переборщил…
Короче говоря, первый блин у молодого северокорейского лидера вышел почти
комом, хотя и в этой ситуации во внутриполитическом плане это может стать плюсом. Во всяком случае доказано, что с мобилизацией масс проблем у молодого
великого вождя нет. К слову, то, как молодой Ким откровенно форсировал внешне-
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политический кризис, говорит о том, что внутриполитическая ситуация у него была
крайне острая.
Однако и в данном случае важно отметить несколько крайне характерных моментов. Во‑первых, всерьез перепугалась большая часть критиков Пхеньяна. Те
люди, которые еще пару недель назад говорили, что у северокорейского режима
за душой ничего нет, кроме голодающего населения, признали, что у северокорейского руководства таки есть кое-что, способное сделать жизнь Южной Кореи
и тех, кто еще попадет под горячую руку, болезненной. Важное признание, которое при определенных условиях может стать залогом дальнейшей стабильности
в регионе.
Эксперты расходятся во мнении, сколько этого таки есть имеется у Пхеньяна
на деле, а сколько он достаточно убедительно имитировал, но новое качество
северокорейских силовых возможностей признано всеми, хотя некоторыми российскими комментаторами — с изрядной долей удивления.
Во‑вторых, и это очень важно, первым перепугался Пекин, который даже совершил так нетипичные для себя действия, в частности перемещения войск. То есть
даже в Поднебесной, которая, как считается, имеет влияние на Пхеньян, были
не до конца в этом влиянии уверены. Это к вопросу о том, стоит ли глядеть на КНДР
глазами наших китайских друзей.
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Завершая обсуждение данной темы, предположу, что нынешний кризис на Корейском полуострове не последний. В конечном счете лучше всего дружится после
хорошей драки, а дружить двум Кореям все же придется.

Б
Е

В-четвертых, Южную Корею, конечно, жалко — она является единственным проигравшим в данной ситуации. В отличие от Ким Чен Ына, который поднял на уши
полмира, у Сеула так бы не получилось, даже если сложить вместе все произведенные южнокорейскими фирмами смартфоны и планшеты. Мораль: не в них
дело, особенно в современном мире.

Ы
В

В‑третьих, уж кто подыгрывал Ким Чен Ыну до самого последнего момента, когда
это стало совершенно не приличным, так это США. Если бы не США и их искусственно озабоченная реакция, то, возможно, большая часть произошедшего продолжала бы рассматриваться как скверный анекдот. К тому же отмена испытания
баллистической ракеты с формулировкой чтобы не раздражать Пхеньян выглядит
вообще откровенным панегириком вождю КНДР, признанием за ним глобального
потенциала. Понятно, что в действительности дело было в технических проблемах,
но выбор формулировки очень и очень показателен.

Что до России, то теперь уже ясно — она своей не вполне адекватной реакцией
подыграла американским планам: якобы полноценной ПРО в Европе не будет
не потому, что ее там и не должно было быть, а потому, что Россия возражает. УдиИНДЕКС БЕЗОПАСНОСТИ № 2 (105), Том 19

123

П
Х
Ы
В
О
Р
И

И прошу обратить внимание, как цинично и красиво вышли США из политически щекотливой ситуации — это был высший пилотаж не только дипломатии,
но и внешнеполитической пропаганды.

М

Странная активность вокруг противоракетной обороны в последние месяцы подтверждает ту нехитрую мысль, что американская ПРО в Европе была лишь предлогом для реализации в металле наработок США в этой области применительно
к защите своих объектов и регионов за относительно разумные деньги. Последнее особо ценно в период всеобщего затягивания поясов: вряд ли Барак Обама
решился бы на продвижение проекта, который укрепляет обороноспособность
неких союзников, местоположение которых средний американский конгрессмен
и не назовет.

Р

О

В последний раз о ПРО

вительное все же у нас умение помогать другим выходить из тупиковых состояний
и при этом самим оказываться в странном положении.
Действительно, никогда еще позиции России по ПРО не были столь слабы, как
сейчас. Главная слабость заключается в том, что после уступки Вашингтона
России оказалось не о чем вести переговоры. В то же время в глубине ума мы
понимаем, что для подрыва российского потенциала ядерного сдерживания (это
в том случае, если на ракету еще раньше не поставили паленую деталь) вариант размещения ПРО на Аляске гораздо неприятнее, нежели польский или даже
румынский.
С другой стороны, нынешний формат ПРО США, в отличие от европейского варианта, дает более адекватное представление о том, что же собираются делать американцы в области противоракетной обороны.
Первое. Соединенным Штатам было в принципе все равно, где разместить ударный
компонент своей ПРО. Им, вероятно, гораздо важнее было его произвести, развернуть и начать апробировать в режиме текущего постоянного функционирования.
Второе. Очевидно, что долго ожидаемый технологический прорыв в области
ПРО, о возможности которого говорили многие специалисты в России и на Западе (включая меня), у американцев не состоялся. Да, ПРО стала более оперативной, более защищенной, но подлинной революции не случилось. Иными словами,
вкладываться по полной в такую систему смысла нет — она не создаст Крепость
Америку.
Третье. Бюджетные ограничения, конечно, явно имеют определенное влияние
на программу ПРО, но не такое большое, как это можно было бы себе представить,
изучая американские СМИ.
Четвертое. Сила американского варианта ПРО состоит в том, что противоракетные кусты, по сути, защищающие объекты, могут быть при желании и наличии ресурсов интегрированы в относительно единое пространство. Конечно, это
не будет полноценной противоракетной обороной континентальной части США,
но такие функции будут ей присущи. А  главное — против одиночных ракет даже
такой вариант будет адекватным.
Пятое. Без развертывания полноценного космического эшелона, включая ударный компонент, ПРО национальной США территории невозможна. И все же США
в рамках существующих научно-технических и бюджетных реалий сделали максимум. И хотя не все геополитические задачи были выполнены, а Польша вообще
осталась в глубокой обиде — этот раунд, безусловно, пошел в зачет Вашингтону.
Резюмируя, можно сказать, что сегодня у США в области ПРО есть некое количество систем и технологий, но нет нового качества. А без нового качества строительство Крепости Америка, увы, невозможно и будет отложено. В какой-то мере
России сейчас повезло. Но к тому времени, как США будут готовы трансформировать количество в качество, а случится это, думаю, через 4–6 лет, России
было бы очень неплохо нормализовать ситуацию в ракетно-космической отрасли
и продемонстрировать, что она не только способна говорить о новых типах ракет,
но и реально их производить.
Сирия: смысл трагедии
Ситуация в Сирии приобрела характер застойной мясорубки, которая практически не имеет теперь шансов на политическое урегулирование. Классическая
победа одной из сторон также вряд ли возможна, скорее речь идет о перспективе глобального побоища. Какой-то из сторон сдаваться в общепринятом смысле
уже поздно — слишком много крови пролито. Причем во вполне вероятном варианте победы оппозиции речь пойдет о возникновении исламистской охлократии
с весьма агрессивными намерениями, поскольку к моменту возможного ее прихо-
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да к власти пограбить в некогда процветающем государстве будет уже буквально
нечего. А политическая оппозиция, судя по всему, останется в Париже и Лондоне,
поскольку в самой Сирии их никто и ничего хорошего уже ждать не будет.

Абдулазиз Сагер (Саудовская Аравия), председатель Исследовательского Центра Залива — по электронной почте из Дубая: Противостояние власти и оппозиции в Сирии оказывает главное деструктивное
влияние на состояние безопасности на Ближнем Востоке. Дипломатия оказалась здесь бессильной. Переговоры между представителями
режима Башара Асада и повстанцами маловероятны. Сирийский кризис будет разрешен не за переговорным столом, а на поле боя.

Конечно, такого рода пат более выгоден, безусловно, оппозиционным силам, даже
если они и не смогут добиться прямого вовлечение НАТО в конфликт. Сравнительно успешно сопротивляясь властям, они демонстрируют их неэффективность
и слабость. И в этом плане, боюсь, Башар Асад начал повторять ошибку Муаммара Каддафи, который понадеялся на то, что оппозиция устанет, и пропустил удар.
В условиях относительного равенства сил сторон и нарастающей ожесточенности
достаточно лишь относительно слабого толчка, чтобы власть, вроде бы уверенно
стоящая на ногах, упала.

Есть и альтернативный вариант, он называется Израиль. Кстати, интересны сообщения о том, что ХАМАС стал ориентироваться на Катар и Саудовскую Аравию.
Боюсь, очень неслучайно.

ИНДЕКС БЕЗОПАСНОСТИ № 2 (105), Том 19
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В данном случае, однако, возникает вопрос о следующей жертве. Конечно, вариант того, что в жертву будет принесена Саудовская Аравия, никто не отменял. Тем
более что в США и, особенно, в Европе у власти находятся люди, охочие до чужих
денег, ведь в случае возникновения серьезного внутреннего конфликта капиталы
навсегда останутся в американских и европейских банках и в недвижимости.

И

Британцы со свойственным им цинизмом об этом заявили прямо и четко, все
остальные предпочитают помалкивать. Хотя последние выбивающиеся из общей
пропагандистской канвы заявления ряда американских ведомств об угрозе порожденного сирийской мясорубкой исламского экстремизма заставляют задуматься
о масштабах возможного в будущем бедствия.

М

Идейный смысл войны в Сирии в значительной мере утрачен — речь о демократии там уже не идет, поскольку в оппозиции доминируют радикальные исламистские элементы и марионетки саудитов. Кажется, она раздувается региональными
и европейскими силами во многом из опасения, что все эти борцы за свободу,
будучи выдавленными из Сирии, продолжат сражаться в местах постоянного проживания. И, думаю, это будет не Египет, не Пакистан и не Ливия — там, в конечном счете, уже не интересно ни с политической, ни с финансовой точки зрения.
Они поедут в Европу и, может быть, в Саудовскую Аравию, к тому же значительная
часть этой публики либо является гражданами этих государств, либо допущена
на их территорию по тем или иным причинам.

Ы
В

В этом плане коренной ошибкой сирийского президента было то, что летом прошлого года он не решился бросить все силы на уничтожение оппозиционного
анклава в Алеппо, а попытался на волне относительного успеха в битве за Дамаск
расширить свой контроль над страной. Конечно, до двоевластия дело не дошло,
но это дало возможность оппозиции перевести дух и сохранить костяк своих
вооруженных формирований. Мораль: добивать упавшего противника нужно обязательно и обязательно делать это жестко.

Российская армия: а вскрыт ли нарыв?
Снятие почти с позором А. Э. Сердюкова с поста министра обороны вызвало вздох
откровенного облегчения у всех наблюдателей. Конечно, сейчас можно дискутировать о том, сделал ли он вообще что-то верно и не следует ли его показательно
посадить, однако главное сделано — влияния на ситуацию в Вооруженных силах он
не будет оказывать никогда. А уж где он при этом будет находиться — вторичный
вопрос.
Конечно, приход С. К. Шойгу в Министерство обороны стоит считать позитивным
знаком. Во всяком случае, если развал армии и не прекратится, то будет идти
все же в не столь экзотических формах, оставляющих меньше возможностей для
серьезной социально-политической дестабилизации. Да и к решениям, превращающим армию в подобие офиса, а солдат — в подобие офисного планктона,
новый министр будет, вероятно, менее склонен.
Однако действия С. К. Шойгу выглядят и по сути своей являются лишь элементами стабилизации ситуации, но не ее развития. Тогда как геоэкономические реалии
нового мира диктуют нам необходимость формирования действительно эффективного военно-силового потенциала. Очевидно, эта нехитрая мысль пока не достигла умов российских властителей. Хотя, судя по скромным реляциям с мартовских
учений на Черном море, дела там пошли не так блистательно, как это планировало
наше политическое и военное руководство.
Тем не менее с уходом А. Э. Сердюкова становится необходимым обсуждение российской военной политики. В основу этой дискуссии, вероятно, должна лечь гипотеза о принципиальной допустимости крупного регионального конфликта в форме
столкновения с сопредельным государством или интервенции в отношении России. Думаю, следует признать ошибкой исключение этого типа конфликтов из российского военного планирования, произошедшее как раз в середине 2000‑х гг.
и внешне подтвержденное ходом августовской войны с Грузией. В конце концов
разработка новой российской военной политики должна завершить этап метаний,
характерных для последних 7–8 лет.
В связи с этим возникают четыре основных аспекта, которые нуждаются в разработке и вокруг которых затем должно развиваться российское военное стро
ительство.
Первое. Необходима четкая и однозначная декларация тех условий, при которых
Россия пойдет на применение военной силы за пределами своей территории,
в том числе для выполнения союзнических обязательств. Прозрачность и понятность в данном вопросе пойдут на пользу всем, тем более что ревизия военнополитических обязательств России перед различными странами назрела уже давно. Это будет важным фактором, как укрепляющим предсказуемость российской
политики для внешнего мира, так и постепенно приучающим отечественную политическую элиту к ответственности за свои слова.
Второе. Необходима разработка новой российской ядерной доктрины, которая
просто обязана обозначать принципиально новое место для субстратегических
ядерных боеприпасов. Российское ядерное оружие вновь должно стать эффективным военным инструментом, а не только политическим явлением. И это также
существенно изменит геополитический расклад вокруг России.
Третье. Вероятно, придется ответить на вопрос о численности российских вооруженных сил на обозримую перспективу и об адекватном соотношении профессионального и призывного контингента. Причем ответ должен содержать учет мобилизационных возможностей, поскольку все меньше и меньше уверенности в том,
что Россия сможет абсолютно на все военные вызовы отвечать армией мирного
времени.
Четвертое. Адекватна ли принятая не так давно бригадная организация российских сухопутных войск? Априори ничего дурного в такой организации нет, осо-
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бенно если эти бригады являют действительно боеспособный компонент вооруженных сил. Однако с учетом новых геополитических условий вполне возможно
возникновение ситуаций, при которых бригадной организации будет все же недостаточно. Если в определенных случаях нам понадобится дивизия, то восстановление дивизионного потенциала надо начинать уже сейчас, поскольку путь
от бригады к дивизии гораздо сложнее, чем от дивизии к бригаде. На это потребуется гораздо больше времени и усилий, а главное — понадобится иное качество
управления.
Если не дать ответ на эти четыре принципиальных вопроса, нарыв, который сформировался примерно в 2005–2006 гг. и который может быть определен как зависание всей силовой сферы России в концептуальном вакууме, будет не вскрыт и продолжит отравлять нам жизнь.
Бессмысленными в таком случае станут и все усилия по упорядочиванию закупок
вооружений, поскольку ситуация будет продолжать толкать российскую армию
покупать то, что есть, а не то, что ей требуется. Поэтому на следующем этапе развития вооруженных сил необходима срочная разработка и принятие новой военнопромышленной политики, однако она не может возникнуть до формулирования
основ собственно военной политики. Иначе это будет просто повторением хаотических метаний последнего времени, но в сильно ухудшившихся политических
и экономических условиях.
Постнеоколониализм как геополитическая реальность
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Пока в Москве и Пекине рассуждали о многополярности и выдвигали концепции, в США приступили к реальному формированию многополярного мира. Причем полюсами силы в этом новом мире будут не те страны, которые считались
основными претендентами на это, с точки зрения экономического и политического потенциала, а те страны, которые оказываются под американским силовым и финансовым зонтиком, получая солидный конкурентный бонус. Хотя свои
геополитические интересы, согласующиеся с американскими интересами, эти
страны должны будут обеспечивать преимущественно своими силами и за свои
деньги.

Р

Вероятно, мы можем назвать возникающую систему глобальной политики постмодернистским колониализмом или империализмом 2.0, поскольку все классические компоненты системы империализма: периферия, метрополия, контроль
на каналами коммуникаций, навязывание культуры метрополии и проч. — присутствуют, только содержание этих компонентов и система управленческих связей
существенно изменились.

И

Данная реальность бесконечно далека от того, с чего начинался в начале 1990‑х гг.
новый мировой порядок, от концепции единого мира. Но она уже почти не напоминает и вариант начала XXI века, основанный на противопоставлении оси добра
и оси зла.

М

Следует учитывать безраздельное господство США и их ближайших союзников
в каналах глобальных коммуникаций, начиная от классических электронных СМИ
и заканчивая пресловутыми социальными сетями, которые представляют весьма
эффективный способ формирования образов политики и экономики. Это немаловажный аспект управления глобальными процессами.

Ы
В

Думаю, никто не будет спорить с тем, что мы присутствуем при возникновении
новой геополитической реальности. Эта реальность основана на сочетании силовых и финансовых инструментов в экономических интересах одной страны или
группы стран, используемых уже без соблюдения ранее принятых на глобальном
уровне юридических и политических формальностей.

Лионель Портье. Лицемерие.

Классическим примером того вновь образованного полюса силы при хозяине
является нынешняя Франция, которую несколько лет назад многие поторопились
списать с геополитических счетов. И хотя фигура уровня Шарля де Голля или даже
Франсуа Миттерана в теперешней политической системе Франции просто невозможна, Париж получил право на вторую геополитическую молодость в пределах
отведенной ему Вашингтоном сферы влияния. Чем это в долгосрочной перспективе закончится для Франции — не ясно, однако в кратко- и среднесрочной перспективе позиции Франции выглядят вполне солидными.
Ключевой вопрос, на который я затрудняюсь дать уверенный ответ: сократился
или увеличился уровень глобальной военной опасности за последние полгода
в связи с формированием указанной системы? Глядя на ситуацию в Сирии, засвидетельствовать сокращение уровня военной угрозы нельзя. Понятно, что ситуация
на Корейском полуострове развивается за рамками системы империализм 2.0.
Однако нельзя исключать, что со временем данная система поможет ограничить
масштабы применения вооруженной силы со стороны контролируемых Вашингтоном полюсов силы без согласия сюзерена. Особенно если сформируется система
обязательств новой метрополии перед своими государствами-преторианцами.
Правда, на пути к этому относительно светлому завтра не исключены, а скорее
предначертаны масштабные кровопускания.
У России в этом контексте всего две, но очень существенные проблемы: отсутствие у руководства чувства времени, что побуждает использовать исключительно
прежние модели поведения, и катастрофически нарастающее технологическое
и инфраструктурное отставание. В какой-то мере негативную роль сыграл и определенный угар суверенизации, когда восстановление контроля национального
правительства над политикой государства (сам по себе исключительно отрадный
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факт) начал восприниматься как некая панацея, обеспечивающая защищенность
страны от воздействия внешнеэкономических факторов.
Начавшийся в России коллапс газовой геополитики лишь подчеркивает отсутствие внятной стратегической линии, а фактический провал последней встречи БРИКС ставит уже не вопросительный, а восклицательный знак. Беда только в том, что российская элита, погнавшаяся за пресловутой стабильностью,
даже не понимает до конца, что происходит в сегодняшнем мире. Не понимает она и того, что стабильность без развития существует только в одном месте:
на кладбище.
Дмитрий Евстафьев
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