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В 2010 г. позиции России в мировой политике продолжали укреп-

ляться, чему во многом способствовало благоприятное стечение целого 
комплекса международных обстоятельств:  

• фактором, стимулирующим взаимодействие в рамках форма-
тов G8, G20 и региональных, остается потребность в координации 
действий по выходу из финансово-экономического кризиса;  

• Администрация Барака Обамы активизировала курс на коопе-
ративное многостороннее решение глобальных проблем;  

• в национальных и институциональных стратегиях средне- и 
долгосрочного развития 2010 г. и последующее двадцатилетие при-
знается переходным периодом к многополярному или многосторон-
нему миру. Неопределенности этого этапа, совпавшего с началом 
посткризисного периода, по общему мнению ведущих западных дер-
жав, диктуют высокий приоритет развития отношений с новыми 
центрами силы, прежде всего, с Китаем, Индией и Россией.  

Дальнейшее развитие получил наступательный, инициативный 
характер российской внешней политики. Хотя на первых порах рос-
сийская инициатива по новому Договору о европейской безопасности 
(ДЕБ) получила вялую реакцию (особенно на фоне конфликта на 
Кавказе), и разработка его рабочего варианта в конце 2009 г., по сути, 
не внесла конкретных предложений, но, тем не менее, она стимулиро-
вала дискуссии по проблемам европейской и евроатлантической 
безопасности. «Инициатива Медведева», как ее называют на Западе, 
способствовала включению России в обсуждаемые разнообразные 
форматы.  

Основной ресурс страны — невозможность решить без ее участия 
ряд ключевых глобальных проблем, прежде всего, в сфере безопасно-
сти — использовался интенсивно. При этом Россия в целом избегала 
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нажима или открытого «размена» своего участия в решении актуаль-
ных для Запада проблем на уступки по собственным нерешенным 
вопросам (например, членство в ВТО) или вопросам, по которым по-
зиции «мировых грандов» расходятся традиционно (например, по 
Ирану). Несмотря на недовольство рядом решений, подобных подпи-
санию дополнения к основному договору о ПРО, в соответствии с 
которым в Польше будут развернуты ракеты-перехватчики «Стан-
дарт-3» наземного базирования для американской системы ПРО, 
Россия реагировала спокойно, не выходя из режима диалога.   

Большая открытость и готовность к взаимодействию с западными 
партнерами в определенной мере снизила критику российской внут-
ренней политики Западом, где распространяется понимание необхо-
димости включения России в «широкое евроатлантическое про-
странство». Позитивно в этом плане влияет акцент на модернизацию 
страны, которая на Западе воспринимается не только и даже не столько 
в экономическом и технологическом ключе, сколько в плане полити-
ческом. В краткосрочной перспективе демократизация по западному 
образцу перестала выдвигаться в качестве условия партнерства с Рос-
сией. Однако в средне- и долгосрочном будущем эта тема рассматри-
вается как базовое условие стратегического партнерства.  

Однако, прогресс в сотрудничестве с Западом, хотя и существенный, 
не привел пока к переходу на качественно новый уровень, не сделал 
его необратимым. По большинству направлений (в том числе энерге-
тика, безопасность) взаимодействие с Россией остается для Запада 
«сотрудничеством по принуждению».  

В то же время и внутри страны внешнеполитический курс, кото-
рый, при сохранении общего баланса с взаимодействием со странами 
азиатско-тихоокеанского региона, отдает предпочтение западному, 
евроатлантическому вектору как стратегическому направлению раз-
вития, не пользуется консенсусной поддержкой элиты и населения. 
Широко распространено недоверие к Западу, растут сомнения в пер-
спективах «перезагрузки» в отношениях с США, порожденные поте-
рей иллюзий за последние 20 лет и более старыми фобиями. Причем, 
прогресс либо, напротив, отступление или провал в данном направле-
нии рассматриваются и в России, и на Западе как один из ключевых 
факторов предстоящих в 2012 г. президентских выборов в России.  

Динамичный фон взаимодействия с Западом в 2010 г., а также по-
следствия финансово-экономического кризиса отразились на характере 
отношений России с ключевыми партнерами в СНГ. К правящим 
элитам новых независимых государств (ННГ) приходит осознание 
ограниченности финансово-экономических и политических возмож-
ностей Запада по оказанию им поддержки, отдаленности и туманно-
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сти перспектив членства в ЕС и НАТО, нежелания Запада противо-
поставлять развитие отношений с ННГ отношениям с Россией. А вме-
сте с этим наблюдается более рациональный подход к сотрудничеству 
с Россией при сохранении суверенитета, соблюдении национальных 
интересов и обеспечении пространства для многовариантного между-
народного маневра. Тем не менее, сохраняющаяся в восприятии и 
мышлении элит ННГ парадигма «выбора» между Россией и Западом в 
большинстве постсоветских государств остается острой проблемой, в 
том числе во внутриполитической борьбе.  

Устойчивому поступательному развитию отношений со всеми 
партнерами как на Западе, так и в СНГ, а также формированию широ-
кого внешнеполитического консенсуса внутри России по-прежнему 
препятствует отсутствие национальной идеи, идеологии. Данный 
пробел не компенсируется усилением акцента на прагматизм, эконо-
мизацию внешней политики. Доминирующая фокусировка на эконо-
мических интересах недостаточно убедительна и в свете динамичных 
посткризисных реалий. Так, меняющаяся на этапе выхода из кризиса 
торгово-экономическая и технологически-сырьевая конъюнктура, в 
том числе, на энергетическом рынке, ставит под вопрос целесообраз-
ность и эффективность крупнейших российских энергетических про-
ектов (например, «Южного потока»), на которые были сделаны вы-
сокие внешнеэкономические и внешнеполитические ставки. 

Национальной идеологемой нового переходного периода могла бы 
стать модернизация, но только в случае ее понимания, реализации и 
PR-продвижения в стране и за рубежом как комплексной обществен-
но-политической и социально-экономической стратегии.  

Кардинальными направлениями российской внешней политики ос-
таются отношения с ведущими мировыми державами. На совещании с 
российскими послами в июле 2010 г. Дмитрий Медведев указал на не-
обходимость создания модернизационных альянсов с международны-
ми партнерами, прежде всего с США, Германией, Францией, Италией 
и Евросоюзом в целом. 

 
ПЕРЕЗАГРУЗКА В ОТНОШЕНИЯХ С США 

  
В 2010 г. нормализация отношений с Соединенными Штатами 

служила своего рода камертоном для отладки всего комплекса отно-
шений России с западными партнерами, что формально не совпадает с 
реальным состоянием дел и общей повесткой дня мировой политики и 
внешней политики России. Перезагрузка российско-американских от-
ношений, несмотря на далеко идущие заявления сторон, сделанные, в 
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частности, в ходе российско-американсого саммита в июне 2010 г., в 
практическом плане касается, прежде всего, проблем военной страте-
гической безопасности.  

Главным «продуктом» перезагрузки в 2010 г. стало заключение 
Договора СНВ-3. Хотя реальные сокращения вооружений в соответ-
ствии с Договором СНВ-3 большинство экспертов оценивают как 
несущественные с чисто военной точки зрения, стратегическая зна-
чимость соглашения очень высока: оно означает реанимацию после 
почти десятилетнего перерыва процесса контроля над вооружениями.  

Значение России, профиль отношений с ней, в американской внеш-
ней политике, по крайней мере, в риторике, возросли. Помимо встреч 
на высшем уровне, об этом свидетельствуют документы, выступления 
ведущих американских политиков, а также изменившаяся логика 
американской внешнеполитической стратегии: от односторонних дей-
ствий к многосторонним форматам. Примечательно, что раздел «Меж-
дународный порядок» в «Стратегии национальной безопасности», 
представленной Белым домом в мае 2010 г., предваряет цитата из вы-
ступления Б. Обамы в Москве 7 июля 2009 г.: «Ни одно государство 
не может самостоятельно справиться с вызовами XXI века, равно не 
может диктовать свои условия миру…». Стратегия предлагает новый 
вариант «добровольных коалиций», базирующихся на традиционных 
альянсах, но «культивирующих партнерства с новыми центрами влия-
ния», к каковым, в первую очередь, относятся Китай, Индия и Россия.  

Видение отношений с Россией весьма позитивно и, главное, логично 
встроено в повестку дня внешней политики Администрации 
Б. Обамы, а именно: укрепление режима нераспространения, борьба с 
экстремизмом, особенно в Афганистане. В Стратегии отмечено также 
стремление к расширению торговли и увеличению инвестиций. Но 
одновременно четко, хотя и в нейтральном ключе (не «мы против», но 
«мы поддерживаем…»), прописаны основные проблемы двусторон-
них отношений: расхождения в ценностях, а также вопросы, касаю-
щиеся «соседей» России, «суверенитет и территориальную целост-
ность» которых поддерживают США.  

Знаковым можно назвать выступление Хилари Клинтон в Париже в 
январе 2010 г. в Военной академии L'Ecole Militaire: «Безопасность в 
Европе должна быть неделимой. Слишком долго публичные дискус-
сии о безопасности Европы концентрировались на географических и 
политических различиях. Некоторые и сегодня видят на континенте 
Западную и Восточную Европу, старую и новую Европы. Есть только 
одна Европа. И эта Европа включает Соединенные Штаты как партне-
ра. И эта Европа, которая включает Россию». (Слово «Россия» прак-
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тически в каждом абзаце — И.К.) «Хотя у нас могут быть расхожде-
ния с Россией, США очень горды тем, что удалось достичь нашим 
двум странам за последний год. Администрация Обамы унаследовала 
ухудшающиеся отношения с Россией, и мы немедленно приступили к 
строительству более содержательных и конструктивных отношений, 
основанных на взаимном уважении и взаимных интересах. Вместе мы 
достигли прогресса по целому кругу вопросов, включая поиск подхо-
дов к иранской  ядерной программе в формате Р5+1 и к стабилизации 
в Афганистане; противодействие отказу Северной Кореи от своих ме-
ждународных обязательств; переговоры по новому Договору о сокра-
щении стратегических вооружений; ответы на такие нетрадиционные 
угрозы, как пандемии, кибер-войны, нелегальная торговля детьми… 
Мы стремимся вдохнуть жизнь в Совет Россия—НАТО с тем, чтобы 
он мог внести конкретный вклад в решение вопросов, над которыми 
мы вместе работаем и должны делать еще больше: противоракетная 
оборона, борьба с наркотиками, Афганистан. И мы твердо намерены 
найти пути, где НАТО и Россия могли бы улучшить партнерство с по-
мощью … большей военной транспарентности, обмена информацией, 
других мер укрепления доверия … США и Россия не всегда будут во 
всем согласны. У нас разная история, разные опыт и перспективы. Наши 
интересы не всегда совпадают. Но когда мы расходимся во мнениях, 
мы ищем конструктивные пути справиться с нашими разногласиями»1. 

Такая риторика и в таком объеме практически беспрецедентна в со-
временной истории российско-американских отношений. 2010 год за-
дал высокую планку, удержать которую очень сложно, учитывая серь-
езную оппозицию в обеих странах позитивным трендам в двусторон-
них отношениях. Определенной страховкой на случай спада динамики 
или серьезных негативных инцидентов в определенной мере может 
служить поддержка вовлечению России в евроатлантическое простран-
ство в Европе. Ведущие европейские политики и эксперты2 признают, 
что хотя трансатлантический консенсус остается базовой предпосыл-
кой для эффективной международной коалиции, совместные усилия 
США и Европы уже недостаточны для формирования международных 
отношений. Трансатлантическое сотрудничество должно стать более 
инклюзивным и учитывать уменьшившуюся роль Запада в мире. 
                                                 
1 Remarks on the Future of European Security. Hillary Rodham Clinton Secretary of 
State L'Ecole Militaire Paris, France. 2010. 29 January. 
http://www.america.gov/st/texttrans/english/2010/January/20100129153002eaifas0. 
2912409.html 
2 EU Institute for Security Studies. A Strategy for EU Foreign Policy Report N 7. 
2010, June. 
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ОТНОШЕНИЯ С ЕВРОПОЙ:  
СТАГНАЦИЯ ИЛИ ПОДГОТОВКА К ПРОРЫВУ? 

 
В отношениях с Европой в 2010 г. наблюдались 2 тенденции: стаг-

нация в развитии отношений в традиционном формате ЕС—Россия и 
прогресс в европейско-российском диалоге по проблемам безопас-
ности. 

Трудно говорить о каком-либо заметном продвижении к заключе-
нию нового Большого договора ЕС—РФ вместо Соглашения о парт-
нерстве и сотрудничестве. Одним из главных препятствий на этом на-
правлении остаются разногласия в энергетической сфере, которую 
Брюссель искусственно выделяет из общеэкономического сотрудни-
чества. Евросоюз занял, скорее, выжидательную позицию, отслеживая 
развитие двух, в принципе, усиливающих ее трендов. Первый — по-
пытка стран транзитеров, Украины и Белоруссии, играющих на раз-
ногласиях ЕС и РФ, добиться для себя максимальных дивидендов. 
Очередной «газовый скандал» с Белоруссией в июне 2010 г. послужил 
дополнительным негативным сигналом для Европы. Второй тренд — 
наметившееся ослабление переговорных позиций России, что обу-
словлено активными действиями Евросоюза по диверсификации ис-
точников и энергоресурсов (прежде всего, планы добычи сланцевого 
газа в Польше и других странах ЕС); по развитию и внедрению энер-
госберегающих технологий; а также неопределенностями на мировом 
нефтегазовом рынке на этапе выхода из кризиса. Все эти направления 
включены в принятую в июне 2010 г. стратегию «Европа 2020», кото-
рая предполагает повышение на 20% энергоэффективности, доведе-
ние до 20% доли альтернативных энергоисточников и сокращение на 
20% газовой эмиссии.  

Не произошло существенных подвижек и в решении вопроса об 
отмене виз, несмотря на обещания Брюсселя и нажим России на этом 
направлении, как на институциональном уровне, так и в двусторонних 
контактах со странами-членами ЕС.  

Инициатива «Партнерство для модернизации», предполагающая 
расширение кооперации в областях высоких технологий и рассматри-
вающаяся как дополнение к четырем общим пространствам (эконо-
мика; внешняя безопасность; внутренняя безопасность; образование и 
культура), совместное заявление по которой было подписано на сам-
мите РФ—ЕС в Ростове-на-Дону, в 2010 г. не приобрела статус про-
граммы. ЕС официально стремится к стратегическому партнерству с 
Россией, однако нынешнее состояние отношений можно назвать тако-
вым с натяжкой. Реализм и прагматизм, доминирующие на данном 
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этапе в подходе ЕС, не означают, что «ценностные» ориентиры окон-
чательно размыты и сняты с повестки дня.   

Доминирующим в ЕС является видение сотрудничества с Россией 
по трем ключевым направлениям-«опорам»: вопросы глобальной и 
европейской безопасности; решение политических проблем и вопросов 
безопасности на пространстве «общего соседства»; вопросы модерни-
зации. 

Выдвижение Евросоюзом на первый план во взаимодействии с 
Россией вопросов безопасности — явление новое и асимметричное 
российскому, преимущественно сфокусированному на экономике. 
Видение взаимодействия ЕС—РФ было обусловлено, в первую очередь:  

• активным продвижением Россией инициативы по новой архи-
тектуре европейской безопасности; 

• новым кооперативным подходом к вопросам евроатлантиче-
ской и глобальной безопасности Администрации Обамы; 

• изменениями внутри Евросоюза и позиции ЕС по вопросам 
международной безопасности. 

Последний фактор объясняется как институциональными подвиж-
ками, так и изменениями в позициях отдельных стран-членов ЕС, 
прежде всего Польши. С ратификацией Лиссабонского договора, не-
смотря на изначально скептическое отношение к занявшим посты 
Президента Европейского Совета Херману ван Ромпею и Верховного 
представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности 
Европейского союза баронессе Кэтрин Эштон, в ЕС появились первые 
признаки консолидации по вопросам внешней политики и безопасности.  

К середине 2010 г. было в основном сформировано министерство 
иностранных дел ЕС, причем К. Эштон проявила себя как опытный 
политик и управленец и не поддалась нажиму Польши, настаивавшей 
на квотированном представительстве. В то же время и в аппарате 
Ромпея, и в аппарате Эштон представители ЦВЕ, прежде всего Поль-
ши, занимают сильные позиции.  

В целом, учитывая проблемы, вызванные финансово-экономиче-
ским кризисом, а также ростом экономической мощи новых центров 
силы, Евросоюз стал уделять большее внимание вопросам внешней 
политики и безопасности, рассматривая усиление своих позиций в 
этих сферах как залог выживания и сохранения влияния в трансфор-
мирующемся мировом порядке. Можно говорить о наметившемся 
разделении функций в рамках евроатлантического партнерства. В 
отличие от США, Евросоюз концентрируется преимущественно на 
менее затратных (финансовых и людских) операциях по поддержанию 
мира (или схожих с ними) в отдельных регионах. Причем, в этих об-
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ластях у ЕС и России есть наработки в сотрудничестве в Чаде (кри-
зисное регулирование), в Аденском заливе у берегов Сомали (патру-
лирование для борьбы с пиратством).  

Процесс определения Евросоюзом своего места в международной 
безопасности далек от завершения. Он будет зависеть от того, как 
воспримут европейские государства новую Стратегическую доктрину 
НАТО (особо следует подчеркнуть, что «группа мудрецов» НАТО, 
подготовившая рекомендации по новой доктрине специально посетила 
Россию в феврале 2010 г.), как будут складываться отношения между 
ЕС и НАТО, каким будет формальное и неформальное «разделение 
труда». В 2010 г. ряд стран-членов НАТО и ЕС (в том числе Чехия) 
выступили против планов превращения национальных армий в «хи-
мическое», «саперное» или иные подразделения армии НАТО в целях 
специализации и экономии ресурсов. В качестве контраргумента при-
водился, в частности, тезис о том, что следствием таких действий 
будет разрушение патриотического начала в государстве.   

Хотя подходы официального Брюсселя и большинства европей-
ских политиков к европейской безопасности существенно отличаются 
от концепции, предложенной Россией в проекте ДЕБ, в ЕС доминирует 
убеждение о необходимости сотрудничества с Россией. Наряду с по-
зитивно-сдержанным подходом, отдельными европейскими полити-
ками, прежде всего в Германии и Франции, в конце 2009 г.—в 2010 г. 
высказывались прорывные идеи — открыть России «дверь в НАТО», 
предоставить ей привилегированный статус в отношениях с ЕС3. Это 
постепенно меняет общественное мнение, расширяет горизонты 
мышления и ломает традиционные «холодно-военные» стереотипы. 
Стимул подобным размышлениям в европейских государствах, осо-
бенно в странах ЦВЕ, придала 20-летняя годовщина падения Берлин-
ской стены в ноябре 2009 года. Новому осмыслению с позиции вре-
мени подверглись события периода «бархатных революций», роль 
СССР и России4.  

                                                 
3 Rühe V., Naumann K., Elbe F. and Weisser U. It's Time to Invite Russia to Join 
NATO // Der Spiegel. 2010. 3 March. 
http://www.spiegel.de/international/world/0,1518,682287,00.html;  
Ischinger W. The European Security Architecture Two Decades After the Fall of 
the Berlin Wall: Can Russia be Integrated? // 2009. November. 
http://www.sipri.org/media/newsletter/essay/nov09;  
Carrère d'Encausse H. La France doit faire entrée la Russie en Europe // Le Figaro. 
2010. 11 Mars. 
4 Михник А. Annus mirabilis // Россия в глобальной политике. № 5. 2009. Сентябрь—
октябрь. 
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Большую роль в процессе переоценки современной роли России, ее 
восприятии сыграла трагедия в Смоленске, где погибли президент 
Польши Лех Качиньский и почти 100 представителей польской элиты, 
включая командующих родами войск. Начавшаяся ранее нормализа-
ция польско-российских отношений в апреле 2010 г. получила мощ-
ную эмоциональную подпитку. На поляков произвело сильное впе-
чатление признание Россией вины за Катынь, показ по центральному 
телеканалу фильма Анджея Вайды «Катынь», искреннее сочувствие 
стране, пережившей трагедию в Смоленске, приезд президента Дмит-
рия Медведева в Краков на похороны Л. Качиньского, несмотря на 
трудности в авиасообщении, вызванные извержением вулкана в Ис-
ландии. Приход к власти в Польше в результате досрочных выборов в 
июле 2010 г. Бронислава Коморовского, представителя либерально-
центристской партии «Гражданская платформа», к которой принад-
лежит и премьер Дональд Туск, создал благоприятные условия для 
дальнейшего улучшения двусторонних отношений. Помимо конст-
руктивного подхода к России, не менее важен и курс нового правящего 
тандема Польши на углубление европейской интеграции, укрепление 
позиций Евросоюза. Конструктивная, лояльная Брюсселю политика 
Варшавы, лидирующей в регионе ЦВЕ, усиливает тренд к большей 
консолидации в ЕС, вызванный финансово-экономическим кризисом, 
дает шансы на преодоление «кризиса ренационализации» середины 
десятилетия. Знаковым было приглашение на встречу министров ино-
странных дел Веймарского треугольника (Германия—Франция—
Польша) главы российского МИДа Сергея Лаврова.  

Ограничения, обусловленные кризисом, повышение приоритета 
политического и военно-политического сотрудничества с Россией на 
фоне роста новых центров силы, изменения во власти в Польше, равно 
как и смена в результате президентских выборов правящей элиты на 
Украине, отчасти снизили остроту разногласий между ЕС и Россией 
по проблемам «общих соседей». Приоритетность программы «Вос-
точное партнерство», активно лоббировавшаяся Польшей, упала. 

Более ровные рабочие отношения России с Европейским Союзом, 
«перезагрузка» в отношениях с США и совместные попытки трех 
сторон наладить сотрудничество в рамках евроатлантического про-
странства как гарантии сохранения позиций в мире, где растет роль 
новых центров силы, — все это оказывает влияние на контекст от-
ношений России с государствами СНГ.   
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ПРОСТРАНСТВО СНГ 
 
Ситуация на постсоветском пространстве в 2010 г. развивалась 

разнонаправлено. В институциональном плане не произошло сущест-
венных сдвигов. Таковым можно было бы считать «запуск» Таможен-
ного союза (ТС) России, Белоруссии и Казахстана, который имеет 
шансы перерасти в ядро полноценного интеграционного сообщества. 
Однако успешность нового интеграционного проекта вызывает со-
мнения по ряду причин. Среди них, в частности:   

• трудности, с которыми подписывались документы, на фоне 
резкого ухудшения российско-белорусских отношений (газовая война) 
и в условиях политического торга, который вел президент Александр 
Лукашенко; 

• недостаточная проработка документов в плане соответствия 
новому таможенному кодексу национальных норм; 

• неочевидность совместимости членства в ТС с членством в 
ВТО, что остается приоритетной целью России.   

Ранее созданные институты — ЕврАзЭС, ОДКБ — продолжали 
стагнировать, что вызвано существенными различиями в интересах 
входящих в них государств. В экономическом плане сказались про-
блемы, вызванные финансово-экономическим кризисом. Можно кон-
статировать, что России не удалось использовать шанс, который, как 
предполагали некоторые эксперты, дал ей кризис, чтобы реанимиро-
вать интеграционные процессы, укрепить лидерство на постсовет-
ском пространстве. В плане политическом на отношениях с ННГ 
сказывался рост влияния внешних центров силы. С Азербайджаном 
и Арменией — резкое усиление в регионе роли Турции, со странами 
Центральной Азии — растущее влияние Китая, а в отношениях с 
восточно-европейскими странами — привлекательность Евросоюза. 
В то же время ослабли объединения, создававшиеся как противовес 
интеграционным усилиям России — ГУАМ, Восточное партнерство. 
Несмотря на снижение «расширительного» потенциала, Евросоюз 
как европейский вектор остается приоритетным в стратегиях разви-
тия европейских ННГ. 

На уровне двусторонних отношений имели место как неудачи, так 
и успехи. Отношения с Белоруссией находятся в состоянии перма-
нентного (вяло или остро текущего) кризиса, что, в первую очередь, 
вызвано ее внутриполитическими и экономическими проблемами: 
президентскими выборами, необходимостью выполнять социальные 
обязательства при дефиците ресурсов. На переломе 2009—2010 гг., 
пока не снизился профиль Восточного партнерства, А. Лукашенко пы-
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тался  играть  на  противоречиях  между Россией и ЕС. В то же время 
«газовый конфликт» с Россией, не укрепивший позиции последней в 
Европе, в первую очередь негативно сказался на имидже в Евросоюзе 
самой Белоруссии. Между Белоруссией и Россией шла позиционная 
информационная война. Практически не упоминалось Союзное госу-
дарство России и Белоруссии.  

Сложным испытанием для России стала смена правящего режима в 
Кыргызстане. Руководство России дистанцировалось от политической 
борьбы в этой стране и сдержанно позитивно признало новое прави-
тельство Розы Отунбаевой. Решение не оказывать прямую военную 
помощь новому правительству, просившему поддержки, можно рас-
ценивать как новый элемент стратегии России на постсоветском про-
странстве — дистанцирование от внутренних проблем ННГ в случае 
неоднозначности природы и последствий конфликта. Другой интер-
претацией, впрочем, может быть желание избежать недоразумений с 
США в связи с происходящими там событиями.  

При общей рациональности такого подхода он, тем не менее, ста-
вит под сомнение способность России и ОДКБ быть гарантами ста-
бильности в регионе. Характерно, что в период пика кризиса в Кыр-
гызстане некоторые европейские эксперты высказывали предложения 
совместных действий России и ЕС по урегулированию конфликта, что 
обеспечило бы им международную легитимность, а также послужило 
дальнейшему углублению кооперации РФ и ЕС в сфере безопасности. 
Наметилось движение в направлении интернационализации кризисно-
го регулирования в этой стране. Государства ОБСЕ приняли решение 
направить туда свою полицейскую миссию. Проблемой, от которой 
России все же не удастся уйти в обозримой перспективе, останется 
слабость киргизского государства, что провоцирует дестабилизацию в 
и без того нестабильном регионе.   

В 2010 г. произошел резкий и долгожданный прорыв в отношениях 
России с ее крупнейшим соседом — Украиной. За короткий период 
удалось переломить негативные тренды в двусторонних отношениях, 
наладить рабочие контакты на высоком официальном уровне. Про-
лонгация договора о Черноморском флоте, параллельное урегулиро-
вание проблем газового долга, договоренности в области атомной 
энергетики получили продолжение в законодательном изменении меж-
дународного статуса Украины как внеблокового государства. Таким 
образом, был снят самый больной вопрос как двусторонних отноше-
ний, так и отношений России с Западом, с США и НАТО.  

При этом в законопроекте об основах внутренней и внешней поли-
тики, одобренном Верховной Радой в июне 2010 г., в перечне основ-



137 

ных направлений государственной политики в сфере национальной 
безопасности сохранено стремление Украины к приобретению член-
ства в Европейском союзе при сохранении добрососедских отноше-
ний и стратегического партнерства с Россией, другими странами Со-
дружества независимых государств, а также с другими государствами 
мира. Виктор Янукович постоянно подчеркивает высшую приоритет-
ность европейского стратегического курса Украины как основного 
вектора развития страны, который определяет содержание общест-
венных преобразований и основное направление ее внешней и внут-
ренней политики.  

Расширяя торгово-экономическое сотрудничество с Россией, новая 
украинская администрация, тем не менее, не идет на шаги, противо-
речащие интересам национального бизнеса и стратегическим эконо-
мическим интересам страны, в том числе в энергетической сфере, в 
вопросах газотранспортной системы.  

Удастся ли сохранить и развить тенденции положительного разви-
тия российско-украинских отношений, зависит, прежде всего, от со-
циально-экономической ситуации и политической стабильности на 
Украине, прочности позиций новой администрации. Определенные 
шансы на развитие в этом направлении дает заинтересованность не 
только России, но и Евросоюза, стремящегося «цивилизовать» Украи-
ну, подобно тому, как это происходило ранее со странами ЦВЕ, но не 
готового обещать ей членство в обозримой перспективе. Пользуясь 
благорасположением ЕС и опираясь на уже полученную финансовую 
помощь со стороны России, Украине удалось договориться о кредите 
МВФ в 15 млрд. долл., что также способствует стабилизации ее эко-
номики. 

Возникший в 2010 г. новый формат российско-украинских отно-
шений обладает двойным потенциалом. Он может послужить ядром 
нового интеграционного объединения на части постсоветского про-
странства, к чему, очевидно, склонна Россия. Однако, учитывая пози-
цию Украины, такое объединение могло бы состояться только на ос-
новах, подобных Евросоюзу. Двусторонняя кооперация может спо-
собствовать ускоренной интеграции двух стран в общее европейское 
экономическое пространство и пространство безопасности. Данная 
опция позволяет не только избежать национал-патриотических реци-
дивов в двусторонних отношениях, но дает больше шансов на переход 
в постиндустриальную стадию развития. Она также в большей степе-
ни соответствует вызовам, перед которыми ставят евроатлантическое 
пространство процессы глобальной трансформации. Означенный 
выбор, по сути, определяет и стратегический выбор России.   




