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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Вначале хочу информировать, что теперь наш ежегодник будет называться 

«Запад-Восток-Россия». По сути, по сравнению с прежним названием («Север-Юг-
Россия»), принципиальных изменений нет, но мы посчитали, что новое звучит 
понятнее. Поскольку, возможно, не каждый читатель знает, что страны Севера – это 
наиболее развитая часть Запада, а Юг и Восток в научной литературе выступают как 
близкие понятия. 

Но, может быть, имеет какой-то – символический – смысл, что перемена 
названия ежегодника происходит как раз при освещении 2014 года, ибо этот год в 
международных отношениях может считаться поистине рубежным, в том числе и в 
особенности для России. Политический переворот на Украине и последовавшие за 
этим события стали отправной точкой масштабного переформатирования мирового 
политического поля – не только из-за возникшего противостояния Украины и России, 
но и как следствие односторонней позиции, занятой в этом конфликте нынешними 
лидерами стран Запада, их безоговорочной поддержки нового киевского режима и 
жесткой антироссийской направленности. 

Что, собственно, произошло? В феврале 2014 г. в Киеве был насильственно 
свергнут президент В.Ф. Янукович – вопреки компромиссам и договоренностям, 
достигнутым в переговорах законной власти, оппозиции и представителей 
европейских держав. Политики, захватившие бразды правления в Киеве, сразу же 
заявили о своей радикальной переориентации на Запад и отходе от «восточного 
соседа», что сопровождалось беспрецедентной антироссийской риторикой, планами 
ограничения сферы русского языка на Украине (правда, все же милостиво 
разрешили желающим пользоваться русским языком на кухне), угрозами 
ликвидировать базу российского флота в Севастополе и т.п. С места в карьер пошли 
в ход методы насильственного (попросту бандитского) «наведения порядка», 
преследование несогласных и инакомыслящих, малейшего проявления 
оппозиционности. Эти методы заимствовались из времен С. Бандеры и В. Шухевича, 
которые объявлялись главными героями Украины в противовес «москальскому» 
(советскому) периоду ее истории. 

Что было делать России в этой ситуации, чтобы защитить свои национальные 
интересы? Прежде всего – обеспечить безопасность военно-морской базы в Крыму, 
стратегического форпоста на Черном море. Но дело не только в этом. Появление на 
полуострове так называемых «вежливых людей» не было ни «аннексией», ни 
«агрессией», поскольку прошедший вскоре референдум показал, что подавляющее 
большинство крымчан выступает за воссоединение с Россией. Иначе и быть не 
могло, ибо исторически и культурно Крым – по крайней мере, с конца XVIII века – 
формировался как часть России, а административная передача его Н.С. Хрущевым 
в состав Украины была досадной случайностью и непродуманным решением. 

Поэтому обвинения западных политиков в «нарушении территориальной 
целостности» Украины не выглядят убедительными. Два десятилетия назад ничто 
не помешало европейским и американским лидерам способствовать разрушению 
территориальной целостности Югославии и отрыву Косова от Сербии. Обычные 
двойные стандарты в зависимости от политической целесообразности. 

То же самое относится к возникшим вслед за Крымом конфликтам на  юго-
востоке Украины. С формальной точки зрения образование Донецкой и Луганской 
народных республик – это сепаратизм, но сепаратизм, порожденный прямой 
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опасностью геноцида со стороны Киева, что и подтвердила военная кампания с его 
стороны, больше походившая на карательную операцию и беспощадное 
уничтожение мирного населения Донбасса. Россия, естественно, не могла остаться 
в стороне, поскольку под ударом оказался «русский мир» на территории Украины – 
русское (а не только русскоговорящее) население. 

Но украинский конфликт – как внутриукраинский, так и украинско-российский – 
был не только, выражаясь пушкинскими словами, «спор славян между собою». 
Активное участие в его разжигании приняли страны Запада – Европа и особенно 
США. И не только в разжигании, но и в дальнейшем разгорании и обострении. 
Обвиняя во всем Россию, западные лидеры старательно закрывали глаза на 
жестокую «зачистку» Донбасса, поддерживали любые действия и декларации 
киевских властей. Чего стоит только одна история с вероломно сбитым малазийским 
«Боингом», в результате которой погибли сотни людей. После неуклюжих попыток 
свалить все на ополченцев и Россию, когда стало выясняться, то у ополчения 
Донбасса просто не было оружия, способного уничтожить самолет на такой высоте и 
все больше подозрений падало на киевскую сторону, дело было передано на 
рассмотрение комиссии в Нидерландах. Последняя одарила мир заключением, 
которое иначе как издевательством над здравым смыслом и памятью погибших 
назвать невозможно: самолет разрушился «из-за многочисленных повреждений 
извне». И дело это до сих пор находится под спудом. 

Все это вполне ясно выявляет, что украинский конфликт для западных 
лидеров является лишь удобным средством наступления на Россию, ограничения, 
шаг за шагом, ее национальных интересов. Достаточно вспомнить, что вслед за 
Прибалтикой предпринимались попытки или декларировались намерения включить 
в зону влияния Запада (и НАТО) другие республики бывшего Советского Союза – 
Грузию, Молдавию и – вот теперь – Украину. Сам договор об ассоциации Украины с 
ЕС, из-за чего разгорелся сыр-бор, нацелен на то, чтобы «европеизировать» 
украинский рынок и ослабить хозяйственную кооперацию с Россией, сложившуюся 
десятилетиями, хотя, казалось бы, ничто не мешало предложить такую формулу, 
которая предполагала бы поддержание связей Украины как с Европой, так и с 
Россией. Не случайно такой умудренный опытом политик, как Генри Киссинджер, 
признал, что Запад недооценил значение Украины для России. Но правильно было 
бы сказать, что не недооценил, а сознательно игнорировал. Ибо в глазах нынешних 
западных лидеров Россия – страна, проигравшая в холодной войне, «угасающая 
держава», которая должна быть наказываема за попытки проявить 
«самостоятельность». Это вполне соответствует стратегической линии, которую в 
свое время озвучил Збигнев Бжезинский: «Новый мировой порядок создается против 
России, за счет России и на обломках России».1 Отсюда и санкции, и попытки 
изолировать Россию, и постоянные угрозы в ее адрес, и многое другое. 

Но изоляции России не получилось. При голосовании в ООН по оценке 
референдума в Крыму голоса разделились практически надвое. Одна половина 
поддержала американскую позицию, а другая половина состояла либо из стран, 
поддержавших российскую позицию, либо воздержавшихся от голосования, что в 
этих условиях означало как минимум несогласие с американской резолюцией. Еще 
более весома фактическая солидарность с Россией крупных стран, входящих в 
БРИКС, хотя она и не сопровождалась громкими заявлениями. Об этом говорится в 
нашем ежегоднике. В частности, о том, что новый премьер-министр Индии Н. Моди 

1 Цит. по «Эксперт». М., №48, 24-30 ноября 2014, с. 13. 
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высказался за более тесную координацию между Россией, Индией и Китаем для 
преодоления однополярности в международных отношениях. 

Нельзя не согласиться с американским политологом Джоном Миршмайером из 
Чикагского университета, что «большую часть вины за украинский конфликт должны 
взять на себя США и их европейские союзники». Вспоминая их предшествующие 
политические акции (расширение ЕС и НАТО на Восток, активную поддержку со 
стороны США «оранжевых» антироссийских сил на Украине и др.), Дж. Миршмайер 
приходит к выводу: «Американские и европейские лидеры глубоко просчитались, 
попытавшись превратить Украину в оплот Запада на границах с Россией».2 

Естественно, что украинская тема занимает немалое место в нашем 
ежегоднике – не только в специальном разделе «Кризис на Украине», но и в других 
разделах, так или иначе связанных с украинскими событиями. Например, при 
рассмотрении российско-американских отношений, влиянии этих событий на 
процессы евразийской интеграции, экологических последствий разработок 
сланцевого газа на Украине (вернее, попыток или планов таких разработок) и пр. 
Тем самым подтверждается, что значение конфликтов на Украине далеко выходит 
за национальные или региональные рамки. 

Но Украина – не единственный очаг напряженности в современном мире. 
Таким очагом, и постоянно воспламеняющимся, является регион Ближнего Востока 
(или как сегодня говорят, Большого Ближнего Востока). Так называемая «арабская 
весна» продолжает давать различные «круги по воде». После непонятно чем и кем 
мотивированного свержения режима Муаммара Каддафи в стране продолжается 
настоящий хаос. Неспокойно в разворошенном американцами Ираке, где все более 
дает себя знать рознь между суннитами и шиитами. Уже несколько лет 
продолжается бессмысленная и жестокая война в Сирии. Но последний «подарок» 
от 2014 года – возникновение так называемого «Исламского государства Сирии и 
Леванта» (ИГИЛ) или просто «Исламского государства» (ИГ). Как отмечается в 
ежегоднике, ИГ возникло из дочерних группировок «Аль-Каиды» и реанимировало 
лозунг возрождения «Арабского халифата» - давнюю мечту ревностных мусульман, 
казалось бы уже похороненную временем. В новой редакции этот лозунг обрел, во-
первых, конфессиональную окраску (сунниты против шиитов), а во-вторых, 
беспрецедентную даже для исламистов-фундаменталистов агрессивность и 
жестокость со стороны его адептов. Вряд ли вся эта затея продержится долго, но 
тем не менее пока можно констатировать ее притягательность среди  верующих 
(даже выходцев из Европы), что приводит к расширению круга ее сторонников и 
активистов. 

Разумеется, в ежегоднике представлены и другие значимые события и 
процессы, имевшие место в минувшем году. Среди них – анализ мировой 
энергетической динамики, колебаний нефтяных цен, что не может не иметь 
последствий для экономики нашей страны. Специально рассматриваются крупные 
сдвиги в энергетической политике Китая. Изучается также воздействие западных 
санкций на российскую промышленность и сельское хозяйство, в том числе в такой 
структурообразующей отрасли, как станкостроение, а также применительно к 
продовольственным проблемам.  

Уже давно на слуху, что западные санкции имеют свою позитивную сторону – 
в смысле избавления от избыточного импорта и перехода на импортозамещение. Но 
это предполагает очень серьезную перестройку отечественной экономики, а 

2 «Россия в глобальной политике». М., Т. 12, №4, июль-август 2014, с. 54-55. 
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реальных планов на этот счет пока нет – преобладают разговоры и декларации о 
намерениях. 

Присутствуют традиционные рубрики по регионам – Южной, Юго-Восточной и 
Восточной Азии, Латинской Америки и Африки. В них, к примеру, уделено внимание 
новому кабинету Нарендры Моди в Индии, высказываются предположения об 
изменениях в связи с этим во внутренней и внешней политике одной из крупнейших 
стран в мире. Отмечается очередная победа на президентских выборах в Бразилии 
Дилмы Русефф, подводятся итоги ее деятельности в течение предыдущего срока и 
фиксируются растущие проблемы в стране, в том числе в социальной сфере. По-
прежнему дают себя знать «горячие точки» в Тропической Африке. 

Как всегда, в специальном разделе отражена экологическая проблематика. 
Точно также присутствуют такие разделы, как «Научная жизнь», рецензии на 
некоторые книги и библиография наиболее интересных работ по проблематике 
центро-периферийных отношений в современном мире и места в этих отношениях 
России.  
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