
«УКРАИНА НЕ БОЛЕЕ, ЧЕМ ПОВОД» 
 

Беседа с заведующим Отделом международно-политических проблем 
ИМЭМО РАН кандидатом исторических наук Н.А. Косолаповым 

 
 
В.Г. Хорос: 2014 год, наверное, войдет в историю как возникновение 

резкого антироссийского крена в политике ведущих стран Запада. Как Вы 
полагаете, Николай Алексеевич, главной причиной тому стали события на 
Украине или этот сдвиг назревал давно, а Украина стала лишь удобным поводом? 

 
Н.А. Косолапов: Нет, Украина не более чем повод и расходный материал в 

процессах исторических масштабов, протяженности, значения. 
И я бы не говорил тут о Западе как едином целом. Антироссийская линия 

четко задается США и Великобританией и навязывается ими другим, не только 
западным странам. Даже Китаю пытались навязать. Причем и для Великобритании, 
и для США антироссийский курс – историческая стратегия их политики в целом на 
протяжении уже ряда веков. Да, были периоды тактических союзов и сотрудничества 
с Россией и СССР, когда Британия и США оказывались вынуждены решать таким 
образом какие-то временные их задачи. Но потом всякий раз все очень быстро 
возвращалось на круги своя. Уверен, что так будет и впредь. Почему? 

То, что мы называем капитализмом или либеральной политической и 
экономической моделью, на самом деле имеет четкую историческую и политико-
географическую привязку. Это британская по ее происхождению модель, 
оказавшаяся действительно очень удачной в конкуренции с другими политико-
экономическими моделями. Она позволила Британии создать беспрецедентную по 
масштабам сферу своего господства. Потом от этой сферы отпочковались в разное 
время США, Канада, Австралия, Индия – и модель зажила в мире самостоятельной 
жизнью, все более автономной от ее первоисточника. Особую роль в утверждении 
этой модели сыграло, конечно, возвышение США, успешно вытеснивших 
Великобританию с позиции глобального экономического, военного и политического 
лидера. 

Современная глобализация – это процентов на 80 (если судить по доле 
доллара в обслуживании мировой торговли) англо-американская либеральная 
модель, сменившая старый колониализм на финансово-экономические методы и 
средства управления. Но не гнушающаяся при необходимости и «добрыми 
старыми» мерами – военными. 

Россия при всех ее политических системах и режимах – одна из немногих 
стран, в силу объективных причин способных не оказаться экономически и 
политически «проглоченными и переваренными» англо-американской моделью. 
Более того, при ее обеспеченности природными ресурсами Россия гипотетически – 
при условии иных отношений власти с обществом и экономикой – могла бы 
оказаться сильным конкурентом англо-американской модели. А кое в чем была 
таким конкурентом всегда и остается им сегодня. Поэтому логичная стратегия англо-
американского мира всегда должна и будет включать в себя не столько военное, но 
прежде всего политико-экономическое сдерживание России. 

А будут конкретные проявления этой политики использовать для их 
оправдания тот или иной повод, дело десятое. Что и происходит. 
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В.Г. Хорос:  Нынешнее состояние российско-американских отношений – 
это новое издание «холодной войны»? Существует ли реальная угроза 
превращения ее в «горячую»? И какова может быть в этом контексте позиция 
Европы? 

 
Н.А. Косолапов: На мой взгляд, нет – это не новая «холодная война». И даже 

не реанимация старой. Это качественно новое явление, ставшее возможным только 
в условиях англо-американской глобализации. Суть его в том, что номинально 
мирное вроде бы время, когда по крайней мере в центральной части международной 
системы нет официально признаваемых межгосударственных войн, – это мирное 
время действиями США де-факто трансформируется в перманентную и тотальную 
войну против России. Не только против нее; но против России в первую очередь. 

Это именно война. Если открыто, публично говорят о нанесении 
максимального ущерба российской экономике, бьют по ключевым ее отраслям, 
подрывают лояльность политической и социальной элит своим стране, государству, 
надеясь всем этим вызвать смену в России правящего режима и/или социально-
политическую дестабилизацию – то это именно война. Санкции – а по сути 
экономические подрывные действия – не более чем одно из средств в этой войне. 
Просто с благозвучным названием. 

Это война тотальная. Она ведется широким диапазоном средств – «умной», 
«мягкой» и «жесткой» видами силы (правда, в последнем случае пока без 
крайностей). Против экономики и политического устройства страны. Против всех ее 
социальных уровней – от президента и его ближнего круга до, объективно, общества 
в целом. Ведется ежедневно и ежечасно.  

Заметьте, что в самые напряженные моменты советско-американских 
отношений против СССР не делалось ничего подобного. Война против России стала 
тотальной, когда РФ пытается взять на вооружение экономический либерализм – 
основу англо-американской модели, а США, уверовавшие после исчезновения СССР 
в свое всесилие, убедились, что не смогли и в обозримой перспективе не смогут 
решить центральную свою стратегическую задачу – демонтировать единственного в 
мире оппонента, в принципе способного нанести США неприемлемый физический 
ущерб. 

Угроза превращения этой тотальной войны в «горячую» реальна. Во-первых, 
за последние четверть века расширился арсенал форм и средств «горячих» войн. 
Сегодня это не обязательно прямые межгосударственные столкновения. Это могут 
быть действия частных охранных фирм и армий, неформальных вооруженных групп, 
поддержка всевозможных сепаратизмов и многое другое. Мы это все наблюдаем от 
бывшей СФРЮ в начале 1990-х до нынешних Ирака, Сирии, Украины… Во-вторых, 
мне трудно представить себе сценарий, при котором Россия, будучи доведенной до 
крайнего состояния экономического обескровливания – если такое произойдет – не 
приняла бы при необходимости радикальные меры для обеспечения своих 
безопасности и интересов. На мой взгляд, обстановка тотальной войны уже сегодня 
снимает любые моральные ограничения на выбор форм и средств самозащиты, 
оставляя лишь ограничения прагматические. 

Позиция Европы – ЕС и континентальных европейских государств – в этом 
контексте имеет мало значения. Перед лицом поднимающегося Китая, растущих 
перемен в мире эта Европа слишком завязана на США во всех важнейших 
отношениях – финансовом, военно-политическом, патентном и др. Поэтому во 
многих вопросах современной международной жизни Европа все чаще оказывается 
политическим нулем. К тому же у нее мало реальных средств потенциального 
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влияния на США, а главное, не видно признаков политической воли такое влияние 
оказывать. Европа может надувать щеки, изображать важную даму, учить других 
своим ценностям, заниматься дипломатическим словоблудием – но решать 
проблемы надо не с ней. 

 
Д.Б. Малышева:  Можно ли говорить, как это утверждают некоторые 

эксперты, о крахе «глобального мира», переходе  к миру «враждущих 
национальных государств» или же происходит разделение на противостоящие 
друг другу блоки? 

 
Н.А. Косолапов: Я отчасти уже коснулся этой темы. Мне не по душе такие 

радикальные оценки: при ближайшем рассмотрении они оказываются пустыми. 
«Крах глобального мира» – значит, такой мир уже был? Не уверен. «Враждующие 
национальные государства» – но в мире становится все больше многонациональных 
государств, даже среди тех, что были раньше мононациональными; а остающиеся 
национальными в большинстве не враждуют между собой. «Противостоящие друг 
другу блоки» – да, есть НАТО, но какой блок реально ей противостоит? Есть союз 
США, Японии и Республики Корея – но и на тихоокеанском направлении нет 
встречного этому союзу блока. 

Что касается блоков, то на мой взгляд происходит не разделение на них, но 
уже произошла узурпация военно-полицейских функций в мире Соединеннными 
Штатами и зависимыми от них государствами и союзами. Причем последние 
выполняют эту функцию со все более видимой и объяснимой неохотой, – но не 
выполнять явно не могут. 

Глобального мира не было и нет, есть глобализирующийся. То есть 
многочисленные и во многих случаях далеко продвинувшиеся процессы, тенденции, 
последствия глобализации налицо, сами по себе они бесспорны. Но всем этим 
явлениям недостает политической завершенности, которая бы встраивала их в 
некий целостный глобальный порядок. Не международный, как это было раньше, – 
основу которого составляли межгосударственные отношения, и который по сути был 
сетью. А именно глобальный, оформляющий мир как относительно единое целое, а 
значит, более или менее иерархический. 

Пока глобального миропорядка нет, периодически напоминает о себе 
международный, который трансформируется в отдельных его частях, но в общем-то 
никуда не делся. Отсюда иллюзия «враждующих государств». Но если вплоть до 
конца ХХ века они могли враждовать как угодно, то сегодня уже вынуждены 
оглядываться на сложившиеся компоненты будущих глобальных порядка и права – 
потому что порядок без права может быть только и исключительно силовым. 

Процесс международно-политической глобализации был заторможен лет на 
25-30 Соединенными Штатами и Западом в целом. США убедили себя в том, что они 
«выиграли холодную войну», «победили коммунизм» (на самом деле то и другое не 
так, но это отдельные темы). А если они победители, то им и строить постсоветский 
миропорядок. Россия же – страна побежденная, а значит, обязана смириться с 
волей, а если надо, то и диктатом США – вот еще одна очень существенная причина 
того состояния российско-американских отношений, о котором шла речь выше. 

Поэтому изначально глобальный политический миропорядок начал 
выстраиваться США практически односторонне, вокруг созданных еще во времена 
«холодной войны» институтов, ведущие позиции в которых занимали западные 
страны – Группы семи (ставшей на время «восьмеркой») и МВФ. Но пришедшая все-
таки в себя после затянувшегося ельцинизма Россия сообразила, пусть и с 

13 

 



опозданием, что главный победитель СССР и «холодной войны» именно она, что 
без нее, ее ключевой роли такая победа просто не могла бы состояться. И на 
протяжении 2000-х годов начала, еще непублично и мягко, требовать признания этой 
роли и реального учета ее интересов, в том числе в вопросах формирования 
глобального миропорядка. Ответом было «вы побежденная держава»; эти слова не 
стесняются повторять в Вашингтоне и сейчас. 

Известным выступлением В.В.Путина в Мюнхене в 2007 г., а также 
политическим оформлением группы БРИКС было фактически сказано, что 
международно-политическая глобализация не будет выстраиваться по воле и 
лекалам исключительно США. Де-факто начался процесс долгого и трудного 
разделения либеральных принципов, на которых основана англо-американская 
политико-экономическая модель, с одной стороны, и самопровозглашенной 
«лидирующей роли» США в мире – с другой. 

Либеральные принципы доказали свою ценность, они находят все более 
широкое применение во всем мире (включая Россию и Китай). Но их онтогенез не 
означает, что англо-американскому миру, и тем более только США принадлежит 
«право» быть монополистами и арбитром в вопросах внутристранового и 
транснационального либерализма в современном мире. Более того, если 
выстраивать будущий глобальный миропорядок на этих принципах, то из самой идеи 
либерализма вытекает, что Соединенным Штатам предстоит стать в таком порядке 
равными, пусть первыми среди равных, а не оставаться в нем самоназначенным 
«лидером» (даже будь у этого «лидера» серьезный запас вменяемых идей и 
предложений, кроме опоры на санкции, военные интервенции и бомбардировки). 

 
Д.Б. Малышева: Как вы расцениваете поворот России на Восток – как 

вынужденную меру в связи с ухудшением отношений с Западом (его санкционной 
активностью) или как долгосрочную стратегию? 

 
Н.А. Косолапов: Хотелось бы видеть в этом долгосрочную стратегию. Причем 

не стратегию игры, соперничества или противоборства с США и Западом. А 
стратегию развития России, закрепления ее роли в глобальном миропорядке, 
важнейший элемент выстраивания самого этого порядка. 

Китай – это пятая часть человечества. Самая быстроразвивающаяся его 
часть. А Россия соприкасается с Китаем и Восточной Азией в целом своей наименее 
развитой, малонаселенной и теряющей население частью. Притом в природном 
отношении богатейшей частью. Одних этих обстоятельств более чем достаточно, 
чтобы Восток на все обозримое будущее и дальше стал главным стратегическим 
направлением российских мышления и политики. 

Европа – прошлое России. Она многое России дала, противоречиво, но мощно 
повлияла на становление и эволюцию российских государственности, культуры, 
науки, образования. В свою очередь, и Россия многое дала Европе. Но, 
перефразируя известное выражение, сегодня правомерно сказать: Европа – 
колыбель России, но нельзя вечно жить в колыбели. Нынешняя Россия – 
фронтирная страна и государство. Здесь востребованы энергия, здоровый 
авантюризм, поиск и созидание нового, развитие и готовность к рискам. Европа 
давно утратила большинство этих качеств. Она несамостоятельна и искренне боится 
жизнерадостной России. Нет, не военного вторжения; но того, что этот сосед будет 
нарушать сонное течение ее спокойной жизни. Она может быть партнером в 
торговле и ряде локальных практических дел. Никто не призывает ослаблять или 
тем паче рвать с ней отношения. Но ожидать от нее заинтересованного партнерства 
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в российском фронтирстве, тем более связывать с ней предстоящее развитие 
России вряд ли реалистично. 

Что до сих пор мешало России развивать отношения с Востоком? Я вижу 
четыре группы причин. Культурные различия, среди которых на первом и главном 
месте трудности изучения языка. География – расстояния, тяжелые природно-
климатические условия вдоль путей сообщения, огромная капиталоемкость этих 
путей в строительстве и эксплуатации. Имевшие место во все исторические периоды 
иллюзии и ошибки самой России – иллюзии в отношении Запада и ряд грубых 
ошибок в отношении Востока. Политика западных держав, стремившихся 
затруднить, воспретить России связи с Востоком или использовать эти связи как 
фактор баланса сил. 

Россия не раз за свою историю поворачивалась на Восток. Но более всего 
мешали экономическая география, а также собственные иллюзии и предрассудки. 
Названные выше причины есть и сегодня; но мы их видим, осознаем и способны при 
наличии политической и просто воли к тому преодолевать. И есть простое, но 
архиважное соображение: Россия никогда не сможет освоить свою территорию 
только собственными силами. Ключ к ее развитию – в мобилизации на эти цели 
внешних капиталов, интересов, ресурсов при решающей политической роли самой 
России. Запад показал и доказал, что он на это никогда не пойдет. Есть резон 
попробовать с Востоком – тем более что у нас с ним достаточно общих 
перспективных интересов. 

Пусть сегодня это вынужденная мера. Вынужденность – неплохой фактор, он 
более других способен гарантировать, что дело будет сделано. Хочется надеяться, 
что нынешние обстоятельства приведут в итоге не только к появлению, но и 
эффективному осуществлению долгосрочной восточной стратегии России. Давно 
пора оторваться от петровского «окна в Европу» и открыть дверь в тихоокеанскую 
Азию. 

 
В.Г. Хорос: Сможет ли группа стран БРИКС стать одной из движущих сил 

построения более сбалансированного мира? Станет ли это объединение новым 
прообразом глобальной архитектуры?  

 
Н.А. Косолапов: Теоретически почему нет. Вопрос, что мы понимаем под 

«сбалансированным миром» и «глобальной архитектурой». 
Все страны БРИКС сегодня – это страны запоздалого капитализма и 

догоняющего развития. У каждой из них были для того свои причины и 
обстоятельства, не о них сейчас речь. «Капитализм» означает, что все эти страны, 
каждая в своей мере и по-своему, но в принципе принимают как минимум 
экономический либерализм. «Догоняющее развитие» означает трудные стартовые 
позиции в конкуренции с теми, кто вступил на путь капитализма раньше и прошел по 
нему дальше. 

И тут возникают интересные «ножницы». Демографически эти страны – 
примерно 40 процентов человечества. Понятно, какие это нынешние и 
потенциальные рынки. Для Запада надежная интеграция стран БРИКС в глобальный 
порядок под эгидой американской либеральной модели объективно означала бы 
придание этой модели устойчивости и динамизма на долгую историческую 
перспективу. Давайте не забывать, что термин БРИК был предложен одним из 
специалистов банковской группы Goldman Sachs; а сами соответствующие страны 
подхватили идею и начали политические телодвижения лишь пять лет спустя. 
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Для стран же БРИКС интеграция в США-центричный миропорядок неизбежно 
означала бы закрепление в модели догоняющего развития: США и Запад в целом 
сдерживали бы качество их развития точно также и даже успешнее, чем они это 
делают в настоящее время. Поэтому в интересах группы БРИКС было бы 
использование либеральной модели развития и институтов стабильности мировых 
экономики и финансов – но при плавном снижении в них гегемонии англо-
американской модели и ее носителей. Своего рода альтеркапитализм – но 
альтернативный засилью англо-американской модели, а не капитализму и не 
либерализму. 

Пойдут ли страны БРИКС таким путем? Для этого нужны широкое видение 
историко-стратегической перспективы, которое разделялось бы всеми участниками 
группы. И, разумеется, долговременная политическая воля. Если пойдут, в чем 
выразится их стратегия, как будет осуществляться и как отреагируют на это США и 
Запад в целом? Ответит на эти вопросы лишь время. Но понятно, что здесь в 
принципе возможны как стабильный мир, так и различные варианты его случайной и 
неслучайной дестабилизации; равно как и разные варианты будущего глобального 
миропорядка. 

Один из факторов неопределенности – опасность бюрократизации идеи и 
практики БРИКС. В странах группы уже созданы соответствующие подразделения в 
МИД-ах, других государственных органах; сформированы и работают 
межведомственные группы и комиссии; проводятся встречи. Все это важно и нужно. 
Однако бюрократический процесс в разгаре; и чем дальше, тем сильнее ощущается 
потребность в его дополнении процессом общественным, по сути его политико-
экономическим. 

 
Д.Б. Малышева: Станет ли Россия центром геополитического 

притяжения в рамках Евразийского экономического союза, который официально 
выходит на мировую арену с 1 января 2015 года?  

 
Н.А. Косолапов: Россия и так ведущая экономика в рамках этого союза – 

настолько ведущая, что все ее соседи в какой-то мере опасаются ее силы и влияния. 
Это одна из объективных проблем на постсоветском пространстве: трудно 
выстраивать интеграцию, если один из партнеров – супертяжеловес по сравнению с 
другими. Если посмотреть на ЕС, то в нем с самого начала, еще с Общего рынка 
были и есть группа наиболее сильных стран и экономик; группа средних и группа 
малых. Состав этих групп в разные периоды менялся; но все три категории 
государств-членов присутствовали всегда. Такая система более равновесна, в ней и 
сильный не зарвется, и слабый не будет забыт. А когда соединяются разновесные 
партнеры, асимметричные не только экономически, но и геополитически, и во многих 
других отношениях, задачи создания и поддержания такого союза гораздо более 
сложны. 

Между прочим, отход, отталкивание некоторых государств от России – тоже 
своеобразное признание ее центром геополитического притяжения. Это как любовь 
и ненависть – антиподы, но то и другое в высшей степени активное и 
заинтересованное отношение, участники которого важны друг другу. А за вежливой 
корректностью вполне могут скрываться равнодушие, безразличие, даже брезгливое 
пренебрежение… 

Чтобы не Россия, а сам Евразийский экономический союз стал центром 
геополитического притяжения, он должен еще сложиться на практике, утвердить 
себя как эффективно работающая структура, равно выгодная всем ее участникам. 
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Немаловажный вопрос и то, кого конкретно он сможет в перспективе притягивать. 
Захотят ли когда-нибудь – и если да, то при каких гипотетических условиях – 
присоединиться к нему… ну, скажем, Турция или Республика Корея? Называю эти 
страны просто в порядке интеллектуальной провокации, не более… 

И что такое в стратегической перспективе этот союз для России? 
Восстановление в новой форме ее исторического влияния на определенном 
пространстве? Или начало существенного укрепления и расширения ее веса и 
влияния в мире? Если последнее, то от мышления геополитическими категориями 
надо переходить к более сложным и современным критериям. 
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