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«некоторое отставание» нашей науки «в разработке вопросов глобального 

управления» (с. 313–314) и ожидают позитивных перемен по этой части. 

Показательно, что исследователи выражают надежду на то, что «многие 

важные для глобального управления экспертные диалоги», в том числе и 

особенно «связанные с политикой или вопросами безопасности», будут 

«выведены из-под удара» даже в ситуации обострения международной 

напряженности в целом и, например, отношений России и Запада, в частности. 

Можно быть уверенными, что в этом пожелании к ним охотно присоединятся 

представители научной и более широкой общественности. 

 
 

Л.Г.Истягин 
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Недавно ушедший от нас известный политолог–международник 

О.Н.Быков, долгие годы возглавлявший в ИМЭМО РАН направление 

международных отношений и внешней политики, посвятил свое последнее 

исследование комплексному анализу геополитических факторов, 

определяющих место России в качестве одной из движущих сил процессов 

глобального развития.  

Как известно, под геополитикой обычно понимается политологическая 

концепция, рассматривающая политику той или иной страны или ряда стран 

под углом зрения географического положения, величины и расположения 

территории, наличия и ценности природных ресурсов, количественного и 

качественного состава населения. О.Н.Быков предпочел оперировать 

расширительной трактовкой понятия «геополитика», предполагающей 

включение в него актуальных социальных и политических показателей, 

ключевых аспектов дипломатии, идеологии, культуры, информатики, религии, 

имиджа и, конечно, экономики, в большинстве значений и разновидностей 

последней. Такой подход, естественно, обусловил крайне широкий 

тематический охват работы, в виду чего автор в ряде случаев вынужден был 

ограничиться предварительными оценочными набросками, подлежавшими, по 

его очевидному замыслу, дальнейшему, в том числе фактологическому и 

статистическому, наполнению. В то же время расширительная трактовка 

понятия «геополитика» облегчила задачу отмежевания от устаревших, но все 

еще бытующих или оживших интерпретаций этого понятия с чисто 

националистических, регионалистических и тому подобных позиций. В итоге 

работа обрела существенное преимущество: рельефнее предстала категория 

агрессивных образований, притязающих на нелегитимное насилие, завоевания, 

террор и терроризм в современном мире. 
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Наряду с агрессивными, в том числе фашистскими государствами, 

создавшимися, как выражается автор, «главный разлом XX века», он уделяет, 

большое внимание, особенно в первом томе, и феномену так называемой 

«имперскости», под которым понимается злоупотребление геополитическими 

обстоятельствами со стороны ряда традиционных государств в своих 

корыстных интересах (Т. I, с. 29–30, 45–46, 50–51). В число государств, 

практиковавших «имперскость», он включает и Советский Союз, где 

официально провозглашаемый «классовый подход» во внешней политике уже с 

конца 1920-х гг., по мере установления все более авторитарного режима, все 

чаще заменялся геополитическим инструментарием в разных его вариациях и в 

зависимости от конкретных раскладов сил (Т. I, с. 23–27, 29, 35, 46). Это, по его 

выражению, отчасти и предрасположило западные демократии в 1930-х гг., с 

одной стороны, к «переоценке опасности большевизма», а с другой стороны, к 

явной «недооценке нацизма», долго не принимавшегося «демократиями» 

всерьез. В целом угроза впасть в «имперскость», как полагает О.Н.Быков, в 

какой-то мере может сделаться актуальной и для нынешней России, ввиду чего 

автор находит совсем не лишним «очищение российской политики» от любых, 

способных к оживлению в ней «имперских наслоений» (Т. I, с. 7–9). 

В определенном смысле период «холодной войны» с ее биполярным 

противостоянием оказался, по оценке автора, более устойчивым в отношении  

угрозы большой войны. Однако геополитические кризисы и обострения 

происходили и в эту эпоху, главным образом, на почве ошибок в оценках и 

прогнозах, вследствие просчетов в предвидении случайностей и иных 

субъективных моментов. Таковы, в частности, упоминаемые автором две 

кризисные встряски в международных отношениях – Карибский кризис 1962 г. и 

Вьетнамская война с середины 1960-х до конца 1970-х гг. Если карибский 

кризис вокруг попытки размещения советских ракет на Кубе удалось 

урегулировать в основном за счет уступок сверхдержав, то вьетнамский кризис, 

возникший после загадочного инцидента с американским флотом в Тонкинском 

заливе в том же 1962  г., перерос в кровопролитную войну, длившуюся более 

десяти лет и оставившую после себя сохранившийся до сих пор негативный 

след в мировом общественном мнении (Т. I, с. 9–16, 75–77). 

Резкое ослабление, а потом и крах советской «реалсоциалистической» 

модели, распад Советского Союза, а вслед за ним и соцсодружества послужили 

для Запада искушением, которого он не выдержал. Вашингтон объявил себя 

единственным победителем в «холодной войне» и сразу же взял курс на 

единоличное лидерство на международной арене. Правда, после «холодной 

войны» удалось выработать и осуществить некоторые полезные договорные 

урегулирования по вопросам ограничения ракетно-ядерных вооружений, 

координации действий против терроризма, а также установления и углубления 

контактов по разным линиям – от экономики и гуманитарных связей до 

культуры, науки, соблюдения прав человека (Т. II, с. 11–15, 31, 19–47). 

Вместе с тем на состоянии международных отношений, в оценке 

О.Н.Быкова, ощутимо сказывались негативные последствия американской 

диктаторской манеры, особенно когда манипуляции США прямо или косвенно 

увенчивались насаждением под ширмой глобализации проамериканских 
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режимов, нередко сугубо милитаристской закваски, нацеленных на 

провоцирование конфликтов и трений. Российская дипломатия пыталась, 

насколько могла, противопоставить этому «принуждению к демократии» 

принципы, выдвинутые в рамках концепции «нового мышления» 

перестроечного периода, но результаты в виду сильного ослабления 

российского государства в концу 1980-х – начале 1990-х гг. оказались 

паллиативными и легко обратимыми.  

Среди переосмысленных российских политических действий и заявок в 

этой области О.Н.Быков высоко оценил выступление Президента России 

В.В. Путина на Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля 2007 г. 

(Т. II, с. 47). Подчеркнув в своей речи, что Россия сама ни в коей мере не 

претендует на роль сверхдержавы, глава российского государства призвал 

тогда полностью отказаться от практики однополярности, согласно которой 

«один волк кушает и никого не слушает». Российская попытка остановить 

«зарвавшегося босса» произвела определенное впечатление на мировое 

общественное мнение, поскольку отразила уже возникавшие тенденции к 

критическому восприятию вашингтонского «волка» в правящих и влиятельных 

сферах многих стран мира, в том числе среди союзников США. В дальнейшем 

политические протесты против «однобокости» Вашингтона обнаруживались все 

резче, хотя и рецидивы американской «командной» манеры не стали редкостью 

– как это случилось, например, в ходе украинского кризиса. 

В целом же, как считает О.Н.Быков, в международных делах наметилась, 

тем не менее, определенная тенденция к утверждению многополярности, 

многосторонности, когда все важные решения, особенно касающиеся 

проблематики безопасности во всех ее разновидностях, должны приниматься 

на основе согласования точек зрения и оценок всех основных субъектов 

мировой политики, с использованием в этих целях как структур действующих 

международных организаций, прежде всего ООН, так и, по мере 

необходимости, вновь создаваемых механизмов и структур.  

Согласно прогнозу автора, современной России не суждено, в 

соответствии с тем набором основных показателей, которые он относит к 

геополитическим, выйти на уровень «имперского формата». Россия, по всей 

видимости, сумеет по ряду этих показателей занять место где-то в конце 

первой десятки крупнейших экономических держав мира, пропустив впереди 

себя США, ЕС, Китай, Японию, Индию, а, возможно, и Бразилию (в каких-то 

отношениях даже, не исключено, Индонезию, Пакистан, Иран, Юго-Восточную 

Азию). Не будет ли такое положение для России зазорно и дискомфортно, а 

для международной безопасности в серьезной степени ущербно? 

Автор полагает, что последнее совсем не обязательно. Главное, по его 

словам, в решающей степени будет зависеть от характера внутриполитических 

задач, которые придется решать российским государству и обществу. 

Центральная, ключевая из них лежит в экономико-социальной сфере: нашей 

стране, скорее всего, предстоит в течение весьма длительного периода (20–30 

лет) коренным образом модернизировать свое запущенное в технологическом 

отношении хозяйство, которое не только не ускорило инновационного развития 

в постсоветских условиях «рыночной свободы», но за истекшую четверть века 
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ухитрилось увеличить разрывы с передовыми странами современности, 

накопленные к финишу советского строя. Отсюда, по суждению ученого, 

вытекает категорический императив на тесное сотрудничество с лидирующими 

в техническом отношении государствами современности. В большинстве 

случаев он имеет в виду, прежде всего, страны Европы, отношения с которой – 

и соотношение ресурсов и возможностей, преимуществ и уязвимостей – у 

России все достаточно сбалансированы для того, чтобы при любых условиях 

«гарантировать суверенитет и территориальную целостность России» (Т. II, с. 

195–196). 

В то же время автор приветствует наметившуюся в последние два-три 

года активизацию восточного направления российской внешней политики. 

Однако для решительного позитивного сдвига на Дальний Восток, в зону АТР, 

для создания качественного смещения государственных усилий необходимо, по 

мнению О.Н. Быкова, необходимо предварительное закрепление фундамента 

сотрудничества как раз на Западе, что позволило бы подготовить почву и 

обновить технические предпосылки для взаимодействия с такими акторами на 

Востоке, как Китай и Япония. Иными словами, западный вектор российской 

геополитики и геоэкономики и в данном случае должен, по суждению автора, 

выступить в роли предварительного авангарда и стимулятора, а также гаранта 

надежности предполагаемого «восточного поворота» (Т. II, с. 196–198). 

Конечно, предстоит дополнительно выяснить масштабы и качество тех 

вызовов, которые вытекают из сохраняющихся сверхдержавных стратегических 

амбиций США (например, в сфере ПРО), а также угроз, возникающих для 

России с Юга (ситуация на Кавказе, сирийский кризис, активность ИГИЛ, 

проблема Афганистана). Хотя это, конечно, во многом задача других 

исследований, следует признать, что развиваемая в труде О.Н.Быкова 

концепция многополярного мира позволяет если не предложить готовые 

рецепты, то, по крайней мере, приблизиться к решению этих задач. Насколько 

можно понять основную идею монографии, процесс становления 

многополярного мира еще находится в своей начальной стадии. Ему предстоит 

пройти путь развития и накопления опыта. Подтверждением означенной 

тенденции, ощутимой уже сегодня, является то обстоятельство, что в мире 

растет и одерживает перевес убежденность общественности в «бесполезности 

и расточительности сверхвооружений» (Т. II., с. 201).  

В большой мере в этом новом повороте есть заслуга и российского 

геополитического потенциала, который в решающей степени позволил 

затормозить кризисные и конфликтные процессы в Сирии и на Украине. Автор 

полагает, что и в дальнейшем военный потенциал России, при его взвешенном 

и осмотрительном использовании, пойдет на пользу формирующемуся 

многополярному миру. При этом, по мнению О.Н.Быкова, все более 

масштабную роль будут играть не «жесткие», а «мягкие» средства воздействия, 

в том числе «активные и инициативные усилия во внешнеполитической области 

России». В этом плане в труде высоко оценено активное участие нашей страны 

в «многосторонних акциях по противодействию техническим угрозам» (Т. II., 

с. 207). 
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Отказ от «великодержавия» как имперского принципа не только не снизят, 

по мысли автора, эффективность конструктивного политического курса России 

в международных делах, но и способны усилить его эффективность в силу 

самого диалектического характера развертывающихся международных 

процессов, одним из которых уже стал рост авторитета и влияния России в 

мире. В итоге, уверен О.Н.Быков, как раз в силу своего нового 

позиционирования в мировом раскладе, Россия в обозримом будущем обретет 

прямую возможность «вместе со всеми государствами и нациями отстаивать и 

совершенствовать общечеловеческую цивилизацию» (Т. II, с. 209–210). В связи 

с этим автор – в конце своего последнего труда и, увы, самой жизни – выразил 

надежду, что граждане России, как и все жители Земли, могут смотреть в 

будущее с «вполне обоснованным оптимизмом». Хотелось бы, чтобы этим 

надеждам крупного российского ученого удалось сбыться. 

 


