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В главе рассматриваются основные международные тренды 2013 г., 
влияющие на формирование российской внешней политики и воспри-
ятие России в мире. В их числе: рост влияния внутриполитических 
факторов на национальные внешние политики; повышение роли не-
предсказуемых несистемных факторов и игроков; де-вестернизация 
и регионализация глобализации. Отдельно анализируются региональ-
ные аспекты мировой политики. Автор приходит к выводу, что в 
новом формирующемся миропорядке Россия оказывается в «меж-
пространстве» между Востоком и Западом, что ставит ее перед 
новыми вызовами. 
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В принятой в феврале 2013 г. новой редакции Концепции внешней 
политики Российской Федерации знаковыми чертами международного 
развития названы глубинные сдвиги в геополитическом ландшафте, 
переходное состояние к полицентричной системе, повышенная турбу-
лентность и труднопредсказуемость. В этих условиях Россия в своей 
внешней политике делает ставку на самостоятельность и традицион-
ные правовые основы, видит свою роль как стабилизатор меняющейся 
ускоряющимся темпом мировой системы. При безусловном приорите-
те сотрудничества с участниками СНГ в Концепции подчеркивается 
глубокая цивилизационная общность России с Евро-Атлантикой.  

В турбулентном 2013 г. Россия преуспела в роли охранителя су-
ществующей международно-правовой системы: в момент, когда си-
ловая акция в Сирии казалась неизбежной, Россия предложила реше-
ние, позволившее не только избежать тысяч жертв, но и сохранить 
лицо президенту США Бараку Обаме, вывести из глухого тупика 
российско-американский диалог, наконец, принять единогласно (!) 
резолюцию 2118 СБ ООН по химическому оружию в Сирии.  
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Означают ли достигнутый перелом и начало восстановления ве-
дущих позиций РФ в мировых делах и интеграции в Евро-
Атлантическое сообщество, реанимацию провозглашенного в 2011 г. 
«партнерства для модернизации»? Тенденции 2013 г. не дают осно-
ваний для положительного ответа. 

 
ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ 

 
Все более явным в мире становится рост влияния внутриполитиче-
ских факторов на национальные внешние политики, их идеологиза-
ция на фоне нарушения нормативности демократических ценностей.  

В России внешняя политика нередко используется для компенса-
ции в глазах общества неэффективности экономики и государственно-
го управления, что предопределяет ее риторику, а порой и суть, как 
жесткую, противодействующую «внешним угрозам». Такая политика 
отвечает на запрос значительной части общества, где усиливаются на-
ционализм и ксенофобия — феномен, характерный не только для Рос-
сии, но и для всей Европы. Налицо кризис толерантности в нацио-
нальных государствах и социумах, возникший как реакция националь-
ных государств на издержки интеграционных процессов (например, 
отношение к цыганам в ЕС), а также на инокультурную иммиграцию, 
стремительную исламизацию евразийского континента.  

Внутриполитические разногласия и состояние общественного 
мнения консервируют внешнеполитическую пассивность экономиче-
ски мощной Германии, которую британский «Economist» назвал «ев-
ропейским гегемоном поневоле» (Europe’s reluctant hegemon), не 
способным определить свою роль как лидера1. После победы Ангелы 
Меркель на сентябрьских выборах при любом раскладе политиче-
ских сил Германия вряд ли окажется среди первых в международных 
коалициях. Брендом немецкой внешней политики стал пацифизм 
«ohne mich», отмечают западные аналитики. При общей доминанте 
трансатлантизма даже в победивших партиях сильны антиамерикан-
ские настроения. Сохраняется раскол внутри партий и в отношении к 
России2. Еще в большей степени зависят от внутриполитических 
факторов и растущего национализма малые страны Европы. 

                                                 
1 http://fmwww.bc.edu/EC-C/U2013/368/Europes_reluctant_hegemon.pdf 
2 http://www.aicgs.org/issue/international-consequences-of-the-german-federal-election/ 
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Доминанта внутриполитических факторов усиливается в США. 
Представляется, что именно внутренними проблемами (трудности в 
реализации заявленных реформ, прежде всего в здравоохранении; 
ситуация разделенного правления — разногласия с Капитолием; ус-
талость американцев от войн — дежавю вьетнамского синдрома в 
значительной мере объясняются позиция и поведение Барака Обамы 
по сирийскому вопросу в августе—сентябре 2013 года. Делегировав 
Конгрессу, что совершенно нетипично для США, полномочия ре-
шать вопрос о силовой акции в Сирии президент США, не в послед-
нюю очередь, преследовал цель «расколоть» законодателей накануне 
решающих битв по реформам и бюджету. 

В то же время российские внутриполитические дела, на которые 
партнеры на Западе не обращали особого внимания в последние 
годы, к 2013 г. стали фактором, серьезно осложнившим (вплоть до 
призывов бойкотировать Олимпийские игры) отношения России с 
США и Европой. Это свидетельствует, как минимум, о трех момен-
тах: о неполном соответствии российской внутренней политики 
демократическим нормам; об оживлении внимания к России на За-
паде; о постепенном выходе США и Европы из кризиса и возврате 
там интереса к мировой политике. В этом смысле благоприятный 
период нейтрально-благожелательного отношения к России на Западе, 
доминировавший последние три года3, завершился.  

Если политики на Западе и руководствуются в отношении России 
прагматическими мотивами, они вынуждены все же соотносить свои 
действия и риторику со значительной негативной компонентой в 
общественном мнении и СМИ, с укореняющимся восприятием уже 
новой России, как страны недемократической и нелиберальной.  

К идеологизации политики в отношении России подталкивают и 
малозначимые, глубоко неэтичные по сути, но вызвавшие ее неадек-
ватно жесткую реакцию, инциденты наподобие скандальных историй 
с Pussy Riot и Greenpeace. Турбулентность мировой политики, отсут-
ствие планомерного и мотивированного диалога, прежде всего с 
США, резко повышают роль непредсказуемых, несистемных, мало-
значимых факторов и игроков. История со Сноуденом превращается 
в триггер, способный перечеркнуть положительные подвижки в рос-
сийско-американских отношениях (отказ Барака Обамы от встречи с 

                                                 
3 Год планеты. Вып. 2011 г. М., Идея–Пресс, 2011. 
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Владимиром Путиным на саммите Группы 20 в сентябре). В этих 
условиях первостепенное значение обретает не стратегия, но быстрая 
политическая реакция: предложение по химическому оружию в 
Сирии, статья В. Путина в «Нью-Йорк Таймс», активные, беспреце-
дентные контакты с влиятельными западными экспертами (на Вал-
дайских встречах—2013).  

Вместе с тем, наряду с претензиями к России в избирательности 
правосудия, коррупции, нарушении норм демократии, Запад легко 
закрывает глаза на очевидные аналогичные проблемы на Украине, в 
Азербайджане или в Узбекистане, не говоря уже о Китае. Двойные 
стандарты, если этого требуют политические и экономические инте-
ресы или задачи безопасности, применяются неприкрыто. Кризис 
толерантности и рост популярности в европейских странах, даже 
самых благополучных, крайне правых политических сил и партий, 
свидетельствуют о явной трещине в эталонной западной демократии. 
В этих условиях все большую силу в России набирают тренды к осо-
бости, поиску собственного пути.  

Проблемы с применением демократических норм на Западе усу-
губляют отмечаемый аналитиками общий тренд к де-вестернизации 
полицентричного мира и регионализации глобализации4. Это вызва-
но сдвигами в балансе сил в период кризиса, снижением эффектив-
ности глобальных торгово-экономических и военно-политических 
инструментов и институтов. С этой точки зрения, знаковыми в 2013 г. 
оказались три явления: переосмысление Соединенными Штатами по 
мере преодоления кризиса своей роли в новой мировой системе и за-
явка на лидерство нового типа — «умное» (smart) и с разделенной 
ответственностью; постепенное изменение качества американо-
китайских отношений в сторону жесткой геостратегической и гео-
экономической конкуренции; поиски Соединенными Штатами гло-
бального формата, более подходящего для эффективного лидерства.  

Чтобы компенсировать тренды де-вестернизации и регионализа-
ции, в дополнение к активно продвигаемому Транстихоокеанскому 
партнерству (ТТП) (без участия Китая) Соединенные Штаты ини-
циировали трансатлантический проект. 13 февраля 2013 г. США и 
Евросоюз заявили о намерении начать переговоры о создании Транс-
атлантического торгового и инвестиционного партнерства (ТТИП). 

                                                 
4 http://www.css.ethz.ch/publications/pdfs/Strategic-Trends-2013.pdf 
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При такой конструкции Соединенные Штаты, по образному опреде-
лению академика Сергея Рогова, могут стать «властелином двух 
колец», включающих наиболее значительные, развитые и развиваю-
щиеся экономики мира.  

Трудности на пути такого «мега-проекта» очевидны. В Европе до-
вольно сильны антиамериканские настроения. Достаточно упомянуть 
шпионский скандал в американо-германских отношениях, повлек-
ший за собой расторжение Берлином соглашения об обмене данными 
с США, Великобританией и Францией, которое было заключено в 
1968 году. Выступление Б. Обамы в Берлине 21 июня 2013 г. не про-
извело (как задумывалось) на немцев такого впечатления, как слова 
«Я — берлинец», произнесенные Дж. Кеннеди ровно 50 лет назад 
перед Шёнебергской ратушей. Европейские страны проводят внеш-
нюю политику сообразно своим финансовым возможностям и 
национальным интересам, с оглядкой на общественное мнение (наи-
более яркий пример — неожиданная позиция, занятая Великобрита-
нией (всегда следовавшей в американском фарватере) по силовой 
акции в Сирии). Европа не готова ни финансово, ни политически 
разделять ответственность лидерства с Соединенными Штатами в 
урегулировании конфликтов в мире. Но ТТИП, несмотря на опасения 
европейцев, может оказаться спасительным для их экономики (доля 
ее в мире постепенно снижается), которая нуждается в реиндустриа-
лизации. Тесное сотрудничество с США, перед которыми также 
остро стоит задача реиндустриализации, может дать мощный эф-
фект, с учетом возможной перспективы независимости Соединенных 
Штатов от импорта энергоносителей.  

В Транстихоокеанском партнерстве мы наблюдаем зеркальное 
отражение трансатлантического. Быстро развивающиеся экономики 
региона испытывают дефицит в области безопасности, особенно в 
свете военно-морских претензий Китая. Для них важна если не га-
рантии безопасности, то политическая поддержка Соединенных 
Штатов. В противодействие ТТП Китай и Индонезия активно про-
двигают собственную торговую инициативу с участием 16 азиатских 
государств, среди которых нет ни США, ни России. Подвижки в ре-
гиональных блоках получили развитие на 21 саммите АТЭС в начале 
октября в Индонезии.  

Россия в предполагаемой новой мировой конструкции оказывает-
ся перед сложными вызовами. Первый, и главный из них, состоит в 
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том, что она находится в «межпространстве», между двумя (запад-
ным и восточным) «кольцами». Такое положение имеет шанс ока-
заться геополитически и геоэкономически устойчивым при условии 
выбора между ними или формирования собственного центра силы, 
развивающего и углубляющего партнерство по западному и восточ-
ному азимутам. Первая альтернатива противоречит установкам 
внешнеполитической концепции, социально-экономическим потреб-
ностям, задачам безопасности России, потенциально большим ее 
возможностям в АТР цивилизационной, исторической и геоэкономи-
ческой сути российского государства. Этот вариант содержит крайне 
нежелательный риск необходимости выбора позиции в треугольнике 
США—Китай—Россия. На втором пути, как показал 2013 г., Россия 
встречается с серьезными препятствиями и в формировании собст-
венного центра силы, и в отношениях с партнерами на Западе и на 
Востоке. 

 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 

 
Формально на постсоветском пространстве достаточно активно раз-
виваются интеграционные процессы и институты. Функционирует 
Таможенный союз — ядро будущего интеграционного объединения, 
как оно видится в Москве. 3 сентября в Москве на встрече глав госу-
дарств России и Армении было принято политическое решение о 
вступлении Армении в Таможенный союз. Армения заявила также о 
намерении участвовать в формировании Евразийского экономиче-
ского союза5. Стремление к членству в ТС выражают также Кыргыз-
стан и Таджикистан. Был принят ряд необходимых для обеспечения 
безопасности России и стран СНГ решений в рамках ОДКБ. Прошли 
совместные белорусско-российские учения «Запад—2013».  

Но, по сути, в 2013 г. четко проявились слабости постсоветской 
интеграции. В Таможенном союзе Россия столкнулась с волюнтари-
стской, на грани шантажа, политикой Беларуси, апогеем которой стал 
арест в Минске генерального директора «Уралкалия» В. Баумгертнера. 

                                                 
5 Товарооборот между Россией и Арменией в 2012 г. составил около 1 млрд. 
долл. Между Россией и Белоруссией он достигает 45 млрд., а между Росси-
ей и Казахстаном — около 24 млрд. долл. У Армении нет общей границы со 
странами ТС. 
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Получая жизненно важную для республики финансовую поддержку 
со стороны России, энергоносители по льготным ценам и пользуясь 
беспошлинным режимом ТС для экспорта белорусской продукции, 
Президент Беларуси Александр Лукашенко в то же время активно 
продвигает кооперацию с Китаем. Хотя со стороны Казахстана ТС 
получает поддержку на высоком официальном уровне, бизнес и не-
которые политики этой страны критикуют ТС за недостаточную эф-
фективность. Проблемой Таможенного союза является однотипность 
экономик его членов, недостаток стимулов для их устойчивого роста 
и, главное, модернизации. Таможенный союз на нынешней стадии не 
дает синергетического интеграционного эффекта. Инновационные 
проекты и решения члены ТС ищут за его пределами. Что касается 
«расширения» ТС, то прием Армении окажется действенным только 
в случае решения вопроса о железнодорожном транзите, против чего 
выступает Абхазия. Членство Кыргызстана и Таджикистана в ТС 
лишь усугубит издержки проекта, на что указывают многие экспер-
ты. Решение об их членстве, в случае его принятия, будет носить по-
литический характер, что противоречит провозглашенным целям и 
задачам ТС.  

Главной преградой на пути создания постсоветского интеграци-
онного центра силы в 2013 г. стало соглашение об ассоциации между 
Украиной и Евросоюзом. Несмотря на откровенные попытки Москвы 
надавить («конфетные санкции», показательное ужесточение тамо-
женных процедур) или, напротив, соблазнить Киев (совместными 
проектами, снижением цен на энергоносители), масштабный PR 
(участие российского президента в праздновании в Киеве в июле 
2013 г. 1025-летия Крещения Руси), украинское руководство сделало 
ставку на Европу и добилось положительного решения по ассоциа-
ции с ЕС.  

Подписание соглашения свидетельствует, во-первых, о том, что 
Евросоюз «очнулся» от кризиса, вспомнил о программе «Восточного 
партнерства» и данных им Украине еще перед кризисом обещаниях. 
Учитывая интеграционную активность России на постсоветском 
пространстве в 2011—2012 гг., Евросоюз решил смягчить требования 
к Украине, закрыв глаза на нарушения и невыполнение выдвинутых 
им ранее политических и экономических условий (в частности, в от-
ношении «жертвы избирательного правосудия» Юлии Тимошенко) и 
«сыграть на опережение». Курс Виктора Януковича отражает инте-
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ресы значительной части влиятельных групп украинского бизнеса, и, 
с этой точки зрения, президент Украины становится общенациональ-
ным лидером, его шансы на выборах 2015 г. возрастают. Украина 
взяла курс на снижение энергетической зависимости от России, рас-
считывая на поддержку ЕС и демонстрируя таким образом, что евро-
пейский интеграционный проект для нее более привлекателен, чем 
предлагаемый Россией.  

Однако в перспективе 3—5-ти лет представляется, что по шкале 
«издержки—эффект» ассоциации Украины с Евросоюзом не внушает 
оптимизма. На первом этапе она может оказаться даже не игрой с 
нулевой суммой, но all losers' game, то есть игрой, где в проигрыше 
остаются все. Хотя соглашение об ассоциации «не обещает» членст-
ва в ЕС, тем не менее, Евросоюз берет на себя ответственность за 
адаптацию очень большой, по европейским меркам, страны к приня-
тым в Европе стандартам. Как заявил премьер-министр Украины 
Николай Азаров, подготовка украинских технических регламентов к 
стандартам Евросоюза обойдется на протяжении 10 лет в 165 млрд 
евро, деньги, которые, очевидно, Украина рассчитывает в том или 
ином виде получить от ЕС. Украина столкнется с жесткой позицией 
России по торгово-экономическим, а вероятно, и политическим во-
просам, что предполагает значительные, по крайней мере на первых 
порах, потери. Российские оценки были озвучены в конце сентября 
высокими официальными лицами. Глава Администрации Президента 
РФ Сергей Иванов в интервью СМИ сказал, что в случае ассоциации 
с ЕС Украина потеряет на торговле с Россией минимум 12 млрд 
долл. в год. «Мы не заставляем Украину изменить вектор своего раз-
вития, мы просто говорим, что … это будет означать конец остаткам 
украинской космической и авиапромышленности, судостроению, в 
атомной уже ничего не осталось… Украина станет крупным экспор-
тером сельхозпродукции, хотя в этом я не уверен, а вот рабочей силы 
— точно. Причем, и в Евросоюз, и в Россию»6. Вице-премьер РФ 
Игорь Шувалов заявил, что Россия будет вынуждена принять меры, 
«если будут доказательства демпинга или применения скрытых форм 
(протекционизма) таких, как поддержка экспорта, поддержка сель-
скохозяйственных производителей»7. Академик РАН, советник 

                                                 
6 http://ria.ru/economy/20131001/966886857.html 
7 http://www.reuters.com/article/2013/09/23/russia-investment-ukraine 
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Президента РФ по вопросам региональной экономической интегра-
ции Сергей Глазьев прогнозировал на Украине дефолт в случае под-
писания соглашения с ЕС, и чтобы избежать этого, по его оценкам, 
Украине потребуется 25—35 млрд. евро. Уже на предварительной 
стадии, сославшись на обострение российско-украинского конф-
ликта, агентство Moody's снизило рейтинг Украины, которой реко-
мендуют возобновить переговоры с МВФ и согласиться на жесткие 
условия займа.  

Для России, поставившей Украину перед жестким выбором — ас-
социация с ЕС или членство в ТС — подписание Киевом соглашения 
с Брюсселем означает, как минимум, паузу в приоритетном интегра-
ционном проекте на постсоветском пространстве. Поэтому, осознав 
решимость Киева, Россия все же решила сохранить возможность 
маневра в отношениях с Украиной, не возражая против сохранения 
ею статуса наблюдателя в ТС, создания зернового пула Россия—
Украина—Казахстан и даже обсуждения вопроса о предоставлении 
Киеву статуса наблюдателя в ШОС.  

Сближение Киева и Брюсселя осложняет и без того стагнирую-
щие отношения между Россией и Евросоюзом. Между тем, выход из 
сложившейся, по сути противоречивой, ситуации (если учесть, что 
российские планы создания общего экономического пространства от 
Лиссабона до Владивостока не были дезавуированы) возможен лишь 
на пути расширения и углубления диалога РФ—ЕС, подписания но-
вого Большого договора.  

Благодаря смене политической власти в Грузии, в 2013 г., в рос-
сийско-грузинских отношениях произошли позитивные сдвиги. Рас-
ширились экспертный и общественный диалог, культурные связи, 
возобновился импорт в Россию грузинских вин и минеральной воды. 
Было достигнуто соглашение о взаимодействии в поддержании безо-
пасности в период Олимпийских игр в Сочи. Изменилась официаль-
ная позиция Тбилиси по причинам августовской войны. Эксперты 
отмечают, что в Грузии наметилась тенденция к «разведению» во-
просов двухсторонних отношений и будущего Абхазии и Южной 
Осетии. Однако сближение идет медленно и очень осторожно. Рос-
сия опасается обвинений в попытках оказывать давление на Грузию. 
Помимо внутренних проблем, главной внешнеполитической пробле-
мой нового грузинского руководства является сдержанное, если не 
опасливое, отношение к нему и в Европе, и в США. В то же время 
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ряд экспертов полагают, что Запад хочет сохранить Грузию в сфере 
военно-политического влияния США и НАТО, но одновременно он 
заинтересован и в нормализации отношений между Грузией и Росси-
ей, прежде всего в их торгово-экономическом сотрудничестве, росте 
российских инвестиций в грузинскую экономику. Учитывая значи-
мость, наряду с проблемами обеспечения безопасности на Северном 
Кавказе, геоэкономических и геополитических интересов России на 
Южном Кавказе (в частности через Грузию идут сухопутные комму-
никации, связывающие Россию с Арменией и Турцией), подвижки на 
грузинском направлении в 2013 г. можно оценить как позитивные.  

В Центральной Азии 2013 год, с одной стороны, прошел под зна-
ком предстоящего в 2014 г. вывода коалиционных сил из Афганиста-
на и связанных с этим ожиданий дестабилизации региона, а с другой 
стороны — расширения торгово-экономического и инвестиционного 
присутствия и влияния Китая. Именно эти два фактора обусловли-
вают активное стремление Кыргызстана и Таджикистана к более тес-
ному союзу с Россией. Вывод коалиционных сил из Афганистана 
может повлечь реванш Талибана и международного терроризма. В 
«эпицентре» взрыва исламского экстремизма, скорее всего окажутся 
Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан. Последующие волны ради-
кальных исламистских тенденций могут распространиться на Иран, 
Ирак, Казахстан (причем, в последнем случае три границы, отде-
ляющие Россию от Афганистана, практически не обеспечивают ей 
надежной защиты). Усилится и наркоугроза.  

России приходится считаться с тем, что через афгано-
пакистанский регион Центральная Азия все более подвергается 
влиянию региональных и внерегиональных (США) игроков, цели и 
интересы которых в регионе существенно различаются, нередко 
вступают друг с другом в конфликт. Тем не менее, как свидетельст-
вуют итоги проведенного в сентябре 2013 г. РАН ситуационного 
анализа, никто из внерегиональных игроков не заинтересован в уси-
лении в данном регионе радикальных исламистских тенденций. В 
этом совпадают интересы России, США и Китая. Однако Китай 
сдержанно относится к сотрудничеству с Россией в боевом противо-
действии исламскому экстремизму. Его военные ресурсы ориентиро-
ваны на Азиатско-Тихоокеанский регион, а Центральная Азия рас-
сматривается преимущественно как источник сырьевых ресурсов, 
рынок сбыта товаров и сфера приложения финансового капитала. 
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Соединенные Штаты, какова бы не была их долгосрочная стратегия в 
Южной Азии (мнения экспертного сообщества по этому вопросу 
различаются), могут стать ключевыми партнерами России в проти-
водействии исламскому экстремизму в случае масштабной дестаби-
лизации, выходящей за пределы афгано-пакистанского региона в 
Центральную Азию. 

В отношениях России с западными партнерами в 2013 г. наблю-
далась стагнация, порой ухудшение. В отношениях с Европой до-
минируют два раздражителя. Первый — энергетические конфликты 
вокруг «Газпрома». Второй раздражитель — возобновление актив-
ности ЕС в отношении постсоветских государств, прежде всего в 
рамках «Восточного партнерства». В 2013 г. не были созданы пред-
посылки для продвижения к подписанию нового Большого догово-
ра РФ—ЕС. Европа не идет на России и по вопросу о смягчении 
или отмены визового режима. Проблемы в отношениях с Евросою-
зом отчасти компенсируются на уровне двусторонних связей Рос-
сии со странами ЕС.  

В российско-американских отношениях вплоть до конца лета 
температура держалась «около нуля». По проблемам сокращения 
ядерных вооружений, ПРО, несмотря на определенные уступки 
США, Россия занимала жесткие позиции. Это отчасти объясняется 
объективными причинами — в военной сфере США и Россия нахо-
дятся «в противофазе». Если США, нарастившие высокотехноло-
гичные вооружения, сокращают высокие военные расходы под дав-
лением бюджетного дефицита, и намереваются снижать военное 
присутствие за рубежом, особенно в зонах конфликтов, Россия толь-
ко еще приняла программу модернизации вооружений до 2020 г. и 
увеличивает расходы по этой статье. Несмотря на общность целей в 
том, что касается иранской ядерной программы, появление нового, 
более открытого к диалогу с США, президента в Иране вызвало у 
России подозрения, что центр тяжести переговоров переместится из 
шестистороннего формата в двусторонние переговоры Тегерана с 
Вашингтоном. Стороны занимали различные позиции по наиболее 
острой проблеме — гражданской войне в Сирии. Решение о силовой 
акции в Сирии, казавшееся практически неизбежным, с высокой ве-
роятностью вернуло бы российско-американские отношения к со-
стоянию тридцатилетней давности. Перевод решения вопроса в 
рамки Совета безопасности ООН изменил ситуацию.  
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Такой выход из политического кризиса конца лета — начала осени 
2013 г. не был случайным. Этот кризис оказался весьма типичным 
для нынешнего состояния международных отношений, которое из-
вестный западный исследователь П. Ханна охарактеризовал как «но-
вое средневековье». В условиях множественности и разнонаправлен-
ности интересов успех в новом мире зависит от того, «сумеют ли 
ключевые игроки — правительства, бизнес и организации — объе-
диниться в коалиции и оперативно направить глобальные ресурсы на 
решение локальных проблем. Это вовсе не дедовская дипломатия, и 
нынешнее «поколение Y» интуитивно чувствует перемены». Вероят-
но, именно таким моментом и был кризис вокруг Сирии в сентябре 
2013 г. Такой же, с высокой вероятностью, в 2014 г. будет и ситуация 
в Афганистане и вокруг него, что и делает практически неизбежным 
взаимодействие по этим вопросам США и России.  
 


