
 

 

 

 

 

 
ISSN 2587-7518 

 

Выпуск 67(83) 
2022 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 
 
 
 

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ РАЗЛОМ  
И БУДУЩЕЕ СИСТЕМЫ  
ЕВРОПЕЙСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
Татьяна Пархалина 
 
 
РЕВИЗИЯ МИРОВОЙ СИСТЕМЫ:  
ОТ ГЕОПОЛИТИКИ НЕФТИ И ГАЗА  
К «ГЕОПОЛИТИКЕ ЧИПОВ» 
Татьяна Арзаманова
   
САММИТ G20 НА БАЛИ:  
РЕЗУЛЬТАТ ВОПРЕКИ ОЖИДАНИЯМ? 
Филипп Трунов 
 
 
 
ЛИЛИИ МОГУТ ПРЯСТЬ! ЖЕНСКОЕ ЛИЦО 
ПРАВОРАДИКАЛЬНОГО ПОПУЛИЗМА 
Андрей Белинский 

 



декабрь 2022 г.  Выпуск 67(83) 
ЕВРОПЕЙСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: СОБЫТИЯ, ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ 

 

ЕВРОПЕЙСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: СОБЫТИЯ, ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ 

2 

 

 ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ РАЗЛОМ 
 И БУДУЩЕЕ СИСТЕМЫ 
 ЕВРОПЕЙСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Татьяна Пархалина, 
советник директора ИНИОН РАН 

Аннотация. В статье анализируются основные тенденции 
мирового и европейского развития в течение последнего года: 
после объявления Россией в декабре 2021 г. требований к 
США и НАТО в сфере безопасности и в особенности после 
начала специальной военной операции (СВО) 24 февраля  
2022 г. Исследованию подвергнута реакция отдельных стран 
Запада, а также международных институтов, прежде всего 
НАТО и ЕС, на кардинально изменившуюся ситуацию в сфере 
евро-атлантической безопасности, включая решение в недав-
нем прошлом нейтральных государств Финляндии и Швеции  
о присоединении к Североатлантическому альянсу. Особый  
интерес вызывает и изменившаяся ситуация на постсоветском 
пространстве, а также позиция основных игроков не-Запада – 
Китая и Индии. 

Предпринята попытка прогнозирования основных сценариев  
построения системы европейской безопасности в будущем. 
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Прошел год с того момента как РФ предъявила  

США и НАТО требования по предоставлению ей 
гарантий безопасности, смысл которых сводился 
к тому, что США и НАТО должны взять на себя 
обязательство не принимать в члены Альянса 
государства – бывшие советские республики, 
такие как Украина, Грузия, Молдова и государ-
ства Центральной Азии, вывести свою инфра-
структуру за границы 1997 г. (момент подписа-
ния Основополагающего Акта РФ – НАТО) и 
начать переговоры по гарантиям безопасности 
для России. При этом ряд российских политиков 
и экспертов обращали внимание на то, что про-
исходит перманентное наращивание военного 
потенциала Альянса у границ России. Запад 
ответил на это предложением начать переговоры 
по контролю над вооружениями и продолжить 
таковые по новой стратегической стабильности 
(которые к тому моменту достаточно успешно 

велись между РФ и США на двух треках – офи-
циальном и экспертном), объясняя при этом, что 
обязательства по нерасширению Альянса проти-
воречат базовым концептуальным документам 
Североатлантического союза (ст. 10. Вашингтон- 
ского договора, а также положениям Хель- 
синкского Заключительного акта 1975 г. и Па-
рижской хартии 1990 г.). 

В итоге переговоры так и не состоялись. 
24 февраля 2022 г. РФ начала специальную воен-
ную операцию (СВО) на территории Украины, 
ставя задачи «демилитаризации» и «денацифика-
ции» соседней страны, аргументируя свою пози-
цию тем, что с территории Украины исходит 
угроза национальной безопасности России. СВО 
ведется и поныне, приобретя форму острого 
военного противостояния, которого Европа не 
знала с момента окончания Второй мировой 
войны, т.е. с 1945 г.  

Сегодня, когда прошел без малого год с мо-
мента начала СВО и когда эксперты во многих 
странах ведут дискуссии по поводу того, можно 
ли считать нынешнее противостояние третьей 
мировой войной, или преддверием таковой, или 
же билатеральным конфликтом большой интен-
сивности, попытаемся проанализировать те из-
менения, которые произошли в мировой системе 
и европейской системе безопасности за истекшие 
месяцы.  

Можно констатировать, что мы оказались в 
эпицентре геополитического разлома всей систе-
мы международных отношений, когда, по сути, 
нарушился баланс ее политико-военных и эконо-
мических элементов. По всей видимости, форми-
руется новый мировой порядок, но совсем не 
такой, какой предсказывали ряд российских экс-
пертов, которые многие годы, говоря о многопо-
лярном мире, имели в виду трехполюсный мир: 
когда США, Россия и Китай договорятся об опре-
деленных правилах и будут решать судьбы плане-
ты. Практически весь Западный мир (США, Евро-
союз, Япония, Австралия и ряд других, конечно,  
с определенными нюансами) встал на сторону  
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Украины политически и практически, осудив 
действия России и помогая первой экономически, 
военно-технически, поставляя ей системы воору-
жений, необходимые для ведения боевых дейст-
вий против РФ. Наибольшую помощь оказывают 
США, Великобритания, Польша, Германия, Фран-
ция, Чешская Республика. Поставляются танки и 
БМП, гаубицы и системы РСЗО, боевые вертоле-
ты, артиллерийские снаряды, в ближайшее время 
будут поставлены системы ПВО и системы РЭБ с 
боевыми дронами. Создан так называемый фор-
мат Рамштайн, куда входят в основном страны – 
участницы НАТО, но не только, в рамках которо-
го и решаются вопросы, связанные с поставками 
вооружений Украине.  

Великобритания выступила с инициативой 
формирования нового военно-политического союза 
с участием Украины (в него готовы войти 12 стран, 
включая Польшу, страны Балтии, Венгрию, Румы-
нию, Турцию и др.), который мог бы предоставить 
гарантии безопасности этой стране с учетом того, 
что она не является членом Североатлантического 
альянса и на нее не распространяется ст. 5 Вашинг-
тонского договора.  

К НАТО присоединяются Финляндия и Шве-
ция, которые сохраняли нейтралитет: первая со 
времен окончания Второй мировой войны, а 
вторая с начала XIX столетия. И к этому реше-
нию их подтолкнули два фактора – ультиматив-
ные требования РФ к США и НАТО и начало 
СВО России. Если в январе 2022 г. связывали 
свою безопасность с членством в НАТО лишь от 
20 до 30% населения этих двух стран, то в марте 
этот показатель превысил 70%. Впервые в исто-
рии Альянса после окончания холодной войны к 
нему присоединяются страны – не реципиенты, 
но доноры безопасности, которые имеют совре-
менные вооруженные силы и полную оператив-
ную совместимость с другими государствами – 
членами Североатлантического союза. Отныне 
Россия имеет границу с государством – членом 
НАТО протяженностью более 1300 км (Финлян-
дия). Серьезно (т.е. кратно) усилился восточный 
фланг НАТО. Впервые силы быстрого реагиро-
вания НАТО в Европе составляют почти 300 тыс. 
(вместо 30–40 тыс. до 24 февраля 2022 г.). Про-
изошло наращивание военного контингента 
США в таких странах Юго-Восточной Европы, 
как Болгария, Венгрия, Румыния, Словения (поч-
ти 2,5 тыс. солдат и офицеров из 101-й воздуш-
но-десантной дивизии США; в Польше на посто-
янной основе размещен штаб 5-го армейского 
корпуса, штаб армейского гарнизона и батальон 
тылового обеспечения; произошло наращивание 
военного присутствия США в странах Балтии 
(причем на постоянной основе). 

Мадридский саммит НАТО (28–30 июня 2022 г.)  
принял новую стратегическую концепцию Альян-
са, в которой впервые после окончания холодной 
войны Россия вместо стратегического партнера 
(согласно концепции 2010 г.) признается наиболее 
серьезной и прямой угрозой безопасности стран 
НАТО1. Согласно документу, произошел корен-
ной пересмотр осуществляемых НАТО коллек-
тивной обороны и сдерживания (впервые со  
времен холодной войны), формируются усовер-
шенствованные планы обороны с большим коли-
чеством сил повышенной готовности и заблаго-
временно выделенными силами для обороны 
конкретных союзников, происходит размещение 
большего числа войск и больше заблаговременно 
размещенных техники и запасов оружия на вос-
точном фланге Альянса, усиливающих восемь 
многонациональных боевых групп НАТО, плани-
руется рост общего финансирования последней.  
В Мадриде был одобрен усиленный пакет помощи 
Украине, включая поддержку в таких областях, 
как защищенная связь, системы борьбы с беспи-
лотниками и поставки топлива; определена долго-
срочная помощь Украине для перехода от воен-
ной техники советской эпохи к современной тех-
нике НАТО, а также новые планы поддержки для 
других партнеров, подвергающихся риску, вклю-
чая Боснию и Герцеговину, Грузию и Молдову.  

Таким образом, приходится констатировать 
усиление военного потенциала НАТО, рост транс-
атлантической солидарности и все большую при-
влекательность этого политико-военного альянса 
для европейских стран, пока не являющихся его 
членами. При этом следует особо подчеркнуть, 
что на данном этапе НАТО пытается избежать 
эскалации конфликта и не вмешивается в него как 
институт.  

Евросоюз объявил девять пакетов санкций 
против РФ. На сегодняшний день Россия испыты-
вает на себе санкционное давление (США + ЕС + 
Япония + Канада + Австралия и др.), невиданное в 
послевоенной истории XX–XXI вв. В целом рос-
сийская экономика сумела сдержать удар, но она 
упрощается и примитивизируется, а ряд отраслей 
(прежде всего автомобилестроение) переживает 
ощутимые потери.  

Параллельно с ЕС возникает новый формат – 
Европейское политическое сообщество (по ини-
циативе президента Франции Э. Макрона), первый 
саммит которого прошел 7 октября 2022 г. в Праге. 
Следует отметить, что первоначально эта идея 
французского президента была реакцией на уско-
ренное предоставление статуса кандидата в члены  
                                                      

1 См.: NATO 2022 Strategic Concept. – Brussels: NATO2022. –  
Access at: https: // www.nato.int>news /96/47  
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ЕС Украине и Молдове, что было связано с опа-
сениями «старой Европы» о перераспределении 
центра тяжести в объединении в пользу стран так 
называемой новой Европы (Польша + страны 
Балтии + в будущем Украина и Молдова). Идея 
Э. Макрона на первом этапе состояла в том, что-
бы параллельно с Евросоюзом создать объедине-
ние, куда могли бы войти страны, претендующие 
на членство, покинувшие его (Великобритания) и 
заинтересованные в сотрудничестве с ЕС в сфере 
безопасности, энергетики, транспорта, климата и 
ряд других. Однако постепенно страны и органы 
ЕС, поддержавшие эту идею1, пришли к выводу, 
что ЕПС может стать дополнительным, но важ-
ным элементом структурирования европейского 
политического и экономического пространства  
в условиях острейшего военно-политического 
кризиса, развернувшегося в Европе, и после его 
окончания. 

В конце августа 2022 г. канцлер Германии 
О. Шольц, выступая с речью в Карловом универ-
ситете в Праге, поддержал идею ЕПС. По его 
словам, «ЕС не хватает форума, на котором  
лидеры стран ЕС могли бы обсуждать со страна-
ми-партнерами несколько раз в год вопросы 
сотрудничества» (в качестве примера он назвал 
вопросы безопасности, энергетики и борьбу с 
глобальным потеплением)2.  

Участие в первом саммите ЕПС, который со-
стоялся в Праге (а Чехия председательствует в 
ЕС с 1 июня 2022 г. по 1 января 2023 г.), приняли 
представители 27 государств – членов Евросою-
за, а также стран Западных Балкан, Норвегии, 
Швейцарии, Исландии, Лихтенштейна, Велико-
британии, Украины, Молдовы, Грузии, Турции, 
Армении, Азербайджана. Очевидно, что сегодня 
ЕС не готов на новую волну расширения, что 
связано с опасениями по поводу дополнительной 
нагрузки на бюджет ЕС, однако хочет закрепить 
связи с теми государствами Европейского конти-
нента, которые разделяют с ним европейские 
ценности и уже определили вектор своего даль-
нейшего развития – вектор интеграции в Евро-
пейский союз.  

Обращает на себя внимание тот факт, что 
Россия даже не была упомянута в списке при-
глашенных, что свидетельствует о «ментальной 
изоляции» РФ в умах авторов проекта. 

Евросоюз оказывает существенную финансо-
во-экономическую помощь Украине в ходе кон-
фликта – на настоящий момент ЕС уже передал 
стране несколько пакетов макрофинансовой 
помощи (в общей сложности 9 млрд евро), что 
                                                      

1 В конце июня 2022 г. идею ЕПС поддержал саммит ЕС. 
2 Цит. по: vedomosti. ru, 29 августа 2022 г. 

было одобрено Евросоветом 23–24 июня 2022 г.  
Планируется предоставление пакета в 18 млрд  
евро в 2023 г.3 

Во второй половине октября 2022 г. Совет ЕС 
по иностранным делам принял решение создать 
миссию Евросоюза по оказанию военной помощи 
Украине (EUMAM UKRAINE). В ее рамках ук-
раинских военных будут обучать обращению с 
оружием, которое поставляет Запад.  

Оперативный штаб миссии будет распола-
гаться в Брюсселе, возглавит ее бельгийский 
генерал, а мандат миссии рассчитан на два года. 
В коммюнике по итогам заседания Евросовета 
говорится, что целью миссии «является обучение 
украинских военных обращению с техникой, 
которую украинской армии предоставляют евро-
пейские государства… с тем, чтобы способство-
вать повышению военной способности ВС Ук-
раины защитить свою территориальную целост-
ность в пределах международно-признанных 
границ»4. 

Таким образом, вследствие российско-укра- 
инского конфликта как бы исподволь меняется  
характер функционирования самого Евросоюза. 
Так, на наших глазах формируются элементы 
новой архитектуры европейской безопасности, 
где, по всей видимости, помимо усилившейся 
НАТО и ЕС будут функционировать некие пал-
лиативные структуры, не противодействующие 
первым, но дополняющие их.  

Что касается ОБСЕ, то она прекратила свою 
наблюдательную миссию в Украине после того, 
как Москва отказалась продлить срок ее манда- 
та, который истек 1 апреля 2022 г. Организация, 
которая была создана в целях предотвращения 
конфликта в Европе, не только не смогла этого 
сделать, но и по сути оказалась выдавленной из 
процесса урегулирования уже развернувшегося 
военного конфликта.  

А что же не-Запад? Каковы позиции Китая, 
Индии и других игроков незападного мира в усло-
виях геополитического разлома и переформатиро-
вания всей системы международных отношений? 
Саммит ШОС в Самарканде (15–16 сентября  
2022 г.), а затем саммит Совещания по взаимодей-
ствию и мерам доверия (СВМДА) в Астане  
(13 октября 2022 г.) продемонстрировали, что 
Китай, Индия и большинство стран Центральной 
Азии явно дистанцируются от поддержки России 
в конфликте. Да, они получают по демпинговым 
ценам российские нефть и газ, но уклоняются от 
поставок вооружений и взяли курс на переформа-
тирование постсоветского центрально-азиатского 
                                                      

3 ТАСС. 6 ноября 2022. 
4 Цит. по: www. Interfax. ru. 17 окт. 2022.  
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пространства, которое, по сути, отныне патрони-
руют Китай и Турция. Но, пожалуй, наиболее  
красноречивым сигналом, характеризующим по- 
зицию Китая, стала речь председателя Си на  
ХХ съезде КПК, в которой он впервые за многие 
годы заявил о формировании не многополярного, 
но биполярного мира, имея в виду Китай и США1.  

Голосование в Генеральной Ассамблее ООН 
по резолюции, осуждающей проведение референ-
думов в Херсонской, Запорожской, Луганской и 
Донецкой областях, которые находятся под кон-
тролем РФ, показало, что в поддержку резолюции 
проголосовали 143 государства, против 5, воздер-
жались 35. Против проголосовали Россия, Бело-
руссия, КНДР, Никарагуа, Сирия. Члены БРИКС – 
Китай, Индия, ЮАР – воздержались. Кроме них 
воздержались Армения, Казахстан, Киргизия, 
Таджикистан, Узбекистан. Азербайджан, Туркме-
нистан, Венесуэла, Иран не голосовали2. Да, резо-
люция в ГА ООН не является обязательной к 
применению, но демонстрирует отношение меж-
дународного сообщества, что важно для понима-
ния нынешней расстановки сил в мире. 

Политика таких игроков, как Турция и Иран, 
крайне амбивалентна и показывает, что, с одной 
стороны, они хотят воспользоваться экономиче-
ской конъюнктурой, а с другой – крайне осторож-
ны в поддержке России, имея в виду не только 
вторичные санкции США и ЕС, но и неясность в 
отношении итогов противостояния России и Ук-
раины, России и Запада. При этом следует отме-
тить, что Иран проявляет большую смелость в 
поддержке России, объявив, что до конца 2022 г. 
подпишет с РФ соглашение о всеобъемлющем 
сотрудничестве и поставляя ей (по его же призна-
нию) определенные виды вооружений. Своеоб-
разный китайский «нейтралитет» свидетельствует 
о том, что Пекин будет ждать, какой из «двух 
тигров» (Запад или Россия) победит в схватке, 
поскольку получит дивиденды от любого исхода 
этого конфликта.  

Для понимания процессов, происходящих в со-
временном мире, особое значение имеют результа-
ты встречи руководителей США и Китая на полях 
саммита G20 на о. Бали 14 ноября 2022 г. Это была 
первая очная встреча лидеров ведущих мировых 
держав (перед открытием саммита «Большой два-
дцатки»; продлилась более трех часов). В заявле-
нии администрации США по итогам встречи пере-
говоры были названы «откровенными», было заяв-
лено, что «соперничество не должно переходить в 
конфликт»3, а вопросы, связанные с этой конку-
                                                      

1 fmprc. Gov. Ch, 17 окт. 2022.  
2 https://news.un.org.2022/Oct.12 
3 Цит. по: rfi-fr. cdn. ampprajcot. org, November 14, 2022. 

ренцией, обе страны должны решать «ответствен-
но», поддерживая открытые линии связи. На пресс-
конференции после переговоров президент Байден 
подчеркнул, что «США не нужна новая холодная 
война с Китаем»4. 

В заявлении МИД КНР по итогам перегово-
ров отмечалось, что Китай «не пытается бросить 
вызов Соединенным Штатам» или «изменить 
существующий мировой порядок»5. Согласно 
этому тексту, Cи Цзиньпин выступил «за взаим-
ное уважение в отношениях двух стран и указал, 
что у Китая и США больше общих интересов, 
нежели разногласий. 

Лидеры Китая и США обсуждали вопрос во-
енного конфликта между Россией и Украиной  
и в этом контексте подчеркнули взаимное согла-
сие о недопустимости ядерной войны, а также 
«недопустимость угрозы применения ядерного 
оружия в Украине». 

Было заявлено о готовности к сотрудничеству 
в области глобальной макроэкономической ста-
бильности, включая «облегчение долгового бре-
мени, безопасности здравоохранения и глобаль-
ной продовольственной безопасности». 

В этих вопросах США и Китай договорились 
вести активный диалог на уровне высокопостав-
ленных представителей руководства двух стран, 
а по сути о запуске функционирования несколь-
ких рабочих групп. Для поддержания диалога 
между США и Китаем в скором времени Пекин 
посетит госсекретарь США (в начале 2023 г.). 

Итоги встречи свидетельствуют не просто о на-
чале нового этапа в американо-китайских отноше-
ниях, но и о том, что их лидеры понимают свою 
ответственность за судьбы мира в условиях проис-
ходящего геополитического разлома. Пока еще 
рано говорить о складывании новой биполярности, 
но уже понятно, что два мировых гиганта, две 
сверхдержавы современного мира отходят от кон-
фронтации – а не просто институализируют ее – и 
готовы перейти к соперничеству (что естественно), 
сопровождающемуся сотрудничеством. Понимая, 
что цена холодной войны будет слишком высокой, 
они, по сути, начинают разрядку.  

В целом же саммит G20 на о. Бали закончился 
подписанием итогового документа, который не 
стал откровенно антироссийским. Умеренно 
критичный в отношении России фрагмент декла-
рации был как бы растворен в призывах напра-
вить усилия на то, во имя чего G20 была создана, 
а именно на решение проблем глобальной эко-
номики и развития6. 
                                                      

4 Ibid. 
5 https://new. afp. com., November 14. 2022. 
6 https: // ria.ru. 16ноября 2022. 
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Военный конфликт еще далек от своего окон-
чания, нельзя исключить, что его горячая фаза 
продлится до середины 2023 г. Но уже сейчас 
очевидно, что явившись вначале «политическим 
землетрясением» для Европы и серьезным потря-
сением для всего мира, он приведет к формиро-
ванию нового мирового порядка с элементами 
предыдущего, но и с новыми конструкциями, 
которые будут определять не только вопросы 
войны и мира, но и глобальные системы в сфере 
энергетики, распределения производственных 
цепочек, финансов и т.д.1 

Среди тех сценариев относительно будущего 
мирового порядка, которые обсуждаются в на-
стоящий момент в экспертных сообществах раз-
ных стран – от возможного формирования реаль-
но мультиполярного мира (США, Китай, ЕС, 
Россия, Индия, Турция, Ближний Восток, Латин-
ская Америка, Африка) с разным влиянием раз-
личных полюсов на развитие мировых событий 
до новой биполярности (США и Китай) с раз-
личной степенью подчиненности им других цен-
тров силы2, – Европа, архитектура ее безопасно-
сти будут играть существенную роль. Поскольку 
Евросоюз, с одной стороны, заинтересован в 
развитии экономических и торговых отношений 
и с США, и с Китаем, а с другой – в сфере  
безопасности по-прежнему будет полагаться на 
основные элементы трансатлантического единст-
ва, на важную роль США с его мощной ядерной 
составляющей, можно предположить, что несу-
щие опоры нынешней архитектуры безопасности 
сохранятся. Речь прежде всего идет о НАТО и 
Евросоюзе. В то же время страны Евросоюза 
понимают (и нынешний кризис это еще раз про-
демонстрировал), что неизбежно должна быть 
усилена европейская военная составляющая. 
Будет ли это происходить в рамках Евросоюза  
(о чем говорится в «Стратегическом компасе 
ЕС», принятом в марте 2022 г.), или же за счет 
дополнительных элементов, таких как военно-
политический союз, инициированный Велико-
британией, или же Европейское политическое 
сообщество, идея которого была выдвинута 
французским президентом, – покажет ближайшее 
время. Но интересы Европы, по-видимому, сво-
дятся к развитию продуктивных, а не конфрон-
тационных отношений в целях ответственного 
развития. Адекватные формулировки геополити-
ческих и геоэкономических интересов предпола-
гают создание экономической и финансовой 
взаимозависимости, рост влияния в международ-
                                                      

1 Marc Saxer. The Coming World Order: // ips-journal-eu. 
14.04.2022. 

2 Https: www. institute Montaigne. org ips. – journal. EU. 

ных институтах через своих партнеров. Новая 
геополитическая реальность, которая в настоя-
щий момент крайне неясна и зыбка, может соз-
дать пространство для появления разнообразных 
стратегий. Некоторые центры силы (такие как 
ЕС) могут оказаться в соревновательных отно-
шениях за преференциальные контакты с други-
ми игроками на мировой сцене. 

В случае формирования новой биполярности 
Евросоюз не может себе позволить попасть под 
перекрестный огонь двух глобальных держав. 
Именно поэтому ему придется усилить собствен-
ный венно-политический профиль и развивать 
технологические компетенции. 

По-видимому, это понимают лидеры двух 
грандов ЕС – Франции и Германии, а также Ве-
ликобритании. Об этом свидетельствуют их за-
явления о необходимости формирования эффек-
тивной европейской армии, об укреплении воен-
ных потенциалов собственных стран, о курсе на 
рост геополитического влияния Европы в миро-
вых делах, эволюция их позиции в российско-
украинском конфликте. 

Помимо НАТО, Евросоюз уже стал мощным 
инструментальным связующим звеном в трансат-
лантическом сообществе, что признается как в 
Брюсселе, так и в Вашингтоне. Представляется, что 
в целом российско-украинский конфликт пере-
форматировал трансатлантические отношения в 
направлении создания более сильной сцепки, по-
скольку возникло острое понимание того, что от их 
прочности зависит не только выживание, но и 
эффективность Западного мира. По данным жур-
нала «Форин полиси» (Foreign Policy) от октября 
2022 г., позиции граждан США и Европы все более 
сближаются по двум вопросам – по отношению  
к Китаю и по отношению к России. Политика  
же Китая в отношении России в украинско-россий- 
ском конфликте рассматривается многими как так 
называемый пророссийский нейтралитет3. 

В целом складывается впечатление, что на 
наших глазах формируется некий новый мировой 
порядок, но ни мир, ни Европа не готовы к это-
му. Они до сих пор полагаются на существую-
щие мультилатеральные институты, такие как 
ООН, Мировой Банк, МВФ, НАТО, ЕС, ОБСЕ, 
но ряд из них, по сути, не работают или малоэф-
фективны – в мире отсутствует какой-либо регу-
лятор, каким была ООН после 1946 г. Поэтому 
Европе уже сейчас необходимо задуматься (если 
она хочет оставаться глобальным игроком), как 
выстраивать не столько мировой (поскольку не 
все от нее зависит), но европейский порядок, а 
именно ту архитектуру безопасности (трактуе-
                                                      

3 http.: // foreign policy.cam. Jubia Palbanch, Octobir, 2022. 
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мой в широком смысле этого слова), которая 
обеспечит не только мир в Европе, но и ее роль 
на мировой сцене в будущем.  

Нет сомнения в том, что такие институты как 
НАТО и ЕС (т.е. куда не входит Россия) сохранят-
ся. Работа таких, как ОБСЕ (куда входит Россия) 
будет крайне осложнена. По всей видимости, 
возникнут некие дополнительные структуры, как, 
например, ЕПС и / или военно-политический союз 
(Великобритания, Польша, Франция, страны Бал-
тии, Украина, Армения, Болгария), с определен-
ными гарантиями безопасности для своих членов.  

В этой вновь складывающейся конфигурации 
большое значение имеет позиция Германии, 
которая за последние несколько месяцев прошла 
серьезную эволюцию – от крайне осторожной по 
отношению к российско-украинскому конфликту 
до явно проявившейся поддержки Украины, что 
выражается не только на декларативном уровне, 
но и в поставках тяжелых вооружений и систем 
ПВО, о чем свидетельствует визит в Киев, а за-
тем и речь президента Штайнмайера по итогам 
этого визита1. Вместе с этим, а возможно и 
вследствие этого эволюционировала позиция 
ФРГ по вопросу роста и значения военно-поли- 
тической составляющей Европы в складываю-
щейся системе безопасности. Поскольку, по  
словам президента ФРГ, мир находится «в фазе 
конфронтации», а «мирные дивиденды уже ист-
рачены», Германия взяла курс не только на укре-
пление бундесвера (предполагается финансиро-
вание более 100 млрд евро на эти цели), но и 
усиление взаимодействия союзников в рамках 
НАТО, с учетом возрастающего финансирова-
ния. Очевидно, что возрастание военной роли 
Германии в Европе и евро-атлантических ин- 
ститутах будет иметь очень существенные  
последствия для будущей системы европейской 
безопасности.  

А какова же роль России в будущей системе 
европейской безопасности? Во многом это будет 
зависеть от самой России. В РФ готовится новая 
редакция концепции внешней политики, которая 
должна быть завершена к концу 2022 г. Пока 
известно лишь то (со слов заместителя секретаря 
Совета безопасности РФ А. Венидиктова), что 
подходы к отношениям со странами коллектив-
ного Запада подвергнутся глубокой корректи-
ровке с учетом изменившейся за последние ме-
сяцы международной обстановки2. А министр 
иностранных дел РФ С. Лавров говорил о «гео-
графической переориентации» российской внеш-
ней политики, о сокращении дипломатического 
                                                      

1 Цит. по: 2bc.ru. 28 окт. 2022.  
2 Цит. по: ТАСС, 13 октября 2022. 

присутствия в недружественных (в основном 
западных, хотя и не только, странах). А это неиз-
бежно будет означать самоудаление России из 
процессов по формированию архитектуры евро-
пейской безопасности после завершения острой 
фазы конфликта. Неизбежно возникает вопрос – 
а кто выиграет от этого? Вне сомнения, НИ 
РОССИЯ и НИ ЕС, поскольку лишь взаимодей-
ствие этих двух игроков может обеспечить эф-
фективно функционирующую систему. Выигра-
ют Китай, Турция и еще ряд игроков, которые 
будут извлекать дивиденды из ослабления роли и 
значения России и однобокости Европейского 
субъекта.  

Поэтому каким бы вызывающим это предло-
жение ни звучало сейчас – в период острого обо-
стрения отношений России и Запада, – они долж-
ны продумывать послевоенные конструкции уст-
ройства Европы и мира в сфере безопасности. 

Вместе с тем очевидно, что Европа «возвра-
щается в геополитику», о чем свидетельствует 
эволюция позиций ведущих европейских стран в 
российско-украинском конфликте, прежде всего 
Германии, которая привела также к осознанию 
необходимости усиления военно-политической 
составляющей европейской политики.  

Уже становится ясным, что в условиях геопо-
литического разлома или, если угодно, глобаль-
ного противостояния формируются новые альян-
сы и новые центры силы, которые в буду- 
щем могут размывать значение нынешних опор  
безопасности – НАТО и ЕС. Среди государств 
это: Великобритания, Польша, Турция, которые 
все больше влияют на будущую конфигурацию 
европейской системы. Происходит перераспре-
деление центра тяжести в Европе – с западного 
фланга к восточному, наблюдается рост значения 
Восточной Европы и ее милитаризация. Именно 
этот субрегион принял на себя всю тяжесть ми-
грационной волны из Украины и оказал значи-
тельную военно-техническую поддержку Украи-
не с точки зрения возможностей своего военного 
потенциала и доли от ВВП.  

По мнению известного немецкого исследова-
теля Марка Заксера, возможны следующие сце-
нарии развития: 

1) либеральный мировой порядок может пере- 
жить конец однополярного американского периода; 

2) череда войн и революций может привести 
к полному краху «порядка»; 

3) альянс великих держав может обеспечить 
относительную стабильность, но не решить слож-
нейшие задачи; 

4) новая холодная война может позволить на-
ладить ограниченное сотрудничество по вопро-
сам, представляющим общий интерес; 
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5) нелиберальный порядок с китайской спе-
цификой1. 

К этому анализу хотелось бы добавить сле-
дующее. При любом развитии событий после 
2022 года мир и Европа неизбежно будут други-
ми, в Европе центр тяжести перемещается на 
восточный фланг континента, обусловливая его 
значение в европейской и мировой политике. 
Будут возникать новые альянсы, которые, вне 
сомнения, окажут влияние на роль и значение 
таких традиционных опорных конструкций, как 
НАТО и ЕС. Вероятны дополнительные конст-
рукции взаимодействия с такими игроками, как 
Китай, Индия, Иран, Израиль. На фоне милита-
ризации всего европейского пространства по-
прежнему открытым остается вопрос – а воз-
можна ли договоренность России и Запада отно-
сительно не только путей выхода из конфликта, 
но и о реальности мирного устройства после 
окончания военных действий. Пока в ответ  
на послания Москвы о готовности переговоров  
с Украиной, а значит впоследствии и с США и  
Западом в целом, ответ один – «ничего об Украи- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      

1 См.: Маrc Saxer – ing.-journal. io, 25.07.2022. 

не без Украины», а Украина выдвинула ряд жест-
ких условий, на которые официальная Москва 
вряд ли пойдет. Но в случае затягивания конфлик-
та не на месяцы, а на годы, смогут ли Европа и 
Запад в целом поддерживать Украину в военно-
техническом и финансовом отношении на доста-
точном для продолжения военных действий уров-
не? И готова ли Россия полностью перейти  
на военные рельсы, учитывая состояние ее эконо-
мики и неоднозначные социально-политические 
процессы на региональном уровне? 

Пока на эти вопросы нет ответов. Ясно одно – 
СВО, начатая Россией 24 февраля 2022 г., уже 
очень сильно изменила не только Россию и Ук-
раину, но и Европу в целом, а будущее всей сис-
темы европейской безопасности все в большей 
степени зависит не только от окончания кон-
фликта, но и от того, какими выйдут из него 
отдельные страны и международные институты, 
каков будет их потенциал не только сдержива-
ния, но способности находить компромиссы и 
сотрудничать по вопросам регионального и ми-
рового развития. 
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 РЕВИЗИЯ МИРОВОЙ СИСТЕМЫ: 
 ОТ ГЕОПОЛИТИКИ НЕФТИ И ГАЗА 
 К «ГЕОПОЛИТИКЕ ЧИПОВ» 
 

Татьяна Арзаманова, 
ведущий редактор Отдела Европы и Америки ИНИОН РАН 

 
Когда погребают эпоху, надгробный псалом не звучит... 

Анна Ахматова 

В последние пятьдесят лет геополитику определяло то, где 
находятся нефтяные резервы. В следующие пять десятилетий 
важнее станет то, где будут расположены предприятия по 
производству чипов. 

Пэт Гелсингер  

Конец эпохи, переходное время, требует своих легенд и сказок. 

Юрий Олеша 

 

Аннотация. Мир вошел в коридор турбулентности: высо-
кий уровень неопределенности нынешней транзиторной фазы 
миропорядка вследствие деформации (под давлением внешней 
изменившейся среды) институционально-правовой системы, 
сложившейся после окончания Второй мировой войны и 
претерпевшей всего лишь «косметический ремонт» после 
завершения «холодной» стадии биполярного противостояния, 
привел к тому, что феномен упорядоченности мировой матри-
цы растворился в бурных водах международных отношений. 
Любая трансформация – это путешествие без конечного пункта 
назначения, однако «схлопывание» миропорядка, которое 
фактически мы наблюдаем, – процесс намного более непред-
сказуемый и масштабный. Возвращение стратегической кон-
куренции держав, глобальный кризис лидерства, наличие 
крупномасштабного «горячего» конфликта в центре Европы 
делают «схлопнувшийся» миропорядок похожим на мир 
рубежа XIX–XX вв. с его безжалостным столкновением на-
циональных интересов и острым соперничеством за ресурсы. 
Однако ДНК эпохи определяется уникальным набором марке-
ров (феноменов), поэтому анализ данной комбинации позволит 
нам не только увидеть весь «геном» целиком, но и артикули-
ровать глобальные риски нынешней стадии преобразования 
мировой системы. 

 
Ключевые слова: миропорядок, европейская безопасность, 

риски, геополитика чипов, полупроводниковые войны, информа-
ционное общество, архаизация сознания, стратегическая конку-
ренция, международные отношения, США, Китай, Россия, Герма-
ния, Франция, ЕС, Польша, страны Балтии, украинский кризис.  

Keywords: World order, European security, risks, chip geo-
politics, semiconductors war, information society, archaic con-
sciousness, strategic competition, international relations, USA, 
China, Russia, Germany, France, EU, Poland, Baltic countries, 
Ukrainian crisis.  

 
 
Хотя контуры новой реальности пока еще 

только начинают вырисовываться, автору пред-
ставляется, что «геном» переломной эпохи, в 
которой нам выпало жить, определяется сле-
дующим набором маркеров: архаизация созна-
ния, рост влияния информационной среды, риски 
информационного общества, геополитика «чи-
пов» и «полупроводниковые» войны, глобальная 
фрагментация, возвращение стратегической кон-
куренции, вакуум безопасности и новая леднико-
вая эра в международных отношениях.  

 
 

Архаизация сознания и риски  
информационного общества 

 
Говоря о таком интересном социокультурном 

феномене как архаизация сознания, сопровож-
дающем каждый период fin du siecle1 в истории 
человечества, мы имеем в виду, что общество в 
                                                      

1 Конец века (фр.).  
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такие моменты обращается к своему прошлому, 
чрезмерно идеализируя его, что свойственно об-
щественному сознанию именно на сломе эпох. 
Архаизация массового сознания – своего рода 
защитная реакция на разрушение привычной 
картины мира, попытка реконструкции, способ-
ной сохранить привычный строй жизни, реанима-
ция старой нормальности, пока новая еще не соз-
дана в период «безвременья», перехода от старого 
к новому. Примером доведенного до абсурда 
проявления этого феномена может служить фан-
тасмагорическая история с неудавшимся путчем 
«рейхсбюргеров» в Германии1. 7 декабря 2022 г. 
полиция ФРГ сообщила о проведении широко-
масштабной антитеррористической операции, в 
ходе которой были задержаны более двух десят-
ков ультраправых экстремистов, планировавших 
конституционный переворот. По утверждению 
следствия, они предполагали совершить воору-
женное нападение на Бундестаг, во время которо-
го должны были быть арестованы ряд влиятель-
ных политиков, после чего, по замыслу заговор-
щиков, в стране начались бы беспорядки, за 
которыми последовала бы реставрация империи в 
виде нового переиздания Второго рейха. Полно-
мочия регента планировалось передать принцу 
Генриху XIII Рейссу, представителю известного с 
XII века владетельного Тюрингского дома. При-
менительно к такому социокультурному кейсу как 
архаизация сознания здесь интересна даже не сама 
попытка реконструкции архаического мироуст-
ройства в масштабах страны (остающаяся пока 
для широкой публики уравнением со многими 
неизвестными), но и сам факт готовности общест-
ва к подобным абсурдным новостям.  

Наблюдается и еще один схожий феномен – 
«фольклоризация» пространства: мир становится 
менее рациональным и это тоже следствие архаи-
зации общественного сознания. Происходит 
обращение к старым мифам «золотого времени»  
и создание новых в попытке сформировать здесь и  
сейчас прочную и стабильную конструкцию  
в условиях слома системы и рассыпания инсти-
туционально-нормативной матрицы миропоряд-
ка. Для глобальной повестки это означает, что 
противостояние сторон, каждая из которых пре-
тендует на абсолютную монополию на «правду», 
воспринимается ими буквально как противостоя-
ние Света и Тьмы, что априори сужает до разме-
ров бутылочного горлышка дискурсивное про-
странство, а сверх того, оставляет крайне мало 
шансов для «политически не заряженного» ши-
рокомасштабного дискурса. С горечью прихо-
                                                      

1 Так называемые граждане империи; не признают сущест-
вующий в стране конституционный строй. 

дится констатировать, что оценочные категории 
в глобальном масштабе зачастую начинают до-
минировать над соображениями логики и здраво-
го смысла.  

Трансформация системы ценностей и отказ от 
прежних парадигм в ходе преобразования миро-
вой системы ведет к дихотомии процесса архаи-
зации и догматизации старых норм и прежнего 
порядка, с одной стороны, и с другой – парал-
лельного осознания того, что прежняя модель 
организации мирового политического простран-
ства уже не работает, а прежние институты не 
способны выполнять свою роль в полном объеме 
или вовсе не функционируют. При этом пред- 
ставляется крайне важным отметить следующий  
момент: на нынешнем этапе преобразования ми- 
ровой системы дестабилизирующим фактором  
становится отсутствие глобальной сверхидеи,  
которая могла бы отчасти подчинить себе хаос 
обострившейся конкуренции национальных инте-
ресов, возродившей к жизни уже, казалось бы, 
успешно урегулированные или «заметенные под 
ковер» межгосударственные противоречия про-
шлых времен (например, франко-германское 
соперничество в Европе, польские претензии к 
германскому государству в отношении репараций 
и «диктата» в рамках ЕС, франко-британское 
экономическое противостояние и т.д.). Подобные 
изменения в общественном сознании привели к 
тому, что окончательно канул в Лету феномен 
единой коннотации трагических событий середи-
ны XX в., являвшийся фундаментальной основой 
политики памяти. Более того, именно политика 
памяти и историческая интерпретация становятся 
всё более востребованным инструментом аргу-
ментации в международных отношениях, замещая 
широко использовавшуюся на рубеже веков при-
вычную апелляцию к международному праву.  

Новым феноменом текущей переходной фазы 
миропорядка можно считать и глобальное (единое) 
информационное пространство (помимо глобаль-
ной экономической и логистической взаимозави-
симости): информационная среда (главными ха-
рактеристиками которой становятся информаци-
онные и пропагандистские войны, а также 
огромное количество фейковых новостей) может 
теперь также рассматриваться как один из влия-
тельных глобальных игроков. Не стоит сбрасывать 
со счетов и информационное общество со всеми 
своими рисками, в том числе и смещением нор-
мального политического процесса в сторону так 
называемой медийной демократии, поскольку 
особенностью нынешней стадии информационного 
общества является чрезмерно актуализированное 
медийное пространство, обсуждение в котором 
зачастую подменяет собой смыслы, а форма неиз-
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бежно доминирует над содержанием, выхолащивая 
таким образом полноценный публичный дискурс и 
затрудняя продвижение новых идей, своевремен-
ную трансформацию смыслов и формирование 
идентичности. 

 
 

В погоне за полюсом 
 
Доминирование в мировой системе координат 

определяется для акторов способностью созда-
вать в рамках относительно продолжительного 
временного коридора некое нормативно-инсти- 
туциональное «окно возможностей», которое  
позволяет другим игрокам при условии принятия 
(добровольного или вынужденного) правил игры 
и набора ценностей, диктуемых таким суперак-
тором, реализовывать в той или иной степени 
свои национальные интересы. Пока мировая 
система сохраняет свой американоцентричный 
характер, в том числе это касается и междуна-
родных институций, и системы принятия реше-
ний. Современное состояние системы междуна-
родных отношений может быть описано как всё 
еще остающаяся американоцентричной конст-
рукция с витающим над ней «призраком гряду-
щей биполярности». Последняя (имея в виду 
Китай) в итоге может стать реальностью; по 
крайней мере, в своем выступлении на прошед-
шем недавно XX съезде Компартии КНР предсе-
датель Си Цзиньпин прямо озвучил курс Пекина 
на глобальный мир с двумя полюсами силы.  
А может и не сложиться, но в любом случае уже  
сейчас оказывает значительное влияние на общую  
конфигурацию мировой системы. Это та величи-
на, учет каковой становится фундаментальной 
константой нынешней транзиторной фазы миро-
порядка, любые подвижки в рамках последней 
рассматриваются сквозь призму взаимоотноше-
ний США и КНР. Между тем биполярность ап-
риори подразумевает ориентацию не на сотрудни-
чество, а на противостояние, и имеет следствием 
наличие высокозаряженного конфликтного по-
тенциала в международных отношениях.  

Единственным игроком в статусе глобального 
(вернее, с возможностью оказания влияния в гло-
бальном масштабе), несмотря на все имеющиеся 
издержки, продолжают оставаться США, при этом 
одним из ключевых компонентов властного ре-
сурса Соединенных Штатов в условиях информа-
ционного общества является не способность геге-
мона проецировать, как раньше, свое влияние на 
отдаленные уголки мира, а прежде всего безус-
ловное доминирование страны в глобальном ин-
формационном пространстве. В этом отношении 
обращает на себя внимание предельная парадок-

сальность переходной фазы миропорядка: миро-
вая система продолжает сохранять свой америка-
ноцентричный характер при условии сильнейшей 
поляризации американского общества. То есть 
государство-гегемон транслирует и требует со-
блюдения в глобальном масштабе определенной 
нормативно-ценностной матрицы, содержание 
которой разделяет условно только половина соб-
ственного населения. Это неизбежно подрывает 
моральный авторитет супер-актора. Очевидно, что 
«управляемый хаос» в актуальном коридоре тур-
булентности становится все менее упорядочен-
ным. При этом volens nolens на данном этапе 
«вынужденного» самопреобразования мировой 
системы выстраивается дихотомия контуров про-
тивостояния между Вашингтоном и Пекином за 
грядущее мировое доминирование, с одной сто-
роны, и насущной необходимостью совместного 
решения проблем глобального характера, стоящих 
перед человечеством (вопросы климата, эпиде-
миологические вызовы, 4-я индустриальная ре- 
золюция, энергетическая и продовольственная  
безопасность и т.д.), – с другой. И, собственно 
говоря, главным вопросом на этом глобальном 
«поле чудес», маховик барабана которого раскру-
чивается уже с пугающей скоростью, в (кратко-) и 
среднесрочной перспективе остается следующий: 
сохранит ли мир свой американоцентричный 
характер? В условиях, когда Китай, безусловно, 
претендующий на то, чтобы стать вторым мегапо-
люсом в будущем, пока остается слишком интег-
рированным в эту американоцентричную систему, 
а в мире появляется всё больше влиятельных 
игроков, которых можно условно обозначить как 
не-Запад. 

 
 

Геополитика чипов  
и полупроводниковые войны 

 
И если на этот вопрос пока нет однозначного 

ответа, автору представляется, что уже сейчас мы 
можем уверенно говорить о возникновении ново-
го глобального феномена в международных от-
ношениях, который с высокой долей вероятности 
переживет переходную фазу миропорядка и бу-
дет определять контуры взаимодействия круп-
ных мировых игроков в будущем. Речь идет о 
том, что старая добрая геополитика нефти и газа 
заменяется геополитикой «чипов»: производство 
полупроводниковых компонентов приобретает 
стратегическое значение, поскольку будущее 
глобального лидерства сейчас напрямую зависит 
от доминирования в сфере высоких технологий. 
Разумеется, речь идет прежде всего о производ-
стве высокотехнологичных чипов (технология 
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производства с топологией 7 и 5 нанометров), 
которые могут обеспечить ускоренное развитие в 
области искусственного интеллекта, цифровиза-
ции, информационных, квантовых и нанотехно-
логий. Пока в индустрии микросхем после спро-
воцированного пандемией COVID-19 лавинооб-
разного роста спроса на различные гаджеты 
спрос всё еще продолжает опережать предложе-
ние и нет достаточных оснований предполагать, 
что ситуация изменится в горизонте краткосроч-
ного планирования. В том числе и благодаря 
влиянию всё той же пандемии, разрушившей 
привычные цепочки поставок, затруднившей и 
удорожившей логистику в целом, а в некоторых 
случаях и приостановившей производственные 
циклы ввиду длительных локдаунов. Негативно 
сказался на индустрии и глобальный дефицит 
необходимого для производства микросхем по-
ликристаллического кремния: согласно расчетам 
аналитиков, этот дефицит вряд ли удастся пре-
одолеть в ближайшую пятилетку1.  

Отталкиваясь от вышесказанного, уже в крат-
косрочной перспективе можно ожидать ужесто-
чения «технологической войны» Соединенных 
Штатов с Китаем, поскольку Пекин очевидным 
образом сделал ставку на достижение КНР тех-
нологического превосходства, залогом которого 
является прежде всего инновационное развитие в 
сфере искусственного интеллекта. По данным 
Wall Street Journal2, китайские власти посредст-
вом крупных адресных инвестиций планируют к 
2025 г. достигнуть весьма амбициозной цели: 
создать производственные мощности, которые 
позволили бы покрыть изделиями местного про-
изводства свыше 2/3 потребностей национальной 
экономики в чипах. По данным агентства 
Bloomberg, предполагается вложить до 1,4 трлн 
долл. в разработки таких высокотехнологичных 
компаний, как Huawei Technologies Co. Ltd, 
Alibaba Group, SenseTime Group Ltd3.  

Вашингтон, в свою очередь, активно пытается 
сейчас взять под полный контроль импорт запад-
ных технологий и полупроводниковых комплек-
тующих в Китай с тем, чтобы помешать послед-
нему в перспективе достичь стратегического су-
веренитета в этой области. Так, в начале октября 
2022 г. Соединенные Штаты задействовали новые 
                                                      

1 Global High Purity Silicon Market Size By Product, By Ap-
plication, By Geographic Scope And Forecast Report ID: 17853 | 
Published Date: Feb 2021 | No. of Pages: 202 | // https://www.  
verifiedmarketresearch.com/product/high-purity-silicon-market/ 

2 См.: https://www.wsj.com/articles/china-bets-big-on-basic-chips- 
in-self-sufficiency-push-11658660402?mod=hp_lead_pos11 

3 China’s 2020 Economic Growth Seen Sliding Below 2% in 
Survey // https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-24/ 
china-s-2020-economic-growth-seen-sliding-below-2-in-survey  

меры экспортного контроля, предусматривающие 
получение производителями полупроводниковых 
комплектующих специальной лицензии на экс-
порт высокотехнологичных чипов для систем 
искусственного интеллекта (ИИ), суперпроизво-
дительных компьютеров, сложных вычислитель-
ных систем в случае, если те созданы с использо-
ванием американских технологий. Этот шаг Ва-
шингтона неизбежно приведет к изменению всей 
глобальной цепочки поставок полупроводниковой 
продукции, чего, собственно, и добивается Белый 
дом, пытаясь изолировать китайский рынок. Это 
не первый шаг американской администрации на 
данном направлении: ранее (июль 2022 г.) в США 
был принят законопроект, предусматривающий 
масштабное финансирование (на сумму 52 млрд 
долл. сроком на пять лет) для производства полу-
проводниковой продукции непосредственно на 
территории страны. На сегодняшний же день 
наиболее крупными производителями полупро-
водниковых комплектующих являются тайвань-
ская Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 
(TSMC) – ей принадлежит 54% рынка, и южноко-
рейский Samsung – 17%. 

Между тем, исходя из оценки общей ситуации, 
можно с уверенностью предположить, что как 
минимум в краткосрочной перспективе нынешнее 
положение дел на рынке микрочипов будет вы-
ступать в роли своеобразного предохранителя от 
возможного обострения Пекином отношений с 
Вашингтоном. Экономика Поднебесной на конец 
2022 г. сохраняет серьезную зависимость от им-
портного производства высокотехнологичных 
микрочипов, поэтому в краткосрочной перспекти-
ве видимые предпосылки к тому, чтобы соперни-
чество КНР и США перешло в фазу противостоя-
ния, отсутствуют. Яркой иллюстрацией крайне 
прагматичного подхода китайского лидера явля-
ется сенсационная (в свете резкого обострения 
обстановки вокруг Тайваня вслед за августовским 
визитом на остров спикера Палаты представите-
лей Конгресса США Нэнси Пелоси) встреча пред-
седателя Си Цзиньпина в ноябре 2022 г. на полях 
саммита Азиатско-Тихоокеанского экономическо-
го сотрудничества (АТЭС) с Моррисом Чаном – 
основателем тайваньской компании TSMC, яв-
ляющейся ведущим мировым производителем 
микрочипов. Подтверждением прагматичного 
курса Пекина на вербальную нормализацию взаи-
моотношений с Вашингтоном может служить и 
прошедшая в очень позитивном ключе встреча 
китайского и американского лидеров на полях 
саммита «Большой двадцатки» в Индонезии (но-
ябрь 2022 г.). В ходе встречи Си Цзиньпин заявил 
американскому президенту, что мир ожидает от 
них улучшения отношений между двумя странами 
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и в Пекине рассчитывают на совместную работу 
над важнейшими вопросами глобальной повестки, 
такими как изменение климата1. В свою очередь, 
президент Дж. Байден выразил надежду на то, что 
страны смогут совместно выработать систему 
сдержек и противовесов для предотвращения 
трансформации конкуренции между США и КНР 
в конфликт. Подобный настрой свидетельствует о 
намерении сторон серьезно снизить недавний 
накал эскалации в двусторонних отношениях, 
однако мы недаром подчеркнули вербальный 
характер этих намерений. Параллельно вербали-
зации намерений достижения разрядки на двусто-
роннем треке с Вашингтоном Пекин продолжает 
(причем довольно демонстративно) продвигать 
свои интересы на весьма чувствительных для 
Белого дома направлениях глобальной повестки. 
Так, во время недавнего визита Си Цзиньпина в 
Саудовскую Аравию (декабрь 2022 г.), где китай-
ского лидера встречали с небывалым размахом, 
стороны подчеркнуто демонстрировали готов-
ность к активизации взаимодействия в энергетике 
и увеличению объемов поставок нефти (КНР на 
данный момент является крупнейшим импорте-
ром саудовского «черного золота»). На фоне  
заметного охлаждения отношений Эр-Рияда с  
Вашингтоном в последнее время выглядела эта 
демонстрация уж очень показательно. В свою 
очередь, столь же очевидно, что Белый дом не 
откажется от своих планов изолировать китайский 
рынок от доступа к передовым западным техноло-
гиям и полупроводниковым комплектующим2.  

 
 

Возвращение стратегической 
конкуренции держав 

 
Крушение привычной матрицы миропорядка 

предоставляет окно возможностей для реализа-
ции внешнеполитических (и даже геополитиче-
ских) амбиций и интересов региональных дер-
жав, не являвшихся ранее хедлайнерами мировой 
повестки, ярким примером чему может служить 
Турция и ее блистательный внешнеполитический 
ренессанс в исполнении президента Р. Эрдогана. 
Страна, безусловно, является одним из главных 
бенефициаров переходного периода мировой 
системы, а дипломатическая активность Анкары 
в последнее время заставляет вспомнить золотой 

                                                      
1 Xi says world expects China, U.S. to properly handle bilateral 

ties // Access at: https://english.news.cn/20221114/73179d098bf 
64095b99539ea34675772/c.html  

2 https://www.wsj.com/livecoverage/wsj-tech-live-2022/card/ 
intel-ceo-calls-new-u-s-restrictions-on-chip-exports-to-china-
inevitable-olILkGQtAq7OaEjgnrLM  

век дипломатии. Весь сложный политологиче-
ский анализ логики действий Анкары в данном 
случае можно свести к одной короткий фразе – 
because she can it3. Поддержка или даже нейтра-
литет страны в каких-то вопросах международ-
ной политики возможен только при условии 
реализации принципа Turkey wins, причем сам 
выигрыш турецкой стороны в этой ситуации 
носит «пакетный» характер и не является пред-
метом обсуждения или торга. За очень короткий 
отрезок времени Турция прошла путь от серьез-
ного регионального игрока до одного из ведущих 
мировых акторов, являющихся модераторами 
международной повестки (на данный момент 
можно говорить о проецировании глобального 
влияния в треугольнике (ни в коем случае не 
равнобедренном!) США – КНР – Турция). Пре-
зидент Р. Эрдоган недавно прямо заявил, что 
видит Турцию в центре нового миропорядка.  
По словам турецкого лидера, страна «должна 
использовать все возможности меняющейся 
глобальной политической и экономической архи-
тектуры»4. При этом столь положительное внеш-
неполитическое сальдо, безусловно, рассчитано в 
первую очередь на внутренний электоральный 
рынок в преддверии предстоящих Турции в июне 
2023 г. президентских выборов, поскольку на 
внутриполитическом треке позиции президента  
Р. Эрдогана, по оценкам аналитиков, пока остав-
ляют желать много лучшего.  

Наглядной демонстрацией обострившейся 
стратегической конкуренции держав может слу-
жить и нашумевший кейс с официальным визитом 
в Китай федерального канцлера Олафа Шольца в 
ноябре 2022 г., состоявшимся вопреки рекоменда-
циям МИД ФРГ и сопровождавшимся волной 
критики в европейских политических и эксперт-
ных кругах. Главе германского правительства 
вменялось «нарушение дисциплины» – в послед-
нее время с подачи Вашингтона (а в Германии и 
под давлением «Зеленых» партнеров по правящей 
коалиции) в Евросоюзе заметно ужесточили рито-
рику в отношении соблюдения прав человека и 
национальных меньшинств в Китае, тогда как  
О. Шольц прагматично предпочел сделать ставку 
на не столь «ценностно окрашенную» политику  
и не рисковать преференциями от интенсифика-
ции германо-китайских отношений, заработав при 
этом обвинения со стороны европейских союзни-
ков в том, что Германия, не до конца избавившись 
от односторонней зависимости от российских 
энергоносителей, уже рискует поставить Европу в 

                                                      
3 Потому что она может это (англ.). 
4 https://www.aa.com.tr/ru/турция/эрдоган-турция-нацелена-

на-укрепление-позиций-в-мировом-туризме/2750983 
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зависимость от китайских инвестиций и экспан-
сии Поднебесной на европейский рынок. Тем не 
менее официальный Берлин всё же пошел на оп-
ределенные репутационные издержки ради стра-
тегической выгоды.  

В этой связи интересен еще один европейский 
кейс: мы уже не раз писали1 о том, что в условиях 
выхолащивания по тем или иным объективным 
причинам лидерского потенциала «Старой Евро-
пы» в рамках ЕС, НАТО и других евро-атлантиче- 
ских институтов, роль модераторов внешнеполи-
тической активности в значительной степени пе-
решла к намного более пассионарным на данном  
этапе в политическом отношении «новым» евро-
пейцам (прежде всего, речь идет о Польше и стра-
нах Балтии). Старый добрый локомотив европей-
ской интеграции – Берлин и Париж –оказались в 
непривычной и крайне некомфортной для себя 
роли догоняющих. Внешняя политика и Берлина, и 
Парижа сейчас носит вынужденно «реактивный» 
характер, многие решения принимаются под дав-
лением извне (или изнутри общества, когда тако-
вое обусловлено опять же внешней оценкой дейст-
вий национального правительства посредством 
оказания медийного давления на общественное 
мнение). Внешнеполитическая активность Парижа 
в последние месяцы была направлена на продви-
жение идеи президента Э. Макрона о создании 
Европейского политического сообщества – с целью 
активного включения Украины в европейскую 
повестку в ситуации, когда формальная интеграция 
страны в ЕС может растянуться на годы. Идея 
создания этого форума была озвучена еще в мае 
2022 г.: создание площадки для «работы, обмена 
мнениями с тем, чтобы продвигаться по всем акту-
альным вопросам с теми, кто разделяет европей-
ские ценности», имея в виду государства Еврозо-
ны, Великобританию, страны – претенденты на 
членство в ЕС, страны Восточного партнерства, 
государства Восточных Балкан, не имеющие пока 
статуса кандидатов на вступление в ЕС. В общем, 
некое формализованное ценностное партнерство, 
своего рода мобильная рабочая группа для реше-
ния актуальных вопросов европейской повестки, не 
обремененная процессуально-бюджетными разно-
гласиями. 

Елисейский дворец также делает ставку на 
начало мирного переговорного процесса по уре-
гулированию украинского кризиса: в интервью 

                                                      
1 Арзаманова Т.В. Внешнеполитический апгрейд Берлин-

ской республики: прощание с эпохой Меркель или поворотный 
момент истории? // Европейская безопасность: события, оцен-
ки, прогнозы. – Вып. 65(81)2022. – С. 1–9. – Режим доступа:// 
http://inion.ru/site/assets/files/4256/2022_biul_evropeiskaia_bezop
asnost_65.pd 

телеканалу TF1 по итогам своего визита в США 
(декабрь 2022 г.) президент Макрон заявил, что 
не видит военных вариантов решения конфликта, 
и, что единственный путь выхода из этой дра- 
матической ситуации лежит через переговоры.  
Он подчеркнул, что будущая европейская архи-
тектура безопасности должна включать гарантии 
для РФ: «Это будет частью факторов мира, и 
поэтому мы также должны подготовиться к нему: 
что мы готовы сделать, как мы защитим наших 
союзников и государства-члены, давая при этом 
гарантии собственной безопасности России в тот 
день, когда она вернется за стол переговоров»2. 
Это заявление французского лидера вызвало 
неоднозначную реакцию у европейских союзни-
ков. И если канцлер Германии О. Шольц при-
звал3 в дальнейшем «вернуться к соглашениям, 
которые были в последние десятилетия и кото-
рые были основой для мира и безопасности в 
Европе», подчеркнув, что в Берлине готовы об-
суждать с Москвой договоры о контроле над 
вооружениями и размещении ракет, но построе-
ние этого «мирного порядка» будет зависеть от 
того, пойдет ли Россия на некоторые существен-
ные уступки, то на восточном фланге Евросоюза 
заявление Э. Макрона вызвало скорее недоуме-
ние. 12 декабря агентство Reuters сообщило4 со 
ссылкой на дипломатические источники, что 
представители Латвии, Литвы, Польши, Слова-
кии, Чехии и Эстонии передали письменный 
демарш в МИД Франции, в котором резко рас-
критиковали идею возвращения России за стол 
переговоров по вопросам европейской безопас-
ности, однако никаких официальных подтвер-
ждений этой информации не последовало.  

Параллельно активности на «украинском тре-
ке» Париж пытается отстаивать торгово-эконо- 
мические интересы Старого Света перед лицом  
недавно принятого в США Акта о сокращении 
инфляции, стоящего на страже американских 
резидентов в ущерб европейским. Правда, без 
особого успеха: несмотря на то что этот вопрос 
затрагивался в ходе переговоров Э. Макрона и  
Дж. Байдена в Вашингтоне, никаких подвижек на 
этом направлении пока не наблюдается.  

В свою очередь, Берлин в целом демонстри-
рует на «украинском треке» более жесткую ри-

                                                      
2 Макрон предложил подумать о гарантиях безопасности 

для России – РБК (rbc.ru). 
3 Scholz wants post-conflict ‘agreements’ with Russia. – 

12.02.2022. – Access at: https://www.rt.com/news/567565-
scholz-germany-agreements-russia/?ysclid=lbm7v57o36572 
529184 

4 См., в частности: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/ 
16574443 
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торику. Федеральный канцлер О. Шольц очевид-
ным образом пытается максимально дистанциро-
ваться от внешнеполитического наследия Анге-
лы Меркель и «отряхнуть прах» окончательно 
канувших в Лету особых отношений с Россией. 
Недавняя практически программная статья 
Шольца в Foreign Affairs недаром вышла на анг-
лийском языке – ее постулаты рассчитаны преж-
де всего на внешнего потребителя. Жесткий тон 
в отношении бывшего «особого партнера» обу-
словлен не только желанием Берлина избавиться 
от обвинений в прежнем «ошибочном» внешне-
политическом курсе, благодаря которому Европа 
оказалась в зависимости от российских энерго-
носителей, но и в неменьшей степени еще как 
минимум двумя факторами. Во-первых, как раз 
стремлением избежать ситуации, когда центр 
принятия решений в ЕС окончательно сместится 
на восточный фланг Евросоюза, где очень высо-
кую степень внешнеполитической активности 
демонстрируют сейчас Польша, страны Балтии, 
Чехия. Олаф Шольц недвусмысленно сигнализи-
рует о готовности своего правительства взять на 
себя лидерские функции и координировать уси-
лия европейцев «стоять до конца» в противо-
стоянии в самом центре континента: «Мир пере-
живает смену эпох... После десятилетий мира и 
благополучия перед Европой стоит вопрос как 
сохранить безопасность»1. Примечательно, что 
по результатам анализа Висбаденского общества 
немецкого языка, именно термин Zeitenwende 
(смена эпох) стал наиболее часто употребляемым 
в публичных выступлениях Олафа Шольца с 
конца февраля 2022 г.  

Во-вторых, Берлин сейчас фактически оказал-
ся в своего рода «моральной ловушке солидарно-
сти». Озвученные О. Шольцем в конце февраля 
2022 г. амбициозные планы по эмансипации по-
литики безопасности ФРГ, ремилитаризации и 
создании самой большой конвенциональной ар-
мии в Европе в условиях существующих проблем 
европейской оборонной промышленности могут 
быть реализованы в среднем горизонте планиро-
вания только за счет американского ВПК. Соот-
ветственно, это обстоятельство предусматривает и 
безусловный трансфер «реципиентом» внешнепо-
литических установок «донора» на европейский 
рынок, притом что в самом Белом доме предпочи-
тают крайне аккуратно подходить к внешнеполи-
тической риторике, затрагивающей Москву. Си-
туация выглядит весьма щекотливой для Берлина, 
поскольку, согласно докладу Института немецкой 

                                                      
1 The Global Zeitenwende. How to Avoid a New Cold War in 

a Multipolar Era By Olaf Scholz // https://www.foreignaffairs.com/ 
germany/olaf-scholz-global-zeitenwende-how-avoid-new-cold-war 

экономики, ФРГ, несмотря на беспрецедентный 
оборонный бюджет в 100 млрд долл., в условиях 
стагнации мировой экономики не сможет к 2026 г. 
довести расходы на оборону до обещанных 2% 
ВВП (несмотря на взятые еще на Уэльском сам-
мите НАТО 2014 г. обязательства). Четкая арти-
куляция главой германского правительства актив-
ной позиции Берлина на внешнеполитическом 
треке с упором на трансатлантическое единство 
может отчасти нивелировать это расхождение 
между словом и делом в отношении финансиро-
вания оборонного бюджета Альянса, по крайней 
мере в медийном пространстве.  

 
 

Новая ледниковая эра  
в международных отношениях 

 
В целом мир становится всё более сложным, 

взаимозависимым и менее прогнозируемым, и при 
этом общий контекст не оставляет возможности 
для быстрого достижения консенсуса в глобаль-
ном масштабе, особенно с учетом отсутствия 
нормальных диалоговых каналов между услов-
ными Западом, не-Западом и анти-Западом. Уси-
ливается поляризация международных отноше-
ний: в треугольнике Запад – анти-Запад – не-Запад 
зачастую оказывается отринут инструмент ди-
пломатии в ее классическом понимании, уступая 
место спекулятивной дипломатии, основанной на 
информационных вбросах для нагнетания давле-
ния. Диалог там, где он еще сохранился, носит 
характер выдвижения разнокалиберных ультима-
тумов на фоне призрака Карибского кризиса, о 
котором столь много вспоминали в последнее 
время в условиях галопирующей эскалации.  

Безответственное накачивание глобального 
медийного пространства вербальной агрессией в 
условиях «холостого» функционирования меж-
дународных институтов и масштабного вакуума 
лидерства, а также отсутствия глобальной супер-
идеи, способной в той или иной степени объеди-
нить помыслы и устремления государств, спо-
собствует росту рисков и общему снижению 
уровня безопасности. К этому добавляется отсут-
ствие взаимного авторитета у сторон (в отличие 
от биполярной эпохи), ситуация усугубляется 
отсутствием внутреннего импульса для догово-
ренностей в международной повестке: стороны 
противостояния попросту не видят себя участни-
ками соглашения. В условиях вакуума нормаль-
ного дипломатического дискурса широкую по-
пулярность приобрела своего рода «игра в чер-
тежника» – активное вербальное жонглирование 
пресловутыми «красными линиями». Из всех так 
называемых красных линий наиболее «красной» 
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и даже своего рода «сакральной» становится 
идеологический раздел между «своими» и «чу-
жими», причем «принадлежность к клубу» зачас-
тую будет играть роль «голоса разума».  

Государства, безусловно, продолжат апелли-
ровать к международному праву в ситуации, 
когда авторитет ООН не подкреплен реальными 
рычагами воздействия, а система международ-
ных структур в области безопасности в целом 
оказалась нерелевантной в нынешних условиях: 
сохранить свою относительную дееспособность 
смогли в основном союзы, основанные на общей 
системе ценностей.  

Атмосфера тотального отсутствия доверия и 
подозрительности в международных отношениях 
продуцирует один из главных рисков нынешней 
транзиторной фазы миропорядка – отсутствие 
предпосылок и внутреннего импульса для воз-
вращения глобального диалога по тем проблемам 
и вызовам рассыпающегося «глобального мира», 
которые в действительности никуда не делись со 
сломом эпох. Это в том числе и вопросы измене-
ния климата, декарбонизация, противостояние 
пандемиям, продовольственная безопасность, 
голод, отсутствие доступа к квалифицированной 
медицинской помощи у значительной части че-
ловечества и т.д. Одним из вызовов нового,  
переходного времени стало то, что политика 
декарбонизации и «зеленая повестка» в целом 
пали жертвой фазы преобразования мировой 
системы, вчистую проиграв геополитике. Пред-
ставляется, что в обозримом будущем прогноз 
для перевода мировой экономики на зеленые 
рельсы останется крайне неблагоприятным, не-
смотря на то что следствием отказа Европы  
от российских углеводородов стал ускоренный 
запуск ряда инновационных технологий (в том 
числе более широкое использование электромо-
билей и возобновляемых источников энергии)  
на континенте. Среди основных причин коллапса 
«зеленой повестки» – ярко выраженный кризис  
международного сотрудничества, отсутствие еди- 
ной стратегии при наличии разнонаправленных  
интересов, перераспределение финансовых пото-
ков на нужды hard security в ее наиболее класси-
ческом понимании. Также хочется отметить тот 
факт, что параллельно с глобальными политиче-
скими процессами происходит и модернизация 
общества, трансформируя в свою очередь госу-
дарство по принципу обратной связи. Сейчас 
повсеместно наблюдается глубокая социальная 
дифференциация общества как такового, что 
также затрудняет продвижение единой для всех 
«глобальной» идеи в актуальной международной 
повестке.  

Культура отмены в отношении России для 
«коллективного Запада» будет актуальна как 
никогда: мы будем наблюдать вербализированное 
(внешнее) цементирование единой позиции Запа-
да (несмотря на имеющиеся внутренние противо-
речия и разнонаправленные интересы) на основе 
«антироссийской» солидарности. При этом важно 
понимать, что данная коалиция носит не ситуаци-
онный, а ценностный характер, а, следовательно, 
фрагментация мира по этому «геостратегическому 
меридиану» сохранится в средне- и долгосрочной 
перспективе. Система обеспечения безопасности, 
которая может быть положена в основу формиро-
вания нового порядка, в ближнем горизонте пла-
нирования де-факто будет строиться «коллектив-
ным Западом» методом исключения России, од-
нако при этом неизбежно будет рассматривать ее 
как сторону системы ядерных гарантий безопас-
ности. В недавно опубликованном Обзоре ядер-
ной политики США1 Россия рассматривается в 
качестве непосредственной и наиболее серьезной 
угрозы в ядерной сфере. Анализ документа позво-
ляет прийти к выводу, что в Пентагоне планируют 
сосредоточиться на «двухкомпонентном» сдержи-
вании: с одной стороны, речь идет об усилении 
интеграции обычных сил сдерживания и ядерных 
сил сдерживания, с другой – об укреплении мер 
по снижению ядерных рисков. Готовы с Москвой 
обсуждать и контроль над вооружениями в Евро-
пе. Эти аспекты станут ключевой формой взаимо-
действия сторон, остальная матрица западной 
нормативно-институциональной базы будет по 
возможности создаваться «в обход» Москвы. Тем  
не менее «локомотив» европейского интеграцион-
ного проекта – Париж и Берлин – демонстрирует  
понимание того, что Россия остается самой боль-
шой страной в Европе и игнорировать этот факт 
контрпродуктивно. Выступая 12 декабря 2022 г. на 
праздновании 70-летия Восточного комитета не-
мецкой экономики2, федеральный канцлер Герма-
нии подчеркнул необходимость «готовиться ко 
времени», когда после окончания конфликта мож-
но будет возобновить экономическое сотрудниче-
ство между странами, отметив при этом, что в 
настоящий момент, напротив, акцент будет сделан 
на ужесточении санкций в отношении РФ.  

В глобальном же смысле стратегия, выбранная 
Вашингтоном, нацелена на попытку постепенного 
нивелирования значения (веса) РФ в международ-
ной политико-экономической системе, включая и 
геостратегические аспекты. Ставка будет сделана 
на размывание доходной базы ресурсной эконо-
                                                      

1 https://media.defense.gov/2022/Oct/27/2003103845/-1/-1/1/ 
2022-NATIONAL-DEFENSE-STRATEGY-NPR-MDR.PDF  

2 https://www.dpa.com/en/  
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мики, а прежде всего на «инновационное» эконо-
мическое удушение – отсутствие доступа к инно-
вационным разработкам и технологиям.  

В свою очередь, Россия также не видит для се-
бя возможности возвращения к совместной работе 
с Западом в сфере европейской безопасности.  
По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, «ясно, 
что это должны быть принципиально новые начала 
взаимодействия. Но появится ли возможность для 
такого взаимодействия в обозримой перспективе, я 
не знаю», – отметил1 министр.  

В этой связи автору представляется, что наи-
более жизнеспособной моделью трансформации 
крупных игроков в «переходную эпоху», когда 
будущая конфигурация мировой системы еще 
только собирается буквально на живую нитку, 
является отказ от догматизации своей внешней 
политики, вариативность и адаптивность к про-
исходящим процессам, умение работать «в по-
ле», прагматично руководствуясь своими долго-
срочными интересами.  

 
 

Матрица будущего миропорядка 
 

Что касается будущей конфигурации миропо-
рядка, то пока с определенной долей вероятности 
можно предположить, что Система движется от 
моноцентричности – оркестра под управлением 
дирижера (в последнее время, правда, часто отвле-
кающегося) – через стадию полифонии (распреде-
ление крупных мировых игроков в треугольнике 
Запад – анти-Запад и не-Запад) к новой биполярно-
сти, наложенной на густую матрицу региональных 
объединений и союзов, чье значение и потенциал 
будут неуклонно возрастать. Стратегическое 
соперничество Соединенных Штатов с Китаем 
определяется как главный вектор грядущего про-
тивостояния за переформатирование глобальной 
институционально-нормативной матрицы, а проще 
говоря, за новые правила игры, в той или иной 
степени обязательные для всех. Китай – восходя-
щая держава XXI столетия – остается «маятником» 
мировой экономики, аккумулируя высокий уро-
вень неопределенности на фоне новой вспышки в 
стране COVID-19, способной дестабилизировать 
мировые рынки в максимально короткий срок. Так, 
например, декабрьские протесты в КНР против 

                                                      
1 Пресс-конференция министра иностранных дел Россий-

ской Федерации С.В. Лаврова по проблематике европейской 
безопасности, Москва, 1 декабря 2022 года. – Режим доступа: 
Пресс-конференция министра иностранных дел Российской 
Федерации С.В.Лаврова по проблематике европейской безо-
пасности, Москва, 1 декабря 2022 года – Министерство ино-
странных дел Российской Федерации (mid.ru) 

«антиковидных» ограничений немедленно спрово-
цировали падение фьючерсов фондовых рынков 
КНР, Гонконга, Европы и США. В опубликован-
ном перед саммитом «Большой двадцатки» отчете 
МВФ (ноябрь 2022 г.) именно замедление темпов 
роста экономики Поднебесной наряду с высоким 
уровнем инфляции и санкциями названы в качест-
ве основных вызовов для мировой экономики. 
Миру предрекают экономическую рецессию, ана-
литики едины в том, что о возврате в 2023 г. к 
допандемийной безынфляционной экономике речи 
быть не может: «мир вошёл в стадию военной 
экономики, когда каждая крупная держава мира 
пытается укрепить свою национальную безопас-
ность по всем фронтам, будь то военная сфера, 
цепи поставок, энергетическая безопасность и даже 
финансовая безопасность»2.  

В отсутствие необходимого количества вводных 
пока трудно с достаточным уровнем достоверности 
предположить, сколь протяженным окажется ны-
нешний коридор турбулентности, конфигурация 
будущей мировой архитектуры действительно 
собирается, что называется, на живую нитку.  
Не исключено, что он сохранится в стратегическом 
горизонте планирования. Мир в этой фазе слишком 
хрупок и слишком велика цена ошибки и необду-
манных допущений. Именно поэтому существует 
устойчивый интеллектуальный запрос на качест-
венную и, что немаловажно, ответственную экспер-
тизу происходящей ревизии мировой системы. 
Экспертный дискурс должен стать значимым эле-
ментом международного дискурса, пока же он 
сильно ограничен рамками превалирующих поли-
тических оценок и культуры отмены. Пабло Пикас-
со однажды иронично заметил, что «когда искусст-
воведы собираются вместе, они говорят о форме, 
структуре и смысле. Когда вместе собираются 
художники, они говорят о том, где можно купить 
дешевый растворитель». Такая аналогия представ-
ляется здесь вполне уместной. Отсутствие или 
недостаточность качественного экспертного анали-
за в международных отношениях рано или поздно 
неизбежно трансформируется в вакуум безопасно-
сти, особенно в условиях нелинейного мира. В этой 
связи, пожалуй, не лишним будет вспомнить вы-
глядящее сегодня пророческим высказывание бле-
стящего французского этнографа, философа и со-
циолога Клода Леви-Стросса: «XXI век будет веком 
гуманитарных наук – или его не будет вовсе». Ны-
нешняя смутная эпоха глобального отчуждения 
настойчиво требует переосмысления истин, еще 
недавно казавшихся аксиомами.  

                                                      
2 Цит. по: https://www.kommersant.ru/doc/5706876?query=  

Saxo%20Bank%20представил%20«шокирующие%20предсказания»%  
20на%20следующий%20год 
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 САММИТ G20 НА БАЛИ: 
 РЕЗУЛЬТАТ ВОПРЕКИ ОЖИДАНИЯМ? 
 

Филипп Трунов, 
ведущий научный сотрудник Отдела Европы и Америки ИНИОН РАН 

Аннотация. Саммит G20 в Индонезии (2022) уникален 
моментом своего проведения – в условиях глубокой трансфор-
мации современного миропорядка. Этот фактор усилил и без 
того заметную политическую составляющую экономических 
процессов, что проявилось в ходе переговоров на Бали. Особое 
внимание отведено встрече президента США и председателя 
КНР 14 ноября 2022 г. и в этой связи перспективам отношений 
между двумя странами. Следующий ключевой сюжет – осо-
бенности участия России в саммите, детерминированность 
попыток по ее политической изоляции накануне и в ходе 
самого мероприятия. Делается вывод о значении саммита для 
современного этапа мирового развития.  

 
Ключевые слова: Переговоры, США, КНР, РФ, диплома-

тия, изоляция, конфронтация, Байден, Си Цзиньпин, Лавров, 
Индонезия.  

Keywords: Negotiations, USA, China, Russia, diplomacy, iso-
lation, confrontation, Biden, Xi Jinping, Lavrov, Indonesia. 

 
 
2022 г. проходит под знаком динамичного и 

параллельного развития двух масштабных кон-
фронтаций: между Евро-Атлантическим сообще-
ством и РФ; США, группой их партнеров и КНР. 
Отличительной чертой стало наличие прокси-
борьбы на территории и (или) в акваториях, рас-
положенных между сторонами конфронтации.  

В этой связи объективно возросла значимость 
форума G20, в составе которого были представ-
лены ведущие как западные, так и незападные 
державы, а также те из наиболее влиятельных 
игроков, что находились на соизмеримом поли-
тическом расстоянии от каждой из двух первых 
групп. В рамках ротации председательства сам-
мит G20 состоялся в Индонезии – государстве с 
наиболее многочисленным в мире мусульман-
ским населением, притом расположенным в Ин-
до-Тихоокеанском регионе (ИТР), куда происхо-
дит смещение центра тяжести торгово-хозяйст- 
венных связей в мировой экономике. Встреча  
15–16 ноября 2022 г. на о. Бали имела особое 
символическое значение для понимания судеб 
человечества, как бы пафосно это ни звучало. 
Успех или неудача саммита – срыв принятия 
итоговой декларации, как минимум одного из 

раундов многосторонних переговоров на высшем 
уровне – являлся катализатором степени остроты 
ситуации на международной арене. Речь шла  
о реальной степени болезненности перехода к 
новому миропорядку, способности на этом ап-
риори кризисном временном отрезке достигать 
хотя бы сугубо тактических «разрядок» для  
снижения риска неконтролируемой эскалации.  
В данной связи логично, что ключевое значение 
имели общие итоги саммита, а также круг вопро-
сов, связанных с участием в нем КНР и РФ, на 
чем и будет сфокусировано внимание в данной 
публикации.  

Профиль G20 – координация торгово-хозяй- 
ственных контактов на мировом уровне. Однако  
форум 15–16 ноября 2022 г. наглядно на практи-
ке продемонстрировал развитие тенденции по-
литизации экономической проблематики. Наи-
большее внимание было обращено не на вопросы 
глобального изменения климата и перспективы 
цифровизации в увязке с объективно назревшей 
реиндустриализацией, но на политико-военные 
вопросы. Иллюстрации тому: внимание к дву-
сторонней встрече президента США и председа-
теля КНР накануне самого саммита; вопрос реа-
лизуемости дипломатического бойкота РФ в ходе 
мероприятий G20; наконец, смещение всего 
графика 16 ноября, особенно посадки мангровых 
деревьев – символа борьбы с обезлесиванием 
(«облысением» Земли) – из-за «ракетной трево-
ги» в связи с инцидентом в Пшеводуве.  

 
 

Конфронтация США – КНР:  
институциализация холодной войны  

 
14 ноября 2022 г. состоялись тщательно гото-

вившиеся на всех уровнях и в различных отно-
шениях (в частности, более примирительной 
риторикой в преддверии с обеих сторон) перего-
воры Дж. Байдена и Си Цзиньпина. Само время 
их проведения опосредованно указывало, что они 
подавались во многом как «краеугольный ка-
мень» всей цепочки встреч – в основном уже 
многосторонних – на полях саммита. В чем за-
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ключалось значение этих двусторонних перего-
воров? Предварительно высказывалось мнение, 
что встреча Дж. Байдена и Си Цзиньпина может 
привести к качественному пересмотру отноше-
ний США и КНР в смысле отхода от конфронта-
ции вплоть до начала практической реализации 
проекта G2 по глобальному лидерству.  

Безусловно, любая двусторонняя встреча на 
высшем уровне априори является определенной 
нормализацией межгосударственного диалога. 
Вопрос заключается в ином: насколько масшта-
бен и политически значим практический резуль-
тат, чем это обусловлено? Автор считает перего-
воры 14 ноября 2022 г. элементом и одновремен-
но символом институциализации конфронтации 
между США, возглавляемой ими группой парт-
неров и КНР. Прежде всего, это означает, что сам 
процесс противостояния отнюдь не был прекра-
щен, но наметилось его отчетливое структуриро-
вание – вовне (между сторонами конфронтации) 
и внутри (внутри них).  

Показательна первая из содержательных (не-
посредственно передающих направленность и ход 
переговоров) фраз в коммюнике по итогам встре-
чи, представленном на сайте Белого дома1: «Пре-
зидент Байден пояснил, что Соединенные Штаты 
будут продолжать активно конкурировать [кур-
сив мой. – Ф. Т.] с КНР, в том числе путем инве-
стирования в источники силы внутри страны и 
объединения усилий с союзниками и партнерами 
по всему миру». Соответственно, никуда не ухо-
дит сама конфронтация, имеющая отчетливые 
черты холодной войны (ценностно-информацион- 
ное, политико-дипломатическое, экономическое и 
военное измерения), хотя обе стороны стремятся 
избегать использования данного термина.  

США четко заявили, что не планируют отка-
зываться от дальнейшего наращивания собствен-
ных усилий по выстраиванию «полупериметра 
сдерживания» КНР, привлечения для этого ре-
сурсов партнеров – как расположенных в ИТР, 
так и находящихся в отдалении от него. В первом 
случае речь шла о создании разветвленной сис-
темы военно-политических форматов: в добавле-
ние к малоэффективной ANZUS (Австралия, 
Новая Зеландия и США, с 1951 г.) 15 сентября 
2021 г. добавилась структура AUKUS (Австралия, 

                                                      
1 Readout of President Joe Biden’s Meeting with President Xi 

Jinping of the People’s Republic of China // The White House. 
14.11.2022. – https://www.whitehouse.gov/briefing-room/state- 
ments-releases/2022/11/14/readout-of-president-joe-bidens-meeting- 
with-president-xi-jinping-of-the-peoples-republic-of-china/ 

Великобритания и США)2, 24 июня 2022 г. – 
Partners in the Blue Pacific (Blue Pacific Alliance) 
(четверка указанных выше англосаксонских 
стран и Япония)3. Кроме того, с рубежа 2010–
2020-х годов наблюдался перезапуск формата 
QUAD. Эти шаги администрации Дж. Байдена, 
инициированные под влиянием официального 
Лондона, представляли собой стратегическую 
перегруппировку сил группы англосаксонских 
стран4 (де-факто также с участием Канады). 
Прежде всего, она была нацелена на усиление 
«сдерживания» КНР. От географически отдален-
ных от ИТР партнеров – прежде всего европей-
ских стран – участниц НАТО – США ожидали 
самого факта полноценного подключения к кон-
фронтации с Китаем. Это нашло отражение в 
закреплении фактора усиления КНР как одной из 
ключевых угроз (третьей по счету) в списке та-
ковых в стратегической концепции Альянса, что 
была принята 28–30 июня 2022 г. на саммите  
в Мадриде5. Однако декларативная поддержка 
США не сопровождалась активной военно-прак- 
тической готовностью участвовать в «сдержива-
нии» КНР или как минимум оттягивании подоб-
ного решения – иллюстративен пример ФРГ6.  

Развитие потенциала AUKUS, Partners in the 
Blue Pacific, открытая постановка вопроса о при-
влечении НАТО к противодействию КНР, наблю-
дались как до саммита G20, так и после его окон-
чания и представляли собой одну составляющую 
институциализации конфронтации между Вашинг-
тоном и Пекином. Другая составляющая – это 
выработка правил стратегического поведения, 
которые должны предупредить риск неконтроли-
руемой эскалации, что несет с собой катастрофиче-
ские последствия для всей человеческой цивилиза-
ции. Каковы же эти правила? Стороны констатиро-

                                                      
2 Joint Leaders Statement on AUKUS // The White House.  

15.09.2021. – https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements- 
releases/2021/09/15/joint-leaders-statement-on-aukus/ 

3 Statement by Australia, Japan, New Zealand, the United 
Kingdom, and the United States on the Establishment of the Part-
ners in the Blue Pacific (PBP) // The White House. 24.06.2022. –
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/  
2022/06/24/statement-by-australia-japan-new-zealand-the-united- 
kingdom-and-the-united-states-on-the-establishment-of-the-partners- 
in-the-blue-pacific-pbp/ 

4 Васильев В.С. Англосаксонские скрижали нарастающего 
глобального цивилизационного противостояния // Актуальные 
проблемы Европы. 2022. № 4. – С. 236–251. 

5 NATO 2022 Strategic Concept. – Brussels: NATO, 2022. – 
P. 3–5. 

6 Арзаманова Т.В. Отдельные аспекты стратегического 
планирования Германии в Индо-Тихоокеанском регионе в 
условиях возвращения соперничества великих держав // Акту-
альные проблемы Европы. 2022. № 4. – С. 260–280. 
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вали недопустимость применения ядерного ору-
жия, договорились о создании «всесезонных», т.е. 
должных функционировать даже при резкой и 
очень сильной деградации диалога, механизмов 
взаимодействия. Речь шла не только о рабочих 
группах по значимым вопросам, но и отлаживании 
постоянно действующих каналов связи (в физиче-
ском и политическом отношениях) между руково-
дством США и КНР1. Как показывал опыт предше-
ствующей холодной войны, этот механизм играл 
очень большую роль в сбросе чрезмерной напря-
женности. Для ускорения запуска всех вышепере-
численных мер особо был оговорен визит Э. Блин-
кена в Китай в ближайшее время2.  

Представляется, что этим шагом, как и фактом 
переговоров в целом, администрация Дж. Байдена  
стремилась вызвать ассоциации с визитом прези-
дента Р. Никсона в КНР 1972 г., который был 
тщательно подготовлен командой Г. Киссиндже-
ра3 – тем более что в 2022 г. исполнилось ровно  
50 лет с момента данных событий. Фактор специ-
альной военной операции (СВО) РФ Дж. Байден 
попытался использовать как элемент создания 
благоприятного фона в улучшении отношений с 
КНР, подобно негативной перцепции руково-
дством последнего СССР в начале 1970-х годов. 
Однако нынешняя ситуация качественно отлича-
ется от той, что имела место полвека назад, преж-
де всего, в смысле уровня развития стратегиче-
ского диалога РФ и КНР. Автор отнюдь не стре-
мится к его идеализации, однако объективно 
Россия и Китай, каждый из которых вынужден 
вести свою конфронтацию с Западом, перекрестно 
обеспечивают стратегический тыл друг друга.  

Одной из многих иллюстраций тому стали 
итоги беседы Дж. Байдена и Си Цзиньпина – 
единственный пункт, по которому они договори-
лись по «украинскому вопросу», состоял в на-
стаивании на недопустимости применения ЯО. 
Притом Китай сумел принять на себя выгодную 
и важную в политико-имиджевом плане роль 
инициатора стратегических правил (в данном 
случае принципиального отказа от использова-
ния ОМУ), что необходимы в условиях развития 
сразу двух масштабных конфронтаций – не толь-
ко между США, группой их партнеров и КНР, но 
также Евро-Атлантическим сообществом и РФ.  

В случае официального Пекина отчетливым 
признаком понимания неизбежности самого 
факта дальнейшей длительной конфронтации с 
США, ее жесткости явились итоги XX съезда 
                                                      

1 Readout of President Joe Biden’s Meeting with President Xi 
Jinping... 14.11.2022…  

2 Ibid.  
3 Киссинджер Г. О Китае. – М.: Астрель, 2013. – С. 261–300.  

Коммунистической партии Китая (16–22 октября 
2022 г.), который закончился менее чем за месяц 
до саммита G20. Вновь избранный состав ЦК 
КПК включал заметно возросшее число «орто-
доксов», в целом критически относящихся к 
«коллективному» Западу. Это отражало резкое 
усиление позиций группы самого Си Цзиньпина 
и соразмерное ослабление позиций сторонников 
компромисса с «либеральными демократиями». 
Их представителями являлись экс-председатель 
КНР Ху Цзиньтао (2004–2013) и готовящийся 
уйти со своего поста весной 2023 г. Ли Кэцян4.  

Это усилило переговорные позиции Си Цзинь-
пина на встрече 14 декабря 2022 г. с Дж. Байденом, 
купируя возможность США использовать для 
давления на КНР относительную мягкость реакции 
Пекина на визит спикера Палаты представителей 
США Н. Пелоси на о. Тайвань. Автор расценивает 
тогдашнее поведение Китая не как проявление 
слабости, но стратегической взвешенности. Пред-
ставляется, что не в меньшей мере данная характе-
ристика применима к тактике российской дипло-
матии в ходе саммита G20 в Индонезии.  

 
 

Особенности участия России  
в саммите G20  

 
Явилось ли отсутствие президента В. Путина 

на форуме аномалией с точки зрения традиций 
отечественной дипломатии? Учитывая важность 
проведения специальной военной операции РФ, 
особенно ее настоящей (ноябрь 2022 г.) фазы, 
следует дать отрицательный ответ. Как ни пара-
доксально на первый взгляд, отказ от поездки 
российского лидера на саммит G20 оказался 
весьма удачным имиджевым шагом. Прежде 
всего, это привело к резкому снижению интен-
сивности выдвижения версий о том, что тактиче-
ское отступление из Херсона – пролог к готовно-
сти РФ пойти на компромисс по «украинскому 
вопросу», основанный на отказе от части вновь 
вошедших (30 сентября 2022 г.) в состав России 
территорий.  

Возложение на главу МИД РФ С. Лаврова 
миссии руководства российской делегацией 
также оказалось выигрышным решением. Оче-
видно, что с учетом дипломатического бойкота, 
который ведущие «западные демократии» тща-
тельно планировали и пытались организовать в 
отношении РФ, ей едва ли стоило готовить тра-
диционно весьма интенсивный круг двусторон-
                                                      

4 Премьер Госсовета Китая Ли Кэцян не вошел в новый со-
став ЦК Компартии // РИА-новости. 22.10.2022. – https://ria.ru/ 
20221022/kompartiya-1825848134.html 
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них переговоров на высшем уровне. В опреде-
ленной мере и сама Россия была заинтересована 
в оптимизации числа контактов. На саммите G20 
была реализована соответствовавшая текущему 
моменту схема рационализации контактов РФ на 
высшем / высоком уровне.  

Логично проведение С. Лавровым встреч с 
министрами иностранных дел государств, с кото-
рыми Россия развивала активный политический 
диалог на всех уровнях на фоне СВО, – Турцией  
(М. Чавушоглу) и Китаем (Ван И)1. Особенно 
следует подчеркнуть факт переговоров с минист-
ром иностранных дел Турции, поскольку именно 
активность этой страны с целью нормализации 
диалога между РФ и Евро-Атлантическим сооб-
ществом означает принятие официальной Анка-
рой той роли, которую стремилась играть ФРГ  
в предшествующую холодную войну, начиная с 
«разрядки». Показательна в этой связи оценка 
Россией, особенно в первые дни специальной 
операции, низкой эффективности «Нормандского 
формата», т.е. прежде всего усилий дуумвирата 
Берлина и Парижа по урегулированию. Утрата 
позиций в данном вопросе весьма болезненна для 
Германии в имиджевом отношении. Вместе с тем 
официальный Берлин отнюдь не готов пересмат-
ривать основы своего курса на рост практической 
вовлеченности в «сдерживание» РФ, прежде всего 
в военном и политическом отношениях. Путем 
между этими Сциллой и Харибдой внешней поли-
тики ФРГ стало декларирование готовности к 
сохранению контактов с РФ в принципе как ми-
нимум на ближайшую перспективу без наполне-
ния их существенным содержанием.  

Особо следует выделить встречу С. Лаврова с 
генеральным секретарем ООН А. Гуттеришем2. 
Прежде всего, она отражала заинтересованность 
ООН как организации, многих стран-участниц, в 
том числе «западных демократий», в пролонга-
ции зерновой сделки по Украине. Российская 
сторона пошла на этот шаг почти сразу после 
завершения многосторонней встречи на Бали.  

В контексте решения В. Путина о личном не-
участии на саммите G20 был создан ряд инфор-
мационных поводов, должных создать картину 
недееспособности российской делегации, в том 

                                                      
1 О встрече министра иностранных дел Российской Феде-

рации С.В. Лаврова с министром иностранных дел Китайской 
Народной Республики Ван И // МИД РФ. 15.11.2022. – 
https://www.mid.ru/ru/press_service/vizity-ministra/1838705/ 

2 О встрече министра иностранных дел Российской Феде-
рации С.В. Лаврова с генеральным секретарем ООН А. Гутер-
ришем // МИД РФ. 15.11.2022. – https://www.mid.ru/ru/press_ 
service/vizity-ministra/1838673/ 

числе «вброс» о «болезни» С. Лаврова3. Ключе-
вым же следует признать инцидент в связи с 
падением в районе польского селения Пшеводув, 
что вблизи границы РП и Украины, двух ракет 
ночью 15 ноября 2022 г. Эта тревога, ответствен-
ность за которую бездоказательно стала возла-
гаться на РФ, привела к сбою в работе саммита 
G20, а потому требует отдельного освещения. 
Российская делегация реагировала на обвинения 
оперативно, спокойно и убедительно показывая 
свою непричастность к инциденту. Притом пред-
ставители РФ стремились разумно ограничить 
влияние данного негативного повода на работу 
G20. Эта тактика сыграла положительную роль в 
продолжении работы над итоговым коммюнике  
16 ноября 2022 г. 

Лишь один пункт (3) документа содержал от-
крытую жесткую критику РФ за специальную 
военную операцию в отношении Украины4. При-
том было зафиксировано, что данное осуждение 
поддерживалось большинством стран – участниц 
G20. Использование понятия, близкого к «пре-
имуществу» для обозначения группы критиков 
РФ, было во многом нацелено на создание дис-
сонанса с концепцией «мирового большинства» 
как синонима «не-Запада», предложенного одной 
из ведущих школ теории международных отно-
шений в самой РФ5.  

Однако, во-первых, налицо «размытость» 
данного большинства – образовавшие его стра-
ны-участницы и институты не перечислены. 
Притом существовал как минимум один преце-
дент, когда «западные демократии», не боясь 
разобщения G20, пошли на уточнение сторонни-
ков конкретного подхода. Это саммит «Двадцат-
ки» в Санкт-Петербурге в сентябре 2013 г., когда 
была создана «коалиция желающих» для нанесе-
ния ударов по Сирии в связи с обвинениями ее 
властей (что так и не было доказано) в примене-
нии химического оружия в пригороде Дамаска6. 
В итоге, однако, военные планы не были реали-
зованы из-за выдвижения инициативы РФ по 
уничтожению ОМП, имевшегося в распоряжении 
правительства САР, под международным кон-

                                                      
3 Отъезд Лаврова с саммита G20 из-за холодного 

приема других стран не подтвердился // Lenta.ru. 
16.11.2022. – https://lenta.ru/news/2022/11/16/lavrov/  

4 G20 Bali Leaders’ Declaration. Bali, Indonesia, 15-16 No-
vember 2022. // The EU. 16.11.2022. – https://www.consilium.  
europa.eu/media/60201/2022-11-16-g20-declaration-data.pdf 

5 Караганов С.А. От не-Запада к Мировому большинству // 
Россия в глобальной политике. 2022. № 5. – С. 6–18. 

6 Joint Statement on Syria // The White House. 6.09.2013. – 
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-
office/2013/09/06/joint-statement-syria 
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тролем1. На саммите 2022 г. подобного списка во  
главе с США с отдельным заявлением – парал-
лельно итоговому коммюнике – создано не было. 
Примечательно в этой связи, что «точка бифурка-
ции» для создания такого антироссийского фор-
мата – прибытие на форум в качестве специально-
го гостя В. Зеленского – отсутствовала. Президент 
Украины отказался от очного участия в форуме 
G20, ограничившись видеообращением.  

Во-вторых, сколь ни представительна площад-
ка G20, она всё же отнюдь не эквивалентна меж-
дународному сообществу. Признаком проявления 
данной тенденции стало подчеркивание в итого-
вом коммюнике G20 несогласия с жесткой крити-
кой РФ со стороны ряда государств-членов, а 
также очевидного наличия воздерживающихся2. 
Представляется, что в случае саммита на Бали, как 
и состоявшегося за несколько дней до этого голо-
сования на Генеральной Ассамблее ООН по этому 
же вопросу – осуждению СВО РФ, – фактиче- 
ское большинство принадлежало воздержавшимся  
(в различных формах) и отказавшимся осуждать 
действия России. Из 193 стран – участниц ООН 
только 94 государства-члена, т.е. менее половины, 
пошли на фиксирование критики РФ в документе 
ГА ООН3. Тем самым еще одна попытка диплома-
тической изоляции России, предпринятая непо-
средственно в преддверии саммита G20, не увен-
чалась безусловным успехом.  

 
 

Ракетная тревога в Пшеводуве  
и саммит «Большой двадцатки»  

 
Факт попадания ракет на территорию Польши 

вызвал оперативную реакцию национального 
руководства, а также государств-партнеров по 
НАТО и последней как организации. Логично, что 
из числа данных игроков именно США, притом 
устами президента Дж. Байдена, первыми заявили 
о малой вероятности запуска ракет с территории 
России4. Тем самым Белый дом подчеркнул свои 
                                                      

1 Security Council Requires Scheduled Destruction of Syria’s 
Chemical Weapons, Unanimously Adopting Resolution 2118 
(2013) // The UN. 27.09.2013. – https://press.un.org/en/2013/ 
sc11135.doc.htm 

2 G20 Bali Leaders’ Declaration. Bali, Indonesia, 15-16 No-
vember 2022. // The EU. 16.11.2022. – https://www.consilium. 
europa.eu/media/60201/2022-11-16-g20-declaration-data.pdf 

3 Генассамблея ООН одобрила резолюцию о возмещении Ук-
раине ущерба, нанесенного российским вторжением. 14.11.2022. // 
ООН. URL: https://news.un.org/ru/story/2022/11/1434732 

4 Remarks by President Biden on the Explosion and Loss of Life 
in Eastern Poland // The White House. 15.11.2022. – https://www. 
whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2022/11/15/remarks-
by-president-biden-on-the-explosion-and-loss-of-life-in-eastern-poland/ 

технико-технологические возможности по мони-
торингу ситуации (из космоса), а также заинтере-
сованность в недопущении неконтролируемого 
разгона эскалации напряженности в ракетно-
ядерной сфере. Последний сценарий мог привести 
только к одному – катастрофическим по разруши-
тельности последствиям для всех без исключения 
сторон. Важным резюмированием этого стало уже 
отмеченное согласие глав СВР и ЦРУ, которые на 
следующий день после окончания саммита встре-
тились в Турции, о недопустимости применения 
ЯО – на украинском направлении и в целом5. Тем 
самым это едва ли не важнейшее правило инсти-
туциализации конфронтации было подтверждено 
не только для таковой между США, группой их 
партнеров с КНР, но Евро-Атлантическим сооб-
ществом и РФ.  

Инцидент в Пшеводуве привел к экстренной 
встрече в формате «большой семерки», презен-
туемой как основа консультаций стран – участ-
ниц НАТО в целом6, что привело к нарушению 
графика работы «Двадцатки». В чем значение 
этого? В понимании автора была предпринята 
попытка обозначить бо́льшую значимость G7 в 
сравнении с G20. Это стремление, во-первых, 
вновь отражало тенденцию политизации эконо-
мической проблематики – учитывая поля пред-
метной специализации каждого из двух форма-
тов. Во-вторых, в единой увязке с этим показы-
валось преимущественное положение группы 
ведущих «западных демократий»: собравшись в 
узком кругу, они привели к деформации работы 
саммита на Бали. Разумеется, что соответствую-
щий шаг декларировался как вынужденный, 
обусловленный риском роста «российской угро-
зы». В данном контексте экстренный саммит G7 
должен был напомнить о важности украинской 
проблематики в контексте подготовки итогового 
коммюнике, представляя тем самым очередную 
попытку по дипломатической изоляции РФ.  

Созыв G7 принес «западным демократиям» од-
новременно тактические успех и неудачу. С одной 
стороны, была продемонстрирована способность 
оперативно проявить солидарность с партнером по 
НАТО – прежде всего, со стороны США. С другой 
стороны, де-факто, хотя и не будучи готовы снять с 
РФ ответственность полностью, США согласились 
с ее более чем вероятной непричастностью к паде-
нию ракет в Пшеводуве. Это оказалось втройне 
чувствительным для администрации Дж. Байдена в 
политико-имиджевом плане на фоне неудачи по-
                                                      

5 Россия и США договорились воздержаться от использо-
вания ЯО… 

6 Remarks by President Biden on the Explosion and Loss of 
Life in Eastern Poland…  
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пытки дипломатической изоляции РФ, особенно на 
заседании 15 ноября 2022 г., а также перехода к 
Республиканской партии контроля над Палатой 
представителей по итогам выборов в Конгресс  
8 ноября 2022 г., что стало реальностью 16 ноября.  

 
 

*   *   * 
 
Безусловно положительным результатом стало 

принятие итогового коммюнике саммита G20 на 
Бали. Заметную роль в этом сыграла принимаю-
щая сторона и прежде всего персонально прези-
дент Индонезии Д. Видодо. Помимо единственно-
го пункта, отведенного для представления двух 
подходов к восприятию СВО РФ, итоговый доку-
мент прежде всего был сфокусирован на:  

– фиксировании важности ООН, ее Устава 
для функционирования миропорядка;  

– содействии политико-дипломатическому уре-
гулированию вооруженных конфликтов и кризис-
ных ситуаций;  

– расширении координации по решению про-
блем продовольственной безопасности (и в этой 
связи подчеркивании важности зерновой сделки 
от июля 2022 г.); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– предельном учете «зеленой повестки» в 
борьбе с энергетическим кризисом на междуна-
родной арене, а также при осуществлении инду-
стриализации и дигитализации;  

– дальнейшем совершенствовании методик 
борьбы с пандемиями различного типа1.  

Данные положения в основе отвечали интере-
сам практически всех без исключения участни-
ков G20. Саммит на о. Бали продемонстрировал, 
что даже в условиях кризисной фазы междуна-
родного развития, когда происходит формирова-
ние нового миропорядка, остается место для 
широкой многосторонней кооперации – прежде 
всего, по эколого-экономическим проблемам в 
их деидеологизированном состоянии.  

Форум G20 с его экономической направленно-
стью не смог стать площадкой для изоляции Рос-
сии – ни в плане проведения заседаний, ни сопро-
вождавших мероприятие фоновых «шоков» раз-
личного характера, ни принятия итоговой 
резолюции. Каково же значение фактора России? 
Перефразируя приписываемую Галилео Галилею 
фразу «И все-таки она вертится», уместно отме-
тить: «И все-таки без полноценного участия России 
нельзя обойтись».  

 

                                                      
1 G20 Bali Leaders’ Declaration. Bali, Indonesia, 15–16 No-

vember 2022…  
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 ЛИЛИИ МОГУТ ПРЯСТЬ! ЖЕНСКОЕ ЛИЦО 
 ПРАВОРАДИКАЛЬНОГО ПОПУЛИЗМА 
 

Андрей Белинский, 
старший научный сотрудник Отдела Европы и Америки ИНИОН РАН 

Ветер поднимает бурю, но и раздувает паруса. 

Братья Стругацкие. Волны гасят ветер 

 
Аннотация. В статье рассматривается роль женщин-

политиков от правопопулистских партий Европы. Отмечается, что 
изначально в националистических, правых партиях и движениях 
на всех командных постах преобладали мужчины, что было 
обусловлено доминированием здесь патриархально-традициона- 
листских взглядов на устройство общества и распределение  
гендерных ролей. Однако ряд болезненных поражений на выбо-
рах, необходимость расширения электоральной базы и появление 
нового поколения политиков привели к тому, что женщины все 
чаще стали возглавлять правопопулистские партии. В этом отно-
шении весьма показательны примеры М. Ле Пен («Национальное 
объединение») и Дж. Мелони («Братья Италии»), которые не 
только смогли занять лидирующие позиции в правопопулистском 
лагере, но и добиться серьезных электоральных успехов. Несколь-
ко иначе обстоит дело в восточноевропейских странах, где число 
женщин-политиков от правых партий хотя и увеличилось, однако 
реальные рычаги управления по-прежнему находятся в руках 
старой элиты.  

 
Ключевые слова: праворадикальный популизм, М. Ле Пен, 

Дж. Мелони, А. Вайдель, Б. Шидло. 
Keywords: Right-wing populism, M. Le Pen, J. Melani,  

A. Voidel, B. Shidlovsky 
 
 

Жанна д’Арк новых правых 
 
Небольшая толпа, словно боясь упустить ма-

лейшее слово своего Мессии, набегающей волной 
прихлынула к импровизированной трибуне, и без 
того зажатой тисками узких улочек приморской 
Анконы1. Для Италии, еще со времен Древнего 
Рима привыкшей к различным форумам, карнава-
лам и народным гуляниям, где за маской торжест-
венности нередко скрывалось людское горе, а 
серьезный социальный конфликт порой превра-
щался в политический водевиль, митинг в неболь-
шом городке на побережье Адриатики, казалось, 

                                                      
1 Анкона – небольшой итальянский город-порт на побере-

жье Адриатического моря.  

был лишь еще одной «песчинкой» в этом беско-
нечном водовороте людских страстей. «…А небо 
над Колизеем такое же голубое» (И. Бродский). 
Однако реющие над людской массой националь-
ные и партийные флаги, многочисленные репорте-
ры ведущих итальянских изданий и украшающий 
подиум боевой лозунг Pronti risollevare d'Italia («Го-
товы поднять Италию»), который вполне мог бы 
украсить знамена римских легионеров или бойцов 
Гарибальди, безошибочно указывали на то, что 
именно здесь, на Piazza Roma, творится История.  

«Нам нужно правительство людей, на которых 
будет невозможно надавить»2, – слова оратора кру-
гами расходятся по толпе, вызывая бурные апло-
дисменты у пришедших на митинг сторонников 
крайне правой партии «Братья Италии», уже успев-
ших истосковаться по «сильной руке» и фасциям3 в 
«вечном городе».  

Для 45-летней Джорджи Мелони выбор Анко-
ны в качестве места проведения предвыборного 
митинга был отнюдь не случаен. «Анкона – тра-
диционно левый регион, в котором партия Мело-
ни, постфашистская партия „Братья Италии“ два 
года назад выиграла региональные выборы»4. 
Здесь начинался ее победный марш на Рим, кото-
рый должен был привести к заветной цели!5.  

                                                      
2 Profil. Stark, weiblich, radikal rechts. № 39/2022 S. 44.  
3 Фасции – пучки вязовых или березовых прутьев, перетяну-

тые красным шнуром или связанные ремнями. Являлись симво-
лом власти древнеримских царей, а впоследствии – магистратов. 
Впоследствии фасции стали символом итальянского фашизма, 
постоянно апеллировавшего к наследию Древнего Рима. Впрочем, 
и сам термин «фашизм» происходит от слова «фасцио», которое 
означает также и «союз».  

4 Profil. Stark, weiblich, radikal rechts. № 39/2022 S. 44–45. 
5 Примечательно, что приход к власти «Братьев Италии» 

во главе с Д. Мелони практически совпал со 100-летней го-
довщиной похода на Рим Б. Муссолини и его «чернорубашеч-
ников» 1922 г., в результате которого в Италии была установ-
лена фашистская диктатура.  
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С трибуны на Piazza Roma еще слышны речи о 
патриотизме, засилье Брюсселя и евробюрократии, 
угрозах для прекрасной Италии со стороны то 
мигрантов, то коварных «тевтонов», желающих 
связать финансовыми путами родину Данте. Одна-
ко митинг постепенно стихает; собравшиеся рас-
ходятся по домам или близлежащим кафе, чтобы за 
чашкой кофе обсудить последние новости. Сходит 
со сцены и Д. Мелони. Но для лидера «Братьев 
Италии», которой многие журналисты и политиче-
ские обозреватели уже пророчат кресло премьер-
министра, все только начинается. Политическое 
лицедейство должно уступить место последним 
приготовлениям перед выборами и переговорам с 
союзниками / оппонентами по правому лагерю –  
М. Сальвини («Лига Севера») и С. Берлускони 
(«Вперед, Италия») – о координации совместных 
действий и возможности создания правительствен-
ной коалиции. Заходящее солнце кроит августов-
ское небо над Анконой подобно тому, как «Братья 
Италии» собираются перекроить политический 
ландшафт собственной страны…1  

История современных крайне правых партий и 
движений Старого Света, корни многих из которых 
уходят в бурные 1920–1930-е годы, всегда была 
гимном маскулинности. Сколоченные из вчераш-
них фронтовиков и членов полувоенных организа-
ций, еще не успевших забыть (а тем более про-
стить) ни кровавые бои с ФНО2, ни Оранскую 
резню3, футбольных ультрас, готовых в любой 
момент обрушить насилие на головы своих оппо-
нентов, и различного рода авантюристов, правора-
дикальные организации послевоенной Европы 
подобно древним спартанцам культивировали 
мужественность, беспрекословное подчинение 
вождю и братство. Ранний подъем, исполнение 
фашистского гимна времен Муссолини, военная 
подготовка, занятия по идеологии – так описывал 
один из членов неофашистского Итальянского 

                                                      
1 По итогам прошедших в сентябре 2022 г. парламентских 

выборов в Италии «Братья Италии» набрали рекордные 26,01%, в 
то время как «Лига Севера» и «Вперед, Италия» соответственно 
получили лишь 8,85% и 8,27%. В итоге в конце октября 2022 г. 
было сформировано самое правое со времен окончания Второй 
мировой войны правительство во главе с Д. Мелони, которая 
стала первой женщиной – премьер-министром Италии.  

2 Фронт национального освобождения (ФНО) – левая по-
литическая организация Алжира, ставящая перед собой задачу 
освобождения страны от французского владычества. Во время 
войны за независимость (1954-1962) ФНО объединил вокруг 
себя все антифранцузские силы в стране.  

3 Оранская резня – массовое убийство сторонниками неза-
висимости Алжира жителей портового города Оран француз-
ского происхождения, в том числе женщин и детей, в 1962 г.  

социального движения4 будни рядовых боевиков 
организации. В этом строго иерархизированном, 
буквально расчерченном по миллиметровой бума-
ге, микрокосмосе женщинам была уготована толь-
ко одна роль. «Для нее (матери М. Ле Пен. – А. Б.) 
отец был превыше всего, даже превыше нас. […] 
Она делала все, чтобы вылечить его, успокоить, 
последовать за ним»5, – вспоминала впоследствии 
М. Ле Пен, дочь ветерана войны в Алжире и осно-
вателя крайне правого «Национального фронта»  
Ж. Мари Ле Пена. Верная жена, боевая подруга, 
любящая мать – именно такой виделась женщина в 
мире суровых мужчин, каждый день ведущих 
изнурительную борьбу с Системой.  

Но ничто не длится вечно, особенно в нашем 
стремительно меняющимся обществе. Эхо эманси-
пации постепенно докатилось и до крайне правого 
лагеря, который на протяжении многих лет являлся 
своеобразным «бенедиктинским монастырем» в 
мире большой политики. Все чаще в местных  
и национальных парламентах стал звучать голос 
женщин – депутатов от праворадикальных партий, 
все больше мест в партийных президиумах стали 
занимать представительницы прекрасного пола, а 
некоторых странах – даже сидеть одесную. Однако 
и тогда все ключевые посты в партии по-прежнему 
занимали мужчины, которые твердой рукой опре-
деляли курс партийного корабля, идущего «сквозь 
враждебные волны». 

«Негоже лилиям прясть»6 – рассудили пэры 
Франции в 1328 г., обосновывая передачу престола 
Филиппу де Валуа. И возглавлять политические 
партии – могли бы добавить вожди праворади-
кальных популистов Европы и США. Однако, как 
и Жанна д’Арк, взявшая в руки меч, чтобы освобо-
дить страну от англичан и бургундцев, так и  
успевшая «опериться» к середине 2000-х годов 
когорта молодых женщин-политиков из правопо-
пулистского лагеря убедительно доказали обрат-
                                                      

4 Итальянское социальное движение – неофашистская ор-
ганизация, существовавшая с 1946 по 1995 г.  

5 Ле Пен М. Сквозь враждебные волны / пер. с француз-
ского О.Е. Ивановой. – М.: Кучково поле, 2016. – С. 32.  

6 В 1328 г. после смерти французского короля Карла IV 
Красивого (1294–1328), не оставившего после себя наследни-
ков мужского пола, в стране разразился династический кризис. 
На престол претендовали трое кандидатов – английский кроль 
Эдуард III, приходившийся по матери внуком королю Филип-
пу Красивому, Филипп Эвре, женатый на Жанне Наваррской, 
и, наконец, Филипп де Валуа, кузен умершего монарха. Фран-
цузская знать, которая не желала видеть на престоле инозем-
цев, предпочла отдать корону Ф. де Валуа, сославшись на 
древний салический обычай франков. Согласно ему, женщины 
не могли ни наследовать престол, ни передавать его по наслед-
ству. Это решение привело к конфликту с Англией и крово-
пролитной Столетней войне 1337–1453 гг.  
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ное: лилии могут прясть! Процесс их вхождения в 
бурные воды большой политики был отнюдь не 
прост и тернист. Потребовался еще целый ряд 
болезненных поражений на выборах, череда ожес-
точенных дебатов, закулисных интриг, чтобы пра-
ворадикальный лагерь Старого Света наконец 
нехотя признал за женщинами право на лидерство1.  

Кто же эти новые лидеры? Как им удалось 
прийти к власти в партиях, которые до последне-
го момента оставались (а во многом и остаются 
таковыми и сейчас) бастионом маскулинности. 
И, наконец, какую роль они сыграли в последних 
успехах праворадикальных популистов Европы? 
Представленные ниже биографии дают читателю 
возможность самому составить себе представле-
ние о предмете исследования.  

 
 

М. Ле Пен. «Дочь фашиста»,  
успешный политик,  

голос забытой Франции?  
 
Ее знакомство с миром большой политики 

началось не с участия в митингах протеста, чте-
ния партийной прессы и даже не с обсуждения с 
друзьями по вечерам трудов А. де Токвилля, а… 
со взрыва. «Исчезла, как и стены между кварти-
рами, так и лестница, превратившаяся в огром-
ную черную дыру. 20 килограммов динамита, 
разворошивших здание, превратили его в ку-
кольный домик: больше не было стен, все поме-
щение оказалось на виду»2. Хотя покушение на 
лидера крайне правого «Национального фронта» 
Ж. Мари Ле Пена так и не было раскрыто, однако 
события той ночи со 2 на 3 ноября 1976 г. незри-
мой стеной навсегда разделили жизнь его дочери 
М. Ле Пен на две части: до и после.  

В последующие недели, месяцы и годы  
М. Ле Пен все больше и больше приходилось 
сталкиваться (пусть на первых порах и достаточ-
но опосредованно) с таинственной, но в то же 
время властной Политикой, игравшей по своему 
усмотрению судьбами миллионов людей, в том 
числе и ее семьей. Будь то школьный двор, учеб-
ный класс или университетская практика – везде 
за ней незримой тенью следовал «Национальный 
фронт» Ж.-М. Ле Пена, уже успевшего зарабо-
тать в политических и общественных кругах 
прочную репутацию возмутителя общественного  

                                                      
1 Впрочем, проблема принятия женщины в качестве поли-

тического лидера была характерна не только для праворади-
кальных популистов, но и консервативных партий. Ярким 
примером может служить бывшая канцлер ФРГ А. Меркель.  

2 Ле Пен М. Сквозь враждебные волны / пер. с француз-
ского О.Е. Ивановой. – М.: Кучково поле, 2016. – C. 42. 

спокойствия и экстремиста. «Забыв о нейтрально- 
сти, которой они (преподаватели школы. – А. Б.)  
придерживались только на словах и которая 
теоретически делала им честь, они с удовольст-
вием давали мне понять, как они ненавидят мое-
го отца»3, – с нескрываемым раздражением отме-
чала в своей автобиографии М. Ле Пен.  

Влияние главы семьи, возросший с годами 
интерес к политике и «пощечина общественному 
вкусу» – прямой афронт против преподаватель-
ской корпорации – предопределили вступление 
18-летней М. Ле Пен в «Национальный фронт». 
Правда, и тогда она по всей видимости еще не 
была готова пойти по той извилистой дорожке, 
которую в середине 1960-х годов проторил ее 
отец, ветеран войн в Индокитае и Алжире, пред-
почтя ей более надежное (как ей на тот момент 
казалось) ремесло адвоката4. 

Однако судьба распорядилась совсем иначе, 
фактически не оставив выбора молодой женщи-
не. Проблемы на профессиональном поприще5 и 
постепенное втягивание в рутину политической 
повседневности окончательно предопределили 
путь М. Ле Пен. «Политика – это вирус, зара-
жающий организм. […] И к моему великому 
сожалению, мне… это понравилось»6 – так, с 
галльский иронией, к которой примешивалась 
нотка древнегреческого стоицизма, лидер фран-
цузских крайне правых объясняла причины сво-
его присоединения к НФ.  

Создание юридической службы, призванной 
навести порядок в делах партии, которой прихо-
дилось постоянно отбиваться от нападок то фран-
цузской юстиции, то представителей «четвертой 
власти», стала первым крупным шагом в полити-
ческой карьере М. Ле Пен. А спустя четыре года 
она фактически во всеуслышание заявит о своих 
политических амбициях. «На региональных выбо-
рах 1998 г. М. Ле Пен выдвигает свою кандидату-
ру и становится членом регионального совета в 
Нор – Па-Де-Кале, в департаменте, которому 
суждено сыграть судьбоносную роль в ее полити-
ческой биографии»7, – отмечает российский ис-

                                                      
3 Там же.  
4 В 1990-х годов М. Ле Пен училась на юридическом фа-

культете престижного Университета Пантеон-Ассас и впо-
следствии получила степень магистра права.  

5 Успешной адвокатской карьере М. Ле Пен мешала ее фа-
милия, которая вызывала крайнее неприятие и у коллег по 
цеху, и у клиентуры, не желавшей иметь никаких дел с доче-
рью фашиста.  

6 Ле Пен М. Сквозь враждебные волны / пер. с француз-
ского О.Е. Ивановой. – М.: Кучково поле, 2016. – C. 159. 

7 Жидкова А.В. Марин Ле Пен: Политическая биография // 
Новая и новейшая история. – № 3/2016. – С. 184.  
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следователь А. Жидкова. Этот шахтерский реги-
он, погрузившийся в конце 1980-х годов в острый 
социально-экономический кризис, обусловленный 
глобализацией и развитием новых источников 
энергии, стал одновременно и символом забытой 
Франции, и школой политики для Ле Пен, которая 
с лихвой заменила ей пять лет учебы в École 
normale supérieure1. Именно здесь, среди поко-
сившихся, заброшенных домов рабочих, в кото-
рых, казалось бы, навсегда поселились безнадеж-
ность и уныние, М. Ле Пен начала открывать для 
себя иную Францию, столь далекую от привычной 
витринной картинки с Эйфелевой башней, Лув-
ром и замками Луары, но от того не менее важ-
ную. На наступление эпохи глобализма француз-
ская глубинка ответила поистине веркоровским 
«молчанием моря»2, которое выразилось в поли-
тическом абсентеизме и падении поддержки тра-
диционных партий, прежде всего левых. Крах 
некогда могущественной коммунистической пар-
тии, отказ французских социалистов от своей 
традиционной программы и постепенное усиле-
ние крайне правых, которые все активнее начали 
использовать социальную риторику3, привело к 
тому, что «забытая» Франция приобрела свой 
рупор в лице «Национального фронта».  

Именно разделение страны на «победителей» 
и «проигравших» глобальную гонку, неспособ-
ность политических партий, которые все больше 
отдалялись от своего традиционного электората, 
распутать гордиев узел проблем, дали партии  
Ж.-М. Ле Пена тот исторический шанс, о кото-
ром он и его окружение могли только мечтать на 
протяжении многих лет.  

Президентские выборы 2002 г. во Франции ста-
ли настоящим шоком как для политического истеб-
лишмента, на протяжении многих лет самодоволь-
но упивавшегося экономическим prosperity и вла-
стью, так и немалой части общества. Набрав 16,86% 
голосов, Ж.-М. Ле Пен неожиданно для всех вышел 
во второй тур, оставив при этом за бортом прези-
дентской гонки социалиста Л. Жоспена. Лишь 
объединенный «республиканский фронт» – коали-
ция неоголлистов, социалистов, левых и «зеле- 
ных» – обеспечил уверенную победу Ж. Ширака. 

                                                      
1 Высшая нормальная школа – одно из самых престижных 

высших учебных заведений Франции. 
2 «Молчание моря» – известный роман французского писа-

теля Ж.М. Брюллера, посвященный теме Сопротивления 
немецкой оккупации. Само название произведения носит 
аллегорический характер и символизирует пассивное сопро-
тивление завоевателям.  

3 В 1970–1980-х годах «Национальный фронт» стоял на 
позициях экономического либерализма и выражал интересы 
мелкого и среднего бизнеса.  

Но даже в эти дни политического триумфа 
своего отца, который, казалось бы, наконец су-
мел прорвать «континентальную блокаду» «На-
ционального фронта», М. Ле Пен как никто иной 
внутри руководства партии отчетливо понимала, 
что набранные во втором туре 17% являются 
maximum maximorum для крайне правых в их 
нынешнем состоянии.  

Однако Ж.-М. Ле Пен, разменявший в сере-
дине 2000-х годов восьмой десяток, так и остался 
политическим хулиганом, для которого красивый 
жест и провокация были подчас намного важнее 
содержания4. Именно поэтому задача модерниза-
ции партии в соответствии с требованиями вре-
мени должна была лечь на плечи его дочери, 
успевшей к этому времени завоевать себе серьез-
ный авторитет внутри партии. В 2011 г. на оче-
редном партийном съезде она торжественно была 
избрана новым председателем «Национального 
фронта», что открыло новую главу в истории 
французского правопопулистского лагеря.  

Начатая ей политика «дедьяволизации», ко-
нечной целью которой было постепенное встраи-
вание НФ в традиционную партийно-политиче- 
скую систему и последующее завоевание власти,  
привела к серьезному обновлению как програм-
мы партии, так и ее стратегии. «До сих пор стра-
тегия “дедьяволизации” М. Ле Пен была успеш-
ной как внутри партии, так и во время выборов. 
[…] Ее платформа органично объединила дос-
тавшиеся от отца вопросы иммиграции, безопас-
ности и национальной идентичности c сильным 
популистским левым посланием, включавшим 
повышение заработной платы рабочим и рена-
ционализацию Франции»5. 

Запущенный с избранием М. Ле Пен процесс 
обновления НФ был отнюдь не линейным и не 
обходился без острых конфликтов, за которым 
стояли не только идеологические разногласия, но 
и личные амбиции. В конечном счете жертвой 
этой борьбы стал и сам основатель партии, кото-
рый все чаще выражал свое недовольство «оппор-
тунизмом» дочери, готовой ради власти пойти на 
сделку с «дьяволом» – отказаться от ряда осново-
полагающих принципов НФ. В свою очередь для 
готовящейся к длительной осаде Елисейского 
дворца М. Ле Пен эскапады отца о газовых каме-
рах и мигрантах становились тем камнем, о кото-

                                                      
4 Ярче всего об этом свидетельствует его высказывание о 

том, что газовые камеры были лишь эпизодом Второй мировой 
войны. Слова Ж.-М. Ле Пена вызвали возмущение обществен-
ности и СМИ, а его дочь поспешила откреститься от них.  

5 Stockemer The Front National in France Continuity and 
Change Under Jean-Marie Le Pen and Marine Le Pen Springer VS, 
2017, p. 24. 
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рый НФ мог споткнуться на предстоящих выбо-
рах. Этот почти тургеневский конфликт поколе-
ний1 завершился в 2015 г. открытым разрывом 
отношений между отцом и дочерью, который стал 
очередной трещиной в семье Ле Пен.  

Однако взятый новым руководством НФ курс 
на модернизацию партии в конечном счете пол-
ностью оправдал себя. «В конце 2015 г. на ре-
гиональных выборах „Национальный фронт“ 
набрал более 27%, а 6 из 13 регионов стал силь-
нейшей политической партией. На президент-
ских выборах 2017 г. М. Ле Пен получила 21,5% 
и впервые вышла во второй тур против Э. Мак-
рона. Спустя 5 лет, в апреле 2022 г. она набирает 
23% в первом и 41,5% – во втором, что стало 
пока ее лучшим результатом»2. Правда, главная 
цель Ле Пен – вступление в Елисейский дворец – 
пока осталось недостижимой, а на политическом 
горизонте у «Национального объединения»3 
появился серьезный конкурент в лице «Реконки-
сты» Э. Земмура.  

 
 

Дж. Мелони. Первая в Риме 
 
Если на формирование характера и мировоз-

зрения М. Ле Пен, по ее собственным словам, 
огромное влияние оказал отец, то для Джорджи 
Мелони законодателем политических мод всегда 
была ее мать. Семья будущего премьер-министра 
Италии в какой-то мере представляла собой зер-
кало, в котором отражались все бесчисленные 
общественно-политические противоречия и кон-
фликты, непостижимым образом умещавшиеся на 
маленьком «сапожке» Апеннинского полуострова 
и выплескивающиеся на поверхность то «свинцо-
выми» 1970-ми4, то колесом сансары министер-
ской чехарды. Отец – Франческо Мелони, убеж-
денный приверженец левых идей, мать – Анна 
Параторе, ярая сторонница ультраправых партий. 

Сложно представить себе более странный и 
противоречивый союз! «И спор ваш, Капулетти  
и Монтекки? Какой для ненавистников урок, что 
небо убивает вас любовью!» (У. Шекспир). По-
этому нет ничего удивительного в том, что ма-

                                                      
1 Правда, в данном случае «нигилистом» и низвергателем 

общественных устоев был как раз Ж.-М. Ле Пен, в то время 
как его дочь со временем стала выступать с более умеренных 
позиций.  

2 Profil. Stark, weiblich, radikal rechts. № 39/2022 S. 46. 
3 В 2018 г. «Национальный фронт» был переименован в 

«Национальное объединение». 
4 «Свинцовые 1970-е» – глубокий политический кризис в 

Италии в 1970-е годы, характеризующийся расколом общества 
и столкновениями между левыми и правыми экстремистами.  

ленькая Джорджиа стала свидетелем развода 
родителей, что очевидно стало для нее личной 
трагедией5. В этих условиях вся тяжесть воспи-
тания дочери легла на хрупкие плечи А. Мелони. 
«Я всем обязана своей матери. Волевая, образо-
ванная, скрывавшая за „кирасой“, которую она 
носила для того, чтобы противостоять жизнен-
ным невзгодам, хрупкую душу»6 – вспоминала 
спустя годы ее дочь.  

Однако главное значение матери в ее жизни 
заключалось в том, что именно она во многом 
определила политическое мировоззрение, а вме-
сте с ним – и жизненный путь. «В пятнадцать с 
половиной лет я думала только о том, чтобы 
постучать в бронированную дверь секции Моло-
дежного фронта7 в Гарбателле8, где я обрела 
вторую семью»9. Так довольно просто и непритя-
зательно начался политический путь Дж. Мелони 
в начале 1990-х годов. Однако в очень скором 
времени за ним последовал стремительный карь-
ерный взлет, напоминавший выход ракеты на 
околоземную орбиту. Уже в 1998 г. она в возрас-
те всего 21 года избралась от «Национального 
альянса»10 в совет провинции Рим, который стал 
для нее хорошей школой парламентской борьбы. 
Параллельно с этим она продолжает учебу в 
школе гостиничного бизнеса «Америго Веспуч-
чи», организует акции протеста против реформ 
правительства, активно участвует в деятельности 
молодежной организации «Национального аль-
янса». Как и для всех выросших в рабочем квар-
тале Гарбателле, этом бедном родственнике Вил-
лы Боргезе11 и всегда шумном Париоли12, моло-
дая женщина-политик отчетливо понимала, что у 
нее только один путь: «кровь, пот и слезы»…  
и ежедневный труд. А руководство молодежной 
организацией «Национального альянса» (2004–
2006) и избрание в парламент страны (2006–
                                                      

5 Неслучайно впоследствии, уже став лидером «Братьев 
Италии», Дж. Мелони будет так горячо выступать в поддержку 
семьи и материнства.  

6 Meloni G. Io sono Giorgia. Le mie radici, le mie idee. Mi-
lano, Mondadori Libri S.p.A., 2021, p. 12.  

7 Молодежный фронт – молодежная организация Итальян-
ского социального движения, созданная на базе ряда неофаши-
стских группировок («Молодая Италия» и «Рабочая и студен-
ческая молодежь»). 

8 Бедный рабочий район на юго-востоке Рима, где прошло 
детство Дж. Мелони.  

9 Meloni G. Io sono Giorgia. Le mie radici, le mie idee. 
Paulsen, p. 27. 

10 Национальный альянс – националистическая правая пар-
тия, наследница «Итальянского социального движения».  

11 Вилла Боргезе – римский ландшафтный парк в пейзаж-
ном стиле в районе Париоли. 

12 Париоли – фешенебельный район в центре Рима.  
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2008) стрелкой невидимого компаса безошибочно  
указывали на то, что Дж. Мелони находится на 
правильном пути.  

Новый виток в ее карьере наступил в 2008 г., 
когда несколько правых партий объединились в 
движение «Народ свободы» во главе с ветераном 
итальянской политики С. Берлускони. В новом 
правительстве она получила портфель министра 
по делам молодежи, тем самым став самым мо-
лодым членом кабинета за всю послевоенную 
историю страны.  

Но уже в 2012 г. Дж. Мелони выходит из коа-
лиции с медиамагнатом, чтобы совместно с  
И. Ла Руссо и Г. Крозетто основать новую пар-
тию – «Братья Италии». Причины такого на пер-
вый взгляд радикального шага политика, которая 
предпочла «журавля» неясного политического 
будущего «синице» стабильной министерской 
карьеры, крылась отнюдь не только в идеологи-
ческих разногласиях. Для успевшей уже встать 
на крыло Дж. Мелони почетный, но второсте-
пенный пост в правительстве был сродни пребы-
ванию в золотой клетке, ограничивающий ее 
далекоидущие, честолюбивые планы. «Лучше 
быть первым в деревне, чем вторым в Риме!».  

Первые годы существования молодой партии 
мало отличались от детских лет самой Дж. Мело-
ни. Постоянная нужда, борьба за место под солн-
цем и тяжелый труд сопровождали «Братьев Ита-
лии» от самой политической купели. «На протя-
жении нескольких лет партия пребывала на 
задворках большой политики, несмотря на то что 
она расширяла свое присутствие на все новые 
регионы Италии»1. Первые парламентские выбо-
ры 2013 г. завершились для Дж. Мелони не слиш-
ком удачно; малоизвестный аутсайдер политиче-
ской гонки, к тому же пребывающий в тени таких 
тяжеловесов, как С. Берлускони и М. Сальвини, 
сумел набрать лишь 1,3% голосов. Однако вечное 
голубое небо над Апеннинами не раз было свиде-
телем того, как вчерашние власть предержащие 
подобно древнеримским гладиаторам под улюлю-
канье толпы падали на песок, а никому не извест-
ные политики торжественно вступали в Палаццо 
Киджи2. 

В очень скором времени упорный, почти кре-
стьянский труд «Братьев Италии» и председателя 
партии на политических полях стали приносить 
свои всходы. В марте 2018 г. набрав около 5% 
голосов, партия наконец сумела пройти в парла-
мент. И хотя появление в Национальном собра-
                                                      

1 Ventura S. Giorgia Meloni und ihre Partei Fratelli d’Italia. 
Eine personalisierte Partei zwischen rechtsextrem und 
rechtsradikal. Friedrich Ebert Stiftung, 2022. S. 3. 

2 Резиденция итальянских премьер-министров.  

нии новой политической силы во многом затми-
ли успехи движения «Пяти звезд» и национали-
стической «Лиги Севера», которые в конечном 
счете и сформировали правительственную коа-
лицию, Дж. Мелони сделала еще один важный 
шаг навстречу своей главной цели.  

Продолжающийся финансово-экономический 
кризис и неспособность нового правительства 
разрешить накопившийся ворох проблем, который 
достался кабинету по наследству от предшествен-
ников, открыли все шлюзы для рвущийся к власти 
оппозиции. Однако почему же судьба улыбнулась 
именно Дж. Мелони, лидеру небольшой партии, 
ведущей еще несколькими годами ранее отчаян-
ную борьбу за свое существование?  

Ответ на этот вопрос будет одновременно и 
прост, и достаточно сложен. В Италии, где попу-
лизм уже стал своего рода третьей религией 
после католицизма и футбола, а политическая 
система на протяжении многих лет пребывает в 
диффузном состоянии, выход на арену политиче-
ского Колизея нового яркого лидера с привлека-
тельной программой3 является лишь вопросом 
времени и… удачного стечения обстоятельств.  

Впрочем, фактор личности лидера «Братьев 
Италии» также сыграл немаловажную роль в 
становлении новой политической силы. Личное 
обаяние и харизма, помноженные на активное 
привлечение разочаровавшихся сторонников 
«Лиги Севера», «Национального Альянса» и 
других более мелких правых партий, социальную 
риторику и публичное дистанцирование от неод-
нозначного прошлого (у нее «спокойное отноше-
ние» к фашизму, скажет Мелони накануне выбо-
ров) создали кумулятивный эффект, который 
реализовался в виде набранных «Братьями Ита-
лии» на парламентских выборах 26% и премьер-
ском кресле для их лидера. Дж. Мелони стала 
первой женщиной – главой правительства Ита-
лии, наглядно продемонстрировав своим оппо-
нентам из популистского лагеря, что и слабый 
пол способен вести за собой «полки» масс и 
брать самые неприступные крепости власти.  

Однако бремя внутри- и внешнеполитических 
вызовов, которое неизбежно ляжет на плечи 
правительства Дж. Мелони, традиционная не-
прочность альянсов в Италии и возможное появ-
ление новых игроков на политическом поле 
(«Вторые номера, что дышат лидерам в заты-
лок») могут существенно омрачить осенний 
триумф лидера «Братьев Италии».  
                                                      

3 Успехи на парламентских выборах сначала С. Берлуско-
ни с его партией «Вперед, Италия», а затем комика Б. Грилло 
(Движение «Пять звезд») и М. Сальвини («Лига Севера») лишь 
подтверждают данную тенденцию.  
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Ф. Петри, А. Вайдель. Алиби для АдГ 
 
Выступая перед своими сторонниками сол-

нечным апрельским днем 2013 г. в немецкой 
столице, Б. Луке, вероятно, был более чем дово-
лен. Созданная весной этого года партия «Аль-
тернатива для Германии» должна была не только 
стать оппозицией справа курсу канцлера А. Мер-
кель, но и воплотить все лучшие черты традици-
онного консервативно-либерального лагеря эры 
Г. Коля. При этом она должна максимально дис-
танцироваться и от праворадикальных попули-
стов, и от различных экстремистских группиро-
вок, недостатка которых в ФРГ не было. Солид-
ная партийная программа, базировавшаяся на 
ограниченном вмешательстве государства, сво-
бодном предпринимательстве и консервативных 
ценностях, дополнялись новым принципом 
управления, призванным подчеркнуть демокра-
тический характер и открытость «Альтернативы 
для Германии». В ее основание был положен 
принцип коллегиальности, который воплощали  
в себе профессор Б. Луке, журналист К. Адам и 
предприниматель Ф. Петри. Последней отводи-
лась особая роль в только-только нарождающей-
ся стратегии «Альтернативы для Германии». 
Эмансипированная женщина, успешная бизнес-
леди, «осси»1 и одновременно мать четверых 
детей, – сложно представить более подходящую 
кандидатуру для «пантеона» АдГ, которая могла 
бы воплощать (пусть и символически) чаяния 
различных групп избирательниц. К тому же лич-
ность 38-летней уроженки Дрездена была пре-
красным «алиби» для партии, которую с момента 
ее основания постоянно преследовали обвинения 
в популизме, антифеминизме и т.д.  

Однако воздух свободы, которую «Альтерна-
тива для Германии» почувствовала после своих 
первых электоральных успехов, сыграл с про-
фессором Б. Луке злую шутку. Партийная «коло-
низация» восточных федеральных земель, еще с 
начала 1990-х годов небезосновательно считав-
шихся «заповедником» национализма и ксено-
фобии2, всполохи миграционного кризиса и 
внутрипартийная борьба за власть превратились 
для отца – основателя партии в неразрешимое 
политическое уравнение.  

                                                      
1 Так в ФРГ неофициально называют жителей Восточной 

Германии.  
2 Более подробно см.: Белинский А.В., Хорольская М.В. 

«Еще один кирпич в стене». К вопросу о причинах национа-
лизма в «новых» федеральных землях ФРГ // Вестник Москов-
ского университета. Серия 25: международные отношения и 
мировая политика. – 2021. – № 2. – С. 87–125. 

Cмена политического караула в июле 2015 г. 
завершилась ожидаемой отставкой представлявше-
го либеральное крыло Б. Луке и приходом к власти 
дуэта Ф. Петри и Й. Мойтена. По признанию самой 
Петри, еще в 2014 г. у нее еще была надежда, что 
«Альтернатива для Германии» сумеет пойти по 
«пути благоразумия». Однако ее попытки поста-
вить в одну упряжку буржуазное «благочестие» и 
набирающий силу национал-популизм, помирить 
различные течения внутри партии в конечном 
счете потерпели крах. «В политике Петри не раз 
меняла точку зрения. Будучи молодым предпри-
нимателем, она требовала квоты для женщин. 
Сегодня она выступает против этого. […] В каче-
стве политика мать четверых детей пыталась на-
брать очки на теме семьи и объявила повышение 
рождаемости немецким идеалом. Но с того момен-
та, когда она публично заявила об уходе от мужа к 
соратнику по партии Маркусу Претцеллю, тема 
семьи стала для нее табу»3, – иронизировал гам-
бургский Der Spiegel. Окончательно запутавшись 
во внутрипартийных интригах и тонкостях 
Großpolitik, Ф. Петри постепенно стала терять нить 
борьбы, а справа ее уже настойчиво теснило «на-
родническое» крыло во главе с шефом тюрингской 
АдГ Б. Хёке. Судьба председателя партии реши-
лась в середине 2017 г., когда партийный съезд 
принял решение выдвинуть на предстоящих выбо-
рах дуэт А. Гауланда и А. Вайдель. Далее последо-
вали выход из «Альтернативы для Германии», 
неудачные попытки основать свою собственную 
партию, работа в бундестаге, сведение счетов с 
бывшими соратниками…  

Впрочем, правопопулистский лагерь, кажется, 
совсем не заметил эту потерю, довольно быстро 
найдя альтернативу Ф. Петри в лице нового со-
председателя АдГ Алисы Вайдель. Биография 
нового лидера партии выглядела если не полной 
насмешкой над всеми принципами, которые она 
отстаивала, то явно входили с ними в глубокий 
диссонанс. Неолиберальные взгляды, работа в 
крупных международных компаниях, проживание 
с партнершей из Шри-Ланки, с которой они воспи-
тывают двоих сыновей, вряд ли могли найти горя-
чий отклик у крайне консервативного избирателя 
партии за Эльбой. Впрочем, у А. Вайдель, наряду с 
ораторским талантом и умением выстраивать диа-
лог с представителями «четвертой власти», есть 
еще одно важное преимущество. Как и в случае с  
Ф. Петри ее Curriculum vitae в некоторой степени 
служит политическим алиби для «Альтернативы 
для Германии», над которой постоянно висит да-
                                                      

3 Der Spiegel. Im Schützengraben 05.02.2016 // https://www.  
spiegel.de/politik/im-schuetzengraben-a-08373f22-0002-0001-0000-  
000142514129 (Дата обращения 20.11.2022). 
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моклов меч наблюдения со стороны Федерального 
ведомства по охране конституции Германии. По-
следнее обстоятельство имеет не последнее значе-
ние в расчетах партийного руководства, стремяще-
гося сохранить остатки реноме респектабельной 
политической силы.  

 
 

Беате Шидло. Скромное обаяние  
польского национал-консерватизма 

 
Если в Западной Европе женщины-политики в 

последние годы сумели успешно отвоевать себе 
место под солнцем и встать за штурвал партийно-
го корабля, то восточная часть Старого Света все 
еще дышит политическим патриархатом. И хотя в 
Чехии и Польше, Венгрии и Словакии число 
женщин, заседающих от правопопулистских пар-
тий в парламентах и правительствах, существенно 
возросло, однако они пребывают преимуществен-
но на вторых ролях. Ярким примером тому может 
служить политический путь бывшего польского 
премьер-министра Беаты Шидло.  

Ее политическая карьера началась с поста мэра 
родного Бжеще в Южной Польше и продолжилась 
вступлением в ряды правоконсервативной партии 
«Право и справедливость», от которой она избра-
лась в парламент. Однако пребывание в рядах 
депутатов-заднескамеечников польского Сейма 
для Шидло продлилось относительно недолго, и 
спустя несколько лет она становится правой ру-
кой самого Я. Качиньского. Чем же привлекла 
«серого кардинала» Ржечи Посполитой эта доста- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

точно невзрачная, сдержанная, не обладающая ни 
харизмой М. Ле Пен, ни ораторским мастерством 
Дж. Мелони женщина? Ответ на этот вопрос уже 
кроится в его формулировке. Незаметная, но ло-
яльная, не блещущая особыми талантами, но  
исполнительная – именно такой кандидат был 
нужен лидеру правых популистов, стремящемуся 
заручиться на предстоящих выборах поддержкой 
женской части общества. К тому же Б. Шидло 
полностью вписывалась в заботливо культиви-
руемый польскими консерваторами образ женщи-
ны: верная жена, заботливая мать, ревностная 
католичка1. Расчет Я. Качиньского полностью 
оправдал себя. На прошедших в 2015 г. парла-
ментских выборах «Право и справедливость» не 
только сумела одержать убедительную победу,  
но существенно расширить свою электоральную 
базу; впервые в истории партии число голосов, 
поданных за нее женщинами, превысило количе-
ство таковых от мужчин. Сама же Б. Шидло полу-
чила в награду за свою лояльность пост премьер-
министра, чтобы спустя два года… послушно 
передать его М. Моравецкому2.  

Однако успех 2015 г. не прошел бесследно. 
Все чаще и чаще польские правые стали выдви-
гать на региональных выборах женщин, стремясь 
набрать еще больше голосов. И кто знает, может 
быть через 5–10 лет людская волна в Варшаве ли, 
Праге иль Будапеште прихлынет к трибуне на 
одной из центральных площадей, чтобы услы-
шать пение Сирены одной из правопопулистских 
партий?  

 

                                                      
1 Примечательно, что Б. Шидло постаралась придать ши-

рокую медийную огласку рукоположению в священники ее 
сына Тадеуша. В консервативной католической Польше (осо-
бенно в небольших городах и деревнях) ксендз по-прежнему 
пользуется большим уважением и авторитетом.  

2 В настоящее время она является депутатом Европарла-
мента.  
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