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Новая эра конфронтации: сущностный аспект 
Международная политика, существенной частью которой являют-

ся отношения между Западом и Россией, переходит в новое качество. 
Отношения между Россией и США не были на таком низком уровне, 
как сейчас, с момента окончания «холодной войны». За событиями  
11 сентября последовала короткая вспышка солидарности, затем – не-
который спад, а признание Западом независимости Косово, планы Ва-
шингтона развернуть систему ПРО в Польше и Чехии, наконец, война 
между Россией и Грузией в августе 2008 г. довели эти отношения до 
низшей точки.  

Многие политологи и эксперты в Европе и по обе стороны Атлан-
тики определяют сложившуюся ситуацию как «новую холодную вой-
ну», ведя оживленные дискуссии о её возможной степени и глубине. 
Этим термином всё чаще оперируют ведущие западные СМИ - веду-
щая британская «The Financial Times» прямо утверждает о рождении 
«нарратива новой холодной войны» [1]. Этим же вопросом задается 
публицист, старший научный сотрудник Института национальных 
стратегических исследований и национальной обороны США Ю. Ру-
мер [2]. Широкий международный резонанс получила книга бывшего 
московского корреспондента британского журнала «TheEconomist»  
Э. Лукаса “Новая холодная война», упрекающего Россию в пренебре-
жении западными нормами, что, по его мнению, и является причиной 
«нового витка конфронтации Запада с Кремлем» [3:2]. Но дальше всех 
в прогнозах идет эксперт Института мировой безопасности США  
А. Умлэнд, усматривающий в нынешней международной ситуации не 
только новую «холодную» войну, но и вероятность «горячей» - Треть-
ей Мировой, возможно, даже ядерной войны [4]. 

Тем не менее, представляется, что утверждения о наступлении но-
вой «холодной войны» не совсем обоснованы, а её ожидания являются, 
по мнению известного американского политолога Р. Пайпса, «не глу-
постью, но преувеличением» [5], поскольку предпосылки и формы 
конфронтации сегодня принципиально отличаются от прежнего идео-
логического и военного противостояния двух блоков, двух антагони-
стических систем, являя в своей основе, прежде всего, столкновение 
геополитических и геоэкономических интересов.  

Так что в этом контексте правомерно вести речь не о «холодной 
войне» в её традиционно принятом понимании, а о Новой Эре Кон-
фронтации (НЭК) как о вполне закономерном явлении в условиях уг-
лубления глобализационных процессов в экономической и политиче-
ской сферах.  



  

Нынешняя ситуация принципиально отличается как от «холодной 
войны» второй половины ХХ в., так и от периода 1990-х годов, корен-
ной чертой которого выступало экономическое, идеологическое и гео-
политическое торжество либерально-демократического капитализма и, 
прежде всего, США как воплощения этой модели. Ныне западная мо-
дель организации экономики, скроенная по либеральным лекалам, всё 
чаще дает сбои, втягивая в кризисные проблемы десятки стран по все-
му миру. В глазах мировой общественности, в том числе в странах - 
потенциальных союзниках, в результате оказавшихся провальными 
«антитеррористических операций» в Афганистане и Ираке оказывает-
ся подорванной и малосостоятельной военно-политическая доктрина 
США.  

События последних двух лет дают основания для вывода о том, 
что хотя США и их союзники пока оставили надежду превратить Рос-
сию в дружественное государство, вовлечь её в орбиту своих геополи-
тических интересов на основе концепции «демократической солидар-
ности» и квазисоюзнических отношений, но вместе с тем наметился 
переход к жесткой политике «нового сдерживания».  

Наиболее очевидная причина – возросшая способность и готов-
ность усиливающейся России защищать и отстаивать свои националь-
ные интересы.  

Если в 1990-е годы казалось, что Соединенные Штаты обречены 
на лидерство и гегемонию в мире, то иракская авантюра показала, что 
военное превосходство Америки вовсе не гарантирует внешнеполити-
ческую эффективность. При этом ощутимый урон был нанесен и «мяг-
кой силе» США (soft power) – привлекательности американской моде-
ли политического и экономического устройства и развития, превозно-
симой в качестве эталона и примера для подражания.  

На фоне этой неожиданно проявившейся слабости внешнеполити-
ческий взлет России производит особенно сильное впечатление, фор-
мируя специфические черты и основные факторы, характеризующие 
причины, суть и содержание Новой Эры Конфронтации.  

В начале XXI в. для России сложилась благоприятная внешнепо-
литическая конъюнктура: долговременная дестабилизация «расширен-
ного» Ближнего Востока, снижение управляемости международной 
системы и, как следствие, повышение роли военной силы (а Россия, 
несмотря ни на что, вторая по военному потенциалу военная держава 
мира); рост потребности и мировых цен на углеводороды, обусловив-
ший высокую динамику социально-экономического развития; увели-
чение роли энергетического фактора в мировой политике и укрепление 
позиций России как одного из ведущих экспортеров энергоресурсов.  



  

Европейские и американские элиты крайне обеспокоены энерге-
тическим усилением России, поскольку зависимость Западной Европы 
от российских энергопоставок довольно существенна и будет только 
возрастать. Евросоюз импортирует из России почти половину потреб-
ляемого природного газа и около 30 процентов нефти. Причем обеспе-
ченность Европы собственными запасами энергоресурсов быстро убы-
вает. Ожидается, что к 2030 г. добыча нефти и газа упадет на 73% и 
59% соответственно [6]. С учетом проводимой либерализации газового 
рынка Европы и перспектив формирования единого европейского 
энергетического пространства российский экспорт газа в страны Евро-
союза сможет составить к 2020 году 160-165 млрд м3 в год [7]. 

И это особенно пугает США на фоне растущей энергетической 
конкуренции и борьбы за политическое влияние на европейском кон-
тиненте.  

Так, в июне 2007 г. «Газпром» и итальянская компания ENI под-
писали меморандум о строительстве газопровода «Южный поток», 
маршрут которого пройдет из России через Черное море в Болгарию и 
далее либо через Грецию и Адриатическое море на юг Италии, либо 
через Румынию, Венгрию или Австрию и Словению на север Италии 
[8]. Не менее стратегическим как для России, так и для Европы являет-
ся проект строительства через Балтийское море газопровода «Север-
ный поток» из России в Германию пропускной способностью 55 млрд 
м3 газа в год. 

Оба эти проекта являются прямыми конкурентами поддерживае-
мого США проекта строительства газопровода NABUCCO, по которо-
му газ из Каспийского бассейна должен будет транспортироваться че-
рез Турцию, Болгарию, Румынию, Венгрию и Австрию для всех  
27 стран-членов ЕС. 

Очевидно, что энергетическая конкуренция является, пожалуй, 
важнейшей причиной антироссийского давления. Причем, США невы-
годно создание единого энергетического комплекса Европы. Если Ев-
росоюз, сотрудничая с Россией, снизит степень своей зависимости от 
внеевропейских источников энергии, преимущественно контролируе-
мых США, уменьшится и степень влияния на него Соединенных Штатов.  

Вместе с тем, противодействуя возможности сделки между Росси-
ей и Европейским союзом, Америка борется не только против усиле-
ния России, но и против ослабления своих позиций в Старом Свете. 
Это признает и Т. Грэм, руководитель отдела по отношениям с Росси-
ей и странами бывшего СССР в Совете национальной безопасности 
США: «Вне всякого сомнения, растущая озабоченность Запада дейст-
виями России – не только следствие российской политики, которая 



  

выглядит как подрыв интересов Запада, но и отражение нашей убы-
вающей уверенности в своих способностях и в эффективности запад-
ной политики» [9]. В этой связи есть основания утверждать, что разра-
зившийся в конце 2008 г. очередной, наиболее острый и затяжной рос-
сийско-украинский газовый конфликт является отголоском, а, вернее, 
одним из тактических приемов этой борьбы. 

Таким образом, мы имеем дело не столько с атакой на Россию, 
сколько с контратакой Запада, цель которой – не допустить дальней-
шего ослабления своих позиций, а по возможности, и отыграть их.  

Эта контратака и является одним из двух главных факторов НЭК. 
Второй, по нашему мнению, определяющий содержание новой 

конфронтационной ситуации фактор, носит более глобальный характер.  
Сегодня со всей очевидностью разворачивается борьба между 

двумя моделями развития – либерально-демократическим капитализ-
мом традиционного западного толка и «авторитарным» капитализмом, 
флагманами которого в конце ХХ в. выступили азиатские «тигры» и 
«драконы». Быстрый прогресс стран Юго-Восточной Азии, Южной 
Кореи предпочитали считать исключением, а не правилом. Но беспре-
цедентные темпы экономического роста Китая разрушают эти сомнения. 

Торжество либерально-демократического капитализма в холодной 
войне создало иллюзию, что эта победа окончательна. Оказалось, что 
соревнование не окончено – вместо проигравшего планового социали-
стического хозяйства появилась другая модель – авторитарного полу-
демократического капитализма – экономически эффективного и поли-
тически приемлемого. 

В отличие от социализма капитализм обеспечивает большинству 
пусть и неравномерный, но рост благосостояния. А авторитаризм или 
ограниченная демократия, в отличие от тоталитарного коммунизма, 
гарантируют тому же большинству приемлемый уровень личной сво-
боды и социальных благ. 

При распаде социалистической системы делался акцент на то, что 
«постсоциалистическая трансформация» требует либерализации цено-
образования, жесткой монетарной и бюджетной политики для стаби-
лизации макроэкономики, приватизации государственных предпри-
ятий в целях максимизации прибыли. 

Альтернативную модель продемонстрировал Китай, экономика 
которого при сохранении государственно-административного контро-
ля и авторитарности политической власти в 1979-1997 гг. развивалась 
темпами 9,8% в год, что на 6,5% выше среднемировых темпов роста, 
на 7,3% выше темпов роста развитых государств и на 4,8% – разви-
вающихся государств. Китайские темпы превосходили темпы развития 



  

экономики даже таких азиатских “тигров”, как Сингапур, Южная Ко-
рея, Тайвань и Малайзия на 1,9—3,5% [10]. Если в мировом ВВП в 
период 1980-2000 гг. доля США составила 20,7%, то Китай занял по 
этому показателю второе (после США) место - 14%, демонстрируя 
жизнеспособность и конкурентность модели «авторитарного» капита-
лизма [11].  

Интересна оценка, которую дает соревнованию между двумя ти-
пами капитализма профессор Тель-Авивского университета А. Гат: 
«Авторитарные капиталистические страны - Китай и Россия могут 
представлять собой жизнеспособную альтернативу… что означает, что 
доминирование либеральной демократии не является неизбежным… 
успешный недемократический Второй мир может теперь рассматри-
ваться многими в качестве привлекательной альтернативы либераль-
ной демократии» [12]. Наглядной иллюстрацией в этом контексте яв-
ляются экономические провалы, ставящие на грань банкротства впол-
не демократические режимы стран Балтии, Грузии, Украины и вполне 
успешная динамика развития, например, авторитарных Китая и Сирии.  

Либерально-демократические, но экономически слабые государ-
ства вынуждены автоматически ориентироваться на Запад, следовать 
подчиненным внешнеполитическим курсом. Но сегодня появляется и 
иная альтернатива. Если другая модель – авторитарного капитализма - 
докажет свою успешность, у этих государств появится возможность 
переориентации. 

Сегодня, хотя и медленно, но восстанавливается и привлекатель-
ность России для среднеразвитых обществ и стран. Суверенной, рас-
тущей, лучше управляемой России все больше хотят подражать в 
странах, уставших от нищеты, хаоса, неопределенности. История как 
бы выталкивает её в эпицентр конкуренции - между либерально-
демократической и авторитарной моделями капитализма. Причем, 
Россия – ключевое государство с точки зрения соревнования полити-
ческих, социально-экономических моделей, и от неё во многом зави-
сит, в чью сторону качнется мировой военно-политический баланс. 

И это хорошо понимают на Западе, озабоченность которого уси-
лением позиций России очень точно и достаточно откровенно сформу-
лировал Э. Лукас: «Когда-то нас тревожила мощь советской военной 
машины - точно так же сегодня нас должны беспокоить десятки мил-
лиардов долларов в ее казне…» [13:9]. 

Итак, в современных условиях Россия оказывается в центре сразу 
двух новых состязаний, которые во многом определят будущее мира: 
между потребителями и производителями энергии за контроль над 
ресурсами и между разновидностями капитализма, состязаний, харак-



  

теризующихся жесточайшей многоуровневой конкуренцией - эконо-
мической, геополитической, идеологической.  

По словам министра иностранных дел РФ С. Лаврова, «новизна 
ситуации заключается в том, что Запад теряет монополию на процессы 
глобализации. Видимо, отсюда и попытки представить происходящее 
как угрозу Западу, его ценностям и образу жизни» [14].  

Именно это, а не реанимация системных противоречий периода 
«холодной войны» определяет сегодня суть и содержание отношений 
между Западом и Россией, международной политики в целом.  
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