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Аннотация. Крах биполярной системы мироустройства поставил многих 
политиков и экспертное сообщество перед необходимостью скорректировать 
политологические концепции, нарративы и представления, в частности, касающиеся 
деколонизации как одной из ключевых тенденций глобального развития. Еще не 
так давно истеблишмент США и бывших метрополий, считая этап деколонизации 
завершенным и принадлежащим ушедшей эпохе, объявил универсальными трендами 
мирового развития модернизацию, европеизацию, вестернизацию, глобализацию 
и т.д. В действительности достоянием истории сделались только первые две фазы 
деколонизации: обретение формальной политической независимости и суверенитета над 
природными ресурсами. Однако соотношение сил в мире претерпевает тектонические 
сдвиги, давая деколонизации дополнительный шанс на завершение. Превращение Китая 
и большой группы развивающихся экономик в производственную и сборочную фабрики 
мира ознаменовало собой третью фазу – теперь уже фактической деколонизации, которая 
подкрепляется и подстегивается эмансипацией России, вновь взявшей на себя роль 
одного из ведущих мировых игроков. На повестке дня – следующая, завершающая стадия 
практической деколонизации. В ее цели входит обретение технологической и финансовой 
независимости и способности противостоять военной силе и угрозе применения 
силы, от кого бы они ни исходили. Среди факторов объективного и субъективного 
характера, тормозящих решение этих задач, – политическая дестабилизация и давление, 
переориентация финансовых потоков, санкционные войны и просто войны, и т.д. Но 
при ставке на международное сотрудничество конструктивных сил ограничительные 
факторы не смогут играть определяющую роль. При таком понимании доминирующих 
и латентных тенденций происходящие в мире трансформации перестают казаться 
непредсказуемой и драматической хаотизацией международных отношений, а предстают 
тем, чем они становятся все в большей степени – последовательным процессом 
окончательной деколонизации некогда зависимой части планеты.
Ключевые слова: деколонизация, формальная деколонизация, фактическая 
деколонизация, всеобъемлющая независимость, международное право, Россия, 
Китай, США.

Тематика деколонизации сегодня не принадлежит мэйнстриму современ-
ного политического дискурса. О ее незаслуженной маргинальности или почти 
не упоминают, или выдают за освобождение от коммунистической идеоло-
гии и тоталитарной организации общества – ей на смену пришла тематика 
модернизации, европеизации, вестернизации, демократизации, (не)вос-
приимчивости к внешнему влиянию, догоняющего развития и встраивания 
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в глобализацию [After Independence … 2006; Baltic… 2006; Chrisman 2003; Durix 
1998; Gueven 2015; Hitchcock 2010; Hoogvelt 2001; Ivison 2002; Kapoor 2008; 
Moore-Gilbert 1997]. Тема оказалась отдана на откуп историкам [Кредер 2005], 
которые видят свою задачу прежде всего в том, чтобы описать деколонизацию, 
дать ее хронологию и встроить в общеисторический контекст. Политологи же 
уделяют этой теме, увы, недостаточно внимания. 

С точки зрения обыденного сознания, смещение тематики деколонизации 
на поля политологического дискурса вполне оправдано: колониальная систе-
ма давно рухнула, колониальные народы получили или завоевали независи-
мость, поддерживавший их Советский Союз сошел с международной арены, 
а развивающиеся экономики перестали позиционировать себя в рамках 
третьего мира, нуждающегося в продолжении деколонизации. Само поня-
тие третий мир утратило релевантность в глазах историков и политологов, 
поскольку, по их мнению, объединяло совершенно разные страны, причем 
только в эпоху холодной войны1. Однако формальная независимость2, выход 
из-под опеки бывших метрополий, наличие национальных властных струк-
тур, место в ООН и проведение относительно самостоятельной внутренней 
и внешней политики – далеко не то же самое, что реальный суверенитет 
[Ткаченко 2006]. Если рассматривать деколонизацию как построение подлинно 
независимых, самостоятельных, самодостаточных, политически устойчивых 
и экономически успешных современных государств, придется признать, что 
в большом числе случаев она поставленных задач так и не решила. 

Специфика нынешнего этапа эволюции мировой политики и экономики 
заключается в том, что (как это ни парадоксально в условиях хаотизации меж-
дународных отношений) для системного решения тех же самых задач возник-
ли более благоприятные предпосылки. В эпоху трансформации миропорядка 
их постановка под углом зрения реального равенства государств становится 
своего рода высшим императивом, велением времени.

ПОСТКОЛОНИАЛЬНЫЙ МИР ПЕРЕД СТРАТЕГИЧЕСКИМИ ВЫЗОВАМИ

Вторая мировая война нанесла сокрушительный, но не окончательный 
удар по колониальной системе. Бывшие метрополии утратили статус мировых 
лидеров, подрастеряли политические, военные и главное – экономические 
возможности управлять колониями, что убедительно показали проигранные 
ими войны за Алжир, Вьетнам и особенно наглядно – Суэцкий кризис.

Свой вклад в последовавший развал колониальной системы, правда, в кор-
не различного характера, внесли сами метрополии, а также США и СССР. 

Колониальная система мешала американцам. Им был нужен прямой 
доступ к территориям, тщательно оберегаемым метрополиями от внешнего 
мира (политический доступ – для расширения своего влияния и утверждения 

1 Moscetti C.W. The Cold War Is Over, Let’s Stop Using the Term “Third World”. 28.01.2015. URL: https://
craigmoscetti.com/2015/01/28/the-cold-war-is-over-lets-stop-using-the-term-third-world/ (accessed 
12.06.2018).
2 И первое Международное десятилетие за искоренение колониализма, провозглашенное Генеральной 
Ассамблеей ООН в 1990 г., и второе, окончание которого совпало с 15-й годовщиной принятия 
Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам, и нынешнее тре-
тье, охватывающее период по 2020 г., концентрируются именно на формальной независимости. См. 
Глобальные вопросы повестки дня: Деколонизация. – Организация Объединенных Наций. Официальный 
сайт. URL: http://www.un.org/ru/sections/issues-depth/decolonization/index.html (accessed 12.06.2018).
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доминирования в рамках капиталистической системы, экономический – для 
беспрепятственного и бесконтрольного освоения новых рынков3). 

Чуть позже к поддержке освободившихся народов подключился Советский 
Союз. Третий мир в целом он рассматривал как потенциального союзника 
мировой системы социализма, а страны социалистической ориентации – как 
“младших братьев” в борьбе с колониализмом и империализмом4. Однако 
экономическая помощь СССР и американские инвестиции по определению не 
решали сами по себе задачу экономического развития самих новых государств. 
Они оставались экономически, а, следовательно, и политически зависимыми.

Ситуация изменилась, когда развивающиеся страны, в первую очередь 
нефтедобывающие, национализировали иностранные добывающие компании, 
а Генеральная Ассамблея ООН провозгласила их суверенитет над недрами 
и полезными ископаемыми5. Следующим шагом в ходе кризиса 1973 г. они 
взвинтили в разы цены на энергоносители для западного мира – в ответ на 
его поддержку Тель-Авива в арабо-израильской войне6. Эра фактического суб-
сидирования западной экономики за счет развивающегося мира закончилась.

Ставка на энергосбережение и новые материалы позволила развитому миру 
разорвать связь между ростом ВВП и потреблением энергии, а также девальвиро-
вать былое значение сырьевого сектора мировой экономики и предоставленные 
им выгоды для развивающихся стран. “Зеленая” экономика, сланцевая рево-
люция, климатическая повестка, декарбонизация, переход на возобновляемые 
источники энергии – все это появилось, в частности, чтобы снизить зависимость 
богатых стран от импорта сырья. Аналитики признают обусловленность эконо-
мической стратегии развитого мира политическими императивами. Ограничимся 
цитатой, взятой из публикаций Центра Карнеги: “Мощная динамика развития 
‘зеленой’ экономики в целом и ее сегмента – альтернативной энергетики – опре-
деляется рядом факторов, в первую очередь сохранением приоритета обеспечения 
энергетической безопасности стран – импортеров ископаемого топлива, являю-
щихся лидерами мировой экономики” [Порфирьев 2013].

Напротив, развивающимся странам не удалось закрепить успех. У них 
не было диверсифицированных промышленности и сельского хозяйства, 
современной инфраструктуры, высококвалифицированного человеческого 
капитала, достойных финансовых инструментов – всего того, во что стоило 
бы вкладывать “шальные” деньги. И они утекли обратно – в банки, собствен-
ность, экономику развитого мира.

Провозвестниками третьего этапа деколонизации стал Китай и еще гор-
стка “азиатских тигров”, превратившихся в новую “кузницу” мира, куда 
переместились производства с низкой добавочной стоимостью и грязными 

3 Как пишет Дэвид Гиббс, политика США “состояла в том, чтобы покончить с колониализмом и от-
крыть районы, отстающие в развитии, для своих экспортеров” [Gibbs 1991: 65]
4 Во времена СССР их опыт осмысливался под углом зрения исторической перспективы [Александров 
1985; Африка…1984; Брутенц 1982; Государство… 1975; Гура, Несук 1981; Иванов 1984; Право… 1979; 
Кива 1978; Ким 1982; Старушенко 1976; 1977; Ульяновский 1976; Чиркин 1984], а в постсоветский – 
как, скорее, один из феноменов прошлого [Восточный мир… 2001; Васильев 2001; Непомнин 1998; 
Новейшая история… 2001].
5 Резолюция 1803 (XVII) Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1962 г. – ООН. Официальный 
сайт. URL: https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/195/59/IMG/NR019559.
pdf?OpenElement (accessed 12.06.2018).
6 Amadeo K. OPEC Oil Embargo, Its Causes, and the Effects of the Crisis. 20.02.2018. URL: https://www.
thebalance.com/opec-oil-embargo-causes-and-effects-of-the-crisis-3305806 (accessed 12.06.2018).

https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/195/59/IMG/NR019559.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/195/59/IMG/NR019559.pdf?OpenElement
https://www.thebalance.com/opec-oil-embargo-causes-and-effects-of-the-crisis-3305806
https://www.thebalance.com/opec-oil-embargo-causes-and-effects-of-the-crisis-3305806
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технологиями, которые западные страны не хотели иметь на своей территории, 
а западные фирмы считали выгодным перенести в Азию, Африку и Латинскую 
Америку. Деиндустриализация западного мира и превращение China and Co. 
в поставщика растущей номенклатуры товаров и наиболее перспективный 
рынок сбыта поменяли картину мира7. Развивающиеся страны начали обре-
тать экономический суверенитет [Bhaumik 2009]. (В западной литературе воз-
вышению Поднебесной даются настороженные и порой даже алармистские 
оценки, включая спекулятивные суждения о Китае как источнике будущего 
глобального финансового и экономического кризиса.)

У быстро растущих экономик появились собственные, а не только внеш-
ние источники развития, свой средний класс, центры подготовки квалифи-
цированной рабочей силы, синих и белых воротничков, по наращиванию 
интеллектуального потенциала. По статистике международных финансовых 
организаций, в 2016 г. Китай обеспечил почти 40% роста всей мировой эко-
номики. Та ее часть, которая состоит из бывших колоний, полуколоний и за-
висимых территорий, развивается быстрее, нежели западный мир8. Видимо, 
эта тенденция продолжится на годы и даже десятилетия вперед. Товарооборот 
по линии Юг-Юг растет стремительно – конечно, не только, но в основном 
благодаря динамике китайской экономики9.

У некогда зависимого мира появились свои геополитические проекты, свое 
видение того, как должны строиться международные отношения. Он вошел 
в структуры управления глобальным развитием, созданные совместно с Западом 
(G20) и свои собственные (БРИКС, ШОС и др.). Эти интеграционные объеди-
нения вполне могут стать несущими опорами трансрегионального и глобального 
миропорядка, которые не только формально, но и на практике будут верны целям 
и принципам Устава ООН. Вместе с тем и им, конечно же, придется находить 
ответ на общий вызов, с которым сталкиваются все международные публичные 
организации – серьезного падения эффективности их деятельности10.

Запад, отказавшись учитывать российские интересы, озабоченности и само-
бытность России, ее извечное стремление к справедливости и равенству, допустил, 
очевидно, стратегическую ошибку, что особенно очевидно с учетом военно-поли-
тической эмансипации Российской Федерации. Как акцентирует, в частности, вид-
ный эксперт С.А. Караганов, “ключевую роль в ослаблении стремления большей 
части российских элит к Европе сыграла жадная и безрассудная неовеймарская 
политика экспансии западных союзов на территории, которые в России считали 
жизненно важными с точки зрения обеспечения ее безопасности, за которые на-
роды Российской империи и СССР положили многие миллионы жизней”11.

7 Schellekens P. A Changing China: Implications for Developing Countries. – The World Bank Economic 
Premise. 2013. № 118. URL: http://siteresources.worldbank.org/EXTPREMNET/Resources/EP118.pdf; 
Wolf M. China’s Future Challenge for the World Economy. – Financial Times. 29.03.2016. URL: https://www.
ft.com/content/9bae5ce0-f1db-11e5-aff5-19b4e253664a (accessed 12.06.2018). 
8 The World in 2050: Will the Shift in Global Economic Power Continue? – PricewaterhouseCoopers (PWC). 
2015. URL: https://www.pwc.com/gx/en/issues/the-economy/assets/world-in-2050-february-2015.pdf 
(accessed 12.06.2018).
9 Jianguo J. How China Will Impact the World Economy in 2017. – World Economic Forum. 12.01.2017. 
URL: https://www.weforum.org/agenda/2017/01/inject-chinese-dividends-into-the-world-s-economic-
development/ (accessed 12.06.2018).
10 Бордачев Т. Конец институтов или новые формы международного общения. – Международный 
дискуссионный клуб “Валдай”. 18.07.2017. URL: http://ru.valdaiclub.com/a/highlights/konets-institutov-ili-
novye-formy/ (accessed 12.06.2018).
11 Караганов С. От поворота на Восток к Большой Евразии. – Персональный сайт. 31.05.2017. URL: 
http://karaganov.ru/publications/452 (accessed 12.06.2018).

http://siteresources.worldbank.org/EXTPREMNET/Resources/EP118.pdf
https://www.ft.com/content/9bae5ce0-f1db-11e5-aff5-19b4e253664a
https://www.ft.com/content/9bae5ce0-f1db-11e5-aff5-19b4e253664a
https://www.pwc.com/gx/en/issues/the-economy/assets/world-in-2050-february-2015.pdf
https://www.weforum.org/agenda/2017/01/inject-chinese-dividends-into-the-world-s-economic-development/
https://www.weforum.org/agenda/2017/01/inject-chinese-dividends-into-the-world-s-economic-development/
http://ru.valdaiclub.com/a/highlights/konets-institutov-ili-novye-formy/
http://ru.valdaiclub.com/a/highlights/konets-institutov-ili-novye-formy/
http://karaganov.ru/publications/452
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Проведя реформу вооруженных сил, включая их оснащение уникальными 
боевыми системами, Россия укрепила свои позиции в мировой политике 
и стала крайне выгодным партнером для развивающегося мира. Москва при 
нынешнем раскладе сил в мире в состоянии гарантировать военно-стратеги-
ческую стабильность нуждающимся в этом странам и регионам, она серьезно 
ограничивает возможности западных стран “играть не по правилам”, настаи-
вая в том числе на неукоснительном соблюдении ими требований Устава ООН 
о невмешательстве во внутренние дела других стран, суверенном равенстве 
государств и неприменении силы и угрозы силой.

ПОВЕСТКА ДНЯ СЛЕДУЮЩЕГО ЭТАПА ДЕКОЛОНИЗАЦИИ
Несмотря на несомненные успехи, развивающиеся страны, в том числе 

самые продвинутые, зависят от западных: (1) рынков, на которые в значи-
тельной степени ориентирован их экспорт; (2) технологий, необходимых 
для решения задач как догоняющего, так и опережающего развития; (3) ин-
вестиций и кредитно-денежных инструментов. Наконец, чтобы не повторить 
судьбу Сербии, Ливии, Ирака, Сирии, Афганистана и выйти на траекторию 
построения мира, свободного от диктата, гегемонии и насилия, им нужны 
вооруженные силы, сопоставимые с теми, которыми обладает Запад. 

Уже не США, ЕС и его государства-члены, а развивающиеся страны на-
стаивают на отказе от протекционистских и иных односторонних мер, на сво-
бодной экономике, снижении административных барьеров и прекращении 
тотального субсидирования национальных производителей (или стремятся 
позиционировать себя таким образом) [Михеев, Луконин, Игнатьев 2017]. 
У стран ЕС и США гораздо больше изъятий из режима ВТО, нежели у всех 
иных государств, вступивших в нее на их условиях. Если бы ЕС и Япония не 
“огораживали” свой пищевой рынок “колючей проволокой”, на нем давно 
бы царила продукция развивающихся стран. То, что они производят, лучше, 
вкуснее, разнообразнее и дешевле [Анализ мировых тенденций… 2015].

За последнее десятилетие Китай сделал для развивающихся стран больше, 
чем западный мир за все годы, по линии международной помощи развитию 
и технического содействия, которые США, ЕС и его государства-члены предо-
ставляют, не скрывая того, в обмен на открытие рынков, сдерживание эмигра-
ции и выполнение ряда других требований12. Западные фирмы давят местных 
производителей, выкачивая из стран, получающих финансирование, во много 
раз больше, чем те получают13. Они навязывают остальному миру морально 
устаревший режим охраны интеллектуальной собственности, который обслу-
живает их интересы со второй половины XIX в., хотя в условиях информаци-
онной открытости эти усилия обречены на неудачу. “Экспроприация местных 
производителей, распространение коррупции, разграбление природных ре-
сурсов” – так, к примеру, описывают последствия политики развитого мира 
в развивающихся странах авторы, выступающие против ее апологетики14. 

12 См. EU’s Trade and Development Policy. – Official Site of the EU. URL: http://ec.europa.eu/trade/policy/
countries-and-regions/development/ (accessed 12.06.2018).
13 Ferghane A. L’aide au développement, plus dangereuse que bénéfique? – Contrepoints, Economie 
internationale. 26.05.2015. URL: https://www.contrepoints.org/2015/05/26/208865-laide-au-developpement-
plus-dangereuse-que-benefique; Rutaagi E.A. L’aide publique au développement fragilise l’Afrique. – 
Contrepoints, Afrique. 07.02.2017. URL: https://www.contrepoints.org/2017/02/07/280272-laide-publique-
developpement-fragilise-lafrique-2 (accessed 12.06.2018). 
14 Vertueuses, les multinationales? Le business de l’aide au développement. – Arte. 09.05.2017. URL: https://
info.arte.tv/fr/vertueuses-les-multinationales-le-business-de-laide-au-developpement (accessed 12.06.2018).

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/development/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/development/
https://www.contrepoints.org/2015/05/26/208865-laide-au-developpement-plus-dangereuse-que-benefique
https://www.contrepoints.org/2015/05/26/208865-laide-au-developpement-plus-dangereuse-que-benefique
https://www.contrepoints.org/2017/02/07/280272-laide-publique-developpement-fragilise-lafrique-2
https://www.contrepoints.org/2017/02/07/280272-laide-publique-developpement-fragilise-lafrique-2
https://info.arte.tv/fr/vertueuses-les-multinationales-le-business-de-laide-au-developpement
https://info.arte.tv/fr/vertueuses-les-multinationales-le-business-de-laide-au-developpement
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Технологической монополии США и Западной Европы приходит конец. 
Все большая часть потребностей планеты в инженерах и ученых удовлет-
воряется выходцами из бывшей периферии западного мира. Принимая на 
своей территории западные производства, развивающиеся страны, копируя 
китайскую несговорчивость, требуют передать и технологии. Они скупают или 
иначе переводят под свой контроль заводы, фабрики и технопарки западных 
держав, развертывают амбициозные космические, энергетические и другие 
проекты (лидерами выступают Китай и Индия)15.

Крупные вложения в ВПК и прикладную науку, проводившиеся Москвой 
за последние годы, дали вполне ожидаемый результат в виде множества разра-
боток, которые, в случае их совместной коммерциализации с Китаем, Индией, 
Индонезией, Вьетнамом, Филиппинами и десятками других стран, способны 
дать экономически взрывной эффект. В перечень перспективных технологий 
можно включить богатый спектр инноваций – от строительства атомных 
электростанций на базе новых технологий, разработанных Росатомом, до 
внедрения лекарств-дженериков нового поколения, от 3D-принтинга до 
удовлетворения потребностей человечества в питьевой воде16.

В военно-технической сфере в ответ на готовность развивающихся стран 
закупать новейшее оружие Москва поставляет противовоздушные комплексы 
и другую технику, а в скором времени сможет продвигать на рынки третьих 
стран инновационные образцы вооружений, которые, возможно, будут про-
изводиться совместно с Индией, Китаем, Израилем и т.д.17

Самое сложное – эмансипация в области финансов. Бреттон-Вудская си-
стема по-прежнему позволяет контролировать все растущие экономики, и ни 
Китай, ни Россия не являются исключением. США, Япония, Великобритания 
и ЕС обладают привилегией накачивать международный оборот ничем не 
обеспеченными долларами, йенами, фунтами и евро, превращая другие 
страны в своих заложников. Лопни такой “мыльный пузырь”, и последствия 
для мировой экономики будут катастрофическими. Когда это случится – 
в отдаленной перспективе или в ближайшем будущем – никому не ведомо18.

15 Dahlman C.J. China and India: Emerging Technological Powers. – Issues in Science and Technology. 2007. 
Vol. XXIII. No. 3. URL: http://issues.org/23-3/dahlman; Rain R. Which Country Has a More Developed 
Space Program: India or China? – Quora. 22.02.2017. URL: https://www.quora.com/Which-country-has-a-
more-developed-space-program-India-or-China; Yeo M. Tech Transfer: Korea, China Score Big in Exports. – 
Defense News. 23.07.2017. URL: https://www.defensenews.com/top-100/2017/07/24/tech-transfer-korea-china-
score-big-in-exports/ (accessed 12.06.2018).
16 Foy H. Rosatom Powers through Nuclear Industry Woes. Russia-Backed Nuclear Group Sets out Ambitious 
Global Growth Plans – Even in Wind Sector. – Financial Times. 28.06.2017. URL: https://www.ft.com/
content/774358b4-5a4a-11e7-9bc8-8055f264aa8b; Никифоров О. Новые аспекты развития мировой 
ядерной энергетики. – Независимая газета. 11.07.2017. URL: http://www.ng.ru/energy/2017-07-11/100_
atomtech.html; Никифоров О. Ядерное опреснение морской воды. – Независимая газета. 14.02.2017. 
URL: http://www.ng.ru/energy/2017-02-14/15_6928_atom.html (accessed 12.06.2018). 
17 Оружие: Индия – идеальный партнер. – Сайт НИУ ВШЭ. 11.12.2002. URL: https://iq.hse.ru/
news/177780064.html; Indo-Russian Joint Venture for Kamov Military Helicopters Registered in India. – 
The Asian Age. 18.07.2017. URL: http://www.asianage.com/world/europe/180717/india-to-produce-usd-1-
billion-kamov-choppers-in-joint-venture-with-russia.html; Ходаренко М. Россия меняет вертолеты на 
миллиарды. – Российская газета. 22.03.2017. URL: https://www.gazeta.ru/army/2017/03/22/10588235.
shtml; Строкань С. Израильское оружие завоевывает Индию. – Коммерсантъ. 06.07.2017. URL: https://
www.kommersant.ru/doc/3344506 (accessed 12.06.2018).
18 Mauldin J. Happiness Is a Normal Yield Curve. – Thoughts from the Frontline. 29.07.2017. URL: https://
www.mauldineconomics.com/frontlinethoughts/happiness-is-a-normal-yield-curve (accessed 12.06.2018).

http://issues.org/23-3/dahlman
https://www.quora.com/Which-country-has-a-more-developed-space-program-India-or-China
https://www.quora.com/Which-country-has-a-more-developed-space-program-India-or-China
https://www.defensenews.com/top-100/2017/07/24/tech-transfer-korea-china-score-big-in-exports/
https://www.defensenews.com/top-100/2017/07/24/tech-transfer-korea-china-score-big-in-exports/
https://www.ft.com/content/774358b4-5a4a-11e7-9bc8-8055f264aa8b
https://www.ft.com/content/774358b4-5a4a-11e7-9bc8-8055f264aa8b
http://www.ng.ru/energy/2017-07-11/100_atomtech.html
http://www.ng.ru/energy/2017-07-11/100_atomtech.html
http://www.ng.ru/energy/2017-02-14/15_6928_atom.html
https://iq.hse.ru/news/177780064.html
https://iq.hse.ru/news/177780064.html
http://www.asianage.com/world/europe/180717/india-to-produce-usd-1-billion-kamov-choppers-in-joint-venture-with-russia.html
http://www.asianage.com/world/europe/180717/india-to-produce-usd-1-billion-kamov-choppers-in-joint-venture-with-russia.html
https://www.gazeta.ru/army/2017/03/22/10588235.shtml
https://www.gazeta.ru/army/2017/03/22/10588235.shtml
https://www.kommersant.ru/doc/3344506
https://www.kommersant.ru/doc/3344506
https://www.mauldineconomics.com/frontlinethoughts/happiness-is-a-normal-yield-curve
https://www.mauldineconomics.com/frontlinethoughts/happiness-is-a-normal-yield-curve
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Угроза глобального финансово-экономического кризиса опасна и требу-
ет решительных превентивных мер. Если финансовую вседозволенность не 
поставить под международный контроль, развивающемуся миру придется 
создавать иную, дополнительную, или альтернативную Бреттон-Вудской, 
систему, к чему Китай, БРИКС, ШОС, Евразийский экономический союз 
(ЕАЭС) уже практически приступили, сделав первые, пока паллиативные, 
шаги параллельно с усилиями по ее реформированию и демократизации19.

ТРЕНДЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ДЕКОЛОНИЗАЦИИ 
Элиты развитого мира воспринимают деколонизацию и ее перенос в иные 

сферы в качестве чего-то крайне негативного, экзистенциального вызова, 
чреватого крушением основ либерального мироустройства. У доминирующих 
экономик действительно есть что терять в конкуренции с новыми поднимаю-
щимися экономиками. Потому сложно отделить то, что объективно препят-
ствует полной деколонизации, от усилий, предпринимаемых, чтобы помешать 
ей. Таких противотрендов довольно много.

Первый. Идет тотальная политическая дестабилизация поднимающихся 
экономик, которые еще вчера претендовали на успех20. Прежние режимы 
Бразилии и Венесуэлы практически в руинах. Весь Большой Ближний Восток 
низведен до чего-то абсолютно непонятного и хаотичного. Турция стала ви-
триной общего неблагополучия. Украина – ярчайший пример того, к какой 
катастрофе приводит стремление достичь любой ценой неизвестно кем по-
ставленных целей. Полный абсурд – чуть ли не до основания разрушенные 
Ливия и Сирия. Предпринимаются шаги против России и Китая, направлен-
ные на дестабилизацию внутриполитической ситуации (но в данном случае 
власти готовы к тому, чтобы парировать возникающие угрозы).

Второй. С середины 2013 г. Федеральный резерв, регуляторы ЕС и его 
государств-членов стараются перенаправить финансовые потоки обратно 
в развитый мир. Инвесторам и другим игрокам рынка внушают, что быстро 
растущие экономики в упадке, потеряли свою привлекательность и что в них 
уже невыгодно вкладываться, а риски повсюду резко возросли. Западные ме-
диа твердят, что вообще в развивающемся мире все плохо, рудиментарно, не 
обустроено, а на Западе – полная стабильность (типа Brexit), гарантии, безу-
пречная инфраструктура, полная защищенность и т.д. (см. анализ западной 
прессы в статьях [Байков, Дымова 2017; Худолей, Еремина 2017]). Правда, как 
замечает по итогам 2018 г. респектабельная Financial Times, любому здраво-
мыслящему предпринимателю понятно, что прибыль, рентабельность и проч. 
на быстро растущих рынках намного выше, чем в бывших метрополиях 
и странах, живущих, как США, за чужой счет21.

19 Fleming-Williams M. China and the Changing Global Economic Order. – Stratfor Worldview. 01.12.2015. 
URL: https://worldview.stratfor.com/article/china-and-changing-global-economic-order; Prates D.M., 
Peruffo L. Rise of the Global South and Descent of the North? Exploration of the Rise of the Global South 
and Its Impact on International Financial Architecture. – Brettonwoods project. Critical voices on World Bank 
and IMF. 01.03.2016. URL: http://www.brettonwoodsproject.org/2016/03/rise-of-the-global-south-and-
descent-of-descent-of-the-north/; Blanton Sh.L., Kegley Ch.W. World Politics: Trend and Transformation, 
2016–2017. – Cengage Learning. 2016.
20 Эта тенденция и остальные, анализируемые ниже, в качестве системного явления исследуются 
авторами впервые. В то же время, по отдельности они рассматриваются ими в серии публикаций, 
в том числе фундаментального характера.
21 Wheatley J. EM Bonds Resilient as Investors Are Well Rewarded for Risks. Markets Insight. – Financial 
Times. 02.11.2018. P. 22.

https://worldview.stratfor.com/article/china-and-changing-global-economic-order
http://www.brettonwoodsproject.org/2016/03/rise-of-the-global-south-and-descent-of-descent-of-the-north/
http://www.brettonwoodsproject.org/2016/03/rise-of-the-global-south-and-descent-of-descent-of-the-north/
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Третий. Крайне деструктивным фактором международных отношений стала 
информационная война. Если раньше профессия журналиста славилась незави-
симостью от политической ангажированности, была отделена от беззастенчивого 
обслуживания государственных и корпоративных интересов, то сейчас СМИ все 
чаще злоупотребляют свободой информации для дискредитации потенциального 
противника. Дезинформация ведет к росту напряженности, загоняя обществен-
ное мнение в порочный круг, из которого все сложнее выбраться.

Четвертый. В прошлом аксиоматичным считался моральный запрет на 
пособничество радикалам и экстремистам. Вашингтон, выпустив на между-
народную сцену джихадизм, став “крестным отцом” талибам и Аль-Каиде 
и способствовав становлению Исламского государства (организации, запре-
щенной в РФ)22, дискредитировал запрет. Респектабельные издания и телека-
налы западных стран информируют об использовании “своих” террористов 
как инструмента внешней политики [Global Terrorism Index… 2017]23.

Пятый. Сэмюэль Хантингтон предупреждал: грядет конфликт цивилизаций – 
не делайте ничего такого, что поведет к его разрастанию в будущем. Тем не менее 
человечество вступило на минное поле стирания различий между полами; тради-
ционными, классическими и нетрадиционными семьями; великими религиями 
и сектантскими образованиями [Международно-правовая защита… 2017: 190].

Шестой. После окончания холодной войны показалось, что коллективный 
Запад в состоянии жить, благоденствовать и продвигать свои интересы без гонки 
вооружений. К великому сожалению, и этот благоприятный поворот событий 
уходит в прошлое. Но и ЕС готов расстаться с образом сугубо гражданской 
силы, демонстрирующей пример нормативного и государственно-правового 
строительства, и превратиться в угрозу для других народов [Данилов 2017].

Седьмой. Запад вернулся к политике сдерживания России, Китая, Ирана 
[Бордачев 2017; Лукьянов 2017]24. Очевидно, что Россия – неотъемлемая часть 
европейских культуры, истории, традиции, экономики, будущего. Китай 
обеспечивает массовое производство и приемлемый уровень потребления. 
В целом же следует признать, что Западу перспективнее было бы прибегать 
к инклюзивности, а не к изоляции своих конкурентов. 

Вызовов и противотрендов много. Гораздо важнее – что можно им про-
тивопоставить.

22 Деятельность запрещена на территории РФ, согласно Перечню организаций и физических лиц, 
в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или тер-
роризму.
23 Chomsky N. Les Etats-Unis entre hyperpuissance et hyperhégémonie. Terrorisme, l’arme des 
puissants. – Le Monde diplomatique. 2001. № 12. Р. 10-11. URL: https://www.monde-diplomatique.fr/2001/12/
CHOMSKY/8234 (accessed 12.06.2018); Ryckmans G. Donald Trump: ‘Clinton et Obama ont créé l’EI’ 
et ‘Hillary devrait être en prison’. – RTBF.be. 03.01.2016. URL: https://www.rtbf.be/info/dossier/election-
presidentielle-americaine-la-course-est-lancee/detail_trump-clinton-et-obama-ont-cree-l-ei-et-hillary-
devrait-etre-en-prison?id=9176216; Anielewicz M. Terrorisme: Hillary Clinton aurait révélé que Daesh est une 
création d’Obama pour aider au développement des Frères Musulmans. – Europe Israël News. 21.11.2015. URL: 
http://www.europe-israel.org/2015/11/terrorisme-hillary-clinton-aurait-revele-que-daesh-est-une-creation-
dobama-pour-aider-au-developpement-des-freres-musulmans; L’aide américaine à DAESH se confirme: 
des Marines et des hélicoptères Apaches chez les djihadistes. – Réseau international. 26.02.2015. URL: http://
reseauinternational.net/laide-americaine-a-daesh-se-confirme-des-marines-et-des-helicopteres-apaches-
chez-les-djihadistes (accessed 12.06.2018). 
24 Билль о войне США с Россией: Трампу уготовлена роль почтальона и марионетки. – EurAsia Daily. 
26.07.2017. URL: https://eadaily.com/ru/news/2017/07/26/bill-o-voyne-ssha-s-rossiey-trampu-ugotovlena-
rol-pochtalona-i-marionetki?utm_source=push (accessed 12.06.2018).

https://www.monde-diplomatique.fr/2001/12/CHOMSKY/8234
https://www.monde-diplomatique.fr/2001/12/CHOMSKY/8234
https://www.rtbf.be/info/dossier/election-presidentielle-americaine-la-course-est-lancee/detail_trump-clinton-et-obama-ont-cree-l-ei-et-hillary-devrait-etre-en-prison?id=9176216
https://www.rtbf.be/info/dossier/election-presidentielle-americaine-la-course-est-lancee/detail_trump-clinton-et-obama-ont-cree-l-ei-et-hillary-devrait-etre-en-prison?id=9176216
https://www.rtbf.be/info/dossier/election-presidentielle-americaine-la-course-est-lancee/detail_trump-clinton-et-obama-ont-cree-l-ei-et-hillary-devrait-etre-en-prison?id=9176216
http://www.europe-israel.org/2015/11/terrorisme-hillary-clinton-aurait-revele-que-daesh-est-une-creation-dobama-pour-aider-au-developpement-des-freres-musulmans
http://www.europe-israel.org/2015/11/terrorisme-hillary-clinton-aurait-revele-que-daesh-est-une-creation-dobama-pour-aider-au-developpement-des-freres-musulmans
http://reseauinternational.net/laide-americaine-a-daesh-se-confirme-des-marines-et-des-helicopteres-apaches-chez-les-djihadistes
http://reseauinternational.net/laide-americaine-a-daesh-se-confirme-des-marines-et-des-helicopteres-apaches-chez-les-djihadistes
http://reseauinternational.net/laide-americaine-a-daesh-se-confirme-des-marines-et-des-helicopteres-apaches-chez-les-djihadistes
https://eadaily.com/ru/news/2017/07/26/bill-o-voyne-ssha-s-rossiey-trampu-ugotovlena-rol-pochtalona-i-marionetki?utm_source=push
https://eadaily.com/ru/news/2017/07/26/bill-o-voyne-ssha-s-rossiey-trampu-ugotovlena-rol-pochtalona-i-marionetki?utm_source=push
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ВОЗМОЖНЫЕ СЦЕНАРИИ СОДЕЙСТВИЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ДЕКОЛОНИЗАЦИИ

Современный миропорядок вошел в стадию тектонических сдвигов, ко-
торые предоставляют бывшим колониям и зависимым территориям допол-
нительный шанс для входа в новую фазу практической деколонизации. Эти 
трансформации, однако, не должны привести к срыву в штопор потрясений 
тотальной дестабилизации. Быстрорастущим экономикам необходимо “пройти 
по лезвию бритвы” – между турбулентностью динамики перемен и гаранти-
ями политической и экономической стабильности. Такая стабильность ста-
новится ключевым условием для преодоления экономического кризиса и его 
последствий, для создания международного климата, благоприятствующего 
масштабным инвестиционным, инфраструктурным, любым другим проектам, 
таким как ЕАЭС и Экономический пояс Шелкового пути. Китай и Россия – по 
отдельности или вместе, в одностороннем, двустороннем или многостороннем 
формате – готовы этому посодействовать, взяв на себя купирование попыток 
внешней и внутренней дестабилизации отдельных стран и регионов25.

Другое важное направление – создание условий, благоприятных для 
бизнеса в своих собственных и тех странах, которые выступают в качестве 
транзитеров, партнеров или просто рынков. Помимо политической воли 
нужно умение идти на компромиссы, беря пример хотя бы и с ЕС в вопросах 
постановки во главу угла не собственного, а общего интереса26.

Что вредит международному сотрудничеству сейчас больше всего, так это 
информационная война и старания очернить друг друга. Они не дают поли-
тикам и бизнес-сообществу действовать разумно и рационально. Если огра-
ничить потоки сомнительной информации, другие проблемы в отношениях 
с ЕС и вообще с Западом будут решаться много проще.

Следующим необходимым шагом могла бы стать выработка объединитель-
ной повестки дня на базе противодействия терроризму, коррупции, организо-
ванной преступности, наркотрафику, человеконенавистническим, радикаль-
ным, экстремистским движениям и идеологиям. Позитивной частью повестки 
могли бы стать: системное переосмысление политики международного со-
действия развитию и борьбы с бедностью; создание фондов кредитования 
и субсидирования новых технологий, распространения знаний, поддержки 
инноваций, инклюзивных трансрегиональных проектов.

В основу одного из них, наиболее важного по мнению авторов, могло бы 
быть положена идея Всеобъемлющего большого Евразийского партнерства 
(ВсеБЕАП) [Entin, Entina 2016], смысл которого состоит в том, чтобы создать 
общее глобальное или трансрегиональное пространство сотрудничества, 
противодействовать соблазну диктовать кому бы то ни было свои условия 
или подминать других под себя. Такое Партнерство могло бы обеспечить 
стабильность и, объединяя усилия, продвижение по пути экономического раз-
вития, процветания, социального и межгосударственного равенства. Иными 
словами, – на деле, а не на словах, присягнуть тем великим принципам, которые 
были в свое время закреплены в Уставе ООН – принципам государственно-

25 Караганов С. От поворота на Восток к Большой Евразии. – Персональный сайт. 31.05.2017. URL: 
http://karaganov.ru/publications/452; К Великому океану – 4: Поворот на Восток. Предварительные 
итоги и новые задачи. Международный дискуссионный клуб “Валдай”. 02.06.2016. URL: http://
ru.valdaiclub.com/a/reports/k-velikomu-okeanu-4-povorot-na-vostok (accessed 12.06.2018).
26 См. Ежегодные послания председателя Европейской Комиссии и подкрепляющие его документы.

http://karaganov.ru/publications/452
http://ru.valdaiclub.com/a/reports/k-velikomu-okeanu-4-povorot-na-vostok
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го суверенитета, невмешательства во внутренние дела, неприменения силы 
и угрозы силой, соблюдения договоров, приверженности сотрудничеству.
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Abstract. After the collapse of the bipolar world order, politicians and experts almost everywhere faced 
the requirement of making corrections in the political concepts and narratives of decolonization as 
a dominant global development trend. Not a long time before, the United States proclaimed the process 
of decolonization completed and referred to it as a past era supplanted by imperatives of modernization, 
Europeanization, westernization, globalization, etc. In reality, however, only two of its phases – attainment 
of formal political independence and gaining sovereignty over natural resources – have been completed. The 
process entered the third phase of actual decolonization when China and a large group of rapidly developing 
economies had turned into the world’s manufacturing and assembly factories. Russia’s reemerging as one 
of the leading global players bolsters up and further spurs the process of decolonization. The balance of 
forces on the world stage goes through tectonic shifts and gives additional chances for final success of 
decolonization. What is expected to come up is the next, and final, phase of practical decolonization. Its 
purpose is to acquire technological and financial independence as well as the ability to parry military force 
or threat of the use of force whatever its origin. There exist objective and subjective factors that get in the 
way of decolonization. These include political destabilization and pressure, redirection of financial flows, 
sanctions, wars, etc. They will not have a critical impact, however, if all constructive forces around the world 
pool their efforts towards cooperation. With such an understanding of dominant and latent trends, ongoing 
worldwide transformations look no longer like unpredictable and dramatic chaotization of international 
relations but are being taken for what they actually are: the struggle for practical decolonization of the parts 
of the planet that used to be dependent territories.
Keywords: formal decolonization, actual decolonization, comprehensive independence, international 
law, Russia, China, USA, EU.
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