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Цель данной статьи – проследить развитие взглядов
З. Бжезинского на интеграционные процессымежду ЕС
иРоссиейистепеньихвлияниянавнешнеполитические

интересы США. Основой анализа выступают 3 работы работы
З.Бжезинского,написанныепослераспадаСоветскогоСоюза,в
1990-хинулевыхгодах,–«Великаяшахматнаядоска:господство
Америкииегогеостратегическиеимперативы»,«Выбор.Мировое
господство,илиглобальноелидерство»,«Ещеодиншанс.Трипре-
зидентаикризисамериканскойсверхдержавы».
Важноотметить,чтоотношениямеждуРоссиейиЕСоценива-

ются исключительно через призму приоритетов американской
внешнейполитикиинациональныхинтересовСША.Концепция
З.Бжезинскогопредставляетсобойсинтезгеополитическихтео-
рийамериканскихисследователейрубежаXIX–XXвв.А.Мэхэна,
Н. Спайкмэна и английского геополитика Н. Маккиндера.
ТеоретикигеополитическойнаукирасценивалиЕвразиюкакцентр
общемировоймощи,контрольнадкоторымобеспечитиконтроль
надвсеммиром1.
Бжезинскийсчитает,чтоивсовременныхреалияхевразийский

регионбудетигратьисключительнуюрольвмировойгеополити-
ческойрасстановкесил.Оттого,вкакоймереСШАудастсяорга-
низоватьопределеннуюконфигурацию«управления»этимсупер-
континентом, т.е. не допустить возникновения соперничающий
сверхдержавы,потенциальноугрожающейинтересамСШАипод-
вергающейопасности«глобальноеблагополучие»,будетзависеть
степеньмировоголидерстваАмерики.
Кардинальныеизменениявмеждународномпространстве(рас-

падСССР,окончание«холоднойвойны»)отразилисьинасфере
научныхинтересовЗ.Бжезинского.Егоуспешнаяполитическая
карьера(1977–1981гг.)развиваласьвпериодпротивостоянияСША
иСССР.После1991г.Бжезинскийстализучатьгеополитическое
соотношениесилрегионовигосударстввусловияходнополярного,
авдальнейшем–имногополярногомира,вкоторомлидирующую
позициюзанимаютСША.
Европейскийсоюзвнастоящеевремяпредставляетсобойодиниз

1См.:ГаджиевК.С.Введениевгеополитику:учебникдлявузов.–М.:Логос,
1998.
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ведущихполитическихиэкономических
центровмировойполитики.Вэтойсвязи
основнойтезисБжезинскогозаключается
в том, что только стратегический союз
СШАиЕвропы,представляющихсобой
«ядросистемыглобальнойстабильности»1,
невзирая на тактические разногласия и
противоречия, обеспечит лидирующие
позицииАмерикивмире.
В своей работе «Великая шахматная

доска. Господство Америки и его гео-
стратегическиеимперативы»(1997г.)для
определениякруганаиболееважныхигро-
ков–государствнатерриторииЕвразии
Бжезинский вводитпонятие «геострате-
гическоедействующеелицо».Активными
геостратегическими действующими
лицами являются государства, которые
обладаютспособностьюинациональной
волей осуществлять власть или оказы-
вать влияние за пределами собственных
границ, с темчтобыизменить–до сте-
пени,когдаэтоотражаетсянаинтересах
Америки,–существующеегеополитиче-
скоеположение2.Бжезинскийвыделяет5
государств,отвечающихсформулирован-
нымимкритериям:Франция,Германия,
Россия, Китай и Индия. Бжезинский
выделяет3основныепричины,ускорив-
шие процесс объединения Европы во
второйполовинеXXв.:памятьодвухраз-XXв.:памятьодвухраз-в.:памятьодвухраз-
рушительныхмировых войнах, желание
экономического оздоровления и отсут-
ствиечувствабезопасности,порожденное
советскойугрозой3.
В «Великой шахматной доске»

Бжезинский приходит к выводу, что на
современном этапе экономически объ-
единенная Европа достигла внушитель-
ныхрезультатов,нополитическиразоб-
щена (27 разных вомногихотношениях
государств). «Современная Западная
Европа производит впечатление попав-
шей в затруднительное положение, не
имеющейцели,хотяиблагополучной,но
неспокойнойвсоциальномпланегруппы
обществ,непринимающихучастиевреа-
лизациикаких-либоболеекрупныхидей.
Европейское объединение все больше

1БжезинскийЗ.Мировоегосподствоилигло-
бальноелидерство.–М.:Международныеотно-
шения,2005,с.131.

2 Бжезинский З. Великая шахматная доска.
Господство Америки и его геостратегические
императивы.–М. :Международныеотношения,
1999,с.54.

3Тамже,с.77.

представляетсобойпроцесс,анецель»4.
Большаяразницавполитическойиэко-
номическоймощи входящих вЕС госу-
дарств неминуемо порождает различия
интересов, а следовательно, различное
видениеистратегиирешенияобщеевро-
пейскихпроблем.
В этой связи будущее Европы

Бжезинскийвидитвобразованииконфе-
дерации–формирования,котороечерез
«общиеполитическиеорганысовокупно
выражает разделяемыеим демократиче-
скиеценности,определяетсвоисобствен-
ные, унифицирует интересы и является
источником магнетического притяже-
ниядлясвоихсоседейпоевроазиатскому
пространству»5.
В «Великой шахматной доске»

Бжезинскийвыделяетсерьезнуюдилемму,
стоящуюпередСША.Соднойстороны,
АмериказаинтересованавединойЕвропе
(экономически и политически стабиль-
ной), отстаивающейжелаемуюпозицию
СШАнатерриториивсейЕвразиииобе-
спечивающей единую систему трансат-
лантическойбезопасности.
Сдругойстороны,чрезмернаяактиви-

зацияинтеграционногопроцессавЕвропе
вкупесозначительнымулучшениемотно-
шенийсРоссиейповышаетрискпотери
США своей главенствующей позиции в
Евразии.Бжезинскийотмечает,чтоСША
официальносовременокончанияВторой
мировой войны всегда приветствовали
процессобъединенияЕвропы.НоСША
немогутинедолжныдопуститьвозник-
новенияобъединеннойЕвропы,которая
выступала быкак самостоятельный гео-
политическийблок,сдерживаяинтересы
иустремленияСША.«Вбудущемниодно
государствоилижекоалициягосударств
недолжныконсолидироватьсявгеополи-
тическуюсилу,котораямоглабывытес-
нить США из Евразии»6. Бжезинский
считает,чтомасштабэффективностиаме-
риканскогоучастиявдальнейшемстрои-
тельствеединойЕвропыдолженопреде-
лятся четкимипредставлениями со сто-
роныАмерикиотносительнотого,какая
Европадлянеепредпочтительнейикакую
онаготоваподдерживать–Европувкаче-
стве партнера или в качестве младшего
союзника.

4Тамже.
5Тамже,с.92.
6Тамже,с.98.
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Чуть позже, в следующей работе
«Выбор. Мировое господство или гло-
бальноелидерство»(2004г.)Бжезинский
развивает данную тему и высказывает
предположение, что Европейский союз
может выступить в качестве конкурента
СШАвраспространениимировоговлия-
ния только при условии существенного
усиленияколлективнойвоенноймощи.В
иномслучаеЕвропа«неотвратимоприня-
ласьбыоспариватьверховенствоАмерики
вдвухрегионах,имеющихдляСШАжиз-
ненно важное стратегическое значение
– на Ближнем Востоке и в Латинской
Америке»1. В действительности же сум-
марные расходы стран ЕС на военные
нуждыпоитогам2012г.составилименее
50% общих расходов США. «Но стань
Европаэкономическимгигантомикруп-
нойвоеннойсилойводномлице,сфера
главенства США, возможно, ограничи-
ласьбывосновномпространствомТихого
океана»2.Вместестемавторобъективно
оценивает, что политическая разобщен-
ность,порожденнаявнутреннейнеодно-
родностью27членовЕС,дажеприусло-
вииукреплениявоенноймощи,непозво-
литвозникнутьсерьезнымопасениямпо
поводусменыхарактераединойвнешней
политикиЕвропейскогосоюзавсторону
ее стихийной активизации и большей
независимостиотСША.
Вкниге«Ещеодиншанс.Трипрезидента

и кризис американской сверхдержавы»
(2007г.)Бжезинскийдаетоценкувнешней
политикиСШАзапоследний20-летний
период.По егомнению, в современных
условиях на глобальном уровне отмеча-
ется«всемирноеполитическоепробужде-
ние»призначительнойутратеСШАсвоих
исключительныхлидирующихпозицийв
мире.Мирвступаетвпериод«глобальной
политическойнестабильности».Вместес
темБжезинскийубежден,чтовсовремен-
ныхреалиях«дляАмерикиважносохра-
нятьиукреплятьееособыетрансатланти-
ческиесвязи.СоединенныеШтатынуж-
даютсявполитическицелеустремленной
Европевкачествеглобальногопартнера.
Но если Америка нуждается в помощи
Европы для того, чтобы формировать
глобально ответственную политику, то
ЕвропануждаетсявАмерикевещеболь-

1 Бжезинский З. Выбор. Мировое господство
илиглобальноелидерство.–М.:Международные
отношения,2005,с.124.

2Тамже,с.125.

шей степени.Иначеонаможет впасть в
эгоцентричныйивызывающийразногла-
сиянационализм,уходяотрешениякруп-
ныхглобальныхзадач»3.
В «Великойшахматной доске» амери-

канскийисследовательвключаетРоссию
в число геостратегических действующих
лиц, но с оговоркой, что современные
позициистранывсецелоосновываютсяна
наследиидостиженийСССР.ДляАмерики
Россия слишком слаба, чтобы быть ее
партнером,но ...слишкомсильна,чтобы
бытьпростоеепациентом4.Единственная
возможность для РФ сохранить важную
рольнамеждународной аренеи достиг-
нутьрезультатоввсобственноймодерни-
зациизаключаетсявтесномсотрудниче-
ствесЕвропой.ТолькоРоссия,желающая
принятьновыереальностиЕвропыкакв
экономическом,такивгеополитическом
плане, сможет извлечь международные
преимуществаизрасширяющегосятранс-
континентального европейского сотруд-
ничествавобластиторговли,коммуника-
ций,капиталовложенийиобразования5.
Задача США заключается в том, чтобы
обуздать «имперские амбиции» России
по мере укрепления ее политической и
экономической стабильности и убедить
Россиювисключительномпреимуществе
активизации сотрудничества сЕвропой.
«СотрудничествусРоссиейдолжнысопут-
ствоватьодновременныеусилияпоукре-
плению геополитического плюрализма
впределах ее бывшегоимперскогопро-
странства,которыепоставятнепреодоли-
мый заслонлюбымпопыткам восстано-
витьимперию.ТакчтоНАТОиЕСследует
сделатьвседлявключенияновыхнезави-
симыхпостсоветскихгосударств,прежде
всегоУкраины,ворбитурасширяющегося
евроатлантическогосообщества»6.
Бжезинскийсчитает,что«Россиюнеоб-

ходимо постоянно заверять в том, что
двериЕвропыоткрыты,какидверидля
ееокончательного участияв расширяю-
щейсятрансатлантическойсистемебезо-

3См.:БжезинскийЗ.Ещеодиншанс.Трипре-
зидентаикризисамериканскойсверхдержавы.–
М.:Международныеотношения,2007.

4 Бжезинский З. Великая шахматная доска.
Господство Америки и его геостратегические
императивы.–М. :Международныеотношения,
1999,с.143.

5Тамже.
6БжезинскийЗ.Мировоегосподствоилигло-

бальноелидерство.–М.:Международныеотно-
шения,2005,с.140.
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пасностии,вероятно,вбудущем,вновой
трансъевразийскойсистемебезопасности.
Дляприданияобоснованноститакимзаве-
рениям следует обдуманнои взвешенно
способствовать развитию связей между
РоссиейиЕвропойвразличныхсферах»1.
Вместе с тем в современных условиях

вопрос о «подлинной интеграции» РФ
нивНАТО,нивЕСнеимеетподсобой
реальныхоснований.Втожевремяорга-
низованнаявнастоящеевремя«частичная
координация» (СоветыРоссия–НАТО,
Россия–ЕС)являетсясвидетельством,по
крайнеймере,поиска«точексоприкосно-
вения».
Впоследующихработах2уБжезинского

не остается сомнений в том, что если
РоссийскаяФедерациястремитсясохра-
нить свою территориальную целост-
ностьвусловияхпребываниявсостоянии
затяжной экономической стагнации и
демографическогокризисаприпотенци-
альносуществующихугрозахсостороны
стремительно развивающегося Китая и
нестабильногорегионаСреднегоВостока,
тотольковключение,даже«поглощение»3
России Западом даст ей гарантии ста-
бильного и безопасного развития. Для
ЕСРоссия,еевосточнаячасть–Сибирь,
богатая природными ресурсами, как
считаетБжезинский,может стать очень
выгодным проектом, центром притяже-
нияинвестиций.
Географическаяприближенностьдругк

другурынковсбытатоваров(РФ)иэнер-

1 Бжезинский З. Великая шахматная доска.
Господство Америки и его геостратегические
императивы.–М. :Международныеотношения,
1999,с.106.

2См.:БжезинскийЗ.Мировоегосподствоили
глобальное лидерство. – М. : Международные
отношения,2005;онже.Ещеодиншанс.Трипре-
зидентаикризисамериканскойсверхдержавы.–
М.:Международныеотношения,2007.

3БжезинскийЗ.Мировоегосподствоилигло-
бальноелидерство.–М.:Международныеотно-
шения,2005,с.132.

горесурсов (ЕС) обеспечит постепенное
укреплениедвустороннихэкономических
связей.Болеетого,темпыэкономического
взаимодействия, объемы европейских
инвестиций в российскую экономику,
способствующиееемодернизации,будут
зиждитьсянакачествеистилеполитики
Россиивсфереэкспортаэнергоресурсов
вЕвропу4.
ВтакомслучаеуСШАпоявляетсявоз-

можность,каксчитаетБжезинский,рас-
ширитьмасштабы«геополитическойэкс-
пансии ценностей западного общества»
вглубь Евразии – в постсоветское про-
странство.
В концепции Бжезинского главная

внешнеполитическаяцельСША,обеспе-
чивающаямировоелидерство,–контроль
идоминированиенадЕвразией.Приэтом
главными«инструментами»вдостижении
этойцелиявляютсяЕвропейскийсоюзи
НАТО.
Таким образом, Бжезинский видит в

Европейскомсоюзе«естественного»стра-
тегическогосоюзника,дажеприусловии
существованияконъюнктурныхпротиво-
речий.Историческаявзаимосвязь,един-
стводемократическихценностей,прочные
экономические контакты двух наиболее
развитыхрегионовмираявляютсяпред-
посылками стабильныхи обоюдовыгод-
ныхотношениймеждуЕСиСША.Россия
нерасцениваетсяавторомвкачествесилы,
способной самостоятельно выступить
против внешнеполитических интересов
США.Вместестемпостепенноеинтегри-
рованиеРФвевропейскоепространство,
а вдальнейшемив трансатлантическую
единуюось,обеспечивающуюглобальную
безопасность,расцениваетсяБжезинским
с учетомсовременныхреалийкак един-
ственный вариант «безальтернативного
выбора»дляРоссии.

4 Франк Умбах. Глобальный избыток газа?
Россиявглобальнойполитике.Март–июнь2012
//http://www.globalaffairs.ru/search/result/умбах


