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ИСЧИСЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕРЕСА. АФРИКА И БРИКС 

Национальный интерес
Давно1признано, что с понятием «нация» связа-

на проблема: почти во всех современных националь-
ных государствах есть довольно большие этнические 
и лингвистические меньшинства. Это может стать ос-
новой для оспаривания законности существующих гео-
графических границ государства, то есть, по сути, за-
конности любого национального государства [1]. По-
добные размышления в последнее время возобнови-
лись. Для этого есть несколько причин.

1. Возрастающее агрессивное стремление к миро-
вому господству как частично скрытый план западных 
правительств и межправительственных органов, таких 
как Евросоюз и НАТО.

Это стремление выражается в фактическом отка-
зе от Вестфальской системы международного пра-
ва, разработанной in embryo в конце Тридцатилетней 
вой ны (1618–1648) в Европе. Такое право формирует 
основу самого существования международных орга-
нов, таких как ООН, и некоторых национальных госу-
дарств, которые обязаны своим законным существо-
ванием определенному признанию под покровитель-
ством ООН [2]. 

2. Нарастающий кризис самого Евросоюза. По при-
чине того, что единая монетарная система не подкре-
пляется большей фискальной интеграцией, а в государ-
ствах — членах Евросоюза разные уровни производи-
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тельности, возрастает разрыв в показателях экономиче-
ской эффективности. Этот разрыв усилился из-за режима 
экономии, введенного в ответ на финансовый кризис 
2007–2008 годов. Реакция на кризис в ЕС усугубилась 
навязыва нием новых правительств государствам — чле-
нам ЕС (Греция, Италия) и экономической политики на-
селению, у которого все больше растет неприятие такой 
политики. По этим причинам наднациональная програм-
ма продвигается с очевидными затруднениями.

3. Открытая и все более красноречивая региональ-
ная или национальная оппозиция централизованно-
му управлению правительствами, которые по разным 
причинам больше не считаются легитимными в глазах 
значительной части их электората, — в первую оче-
редь на ум приходят Шотландия, Каталония, Валло-
ния и «Новороссия». 

Вдобавок к понятиям «нация» и «национальное 
государство», проблематичность которых все боль-
ше проявляется в некоторых странах, существует еще 
понятие «национальный интерес», который часто 
представляют как естественным образом следующий 
из некоторых действий государства, чья деятельность 
во многом определяет нацию. Тем не менее зачастую 
это всего лишь риторический прием, используемый 
в попытке убедить электорат в необходимости непо-
пулярных мер или усиления власти существующих 
или даже новых государственных структур. Этот тер-
мин сейчас часто употребляют при обсуждении объема 
и содержания государственного слежения за использо-
ванием электронных средств связи [3].

Однако без определенного представления о на-
циональном интересе трудно увидеть, как разумная 
и стройная правительственная политика может быть 
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правильно сформулирована, не говоря уже о том, что-
бы быть успешно выполненной. Признание многооб-
разия и разных уровней и измерений компетентности 
должно быть как-то согласовано с минимальным един-
ством цели, потому что без такого единства националь-
ное государство рано или поздно потерпит неудачу. 
Соответственно вместо того чтобы относиться к «на-
циональному интересу» как к просто возникающему 
из обычных действий национального государства, его 
следует считать формой политической выгоды.

Идея национального интереса связана с понятием 
рациональной выгоды и действия национального го-
сударства. Но это тоже, по сути, проблематично [4]. 
Существуют различные причины проблематично-
сти рациональной выгоды. Некоторые из них связаны 
с объемом и видами знаний, на которых основывают-
ся оперативные решения и политика, другие включают 
временны�е рамки, в которых предполагается осущест-
вление политики. Есть и причины, связанные с воз-
растающей общей тенденцией «захвата государства» 
специ фическими рентоориентированными группами. 
Такие размышления усугубляют проблематичность по-
нятия «национальный интерес» в изначально демокра-
тических государствах.

Между тем, в то время как национальный интерес 
в моем ви�дении — вопрос выгоды, это не просто тех-
нократическая задача, потому что такая выгода (расчет) 
требует принять во внимание текущую форму (конфи-
гурацию) власти внутри и вне страны. Эта форма за-
висит от исхода борьбы на различных аренах (в раз-
ных сферах), соответственно ее трудно проанализиро-
вать и она постоянно изменяется в некотором отноше-
нии. Политическую власть можно проанализировать 
как результат взаимодействия дискурсов, источников, 
арен борьбы и форм социальной организации. Мож-
но сказать, что политическая власть как таковая ситуа-
ционна, так как не определен результат этого сложно-
го взаимодействия [5]. В частности, соединение арен 
борьбы может означать, что стагнация на одной арене 
может завершиться потерей власти на ней, в то время 
как события где-то еще могут привести к тому, что уч-
реждения и деятели на этой особой арене будут захва-
чены «внешними» событиями и таким образом станут 
относительно беспомощными или неуместными.

Именно это происходит сейчас с Евросоюзом. При-
мер неудачной и неадекватной реакции ЕС на собы-
тия, влияющие на него, — энергетическая политика. 
Вице-президенту Европейской комиссии по энерге-
тике Марошу Шефковичу во время его визита в Мо-
скву в январе сказали, что газопровод «Южный поток» 
пере направляется в Турцию. Очевидно, что его служ-
бы не проинформировали его о том, что об этом ре-
шении в России сообщили еще в декабре 2014 года. 
Любое продолжение газопровода в Южную Европу 
должно было быть построено Евросоюзом, а не Газ-
промом. Также Россия объявила, что газопровод через 
Украину в Западную Европу будет закрыт через три 
года и Евро союзу вскоре придется принимать решение 
о строительстве нового газопровода из Турции. При-
чина — слишком затянувшееся выполнение этого ин-
фраструктурного проекта. Ответом было объявление 

нового плана создания единого европейского энерге-
тического рынка с передачей большей части функций 
Европейской комиссии [6]. Неудивительно, что это 
предложение вызвало возражения в Европарламенте 
и во многих государствах — членах ЕС. Следователь-
но, сейчас маловероятно, что новый газопровод будет 
построен из Турции через Грецию или Болгарию, что-
бы своевременные поставки газа в Восточную и Юж-
ную Европу компенсировали закрытие украинского 
маршрута. Таким образом, Евросоюз не только не осоз-
нал, что он становится лишним, но его ответ на стра-
тегическую неудачу всего лишь продемонстрировал 
попытку заново утвердить контроль в манере, которая 
приведет в дальнейшем к потере контроля.

В случае с коалиционным правительством Велико-
британии сочетание стагнационной политики, отсут-
ствие четкой стратегии и плохо организованной систе-
мы принятия решений также вызвало международную 
маргинализацию. Последовавшие неудачи во внеш-
ней политике, которые отражают неудачи во внутрен-
ней политике, привели к тому, что Специальный коми-
тет палаты лордов выступил с критическим докладом 
по внешней политике. Этот доклад отмечает некомпе-
тентность Министерства иностранных дел и по делам 
Содружества, особенно в отношении стран — бывших 
республик СССР, что отчасти объясняет, почему пре-
мьер-министр Великобритании недавно пригрозил ис-
ключить Россию из системы международных платежей 
SWIFT в очередном раунде экономических санкций. 
Очевидно, он не в курсе, что Россия уже разработала 
систему платежей для замены SWIFT именно на такой 
случай. Этот пример показывает, что из-за неадекват-
ного анализа и преобладания тактики над стратегией 
национальные интересы Великобритании соблюдают-
ся плохо, и иллюстрирует важность «дискурса» в опре-
делении национального интереса, так как без четкого 
анализа политическая выгода влечет за собой неверно 
направленные усилия.

Капитал (форма социальной организации, которая 
увеличивает динамичный контроль над ресурсами) — 
это не политическая власть сама по себе (per se). Одна-
ко как форма экономической власти и благодаря влия-
нию на ресурсы и на другие формы социальной орга-
низации капитал влияет на политическую власть через 
динамическое взаимодействие с дискурсами и аренами 
борьбы. Арены борьбы могут включать мирные поли-
тические дебаты в парламенте, а также внепарламент-
скую борьбу, конкуренцию между крупными корпора-
циями и государственными организациями, легальные 
обсуждения и открытые конфликты. Последние могут 
принимать различные формы и различаться по геогра-
фическому охвату.

Несмотря на эти характерные трудности в опреде-
лении национального интереса, у тех, кто хочет защи-
тить Вестфальскую систему, выбор небольшой: толь-
ко предложить некую версию национального интере-
са или набора интересов, так как мы желаем защитить 
право национальных государств преследовать и защи-
щать эти интересы в рамках международного права. 
Напротив, если глобализацию рассматривать как уста-
новление глобальной гегемонии в однополярном мире, 



252 Секция 1. Национальные модели жизненного устройства и международные конфликты

то это ведет к подавлению национальных интересов. 
Такая форма глобализации сделала бы невозможной 
географическую демаркацию демократических нацио-
нальных арен, таким образом подвергая человечество 
глобальному милитаристскому доминированию финан-
сового капитала.

Многие из этих проблем распространены в афри-
канских государствах и в региональных организациях, 
которые пытаются скоординировать политику на над-
государственном уровне. Примеры таких надгосу-
дарственных организаций: так называемые REC (Ре-
гиональные экономические советы), ECOWAS (Эко-
номическое сообщество африканских государств), 
IGAD (Межправительственное управление западно-
африканских стран) и SADC (Южно-Африканское со-
общество развития), или спонсируемая ООН органи-
зация, созданная, чтобы сократить торговые барье-
ры, — COMESA (Общий рынок Восточной и Юж-
ной Африки), или UN ECA (Экономическая комиссия 
по Африке), и, конечно, AU (Африканский союз). Мно-
гие из этих организаций имели неоднозначные резуль-
таты, некоторые уже исчезли. Только одна такая не-
удачная организация — «Восточно-Африканское со-
общество» — вернулась к жизни. Другие выжившие, 
например «Южно-Африканский таможенный союз», 
имеют проблемы в отношениях с государствами, с ко-
торыми граничат. Само существование такого количе-
ства организаций, которые плохо согласуются между 
собой, а некоторые из них были переименованы, что-
бы заново начать функционировать, может резонно 
считаться симптомом провала. Они также осложня-
ют определение национальных интересов, политики 
и стратегии в едином национальном государстве.

Африка
Почему Африку начинают воспринимать как отно-

сительную неудачу после оптимизма, порожденного 
победой над апартеидом в Южной Африке, и обеща-
ний африканского ренессанса? 

Конечно, недавний рост многих африканских эко-
номик — показатель того, что континент преодолел 
тяжелый момент кризиса. К сожалению, даже те, кто 
сочувствует Африке, столкнувшейся с проблемами, 
вынуждены признать, что она остается на обочине 
между народных дел [7]. 

Это отчасти связано со слабой экономикой, которая 
ограничивает политическое влияние: примерно 14 % 
населения мира и всего 2 % мирового ВВП и торговли 
свидетельствуют о том, что Африка не достигает таких 
же результатов, как ведущие регионы, например Вос-
точная Азия. Это несоответствие часто комментирова-
ли в последние 40 лет. Нельзя объяснить плохие пока-
затели только долгом из-за рециклирования нефтедол-
ларов вслед за резким подъемом цен на нефть в 1970-х. 
Это поощрение задолженности частично обусловлива-
ет относительно низкие успехи Африки в экономиче-
ском развитии, однако другим регионам удалось най-
ти политические средства и экономические ресурсы, 
чтобы минимизировать такую задолженность и даже 
избавиться от нее. Такая стратегия со стороны одно-
национальных стран, иногда действующих сообща 

или оказывая друг другу поддержку, вызвала сопро-
тивление репрессивным и коррупционным режимам. 
Это прослеживается в Латинской Америке, где Мер-
косур и идеалы Боливара — организационные и дис-
курсивные факторы, которые используются как часть 
долгосрочной стратегии для обретения национальной 
автономии от международных финансовых учрежде-
ний [8]. Однако понятно, что Африке не удалось оста-
новить утечку капитала с континента, то есть этот ка-
питал не использовался для продуктивного инвестиро-
вания в экономику африканских стран. 

По грубым подсчетам, за период с 1970 по 2010 го д 
Африка лишилась 800 млрд долларов США, а это го-
раздо большая сумма, чем прямые иностранные инве-
стиции FDI плюс иностранная помощь. Если учесть 
все деньги, перечисляемые диаспорой, то Африка по-
лучила немного больший поток финансирования, чем 
противоположная сторона. Однако большинство вну-
тренних переводов идут на потребление, поэтому эти 
фонды мало что дают для формирования капитала. 
Следует также обратить внимание на то, как мала об-
щая сумма за эти 40 лет. Для сравнения: Сенат США 
выделил 700 млрд долларов на поддержку крупных 
американских банков в начале финансового кризиса 
2007–2008 годов. Кроме того, основной доход Афри-
ке приносят ископаемые и продовольственный сектор, 
в частности какао. Очень немногие страны осущест-
вляют эффективную стратегию для развития собствен-
ной инфраструктуры [9]. 

Необходимо признать, что слабая экономика Афри-
ки — это во многом результат осознанной и неосознан-
ной дестабилизации и раздувания вооруженных кон-
фликтов. Дестабилизация принимала разные формы, 
включая финансовую дестабилизацию (внешнее ре-
гулирование валюты и контроль выплаты процентов), 
разрушение транспорта, коррупцию, финансирование 
и поддержку мятежей и убийств. Последние часто пре-
подносятся как таинственные авиакатастрофы. Моти-
вы для таких мер включали неоколониализм и моно-
полизацию ресурсов (нефть, другие полезные ископае-
мые, вода, сельскохозяйственные земли). Такие формы 
конкуренции за ресурсы дестабилизировали экономи-
ку и отвлекали инвестиции от других форм производ-
ственной деятельности.

Один аспект такой потери контроля над экономи-
кой (и последующая неспособность самостоятельно 
определить национальный интерес), который привле-
кал внимание с 1980-х годов, состоит в последствиях 
неолиберальной политики, следовавшей из программ 
структурного приспособления. Обычно критика этих 
программ была связана с растущим неравенством, бед-
ностью, сокращающейся программой государственно-
го финансирования, особенно медицины и образова-
ния, и с негативным влиянием выплаты долга на на-
циональные фонды инвестирования и соответственно 
на экономический рост. Однако задолженность лишь 
увеличила власть финансовых учреждений в афри-
канских странах, что отвлекло финансирование от ра-
нее продуктивных секторов экономики [10] и привело 
к изменению морали — возрастанию цинизма и поте-
ре взаим ного доверия среди населения. Широко рас-
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пространившееся изменение морали привело, в свою 
очередь, к краткосрочности перспектив и к так называ-
емому микромеркантилизму, то есть к постоянным по-
пыткам получить преимущества в рыночных отноше-
ниях вместо общего стремления обеспечить будущее 
процветание за счет взаимовыгодной деятельности.

Никакая иностранная помощь не может быть на-
звана абсолютно выгодной. С одной стороны, такая 
помощь часто диктуется интересами стран-доноров, 
а не приоритетными нуждами страны-реципиента. 
С другой — помощь и кредиты от международных 
агентств зачастую являются просто догматическим 
проведением неолиберальной экономической полити-
ки, которая имеет тенденцию внедрять негативную эко-
номическую спираль в странах-реципиентах. Смягча-
ющие меры также часто осуществляются неправильно 
и не только с учетом докладов по стратегии сокраще-
ния бедности, которые страны-реципиенты «добро-
вольно» разрабатывают: даже такие явно похвальные 
программы, как «Цели развития тысячелетия», не учи-
тывают текущих расходов. Дело в том, что без эффек-
тивной стратегии экономического роста в соответству-
ющей стране даже те показатели, которые успешно до-
стигаются, не будут устойчивыми, потому что они тре-
буют дополнительных инвестиций, а финансовый кран 
будет закрыт рано или поздно.

Но самая очевидная проблема в африканских госу-
дарствах, большинство из которых зависят от экспорта 
полезных ископаемых, — захват государства. Это свя-
зано с уже упомянутой дестабилизацией. Якобы де-
мократические органы правления манипулируют, что-
бы обеспечить контроль над ресурсами. Это привело 
к развитию «трофейного будущего» в некоторых стра-
нах, когда ищут поддержки из-за границы вооружен-
ного восстания или вторжения с обещанием будуще-
го контроля какого-нибудь минерального ресурса дан-
ной страны. Эта и другие формы того, что экономисты 
вежливо называют «поведение поиска ренты», очевид-
ны во многих странах, а вытекающая из этого зависи-
мость от незаконного использования силы и культура 
безнаказанности широко распространены в некоторых 
странах [11]. Одно из негативных последствий нару-
шения прав человека — то, что экономическая дея-
тельность концентрируется вокруг самого доходного 
сектора. 

Это привело к ряду дальнейших иностранных ин-
тервенций с целью захвата и возобновления контро-
ля над ресурсами, особенно когда мирная конкурен-
ция невозможна. Например, еще в 2002 году старший 
офицер Европейского командования вооруженных сил 
США (EUCOM) утверждал, что Африка является при-
оритетным направлением для американских военных. 
Это было открыто связано с растущими китайскими 
инвестициями в Африку. Другими словами, так как ма-
ловероятно, что мирная экономическая конкуренция 
сохранит желаемый результат, ответом должна стать 
попытка военного доминирования. Первым признаком 
того, что осуществляется новый подход, было образо-
вание Комиссии по Гвинейскому заливу в 2006 году. 
Эта комиссия была образована по инициативе Мини-
стерства обороны США и представляла 11 стран, дав-

ших согласие на различные формы сотрудничества 
в вопросах морской безопасности, и сейчас ее посто-
янный штаб находится в Анголе. 

Это военное сотрудничество по обеспечению бе-
зопасности с различными африканскими странами 
было предназначено для того, чтобы проложить путь 
последующим действиям, а именно — основанию Ко-
мандования по Африке, которое состоялось в 2008 го-
ду. Хотя ни одна африканская страна не дала согласия 
на размещение главного штаба этого командования, 
оно продолжает работать в Штутгарте в Германии. 
Вдобавок к растущему контингенту американских 
войск в Африке эта организация негативно повлияла 
на исследования в области социальных наук по Аф-
рике в США.

Не стабилизируя обстановку в Африке, военная 
интервенция, напротив, резко усилила нестабиль-
ность и свела на нет экономические и социальные за-
воевания прошлого. Этот шаг назад особенно заметен 
в Ливии, где свержение правительства несомненно 
дискредитировало так называемый либеральный ин-
тервенционизм и ответственность за защиту, но его 
дестабилизиру ющие последствия можно увидеть 
и в других странах.

Другие формы интервенции также дестабилизи-
ровали различные страны. Вот известный пример: 
восстание туарегов в Мали было не просто ответом 
на приток оружия от конфликта в Ливии. Этому пред-
шествовали месяцы активности мусульманских фунда-
менталистских благотворительных обществ, финанси-
руемых странами Персидского залива. Начинавше еся 
восстание туарегов, обиженных отношением прави-
тельств африканских стран, стало дополнением к более 
фундаменталистскому восстанию после первоначаль-
ного столкновения этих двух сил. Туареги тогда были 
побеждены фундаменталистским движением, которое 
вскоре распространилось на юго-запад через Мали, 
угрожая свергнуть правительство. Этот пример иллю-
стрирует сложность некоторых восстаний и влияние 
похожих событий в других странах, но можно цинич-
но поинтересоваться, не обеспечила ли деятельность 
этих мусульманских благотворителей удобный повод 
для вторжения французской армии в страну с больши-
ми запасами урановой руды. Ведь Франция получает 
75 % электричества за счет атомной энергии, а миро-
вые запасы урана не так велики. Эти примеры показы-
вают, что дестабилизация африканских стран не закон-
чилась с окончанием апартеида.

БРИКС
Африканский член БРИКС — ЮАР — возможно, 

крупнейшая и наверняка самая продвинутая экономи-
ка на континенте. Другие относительно развитые стра-
ны — Египет, Нигерия и Ангола, но ни одна из них 
не обладает такой многоотраслевой экономикой и сфе-
рой услуг, как ЮАР. К сожалению, ЮАР избрала «нео-
либеральный поворот» во время переговоров CODESA, 
которые привели к окончанию апартеида в 1994 году, 
и сейчас страдает от проблем, сопровождающих поте-
рю национальной автономии и имеющихся в других аф-
риканских странах. Главным горнодобывающим компа-
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ниям было разрешено перейти на Лондонскую биржу. 
Это значит, что их прибыль теперь экспортируется, на-
нося ущерб национальному платежному балансу. 

Автономия ЮАР подрывается также слабостью 
разведки в деле защиты национальных интересов [12]. 
Она пережила определенную утрату законности, что 
отражается в потере голосов при голосовании в Аф-
риканском национальном конгрессе при обвинениях 
в коррупции и репрессивных реакциях на забастовки. 
Она недостаточно инвестировала в энергетический 
сектор, чтобы обеспечить нужды растущего населения 
и развивающейся экономики, в результате было введе-
но нормированное потребление электричества. Но это 
можно изменить, если инвестировать в новые атомные 
станции и в предлагаемый проект «Река Конго». 

Однако ЮАР, как и остальная Африка, страдает 
от нехватки инвестиций. Основной надеждой на пере-
мены остаются FDI (прямые иностранные инвестиции) 
наряду с политикой Нового Шелкового пути для Евра-
зии. Основным источником FDI в Африке в этом веке 
является Китай [13]. Такой подход, а не вредный под-
ход прошлого может помочь Африке вернуть контроль 
над потоками капитала и инвестировать в более про-
дуктивное будущее в мультиполярном мире. В итоге 
БРИКС мог бы стать средством освобождения миро-
вой экономики от доминирования милитаризованного 
западного финансового капитала.
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