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BELARUSIANS’ SELF-IDENTIFICATION IN THE
CONTEXT OF CIVILIZATIONAL BORDERLAND
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Liudmila Volakhava
Introduction
Relentlessly intensifying inter-state dynamics and solidifying the overall interconnectedness, globalization implies an imminent dilution of national consciousness and
at the same time highlights the need to preserve diverse cultural and national identities.
Fundamentally, “the idea of globalization
refers to an undetermined, unmanageable,
and auto-propulsive nature of world affairs”,
which might ultimately engender a “new
world disorder”1. In this increasingly globalized reality, “national governments coexist
with forces that have at least as much impact
on the everyday lives of their citizens as they
have, but are to varying extents beyond their
control”. Hence in these “liquid times,” to
use Z. Bauman’s famous metaphor, national
elites are confronted with the necessity to explicitly adhere to one of the civilizations, i.e.,
face the dilemma of whether be dissolved in a
global project or maintain a relative autonomy in shaping the geopolitical canvas.
Belarusians’ national identity derives
from (and is continuously built on the platform of) a specific historic and cultural legacy determined by the geopolitical/civilizational borderland, local political elite’s
distinct form of nationalism—characteristic
for its sophisticated East-West maneuvering
without merging with any of the poles — and,
most importantly, a rather weak ethno-cultural nucleus. It was not until the momentous
collapse of the Soviet Union that a “newborn” state had to launch a quest for an adequate consolidating idea for a Belarusian
nation-state. It is worth mentioning that under a profound Soviet identity crisis2, an utterly Sovietized and de facto de-nationalized
population assisted at an ideological struggle — driven, of course, by purely political aspirations — for conducting state and nation-

building in the sovereign Republic of Belarus.
The confrontation resulted into a clear fiasco
of the national democratic movement Belarus National Front3 (BNF) in the first presidential election of 1994, which paved the way
for imposing an authoritarian regime4 of Belarus’ strongman Alexander Lukashenko.
Since then, political experts from various
Western think-tanks have been thoroughly
“diagnosing” the phenomenon of “the last
European dictatorship” seeking to comprehend the sources of its relative stability as well
as its overall potential in the long-term perspective. Interestingly, one of the most deeprooted hypotheses — generally accepted by
the Western academia, Belarusian intellectuals, and, it seems, by the EU and U.S. political circles-associates the persistence of the
Belarusian non-democratic regime with the
“immaturity”5 of the nation and with its unclear national identity. The Belarusian author A. Pershai stresses that “the majority of
cases define the Belarusian national idea and
identity as ‘underdeveloped,’ ‘weak,’ or even
‘non-existent’”6. The most discussed causes
are: the traditional geopolitical cleavage, the
post-soviet transformation impact on the social fabric, a rather ambiguous reading of the
ethno-cultural identification code, and, of
course, civilizational borderlandness. By and
large, Belarusianism and Belarusian identity
have become a traditional issue for both Belarusian pro-democracy oriented intellectuals and numerous international scholars and
researchers studying the post-Soviet area7.
It is, however, noteworthy that despite its solid theoretical and methodological basis, the
Western political science has so far failed to
explain the local national identity and the
enduring authoritarianism, as well as provide
grounds for an efficient EU policy8 vis-à-vis
Belarus. This statement was echoed by Erzy
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can hardly be viewed as opportunism” 15.
So V. Putin’s visit to Belarus in May 2012,
as his first foreign destination after his return to the Kremlin this year, was no accident16: while discussing further economic integration, both presidents reaffirmed that the
Eurasian Union remained a top priority for
both countries. Also, V. Putin emphasized
Russia’s intention to resist any form of external political and economic pressure on the
Common Economic Space member states.
In other words, Putin implicitly redrew the
boundaries of the Russian natural sphere of
influence. During the Russian leader’s visit, Belarus’ President declared that “in the
whole post-Soviet area, there was no more
advanced integration project than the Union
State”17.

Buzek, the former president of the European Parliament and one of the protagonists of
the EU-Belarus negotiation process, in January 20129.
This paper will touch on Belarusians’
self-identification under the prism of the civilizational borderland as it renders the geopolitical factor essential in the region and
affects identification patterns and statebuilding mechanisms. Also, the role of the
“Russian world” concept and identity-building under authoritarianism will be addressed.
It needs to be underlined that this case study
is concentrated on the political component
of identification, i.e., the impact of major actors of the politics of identity in the
country. The importance of the issue is given by the ambivalent “state-without-a-nation” phenomenon that emerged in the early 1990s, when the post-Soviet republic was
challenged by the “sword of identity” and
had to re-discover its cultural heritage, re-invent its traditions and re-interpret its collective memory.
From a geopolitical standpoint, the Belarusian question is of considerable relevance, given the country’s strategic position
between the East and the West, its military,
political, and economic potential. Russian
authorities have traditionally viewed Belarus as a military springboard that can be “reactivated” in case of Russia-NATO confrontation. Moreover, Belarus is expected
to serve as a model of the post-Soviet area reanimation within a new political paradigm comprising: the Union State of Russia and Belarus, the Putin-backed Eurasian
Union10, the Common Economic Space11,
the Customs Union12, CSTO13, Joint Regional Air Defense System14, common infrastructure, deeper integration, closer
regional cooperation and increased interdependence. Most importantly, the main geopolitical lines and transit routes of the vital
energy commodities pass through Belarus.
G. Ioffe and V. Yarashevich suggest that
given the long history of particularly close
ties between Russia and Belarus, the latter’s “taking advantage of this relationship…

Theoretical Framework
For the purposes of the analysis,
S. Huntigton’s civilizational approach is
used as a methodological stepping stone,
though with certain reservations regarding
the regional specificity. Samuel Huntington,
a prominent representative of the third generation of civilizational scholarly tradition18,
argues that global politics is configured primarily along the fundamental cultural lines.
This assertion drew substantial criticism
mainly due to the alleged simplicity, all-encompassing pessimism, ambiguity in defining civilizations’ pillars, and the fuzziness of
civilizations’ borders, to name a few. Generally, within the current civilizational analysis framework, civilizations are conceived as
“the largest comprehensible and theoretically identifiable units”19; “an amalgam of social forces and ideas that has achieved a certain coherence, but is continuously changing
and developing in response to challenges
both from within and from without”20; “the
broadest type of ethnos which can be characterized by a long duree and the resistance
to change under the influence of the external
factors”21; “distinct societal-cultural units
which share some very important, above all
cultural, characteristics”22; and, finally, as
“the highest cultural grouping of people and
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the broadest level of cultural identity…defined by common objective elements, such
as language, history, religion, customs, institutions, and by the subjective self-identification of people”23.
According to Huntington’s civilizations
model, civilizational identity markers, not
ideology or economics, are crucial, whereas
it is the “clash of civilizations”— with potential battlefields, i.e., zones of conflict located along the civilizations’ fault lines (contact
zones or edges) — that dictates the post-Cold
War international order and dominates world
politics. In this regard, civilizational identity becomes particularly important as a framing and differentiating principle that creates
civilizational boundaries between the cultural “us” and “the other,” introduces the dichotomization of “the other” as a stranger.
Also, for Huntington, “political boundaries are increasingly redrawn to coincide with
cultural ones: ethnic, religious, and civilizational”24. I will allow myself to make a few remarks on these points. Assuming that the fulcrum of the author’s concept is acceptable, it
needs to be pointed out that the content of
the civilizational factor unavoidably juxtaposes with the geopolitical interests or, to put
it more precisely, is realized by certain political groupings, i.e., centres of power, to pursue their political ends. It means that Huntington’s thesis indicates the form, the “flag”
that covers up political, economic, territorial, military, media, scientific dominance of
the civilizations’ political elites. This suggests that belonging to a civilization serves as
a form of identification, an ideological form
introduced to mobilize collective consciousness for an economic, political, territorial,
cultural, religious “redivision” of the world.
Moreover, the core of each and every civilizational unit is the state which is not necessarily guided by the civilization’s supremacy.
In other words, “the dynamo of world politics remains the competition for power
amongst states and states do not always define their interests in accordance with their
civilizational identity”25. This assumption
reveals the contradiction of the civilizational

approach — the coexistence of civilizations,
“umbrella” structures, and states that associate themselves with the civilizations, though
their vital interests may differ.
Another category to be applied here is
the concept of borderland, which, as an analytical tool, is supposed to cover a wide range
of inter-cultural and inter-communities contacts in the borderland area. The term was
originally implemented in the field of geography and anthropology but gradually assumed
a clearly cultural connotation. Normally,
the sociology of borderland studies the borderland in three dimensions: territorial, socio-cultural, and post-modern26. To put it in
G. Minjenkov’s terms, the idea of borderland
can be interpreted as “an attempt to categorize the identities that do not correlate with
the prevailing identity, race, and nation discourses”27. According to the Belarusian author I. Bobkov, the term is supposed to define the space along the border, whereas the
border per se symbolizes an essential consolidating and “organizing principle.” Thus borderland “is being integrated by means of the
separation”28. Significantly, the in-betweenness indicates “a return to the present to redescribe our cultural contemporaneity; to reinscribe our human, historic commonality;
to touch the future on its hither side”29.
L. Titarenko, a Belarusian scholar,
claims that the zone across today’s PolishLithuanian-Belarusian borders corresponds
exactly to what she defines as civilizational
borderland, i.e., “a special type of a cultural community living in a territorial space and
united by common cultural values, common
myths…and meanings of life”30. Therefore,
borderland civilization, even strictly semantically, is considered to be located between
the two dominant (antagonistic) civilizations as a locus of socio-cultural interaction
where “the national identity and loyalties of
the people often become blurred”31 and “a
specific form of social order (shaped by the
borderlandness)” emerges32. Also, the key
distinguishing marks of the borderland feature a prevailing local type of identity, the
union of the contiguous civilizations’ axio-
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tionalism in Europe. Instead, the local population entered the nation-states epoch as an
inchoate nation. In her analysis of the Belarusian nation’s evolution under the prism of
M. Hroch’s theory of small nations’ revival in Eastern and Central Europe in the late
19th and early 20th century, N. Bekus stresses that “Belarusian nation-formation had
stopped at the moment of Bolshevik revolution, which abolished the capitalist system
on the territory of the Russian Empire”38.
Moreover, all future attempts to implement
the classic nationalist paradigm in the prenation-state period failed. So Lukashenko’s
authoritarianism, as a consequence of Belarusian nationalists’ exaggerated Belarusification in the early 1990s, seems to be strong
evidence that there are still no solid grounds
for constituting a nation-state in its classic
meaning. Let me remind the words of I. Bobkov who is convinced that “a complex and
rich Belarusian culture can be implemented
only as the culture of borderland, the culture
of internal separation…”39.

logical backgrounds, cultural, religious plurality as well as a multiethnic composition.
In F. Barth’s view, “interaction in such social system does not lead to its liquidation
through change and acculturation; cultural
differences can persist despite…contact and
interdependence”33. Titarenko appropriately
claims that Belarus is an illustrative example
of civilizational borderland. The expert goes
further to conclude that — being an innate
part of the Eastern-Orthodox civilization —
it constitutes the so-called sub-civilization
that is characterized by coinciding borders of
borderland civilization with those of the nation-state. Hence the existence of the border as well as being located in the borderland zone represent the Belarusian nation’s
reality that inevitably shapes a “specific Belarusian mentality”34. “This kind of ‘border-aligned’ and ‘border-grounded identity’
emerges from a complicated dynamic of division, collision, and transition of native and
alien, of self and the other”35.
One can agree with the statement, but we
ought to remember that Belarusians’ civilizational identity had no historical continuity:
it was interrupted by Polish and Russian “colonialism,” to say nothing of the Soviet era.
“Situated between Poland and Russia both
geographically and linguistically, the promoters of the Belarusian national idea identified themselves in opposition to one or the
other of Belarus’ expansionist neighbours”36.
It was not until the establishment of the Republic of Belarus that the community itself
had to cope with the “Who are we?” dilemma and shape its identity in the nation-state
framework, for, historically, it was the local
elite — Polonized or Russified, Catholic or
Orthodox — to define its kindred civilization.
I’d like to underline that the identification
was twofold: while the ruling class’ identity
code was subject to constant change, the majority of the population became “withdrawn”
and developed a local/regional identity37.
Without this combination of circumstances, I suggest, the evolution of the Belarusian
community might have followed the trajectory of the 19th century ethno-cultural na-

Religion and the “Russian world” concept
Throughout history, Huntington insists,
states fulfill their vital interests in different
ways, but tend to “cooperate with and ally
themselves with states with similar or common culture and are more often in conflict
with countries of different culture”40. This
idea inspired some politicians and theorists arguing that Belarus’ “geopolitical habitat” is in
the East and that the Belarusian nation is an
integral part of the “Russian world.” To follow
A. Dugin’s logic, Belarus, just as the Eastern
and Central parts of the Ukraine41, is linked
to the Orthodox civilization culturally and to
Russia, Eurasia’s dominant power, geopolitically. Accordingly, “if there are any cultural
differences between Belarus and Russia, they
can be easily reduced to minor details, which
implies neither the transition…from the Eastern geopolitical bloc to the Central European
one, nor the formation of the Baltic-Black Sea
alliance as a cordon sanitaire”42.
At first glance, Belarus’ positioning itself in geopolitical terms does not appear to
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“a cultural, quasi-religious belonging”52. The
official position of the Russian Orthodox
Church can be aptly epitomized in Patriarch
Kirill’s53 regarding Belarus as a crucial spiritual element of Orthodox Russia54. However,
when it comes to the Belarusian authoritarian leader, the Church as an institution, not its
lofty ideals, seems to be a much higher priority. Thus Lukashenko’s paradoxical “I am
an atheist, but an Orthodox one!”55 has become quite a buzz-phrase. But, interestingly
enough, this contradictory statement bears a
clearly political connotation.
Belarus’ President constantly manifests his personal and government support to
the Belarusian Orthodox hierarchs56 who, in
their turn, reaffirm their solidarity, reciprocity, and gratitude. For Metropolitan Filaret, the current Metropolitan of Minsk and
Slutsk, the Patriarchal Exarch of All Belarus and the head of the Belarusian Orthodox Church57, A. Lukashenko embodies the
nation’s hope in an efficient social system
and “further state-building in cooperation
with other nations”58. Let me emphasize that
the 2002 Law on religion reform cemented
and codified “the recognition of the Orthodox Church’s defining role in both national history and in shaping spiritual, cultural,
and state traditions”59. Also, despite the proclaimed implementation of the secular state
principle, the state is granted the right to cooperate with religious organizations within a
bilateral agreement format. Furthermore, it
did not take the authorities long to bring the
innovations into effect: on June 12, 2003 a
concordat-style Cooperation Agreement between the Republic of Belarus and the Belarusian Orthodox Church was signed60.
A. Lukashenko’s special relationship
with the Russian Patriarch (who enjoys the
Kremlin’s fundamental a priori confidence)
is worth highlighting, since it proved to be a
significant advantage in Russia-Belarus gas,
oil, and other economic disputes. Belarusian
President demonstrated remarkable generosity by reassuring His Holiness of his unconditioned loyalty, because, from his perspective, “Orthodoxy is a spiritual ground for the

be complicated: the head of the most “Soviet” republic repeatedly declared its ethnic, cultural, historic and linguistic proximity to the neighboring Russian Federation,
which hence explains the country’s clearly pro-Russian orientation. In one of the interviews, President Lukashenko announced:
“There is a saying that a Belarusian is a Russian with a quality mark…So I grew up as
such a Russian. Thus Russians are also Belarusians, we share the same ideas”43. Suffice
it to say that statements of this kind are confirmed by the revelations of the opinion poll
realized in December 2009 by IISEPS44, the
Independent Institute of Socio-Economic and Political Studies. The survey results
demonstrate that 66.5% of respondents identify themselves with one of the three branches of one people45 (Belarusians, Ukrainians,
Russians). By contrast, only 30.6% renounce
this bond by stressing the authenticity of each
of the three distinct peoples, which is a truly frustrating fact for the Western values’ advocates46. Nevertheless, this explicitly proEastern leaning neither implies nor accepts
any form of political unification. For many
Belarusians, according to the Belarusian analyst Drakohrust, “Belarus is a ‘true’ Russia,
since the other one, with Moscow as its capital, betrayed its ideals”47.
In case of Belarusians’ self-identification, religion, as a key source of civilizational and geopolitical influence upon the national identity, cannot be omitted. Polling
data indicate that an overwhelming majority of Belarusians identify themselves with
the Orthodox Christianity: in March 2003,
they amounted to 74.5%, while in September 2010 the number reached 78.8%48 Belarusian Catholics49 made up 12.7% in 2003
and 11.1% in 201050. Data provided by Belarusian institutions in 2011 generate the following constellation: 82% Orthodox versus
12% Catholic Christians51. For N. Vasilevich, the adjective “Orthodox” appears to be
“a registered trademark, joint ownership”
of the Belarusian Orthodox Church whereas
as an analytical category, it covers and specifies not exclusively the choice of religion but

8

unity of the Russian and Belarusian people,”
and “Belarus will faithfully follow Orthodox traditions, an essential part of its historic destiny”61. All in all, religion plays growing role in Belarus, both as one of the key
national identity elements and a vital reference point in the civilizational space. I reckon that the leaders of the Russian Orthodox
Church (ROC) used to consider the Belarusian head of state fit for putting the “Russian
world” geopolitical project into practice and,
driven by that ambition, ignored the sad Belarusian political reality (human rights violation, democratic deficit etc.).
Numerous experts agree that Patriarch
Kirill’s enthronement boosted the institution’s political influence, “an increasing coordination in the policies of the Russian Ministry of Foreign Affairs and ROC’s outreach
to its parishes outside Russian borders”62,
Russian Orthodoxy’s focus on the “Holy Russia” and the indivisible Russian Orthodox civilization. S. Druzjenko points out
that in the speech delivered at the III Russian World Congress, Kirill formulates a
clearly geopolitical project of the Russian
state, leaves almost no room for the spiritual component and accentuates the Church’s
key role in reuniting the Slav peoples that are
historically associated with the Russian civilization. Let me briefly summarize the main
propositions/aspirations of the concept of
the Slav-Orthodox civilization’s revival. For
the “Russian world” advocates, despite the
acquired sovereignty and clear state borders
between Russia, Ukraine and Belarus, the
three remain one people and represent the
core of the Russian world—the Holy Russia.
Cultural traditions, the Russian language,
and Orthodoxy are the guidelines for the national identity. However, “this phenomenon
is not a prerogative of one state or ethnos…
and the “Russian world”63 is not an instrument64 of the Russian Federation’s political domination”65. Furthermore, common
historical memory, defending the common
Motherland and belonging to the Orthodox civilization are strong factors speaking
for further integration in the region. For Pa-

triarch Kirill, the success of the project depends to a large extent on collaborating with
the national elites, putting together multiple
interests, since in the globalized world, “even
the biggest countries of the Russian world
will not be able to stand up for their spiritual, cultural, civilizational interests on their
own”66.One can notice that these ideas concur with those expressed by the Belarusian
head of state. So it was no surprise that the
Russian Orthodox Church leader was among
the first high-profile figures to extend congratulations on Lukashenko’s presidential
victory in 2010.
Speaking about the role of Orthodoxy in
the Belarusian context, it needs to be stressed
that confessional issues are no more Moscow’s exclusive geopolitical domain, for the
potential of Belarus should not be underestimated. On the other hand, Belarus’ President has never abandoned his ambition to
build up a constructive relationship with the
Vatican. Essentially, there have been several
attempts to strengthen and improve Lukashenko’s reputation among Catholic hierarchs.
So shortly after Belarus’ joining the “Eastern Partnership”67 program and the EU visa sanctions suspension in 2009, Lukashenko was honored to have an audience68 with
Pope Benedict XVI. In Vatican City, Belarus
strongman, on his own initiative, proposed
his mediation in starting the inter-confessional dialogue and, most importantly, to organize a meeting with the head of the Russian
Orthodox Church69. Characteristically, the
Holy See appreciated the alluring proposal as
well as Lukashenko’s noble impulse70. However, the perfect scenario was cancelled by a
decisive “no” and general misunderstanding
of the Russian Orthodox Church announced
by the Moscow Patriarchate international affairs department in May 2009.
There is no doubt that A. Lukashenko is
aware of the real price of such globalist services, given the Catholic Church’s authority in the Western hemisphere and especially its political implications. He is also aware
of Vatican’s expectations — gradual territorial expansion, i.e., Catholicism’s penetration
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in the East, in the “heart” of Russian Orthodoxy. It needs to be stressed that Belarus’ authorities aim at a more intensive dialogue
with the Catholic Church, which can be easily proven by more frequent meetings with its
representatives. On the eve of the 2010 presidential election, Lukashenko declared that
a concordat between the Belarusian state
and Catholic Church was to be signed in the
nearest future. During the meeting with the
Ambassador of the Sovereign Military Order
of Malta to Belarus in April 2012, the President voiced an appeal to the Catholic Church
in order to encourage its leadership to assist
at improving the Belarus-EU relations71.
As a result of the strategy, many devoted Orthodox Christians hold, the authentic
spirit of the Belarusian nation will be jeopardized by a soft “religious Polonization,”
which — along with the probable establishment of the autocephalous Belarusian Orthodox Church — might lead to “the fragmentation of the triune people” 72.To my
mind, the concerns of the “Russian world”
committed supporters are not unfounded and are directly related to the authorities’ identification politics; geopolitical centres’ strategy of penetrating into (and getting
control over) Belarusian spiritual sphere; religious and state institutions’ overall credibility. Obviously, there are no explicitly proRussian political forces in Belarus today,
even though the pro-Russian movement here
used to be considerably stronger than in Russia itself. The Belarusian regime concentrated its forces on undermining and eliminating
every single allusion to the political presence
of the Kremlin elite, viewed as a primary
threat to Lukashenko’s power. Paradoxically, Belarusian “anti-nationalist” Lukashenko
succeeded in conducting a latent “Belarusification”73 of the Russian minority: the 2009
census data indicate the reduction of the ethnic Russian population by 30%, because a
vast majority of Russians identified themselves as Belarusians74. It must be underlined
that the presence of both Russian and European (Western) elements in the media, political and economic dimension is strictly con-

trolled and regulated by the local authorities
in accordance with the current political conjuncture.
Lukashenko’s Belarus
The underlying trend in the official discourse is to “imagine” Belarus as a bilingual,
poly-confessional, and multicultural community guided by the maxim of “social justice.” Its future is to be built by nourishing
“authentic cultural traditions,” which means
a positive reading of the national history, a
patent “sacralization” of the Soviet past and
of the Belarusian present, such top-priority values as order, discipline, social stability, no critical economic disparity, unemployment-, corruption-, crime-free zone. At the
same time, hostility towards “alien values”
and axiological paradigms — capable of “destroying the foundations of the original civilization”— is cultivated. To put it in Lukashenko’s terms, “Belarusians will not be lured
by an exquisite liberal values demagogy”75.
The official “version”76 of the national
identity maintains that collectivism, sympathy, high spirituality are the principal characteristics distinguishing the nation from “the
Other” — Western societies guided by individualism and aggressive liberalism, driven by the maxim of social darwinism. Interestingly enough, the rhetoric of the current
political establishment tends to idealize the
Belarusian community by regularly underlying the nation’s exceptionality and hence
broadcasting a distorted image of the people. In their analysis of 2000, St. Eke and
T. Kuzio defined Little Russianism and
World War II historical myths as the primary pillar of the Belarusian national identity. Clearly, the political leadership will not
abandon exploiting the Slav Orthodox vector to guarantee the national unity and social stability. This geopolitical scheming entails the current self-identification paradigm
conceiving Belarusians as Russia’s outpost,
immune to the Western civilization’s expansionism. Nonetheless, this doesn’t exclude
Lukashenko’s other contradictory declarations on the country’s goal to become “a de-
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ideological and identification narrative, the
civilizational borderland pattern conceives
Europe and Russia — given no other power centres are expected to emerge here in
the foreseeable future — as “imagined communities”, since both, in fact, lack political unity, homogeneity, and a pronounced
identity. After the dissolution of the Soviet Union, both Russia and Belarus had to
deal with an overwhelming crisis of identity, which even today resembles an “archipelago”, to use I. Bobkov’s terminology80. Accordingly, a minor part of the population
conserved the homo sovieticus mentality,
whereas the rest identified themselves either
with Europe or with the original ethno-cultural background, Orthodox Christianity and
Pan-Slavism (Eurasianism). Europe, in its
turn, has been challenged by similar collective identity issues: the need to surmount enduring nationalism as an obstacle for negotiating a European identity, the inefficiency
of traditional identity politics and the failure
of multiculturalism concept. For G. Minjenkov, “European identity represents a discursive formation hosting the dialogue of different European discourse models”81.
Lately, in the light of intensified Eurasian integration and Belarus’ growing dependence on Russia (serious economic
recession, social tensions, social network activism, sanctions, Belarus-EU diplomatic
conflict, regime’s damaged credibility), we
have witnessed the strengthening of the Eastern political bond, Russia’s preponderance82
in the cultural, civilizational and identification space. As illustrated in the table providing a comparative estimate of geopolitical
sympathies, Belarusians still tend to associate themselves with Russians rather than Europeans83.
“Who do you consider yourself
to be closer related to?”

veloped European state”. In other words, this
pattern appears to be a mixture of “Western
Russianism” and national Sovietism, contain
references to the European standards, albeit with certain reservations, whereas the leitmotif of the president’s rhetoric remains the
same: an independent Belarusian state and
intensive “Belarusianism”.
Belarus as civilizational/
geopolitical borderland and Lukashenko
as the key “identifier”
The country’s being situated on the border of two civilizations and between the
Western and Russian spheres of influence has
long-term repercussions on the local identification: society turns out to be imminently
divided and is subject to constant oscillations
of the national identity and geopolitical status. It seems that little has changed since the
1920s, when a prominent philosopher Ignat
Abdziralovich treated the issue of “the cordial non-allying with any of the two alternatives”77 and reflected on the absence of a
clear choice between the East and the West.
Significantly, December 2010 opinion poll
findings reflect this assumption78:
Do you consider parallel
integration with Russia
and the EU possible?

%

NO
YES

41
40.4

In all probability, in case there are geopolitical tensions or disputes, Belarusians
will be inevitably put under pressure to define its principal geopolitical ally. Historically, this territory has never been unilingual,
mono-ethnic, mono-cultural or mono-religious. That is why, according to the Belarusian philosopher V. Akudovich, Belarus “will
never be only Belarusian; under no circumstances will it be only Russian or Polish…
Hardly ever will it be only Orthodox, Catholic or Protestant… It will never be only proWestern as well as it will never be only proEastern…”79. In the context of the Belarusian

11

Answer

03'
2010

12'
2010

12'
2011

06'
2012

The Russians, %
The Europeans, %
Don’t know, %

74.5
19.4
6.1

69.9
29.6
0.5

68.0
25.8
6.2

68.2
31.2
0.6
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Fundamentally, the gap between the vital national interests and those of the ruling
top can be interpreted both as an indicator of
the society’s condition and, under particular
circumstances, as an impulse for identities
redistribution or “switching”. While inside
Belarus the “Us-and-Them” dichotomy impedes the national identity homogenization,
in case of inter-state relations (with an independent “Other”) in the borderland zone, it
is likely to lead to the sides’ consolidation.
It means that an external conflict of interests
is supposed to stimulate the Belarusian national and, as a consequence, state identification. So by means of the regime’s fervent
opposing itself to other states-protagonists of
the geopolitical process, it enforces its specificity and protects its interests which can (but
do not necessarily) coincide with the national interests. For H. Tajfel, “only the most extreme social situations…temporarily eliminate all group identities but one, the most
important”84. Traditionally, Belarusian President skillfully uses his propagandistic appeals to mobilize the national consciousness
when there is a presumed peril of being subdued by Russia. As a result of his anti-Russian surge of 2010, opinion polls captured the
decline of the pro-Union State sentiments by
3.1% (from 25.7% to 22.6%)85. It cannot be
ignored that similar tactics are employed vis-vis Western states, when an “external enemy” is “picked out” in accordance with the
current foreign policy imperatives. It is logical that this patriotic “call to arms” unites
all the political forces and appeals to various
social strata. So far, this method of support
consolidation, i.e., broadcasting the “endangered Motherland” message, has not let the
Belarusian leader down.
Overall, on the basis of the Soviet historiography, Slav culture, Orthodox system of
values, and local ethnic heritage, Lukashenko’s strategy impelled the people to situate
themselves in the post-Soviet identification
narrative and to identify themselves in terms
of nation. From this perspective, devoted nationalists’ sharp criticism86 against his antinationalism and alleged intention to “sell off”

the country to the Russian “imperialists” appears to be quite misleading. Such assumptions, coupled with the president’s clich label of a clearly pro-Russian politician, are
inadequate to characterize the regime’s real strategies, given the charismatic leader’s
sophisticated geopolitical game. Over the
course of his political career, A. Lukashenko could be hardly labeled as an openly proRussian (pro-Kremlin) or pro-European
(pro-Western) leader. Also, national identity does not necessarily correlate with the existing political regime, but with the state and
its ethno-cultural pillars. That is why the two
opposites — democracy and authoritarianism — may affect the organizational level of
the society, not the national consciousness or
the identification process: “the differences
between democracy and dictatorship are less
than between those countries whose politics
embodies consensus, community, legitimacy, organization, effectiveness, stability, and
those countries whose politics is deficient in
these qualities”87.
Being aware of the general identification dynamic in the country, Belarus’ regime
can be undoubtedly regarded as the main
“identifier” and the predominant force of
the identity politics, its centre, subject, and
“broadcaster”. Nonetheless, the state-promoted nation and identity-building patterns
have been traditionally questioned by the
bearers of the “antagonist” identities, especially by those advocating for ethno-cultural and pro-European alternatives. Modern
Belarusian identity was consolidated under
Lukashenko, “both because of his longevity
in office since 1994 and because of his construction of an eclectic identity closer to the
median Belarusian than the purist project of
the opposition”88. Taras Kuzio, a contemporary Ukraine scholar, suggests the Belarusian
head of state be defined as “a Soviet Belarusian nationalist” and Belarus as “a nationalising ethnic state”89, because it partially explains the state-sponsored Russification of
the education sector90. Normally, the dominant (not necessarily official) language of a
nation is the one of the governing class. Rus-
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sian has traditionally been the language of
the Belarusian authorities, one of the attributes of the political sphere, while the role of
the Belarusian language, the nucleus of ethno-cultural identity, remains largely symbolic. Even if not widely spoken, Belarusian91 is
considered to be an important symbol, the
backbone of the national identity. “There is
a clear paradox: more people identify as ‘Belarusian’ than speak the language”92. It needs
to be pointed out that official statistics turn
out to be quite deceptive at times. According to the 2009 national census data, 53.2%
of Belarusians (9, 503, 807) indicate Belarusian as their mother tongue and 41.2% —
Russian93. The figures give an atypical interpretation of the Belarusian linguistic space
that is known to be largely dominated by the
Russian language. Significantly, inserting the
“language of the household” category into
the questionnaire modified the results greatly: 70.2% Russian-speakers and 23.4% Belarusian-speakers. Certain measures94 have
been taken by the government to ensure Belarusian’s popularization, to lend it greater importance, to boost its appeal as a social
communication means. However, the efforts seem to have been rather ineffective, as
in 2011 the popularity of the Belarusian language as a means of every-day (household)
communication reached the dramatic level
of 1.9%, which appears to be the lowest in the
past 16 years (3.2% in 2010; 7.1% in 2004)95.
Most of the observers maintain that “there is
a minority, composed largely of intellectuals,
who view the preservation of the Belarusian
language as essential to Belarus’ future as a
sovereign state”96. I’d like to emphasize that
Lukashenko’s presumed aversion to the Belarusian language has nothing to do with his
personal linguistic tastes but is determined
by the fact that Belarusian has been the exclusive domain of the nationalist camp, his
principal political rivals in the mid-1990s.
Importantly, there is obviously no automatic
correlation between one’s language of communication and national identity. Therefore,
in the case of Belarus, the following consideration seems to be valid: “Today… many

fewer people speak Belarusian, but not too
many would doubt that Belarus is a separate
nation — their nation — and should remain
independent”97.
It is particularly noteworthy that in the
pre-Putin period of his political career —
when Belarusian President “aspired to be
Putin before Putin took the job”98 —A. Lukashenko not only styled himself as a national leader, but also voiced far more ambitious
intentions to be at the forefront of the Eastern Orthodox area99. The heart of the politician’s Pan-Slavism was the assertion that
Belarus was meant to assume the “role of the
Eastern European civilization spiritual leader,” which was determined by the fact that
Belarus was “the only state in the region to
foster traditional values,” and was viewed by
a vast majority of Russians and Ukranians
as “a model of consistent politics”100. This
unifying centre was seeking to “attract patriotic forces from the common post-Soviet Motherland”101. Interestingly, this PanSlavic motive of the head of state found
strong resonance in Russia. Just like the Belarusian strongman, the Russian Communist Party leader G. Ziuganov argued that
“Russians are Great Russians, Little Russians102, and White Russians”103; and only together will they become “protagonists of the
world history”104. By his ideology, Belarusian President tried to transmit an identification concept of international importance.
For Lukashenko, the geopolitical status of
Belarus should not be misinterpreted, since
“it is not a province: neither the Eastern outskirts of Europe, nor the Western outskirts of
Russia”105. Belarus is considered to be a geopolitical actor. So March 2010 polling data
trace the nation’s favorable reaction, a “perceptible” national consciousness, a growing
pride in belonging to a distinct ethno-cultural community: 78% of respondents declared
that they were proud of being Belarusians106.
Are You proud to be a Belarusian? %
YES
NO
DON’T KNOW
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78.0
20.9
1.1
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It is worth mentioning that 43.5% of the
2006 poll respondents — who were asked
to rate Russia, USA and Belarus as having a positive or negative influence on global affairs — evaluate the influence of Belarus as mainly positive, while 38.3% believe the
country’s impact on world politics is fairly irrelevant107.

Fundamentally, pro-Europe/pro-Russia moods’ indicators are dictated by
shifts in regime’s foreign policy. In this regard, December 2010—the post-presidential election period — served as a landmark when the Eastern and Western vectors
seemed to have evened the score. However, having reached the climax of popularity, the support for the EU has been gradually declining. The current balance of
geopolitical preferences speaks unequivocally in Russia’s favor. However, the map
of the East-West geopolitical preferences has been rather changeable in the past
two years. After a clear parity in December 2010 (38% for both pro-EU and proRussian options), public opinion polls have
signaled the Russian vector’s superiority.
So in March 2012, 47% of respondents declared that they would opt for union with
the Russian Federation, while the supporters of joining the European Union made up
37.3%109. The current situation reflects the
continuing decline of the pro-EU sentiment in Belarus, points out the tendency of
stunted “Europeanization” and an overall
marginalization of the pro-European political and intellectual camp. Here are some
of the reasons:
No significant European investments or
substantial financial aid;
Sanctions, imposed by the EU and the
U.S., were effectively exploited by the regime
to explain the nature of the grave financial
crisis of 2011 and were perceived quite negatively by a majority of Belarusians.
Schengen visa costs for Belarusian citizens remain the highest in the region (let
alone a rather discriminating procedure).

Main- Main- No par- Don’t
know
ly posi- ly nega- ticutive lar influtive
ence
BELARUS
43.5
11.4
38.3
6.8
68.3
9.5
11.7
10.5
RUSSIA
USA
26.1
52.0
8.3
13.6.
STATES

The country’s geopolitical (and civilizational) location has become a valuable
political and economic “commodity” for
the regime. President Lukashenko’s intelligent political maneuvering — by taking advantage of the borderland reality and exploiting the West against the East and vice
versa-, his unprecedented political flexibility, unusual rhetorical adaptability, and effective populist blackmail techniques rendered Belarus an important player on the
geopolitical chessboard. Hence it is the
swing of Lukashenko’s foreign policy pendulum to define the national identification key points and to state its either proRussian or pro-Western leaning. And it is
no surprise that the utterly personified political factor appears to be decisive for Belarusians’ geopolitical preferences. The table below tracks the nation’s geopolitical
choice over time108.

“If you had to choose between the union with
the Russian Federation and joining the EU, what would you prefer?”
OPTION
06/2006 10/2010 12/2010 03/2011 06/2011 09/2011 12/2011 03/2012
Union with
RUSSIA
56. 5
35.4
38.1
31.5
35.3
41.5
41.4
47
%
Join the EU
29.3
42.2
38.0
50.5
44.5
42.0
39.1
37.3
%
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Numerous Realpolitik episodes: Belarusian pro-democracy opposition and civil society representatives “betrayed” by the EU
bureaucrats (the case of human rights activist Ales’ Bieljatsky), EU politicians’ alleged
backstage110 talks with the Belarusian regime
aimed at promoting the European business
and civilizational interests.

joining the Eastern Partnership in 2009, an
explicitly anti-Russian rhetoric, Lukashenko’s ambiguous position on the status of the
separatist Abkhazia and South Ossetia were
some of the regime’s principal geopolitical maneuvers until 2010. On the eve of the
2010 presidential election, European leaders
tried hard to “democratize” and “Europeanize” the Belarusian strongman by promising
him the critically important loans. Also, the
West seemed to perceive the president’s tactical pseudo-liberalization as a positive signal
of his intention to follow the road of democratic reforms. This geopolitical game, however, culminated in signing the Common
Economic Space Treaty in December 2010,
which actually marked Lukashenko’s “return
home”112. In his State of the Nation address
in May 2012, the head of state summarized
his views on foreign policy and global affairs
by saying that “two vectors of the East-West
axis were not enough to maintain long-term
stability of the state.” Also, to Lukashenko’s
mind, “reasonable politicians understand:
there are no “swings.” There are objective interests of the country, dictated by the present
and the future”113. According to some analysts, V. Putin’s re-election implies new strict
rules in Russia-Belarus relations and hence
harder times for A. Lukashenko.
Here it needs to be added that in 2011,
the Kremlin rescued the “drowning” Belarusian counterpart during the regime’s systemic crisis. As a consequence, Lukashenko fell into the Russian “trap” and was thus
compelled to give up his geopolitical pendulum methods by manifesting his unconditioned loyalty to the Eastern civilization,
i.e., to Eurasianism and the “Russian world.”
Earlier this year, the head of state declared
that the country’s role is that of the “Gateway to Eurasia”114, not the outskirts of Europe, as sometimes claimed. In this declaration, Lukashenko stresses the importance
of Belarus in the geopolitical borderland and
reaffirms his “final decision” in favor of the
Eastern vector. Moreover, in his above-mentioned “State of the Nation” address, Lukashenko emphasized that the Russia-Belarus co-

Lukashenko’s “return home” (?) in the
context of the Russia-Belarus peripetias
The intensive cooperation of the two
countries dates back to the early 1990s.
Then, by implementing the “utopian” Russia-Belarus economic and political “brotherhood” scenario, Belarusian President ensured his power pyramid’s relative stability.
Owing to significant pro-Lukashenko lobbying111 in the heart of Russian politics, the
leader traditionally enjoyed (and still does)
an overall support—notably, during his electoral campaigns—of both the Kremlin and
other post-Soviet counterparts. Also, until
the grave crisis of 2011, Belarusians were provided a relatively high living standard, mainly
due to Russia’s generous sponsorship that in
some periods reached up to 20% of Belarus’
GDP. Importantly, this combination of circumstances reduced the gravity of the U.S.
and EU restrictive measures, the real effect
of sanctions imposed as a protest against systematic electoral fraud, repressing the prodemocracy opposition and civil society activists. Moreover, the Russia-Belarus Union
State’s institutional framework served to Lukashenko as a platform for broadcasting the
image of a reliable partner, an indispensable connecting link between the West and
the East. After V. Putin’s election in 2000,
however, Lukashenko’s mid-1990s integration enthusiasm began to wane, as his political ambitions clashed with the pragmatism of
the Kremlin’s new ruler.
The growing disillusionment of Belarusian President led to the Russian vector’s political reassessment and marked the dawn of a
complex geopolitical game by taking advantage of Russia-EU contradictions. Renewing the dialogue with the European Union,
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operation would remain his priority even after
V. Putin’s inauguration: “I would like to disappoint those who hope that the next day after Putin assumed power, he will start stifling
us; our relations will be growing stronger…”115.
I’d like to stress that even if Lukashenko’s “return home” is being widely presented as definitive, there is still little certainty that another
geopolitical U-turn is totally excluded.
When it comes to the future of Belarus, a complex geopolitical antagonism that
strongly affects the Belarusian society and
nation-state should be taken into consideration. To be more precise, a unidirectional geopolitical pattern will inevitably lead to
social polarization as well as destabilize the
national identity. In his famous essay “Belarus — the Eastern Europe”, Z. Paznjak,
a co-founder of the Conservative Christian
Party-Belarusian National Front, contests
the idea that Belarus should ally itself with
one of the two poles, because to both Belarus
is a stranger. The author argues that Belarusians are “Europeans who have not lost their
spirit”116. Assuming that Europe is viewed as
a mere value model, Lukashenko’s defining
Belarus as “our Russia” represents another
alternative. Most importantly, the authoritarian ruling class is guided by “its” nationalism
and mobilizes its forces when their “Motherland,” i.e., their power pyramid is imperiled.
Hence the Belarusian national identity is still
being modeled and remade, “governed by
political circumstances”117. And despite the
current dominance of the East-West identification dichotomy, the search for new national identity references is still under way.

enko and, most importantly, his political activities appear to be the key “identifier” of
the Belarusian nation in the geopolitical and
civilizational dimension. The leader’s pendulum-like foreign policy highlights the national identity reference points and defines
its either pro-Russian or pro-Western orientation. In the context of regime’s relentless
maneuvering between Moscow and Brussels, pro-Russia and pro-West orientations
reached parity at the end of 2010. It might
imply that the country’s identification code
can be modified in accordance with the ruling elite’s foreign policy imperatives and the
current political conjuncture.
Despite the fact that the elements of European identity are present in the Belarusian
identity code, notably as a symbol of better
living standards, its role is far from relevant.
Instead, the strong bonds with the Russian
Orthodox culture, nurtured within the PanSlavic “Russian world” paradigm, will remain dominant for Belarusians’ identification in the long-term perspective. Numerous
sociological surveys and opinion polls confirm the preponderant position of the Eastern integration projects (with Russia as a core
power). Nevertheless, any form of political
incorporation into the Russian Federation
has been continually rejected. The concept
of the Belarusian nation as a self-sufficient
subject of international relations and the necessity to abandon the “peripheral” identity
are broadcasted by the authoritarian regime.
In these “liquid times,” the civilizational borderland can be characterized as a specific habitat of the Belarusian community as well
as one of the pillars of its identity. The search
for new identification reference points within the East-West dichotomy is still under way.
As D. Marani, an Italian linguist, pointed out,
we ought to remember that “there are transition zones between cultures” and “different
identities do exclude, but rather support each
other”118.

Conclusions
Given Belarus’ location on the border of two civilizations, between the Western and Russian spheres of influence, its society appears to be divided and subject to
constant oscillations of the national identity and geopolitical status. President Lukash-
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СТАНОВЛЕНИЕ И РОЛЬ ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА В ПАКИСТАНЕ
(ДЕФИНИЦИИ, ТЕНДЕНЦИИ
И ПЕРСПЕКТИВЫ)1
Гражданское общество — достаточно
старое понятие, переживающее с последних десятилетий прошлого века второе
рождение. Его истоки находят у античных мыслителей (Сократа, Платона,
Аристотеля) и в произведениях крупнейших представителей философии и науки эпохи Возрождения и Просвещения,
прежде всего у Э. де Ваттеля и И. Канта. В литературе того времени встречаются как позитивные, так и негативные
оценки обозначаемого им феномена (последние, например, у Г. Гегеля). Считается, что гражданское общество — продукт
эпохи европейского абсолютизма и Просвещения XVIII в. В ХIХ в. термин имел
довольно широкое хождение, но на протяжении большей части прошлого столетия употреблялся редко.
Новую популярность он получил в
западной науке в конце 80-х — начале
90-х гг. ХХ в., на последнем этапе холодной войны и после ее окончания. К известным работам того периода относится
книга А. Селигмена «Идея гражданского
общества». В предисловии к ней гражданское общество определяется как «общественное пространство», в котором «свободные самостоятельные индивидуумы
выдвигают права на удовлетворение своих потребностей и личной автономии»2.
Использование гегелевской терминологии не помешало автору высоко оценить
само явление, укреплявшееся на выходе
из холодной войны в Западной и особенно Восточной (Восточно-Центральной)
Европе. В дальнейшем о гражданском
обществе писали многие другие авторы,

причем применительно как к экономически развитым и переходным (бывшим
социалистическим), так и менее развитым, незападным, в том числе восточным, азиатско-африканским странам.
Между тем акцент, сделанный в вышеприведенном определении на личных
правах, весьма мало соответствует традициям незападных обществ. Преодолевая
этот ограничитель, представители либеральной (и в то же время релятивистской) политической мысли пытались
найти общие для разных культур, цивилизаций, укладов жизни и систем ценностей основания для универсального,
«глобального» гражданского общества.
Главным таким основанием ряд влиятельных авторов посчитали отказ от насилия, терпимость, толерантность. Эти
качества позволили им отделить «гражданские» институты от «негражданских».
Естественно, что террористические и
преступные группы и организации зачислялись в число последних. Некоторые авторы (Г. Анхайер и его коллеги)
не делали различий между «хорошим» и
«плохим» гражданским обществом, выдвигая в качестве главного критерия добровольность, которая, очевидно, не может быть присуща «негражданским», т.е.
использующим методы принуждения для
включения в свой состав новых членов,
организациям и группировкам.
Водоразделы насилия и добровольности позволяют наметить общие этические принципы, на которых может
базироваться глобальное гражданское
общество или конгломерат националь-

23

COMPARATIVE POLITICS • 1 (11) / 2013

В.Я. Белокреницкий

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА • 1 (11) / 2013

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНЦЕПЦИЙ И ИНСТИТУТОВ
ных гражданских обществ. Эти критерии
относятся к средствам действия и принципам формирования групп действия, а
что касается целей, то они определяются уже более широкими и отчасти размытыми категориями социальных изменений, защитой прав человека, борьбой
против коррупции, за искоренение бедности и т.п.3 Принципиально, что в рамки гражданского общества, когда речь
идет о мировой периферии, обычно
включают как западные по происхождению, «привнесенные» практики и структуры, так и местные, укорененные в собственной почве элементы — локальные,
родственно-земляческие, этнические сообщества, религиозные и парарелигиозные институты и организации и т.п.
Не касаясь здесь уже достаточно обширной отечественной литературы по
вопросу о гражданском обществе применительно к российскому опыту4, обратимся к дефинициям авторов, пишущих
об этом феномене в Пакистане. Насколько можно судить по доступным материалам, гражданское общество в узком
смысле понимается ими, как правило, в
вышеприведенном смысле как множество любых негосударственных и некоммерческих (не связанных с бизнесом)
структур и организаций, имеющих добровольный характер5.
Дискуссионным остается вопрос
о политических партиях. Участие в
борьбе за власть превращает их в часть
государственно-политической системы. В то же время далеко не все политические партии страны реально претендуют на доступ к рычагам управления,
лишь малая их часть представлена в центральном (федеральном) парламенте или
законодательном собрании провинций.
Непарламентские партии представляют
собой, скорее, общественные организации и движения, принадлежащие гражданскому обществу.
В похожем положении оказываются средства массовой информации. Они
используются борющимися за власть си-

лами и нередко стремятся к получению
прибыли. Вместе с тем мотивы деятельности СМИ не детерминируются во многих случаях по преимуществу этими мотивами. То же самое касается и каналов
массовой коммуникации, развивающихся благодаря Интернету. Отсюда наличие
пограничной полосы между политизированным и неполитизированным, коммерческим и некоммерческим секторами
в сфере обмена информацией.
Расхождения по поводу «пограничных» структур выявляют наличие в литературе по Пакистану двух точек зрения
на вопрос о сути и составе гражданского общества. Ряд авторов, особенно те из
них, кто писал о нем в 1990-х гг., трактуют это понятие расширительно, включая в него, по существу, все общественнополитические организации и акцентируя
внимание на их противостоянии государству как репрессивному режиму власти6.
Вторая позиция была отмечена выше и
более соответствует традиции использования термина, утвердившейся в начале
нынешнего столетия в мировой исследовательской и аналитической литературе и
международно-общественной практике7.
Мы будем различать два подхода к
понятию гражданского общества в Пакистане, расширительный и узкий, отдавая
предпочтение первому из них, как более
тесно связанному с историей Пакистана
и его перспективами. В то же время в статье будет охарактеризовано и гражданское общество в узком понимании, при
котором оно рассматривается как третий
(или третичный) сектор экономической
и политической активности, находящийся за рамками государства и рынка,
иначе говоря, набор неправительственных и некоммерческих организаций добровольного, ассоциативного типа. Совмещая оба подхода, автор постарается
рассмотреть в первом приближении становление гражданского общества в общем и специальном смысле, внутреннюю структуру, роль и взаимодействие с
государством и обществом в целом8.
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Этапы становления
и юридическая основа существования
Можно выделить несколько крупных периодов в истории пакистанского гражданского общества. Первый из
них — эмбриональный, подготовительный. Речь идет о колониальном времени, когда на территории будущего Пакистана, в крупнейших ее городах, Карачи
и Лахоре, появлялись первые капиталистические фирмы и компании, формировались отдельные ассоциации буржуазного сообщества. Время таких перемен
для пакистанских областей колониальной Индии последовало вскоре после
их завоевания англичанами в середине
ХIХ в. Заметную часть тогдашнего «среднего класса» составляли выходцы из метрополии, часто лишь на время приезжавшие в колонию. В немалой степени в
расчете на них колониальные власти приняли первые законы, регулирующие деятельность гражданских, негосударственных организаций. В 1860 г. был принят
закон о регистрации обществ (Societies
Registration Act), в 1863 г. — закон о религиозных фондах (Religious Endowment Act),
а в 1882 г. — закон о трестах (Trust Act)9.
В 1890 г. к трем первым добавился закон
о благотворительных фондах (Charitable
Endowments Act), а существенно позднее,
в 1925 г., был принят закон о кооперативах (Cooperative Act)10.
Эти законоположения регулировали в течение всего последующего
колониального периода деятельность
гражданских, в том числе общинных,
организаций. И до сих пор они являются основными регуляторами деятельности большинства неправительственных
структур в Пакистане.
Число неправительственных и некоммерческих организаций, созданных в
колониальное время на территории Пакистана, не было большим. Формирующие ее области отставали от ряда других
регионов колониальной Индии по уровню торгово-промышленного развития.
Сильные позиции на «пакистанской»

территории имел немусульманский капитал11.
К концу колониальной эры в Индии
усилились массовые протестные движения, что можно считать проявлением активности гражданского общества в широком смысле. Пакистанские районы
опять же не были среди наиболее заметных в этом процессе (все их население
составляло по переписи 1941 г. 28 млн человек, при общей численности жителей
колонии в 400 млн)12. Тем не менее Лахор
выдвинулся в число видных центров общеиндийской социально-политической
активности, а города Пешавар и Карачи
превратились в региональные ее центры.
Подспудно шел также процесс консолидации религиозных общин и их гражданских, добровольных организаций,
но вплоть до 1946–1947 гг. в этой части
Индии не было крупных межобщинных
столкновений.
Второй период в истории гражданского общества Пакистана совпадает с
эпохой холодной войны. Внешние факторы оказывали немалое, хотя и в основном косвенное, воздействие на формы
существования и эволюцию гражданских
институтов. Оно проявлялось в том, что
массовые движения и объединения, особенно на начальном этапе существования страны, в 1947–1958 гг., строились
во многом на классовой идеологической
основе. Правящие круги Пакистана без
колебаний выбрали господствующую в
тогдашнем постколониальном мире прозападную ориентацию. Оппозиционные
силы пытались найти альтернативу. В результате окрепли возникшие еще до Второй мировой войны группы левых интеллектуалов, была образована Компартия с
помощью переехавших в страну из Индии мусульман — членов КПИ.
В 1951 г. левым силам был нанесен
удар разоблачением антиправительственного «заговора в Равалпинди». В заговоре
военных оппозиционеров оказались замешаны видные «прогрессивные» литераторы, представители интеллигенции.
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Суровые приговоры, вынесенные участникам заговора, были вскоре смягчены,
но в 1954 г. Компартию запретили, чтобы расчистить путь для тесного военнооборонительного союза с США. Еще через четыре года после прихода к власти
военных во главе с генералом, а затем
фельдмаршалом М. Айюб-ханом под запретом оказались и все другие политические партии. При возобновлении их деятельности в 1962 г. запрет с Компартии
снят не был. Легализация КПП произошла лишь в 1972 г., после того как промосковские силы растеряли большую часть
массовой поддержки. Одной из причин
этого было содействие, которое СССР
оказал Индии в войне с Пакистаном в
1971 г., приведшей к расколу страны,
первоначально состоявшей из двух территорий, и образованию на месте восточного «крыла» Пакистана отдельного государства Бангладеш.
Левые группы после 1960 г. имели в
Пакистане не только московскую, но и
пекинскую «прописку». Однако сближение Исламабада с Пекином, нараставшее
с 1963 г., ослабило, а затем и ликвидировало полностью, возможности оппозиции использовать китайскую поддержку.
И СССР к 1970-м гг. отказался от курса на затратную помощь всем рабочим
и коммунистическим партиям и движениям, предпочитая более осторожный,
избирательный подход. Пакистанские
коммунисты, в отличие, например, от
афганских, не могли рассчитывать на заметные успехи. Дозированная поддержка КПП Москвой находилась в 1960–
1970-х гг. «под колпаком» пакистанской
контрразведки и не внушала той серьезных опасений. Тем не менее левая альтернатива существовала, и именно ее
наличие во многом определяло и структурировало гражданское общество в Пакистане на втором этапе, особенно до середины 1970-х гг. Помимо КПП, будь
она в подполье или на легальном положении, действовали левые профсоюзные
и студенческие организации и объедине-

ния, гильдии и союзы левых литераторов, журналистов и адвокатов.
С начала 70-х гг. количество центров внешнего воздействия на Пакистан
и его гражданское общество увеличилось
с трех (США, СССР и КНР) до пяти. Китай обладал большим весом при правительстве поставленного военными у власти после поражения в войне с Индией
харизматического политика З.А. Бхутто.
Но китайское влияние сократилось после смерти Мао Цзэдуна в 1976 г. и последовавшей за тем смены международного
курса Пекина. Зато сложились и усилились два исламских центра — саудовский
(суннитский) и иранский (шиитский).
Саудовцы, по общему мнению, сыграли
существенную роль в событиях, приведших летом 1977 г. к острому внутриполитическому кризису и перевороту, совершенному военными во главе с генералом
М. Зия-уль-Хаком.
С того момента наметившийся еще
при Бхутто правый (традиционалистский, исламо-консервативный) уклон
стал преобладающим не только для государственной политики, но и гражданского общества. Развернутая генераломпрезидентом с опорой на исламские
политические партии кампания по исламизации общества в целом и его гражданского сегмента в частности имела результатом существенные, хотя зачастую и
фасадные, изменения13.
Хотя левая тенденция в общественнополитической жизни еще давала о себе
знать, подпитываемая с 1978 г. «коммунистическим» переворотом в соседнем
Афганистане, опиравшемуся на нее этнонационализму окраин — пуштунскому, белуджскому и синдхскому — был нанесен удар уже при Бхутто14. Остаточный
левый тренд еще сохранялся в профсоюзах и крестьянских организациях, но
характер и структура гражданского общества активно правели и «исламизировались». При этом элементы прежнего
гражданского общества оказались в значительной степени вытеснены из стра-
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ны и нашли убежище в организациях
мигрантов, возникших в диаспоре, неуклонно разраставшейся в США, Великобритании и ряде других стран. Политизированное гражданское общество, таким
образом, как бы перетекло через государственные границы, оказалось шире внутреннего, помогая существованию
оппозиции при авторитарных и непопулярных режимах.
Возвращаясь к началу второго периода в истории пакистанского гражданского общества, следует заметить, что после
образования страны в 1947 г. располагавшиеся на ныне пакистанской территории
различные неполитические организации граждан в основном прекратили свое
существование из-за выезда за рубеж
(в Индию и Англию) их активных членов
и руководителей. На их месте образовались новые структуры, главным образом
мусульманские и целевые по характеру
своей деятельности.
В больших городах появились кооперативы (товарищества) по освоению и застройке новых участков земли. В столичном на первых порах Карачи возникли,
например, Жилищный кооператив пакистанских служащих (Pakistan Employees
Cooperative Housing Society, PECHS), Колония военных (Defense Colony) и т.п.
На их примере видно взаимодействие
гражданских (поскольку участниками
кооперативов выступали частные лица)
и государственных структур (правительство и вооруженные силы оказывали содействие своим служащим). На стыке и в
переплетении государственных и общественных (личных, гражданских) интересов возникали неправительственные
организации, занимавшиеся разрешением спорных вопросов, возникших в связи с переселением более 6 млн мусульман
из Индии в Пакистан15. К этому надо добавить организации мигрантов земляческого типа, по урегулированию прав собственности, возмещению убытка и т.п.
Они тесно контактировали с правительственными ведомствами, вступавшими в

контакт с соответствующими структурами в Индии.
Таким образом, гражданское общество распадалось на три основных потока: политизированные, как левые, так
и правые (религиозные) по идеологии
организации и движения; неполитизированные, целевого и вспомогательного, поддерживающего назначения; традиционные, религиозно-общинные,
соседско-родственные и кланоплеменные.
Постколониальный период ознаменовался принятием еще двух законоположений о гражданских институтах. Оба
они были приняты при военных режимах и носили форму президентских указов. В 1961 г. был обнародован Указ о
добровольных агентствах социального
благосостояния (Voluntary Social Welfare
Agencies), а в 1984 г. — Указ о компаниях, где в разделе 42 регулировалась регистрация некоммерческих организаций
(Companies Ordinance (Section 42))16.
Третий период существования гражданского общества охватывает время
кризиса биполярной системы международного устройства и современную
эпоху постбиполярного мира. На этом
этапе серьезно расширился спектр целевых, правозащитных и гуманитарных,
по защите прав женщин и меньшинств,
просветительских и благотворительных неправительственных организаций — в значительной мере под влиянием либерально-интернационалистских
(космополитических) тенденций в мире. Космополитизм с начала 1990-х гг. активно поощрялся ведущими межправительственными организациями — ООН,
Всемирным банком, Международным
валютным фондом, Всемирной торговой организацией (с 1995 г.), ЮНЕСКО
и др.17
В 1995 г. пакистанское правительство
внесло на рассмотрение парламента законопроект, вносивший поправки в указ
1961 г. о добровольных агентствах социального благосостояния (Voluntary Social
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Welfare Agencies Regulation and Control
(Amendment) Act). Поправки устанавливали, что неправительственные благотворительные организации должны
проходить обязательную государственную регистрацию и могут быть запрещены и распущены. Это вызвало протесты
со стороны гражданских организаций и
подстегнуло процесс создания гражданских сетей и форумов, а также координацию совместных действий18. В результате протестов проект так и не превратился
в закон.
На рубеже 1990-х и 2000-х гг. в Пакистане в основном сложилась нынешняя структура гражданского общества в
узком понимании его смысла и назначения. Оно стало вполне сопоставимо с
аналогичными в других странах. К этому моменту относится и формирование
инструментария такого рода сравнений.

ставление о легальной, политической и
социокультурной среде, в которой существует ГО, в частности, отношение общества в целом к духу добровольности и
социальной активности, а четвертая измеряет вклад гражданских организаций в
разрешение различных социальных, экономических и политических вопросов,
определение повестки дня общественных интересов, принятие решений государством и бизнесом и их реализацию19.
Первичные сведения для проекта собирались в основном путем анкетирования руководителей и участников организаций и групп гражданского общества.
Пакистан оказался в числе десяти первых
стран, где обследования проводились в
2000–2001 гг. Причем среди них (в большинстве восточноевропейских) он был
единственной азиатской и мусульманской страной. В 2003–2006 гг. сходный
проект по созданию индекса гражданского общества охватил более 50 развитых и развивающихся стран Европы,
Южной Америки, Африки и Океании.
В число обследованных из мусульманских государств попали только Египет и
Турция, а из азиатских — лишь Индия,
Южная Корея и Вьетнам20.
Показатели по Пакистану, позволившие «нарисовать» ромб его гражданского
общества, оказались довольно неплохими даже при сравнении с такой развитой
и явно «гражданской» страной, как Голландия. Вместе с тем пакистанские показатели уступали голландским по всем
сторонам ромба (пакистанский ромб находился как бы внутри голландского).
Особенно сильно (почти на 40 процентных пунктов) был меньше третий индекс
(среда), на 20 пунктов меньше голландского были у пакистанского ГО первый и
второй показатели, и на 16 пунктов (влияние) четвертый индекс. Кроме того, пакистанские организации в целом были
не вполне сопоставимы с голландскими,
так как отличались значительно большей
типологической и генетической гетерогенностью, наличием современного и

«Ромб» гражданского общества
Исследование особенностей функционирования узкопонимаемого гражданского общества в различных странах
мира связано с возникновением в начале 1990-х гг. международной организации СIVICUS — Мирового альянса за
гражданское участие. В 1999 г. началось
осуществление совместного с Лондонской школой экономики проекта по сопоставительному изучению гражданских
обществ в различных странах. Сотруднику школы Г. Анхайеру принадлежала
идея использования ромба для презентации итогов комплексного количественного сопоставления данных о деятельности организаций гражданского общества.
Для построения ромба выделяются четыре оси — структура, ценности, пространство и влияние. Первая из осей отражает число организаций, их распределение
по секторам и регионам страны, ресурсы, членство и т.п., вторая оценивает цели и задачи, нормы и подходы, которые
разделяют и пропагандируют неправительственные и некоммерческие добровольные ассоциации, третья дает пред-
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традиционного (не вполне, по существу,
гражданского) сектора.
Оценивая масштабы и другие характеристики гражданского сегмента в Пакистане, авторы доклада о подготовке упомянутого выше индекса CIVICUS
отмечали также нехватку достоверных и
представительных данных. Так, число зарегистрированных и активно действующих неправительственных организаций
оценивалось ими в 10–12 тыс. Но при добавлении к ним зарегистрированных, но
не проявляющих какой-либо активности
организаций количество гражданских
структур возрастало до 60 тыс.21
В качестве принадлежащих гражданскому сектору авторами учитывались профессиональные союзы. Их количество оценивалось округленно в
8 тыс. с числом членов около 1 млн человек. Это составляло лишь 5% рабочей
силы страны. Последняя оценивалась в
20 млн человек и не включала неоплачиваемых работающих членов семьи,
особенно многочисленных в сельском
хозяйстве и в неформальном секторе
(незарегистрированный малый бизнес).
Причисление профсоюзов к гражданскому сегменту демонстрирует расплывчатость его границ, хотя, на наш взгляд,
полностью соответствует его критериям — добровольности и общественной
активности. Факты, свидетельствующие о крайне ограниченных масштабах
профдвижения, существенны для понимания степени организованности
труда, а также свободы в обществе, так
как одна их основных причин слабости
тред-юнионизма — ограничения, налагаемые государством в соответствии
с «пожеланиями» хозяев предприятий.
Авторы доклада отмечают, что численность и роль профсоюзов в Пакистане с
1970-х гг. неуклонно сокращались. Это
касалось как союзов на предприятиях,
так и профобъединений. Только 2 тыс.
тред-юнионов, по данным на 2000 г.,
имели право на заключение коллективных договоров22.

Среди неправительственных организаций преобладали образовательные,
далее располагались организации по
охране здоровья и правам женщин. Связаны тематически с ними были детские и
спортивные организации и ассоциации,
а также по развитию общин, соседских
и религиозных. Так называемые промежуточные, посреднические и поддерживающие структуры ориентировались в
основном на те же цели, оказывая финансовую, техническую и организационную помощь.
Особо следует сказать о женском
движении и организациях женщин. Возникнув первоначально как элитные
клубы для женщин из богатых семей,
движение за права женщин вышло на передний край общественной и политической борьбы под воздействием политики исламизации, проводимой режимом
Зия-уль-Хака в 1980-х гг. Именно тогда
образовались влиятельные женские организации (прежде всего, «Хаватин-емахаз-е-амаль», «Женский форум действия»), вступившие в борьбу против
вводимых властями мер (исламские законы худуд), ущемляющих права женщин в суде, при разбирательстве дел об
обвинении в супружеской измене и прелюбодеянии, а также других дел, где свидетельство одного мужчины приравнивалось к двум женским. Острота проблемы
дискриминации и притеснения женщин
не была снята и в дальнейшем, что отразилось на активности и решительной позиции относительно немногочисленных,
но весьма влиятельных женских правозащитных организаций23.
Трудно оценить масштабы средств,
которые проходили через каналы гражданских организаций. Вопреки распространенному мнению, в основном это
были внутренние, пакистанские средства. Сказались, в частности, традиции благотворительности, оказавшиеся весьма характерными для Пакистана.
С 1960-х гг. известен своей благотворительной деятельностью Саттар Идхи,
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создавший в Карачи и других городах
страны организации по помощи бедным,
больным, сиротам (головной организацией является «Трест Идхи»). Широкую известность приобрела деятельность
Хамид-хана, инициировавшего пилотный проект комплексного развития
одного из трущобных районов Карачи —
Оранги. Благотворительность нередко
фокусируется на оказании медицинских
услуг: фонд «Шаукат Ханум» оказывает помощь больным раком, а трест
«Лейтон-Рахматулла» — нуждающимся в
лечении глазных болезней24. Видное место в оказании услуг в области здравоохранения давно занимают исмаилитский
Фонд Ага-хана (о нем подробнее ниже) и
некоторые христианские миссии.
Как явствует из приведенных примеров, благотворительность носила нередко религиозный, общинный характер, но
чаще всего не была связана с радикальными идеологическими установками и,
как правило, не ограничивала свою деятельность строгими рамками конфессиональной принадлежности.
Внешние, иностранные источники
имели значение лишь для наиболее крупных и широко известных организаций,
осуществляющих проекты социальной и
экономической модернизации, по защите прав граждан и адвокатуре (оказание
помощи в уголовно-судебных процессах). Впрочем, и некоторые религиознообщинные организации, имея корни
внутри страны, являлись, по существу,
интернациональными.
Число членов в пакистанских НПО
не было значительным. Систематическое
представление о распределении организаций с точки зрения их численности
дало лишь обследование 1991 г., осуществленное Организацией ООН по развитию. На тот момент треть организаций
имела менее 50 членов, 17% — 50–99, еще
20% — от 100 до 149 и лишь у 5% количество членов превышало 450. Обследование показало, что около 90% работавших в НПО и НКО были волонтерами,

и только 10% получали вознаграждение
за свою работу. С опорой на эти данные
число занятых в гражданском секторе на
начало 2000-х гг. оценивалось примерно
в 250 тыс., что составляло от 0,5 до 1,6%
рабочей силы, в зависимости от ее оценки: 16–25 млн человек25.
Проведенное в 2002 г. обследование
некоммерческих (non-profit) организаций дало несколько иные данные о специализированных гражданских организациях (см. табл. 1)26.
Таблица 1
Состав некоммерческого сектора
Основные
некоммерческие
организации

Число
организаций

Процент

Образование и
20 699
46,4
исследования
Гражданские права и
7815
17,5
адвокатура
Социальные услуги
3704
8,3
Развитие и жилищное
3264
7,3
строительство
Здравоохранение
2700
6,1
Культура и досуг
2452
5,5
Религия
2184
4,9
1705
3,8
Бизнес и
профессиональные
организации
Окружающая среда
103
0,2
Итого
44 625
100,0
Почти половина некоммерческих
организаций относилась к сфере образования и исследований. Но как отмечают авторы доклада, комментирующие
эти цифры, огромная часть из них принадлежала религиозным, главным образом исламским, организациям. Именно медресе (дин-и-мадарис) и семинарии
(дар-ул-улум) составляли основу негосударственного и некоммерческого сектора образования. Обучение в религиозных
школах для мусульман имеет в Южной
Азии глубокие исторические корни. Распространенность такого образования
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усиливается в Пакистане тем обстоятельством, что далеко не все дети школьного возраста имеют возможность посещать государственные и общественные
(частные привилегированные) школы.
По оценкам на соответствующий период, примерно треть (более 1,5 млн) посещавших школу детей получали образование в медресе, число которых превышало
10–12 тыс.27
Именно распространением религиозного начального образования для детей из бедных семей можно объяснить,
как считают А. Хан и Р. Хан, столь явное
превосходство НКО образовательного
профиля над другими. Хотя доля организаций в области здравоохранения невелика, но по количеству занятых они находились на втором месте — 17%, а на
организации по поддержке гражданских
свобод приходилось всего 2% занятых в
гражданском секторе. В то же время по
численности они находились на втором
месте (см. табл. 1).
Чисто религиозные организации
(главным образом, хотя и не исключительно, мусульманские) составляли немалый процент от общего количества и
должны быть присоединены к организациям и попечительским советам, курирующим сеть медресе и семинарий.
В результате соотношение между НКО
либерального и консервативного толка
оказалось, как отмечают авторы доклада,
далеко не в пользу первых. Причем отставание либерального сегмента ГО, состоящего из правозащитных организаций, по борьбе с коррупцией, за охрану
окружающей среды и т.п., со временем
усиливалось28.

ли промежуточную нишу между современным и традиционным полюсами.
Члены таких организаций, как правило,
имеют современное нерелигиозное образование, принадлежат к лицам квалифицированных профессий, но по своему
мировоззрению тяготеют к исламистам.
Их отличает вера в «воображаемое славное прошлое» мусульман и эксплуатацию
исламского мира Западом. В отличие от
мусульман-традиционалистов, они полагают, что их корни — не в родной земле
(т.е. в исторической Индии), а в Саудовской Аравии, на родине ислама. Фундаменталистские и радикальные группы
потеснили в первую очередь либеральные организации, наиболее сильные в
крупных городах, оставив консервативным их традиционные сферы — деревенское общество и население малых,
«сельских» городов. Впрочем, и мировоззрение многих членов светского (неисламистского) общества, как отмечает
австралийская исследовательница пакистанского происхождения, отличает зачастую опора на конспирологические
теории, уверенность в мировом заговоре, направленном против ислама и Пакистана.
Такие процессы, отмечает Т. Рашид,
имели место в существенной мере вследствие политики государства как при военном режиме генерала П. Мушаррафа
(1999–2008), так и после него, главным
образом опять же вследствие влияния
армии. Пакистанское государство поощряло радикализм посредством своей
внешнеполитической деятельности — по
вопросу об Афганистане и талибах, в отношении Индии и происходящих там терактов, а также политики в сфере внутренней безопасности с возложением
вины за ее нарушения на внешние враждебные силы29.
Тенденция увеличения роли мусульманских общественных организаций отразилась в расширении сети религиозного образования. К началу 2010-х гг. число
только зарегистрированных (т.е. учтен-

Исламорадикализация гражданского
общества
Оценки состояния гражданского общества, которые давали авторы в начале 2000-х гг. через десятилетие изменились, отражая тот же тренд. По мнению
Т. Рашид, за это время усилилась прослойка организаций ГО, которые заня-
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ных правительством) медресе достигло 16 тыс. Обучение там находилось под
слабым контролем государства. Только 250 зарегистрированных религиозных
школ согласились участвовать в разработанной правительством программе модернизации обучения30. Преподавание
истории и ряда других дисциплин велось
в большинстве медресе по учебникам,
нарочито искажавшим канву и смысл событий прошлого и грубо очернявшим
внешнюю политику Индии и Запада.
Произошедшее за последние два десятилетия сближение Индии и США облегчило возможность подогревать чувства
антагонизма, ненависти к двум этим государствам (а также Израилю) — их изображают виновниками всех бед и несчастий, постигших страну.
В последнее время отмечено большое внимание, уделяемое исламистскими организациями целенаправленному воспитанию и образованию детей,
прежде всего мальчиков. Особенно активно проявляет себя на этом поприще
«Джамаат-е ислами» (ДИ, «Общество
ислама»). Оно одновременно является
и партией, поскольку принимает участие в парламентской борьбе, и закрытой для посторонних структурой с жесткой внутренней дисциплиной. Помимо
образования, ДИ широко занимается
благотворительностью, помогает нуждающимся семьям. Определенные средства исламские общественные и политические организации вкладывают
также в экономическое развитие, поощряя малый бизнес, торговлю, но выступая, например, против схем по микрокредитованию, потому как они
предполагают получение процента, запрещенного в исламе.
Характерно, что активность немусульманских религиозных организаций
на современном этапе снижается, что в
немалой степени связано с государственной политикой стимулирования в первую очередь исламской идеологии, образования и культуры31.

Как уже отмечалось, благотворительность и помощь в решении проблемы
бедности традиционно были заметной
стороной деятельности многих религиозных сообществ. Характерна она и для
организаций, представляющих богатые
общины мусульманского меньшинства.
Первое место среди них занимает Фонд
исмаилитов Ага-хана. Эта всемирная организация с центром в Лондоне активно действует не только в Пакистане, но
и в Индии, в Таджикистане (на Памире) и других районах распространения
исмаилитской шиитской секты. Наиболее успешным пакистанским проектом
Фонда Ага-хана была поддержка сельского развития в ряде северных, населенных в значительной мере исмаилитами
районах страны. Достаточно эффективная помощь крестьянам-исмаилитам послужила образцом для подражания и
правительству, и другим общественным фондам. Пакистанское отделение
фонда, кроме того, выступило в начале
2000-х гг. в качестве инициатора и организатора Форума НПО — объединения
гражданских обществ, соединяя в себе
религиозную и светскую часть ГО.
В то же время успешная деятельность
исмаилитских и других шиитских общественных организаций в последние годы косвенно вызывала усиление трений
между общинами. Радикальные суннитские группировки использовали растущий разрыв между благосостоянием
шиитов и суннитов для натравливания
общин друг на друга. Кровавые столкновения на этой почве имели место между исмаилитами и суннитами в Гилгите на севере страны, а между шиитами и
суннитами — в округе Джанг провинции
Панджаб32.
Можно утверждать, что исламизация и радикализация части гражданского общества была следствием его «зажатости» между весьма слабым по сути, но при
этом авторитарным, несмотря на внешнюю демократичность, государством и
усиливающимися в широком политиче-
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ском поле исламонационалистическими силами. Большую роль в образовании
этих «клещей» играют вооруженные силы
и состоящие при них силовые структуры,
которые «подпирают» и во многом контролируют демократически избранную
гражданскую власть, функционирующую
на основе конституции парламентского
типа. Именно недостаток подлинной демократии, влияние военно-религиозных
кругов, по мнению И. Муфти, одного из
лидеров либеральной части оппозиционного движения граждан, толкает пакистанское ГО вправо, на путь подчинения
обскурантистским и экстремистским политическим течениям33.

усложняющейся внутренней обстановки,
связанной с тесной вовлеченностью Пакистана в нескончаемый военный конфликт в Афганистане и другие остро протекающие региональные процессы.
Разнообразные внешние и внутренние факторы способствовали радикализации общественной обстановки в
нынешнем Пакистане. Политизированная часть гражданского общества
сдвинулась по преимуществу в сторону
исламских и опирающихся на них националистических ценностей. Армия
как важнейший в пакистанских условиях институт власти остановилась в опасной близости от пропасти исламистской
радикализации. В гражданском обществе представлены обе тенденции — исламистская и либеральная, однако позиции последней заметно слабее. В 2011 г.
ей были нанесены два удара — были убиты последовательный противник обскурантизма губернатор Панджаба С. Тасир
и министр по делам религий в центральном правительстве единственный представитель христианской общины в нем
Ш. Бхатти. Хотя убийцу губернатора осудили и приговорили к расстрелу,
симпатии значительной, если не преобладающей, части пакистанцев находятся
на его стороне.
Либеральная часть пакистанского
гражданского общества надеется на изменение ситуации в результате проведения в стране очередных парламентских
выборов в начале 2013 г. Само по себе
проведение выборов после пяти лет, прошедших со времени избрания парламента в 2008 г., явится первым таким событием в истории страны. Выборы могут
содействовать оттеснению военных от
власти. В то же время за ними может последовать череда чрезвычайных событий,
и не исключено, что Пакистан окажется
в водовороте новых катаклизмов. Противовесом радикалам и националистам,
способным дестабилизировать ситуацию, может стать, при всей его неоднородности, гражданское общество страны.

Заключение
Итак, в Пакистане за годы его самостоятельного существования сложилось достаточно представительное и влиятельное гражданское общество, как в
узком, так и в широком понимании этого
термина. Формирование ГО шло параллельно с развитием государства и общества в целом (экономикой, правом, политикой, культурой и т.д.). Исторически
сложившийся в обществе дуализм, сосуществование современного, капиталистического уклада жизни и до некоторой
степени преображенных взаимодействием с ним традиционных порядков отразилось и на неоднородном составе гражданского общества, наличии внутри него
двух соответствующих такому дуализму секторов. Различия между секторами
со временем уменьшались, что отражало своеобразную эволюцию дуалистической системы экономики и быта — расширение промежуточной, гибридной
зоны сочетания современных и традиционных форм хозяйствования и укладов жизни.
Образование неправительственных
и некоммерческих организаций ускорилось в конце прошлого и начале нынешнего столетия. И происходило это как под
воздействием извне, в первую очередь
со стороны Запада, так и под влиянием
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«ЦВЕТНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ»
И ПАРЛАМЕНТАРИЗМ В КОНТЕКСТЕ
ПРОЦЕССОВ ДЕМОКРАТИЗАЦИИ
НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ
А.М. Акматалиева
Феномен «цветных революций» в
политической науке остается открытой проблемой для широкого изучения.
На сегодняшний день основной дискурс
по данной проблеме напрямую отражает политическую пристрастность самих
исследователей. Так, в оценках грузинской «революции роз» 2003 г., украинской «оранжевой революции» 2004 г. и
кыргызской «тюльпановой революции»
2005 г. среди русскоязычного академического сообщества доминирует «геополитический детерминизм». Изменение
ментального кода постсоветского человека, ориентирование его на европейские
ценности и, как результат, адаптация европейских политических ценностей и
институтов, ограничение российского влияния на развитие постсоветского
пространства представляется главной задачей1.
Действительно, одним из важных индикаторов «цветных революций» стало
изменение геополитической ориентации
государств в сторону Запада, как воля
вступить в ЕС и НАТО и широкое участие
в европейских инициативах со стороны
Грузии и Украины. Но необходимо также
отметить, что «цветные революции» дали
толчок развитию интеграционных процессов на постсоветском пространстве:
в ЕврАзЭС, ОДКБ, Таможенном союзе,
Евразийском союзе центром интеграции
выступает Россия, осознающая рост влияния иностранных государств в ее традиционной сфере стратегических интересов. Исходя из чего, можно утверждать о
позитивной роли «цветных революций»

для интересов России на постсоветском
пространстве.
Западные аналитики в основном дают дескриптивный анализ, применяя
индуктивный подход к «цветным революциям»2, стремясь опровергнуть обвинения в экспорте революций Западом,
не находя прямых доказательств финансовой или материальной поддержки оппозиционных сил в этих государствах и
рассматривая грузинский, украинский
и кыргызский сценарий по отдельности,
не сводя их в общую парадигму транзита. Сама парадигма транзита опровергается, из-за наличия «серых зон», т.е.
государств с неопределенными политическими целями. Прямое и целевое финансирование западными государствами
«цветных революций» сложно доказать,
однако образовательные программы, нацеленные на изменение сознания «культурного ядра» этих государств, многочисленные программы по поддержке
демократических реформ, либерализации экономики, развития гражданского
сектора и молодежных инициатив можно рассматривать как часть soft power,
стратегически оправданного с точки зрения долгосрочных результатов. Они правы в том, что любая помощь со стороны западных доноров не проводилась
без желания самих правящих режимов,
спекулировавших на идее демократии и
многообещающих реформах.
Вместе с тем некоторые грузинские,
украинские и кыргызстанские эксперты
склонны преувеличивать роль таких внутренних факторов, как низкий уровень
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социально-экономического развития,
коррумпированность, отсутствие свободы слова, доминирование одних региональных элит и невозможность доступа к
власти других и т.д.3 При этом нельзя забывать о том, что ни одна держава не в
состоянии мобилизовать недовольных в
какой-либо стране, если только таковыми не является критическая масса (активная часть общества, готовая открыто
выражать свое недовольство и гражданскую позицию). А с другой стороны, оппозиция, лишенная финансовой, материальной поддержки вне государства,
тоже не может мобилизовать недовольных и поддерживать протестное настроение в обществе. В целом причины «цветных революций» можно подвести к трем
категориям:
Отсутствие диалога между правящей элитой и оппозицией. Большинство
постсоветских государств декларируют намерение провести политическую
модернизацию, направленную на демократизацию системы в целом, развитие
гражданского общества, партийной системы, транспарентности власти, электорального процесса, плюрализма, политических свобод и т.д. Однако de facto
демонстрируют закрытость и коррумпированность правящей элиты, имитацию
честных выборов, создание таких квазидемократических институтов, как партии
власти, представительные органы (общественный совет, курултаи). Это в конечном итоге приводит, с одной стороны, к
маргинализации политической оппозиции, путем ее частичного или полного
исключения из процесса принятия решений или возможности оказания влияния
на нее. А с другой стороны, к торможению собственного развития правящей
элиты, априори не подвергающей свою
легитимность критике в течение нескольких лет или десятков лет. Более того, если раньше монархии объединялись
против антимонархистов и республиканцев, то теперь авторитарные лидеры активно задают дискурс о своей легитим-

ности как о некой гарантии стабильности
в масштабах региона в контексте новых
угроз современности.
Отсутствие легитимности выборов на
всех уровнях и игнорирование экспектаций граждан. Правящая элита, основывающая свою легитимность только на легальности, стала нормой практически во
всех постсоветских государствах. Фальсификация итогов голосования, использование широкого административного
ресурса, монополизация СМИ и других
каналов связи с общественностью, заблаговременное устранение политических конкурентов, путем их исключения
из публичной политики и их маргинализация в конечном итоге толкают оппозицию на необходимость играть по правилам правящих кругов. Как, например,
объявление заранее итогов голосования
нелегитимными, использование протестных выступлений как способ давления на власть, создание собственных источников информации и использование
Интернета (социальные сети), игра вабанк (либо все, либо ничего), требование
конституционного закрепления политического плюрализма.
Отсутствие смены власти или открытого процесса рекрутирования правящей
элиты. Любая относительно сильная и
эффективная правящая элита теряет
свою дееспособность в силу старения и
отсутствия обновления новыми кадрами. Политика постоянства и запугивание
угрозой дестабилизации в случае смены власти приводит скорее к стагнации,
когда только «цветные революции» способны придать новый толчок в развитии
и стать единственной альтернативой для
недовольных режимом прийти к власти.
Естественная смена политически активных граждан, уже познавших плоды западного образования и имеющих опыт
сравнения политических систем, отдающих предпочтение эффективному институту государства, а не сильному режиму, укрепляющему свою власть, меняет
предпочтения электората.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И ГЕОПОЛИТИКА
На сегодняшний день существует
дефицит в системном изучении «цветных революций» в контексте процессов
на арабском Востоке 2011 г., протестных
движений в России и Казахстане (Жаныозен) 2012 г., которые показывают некий тренд в развитии современных государств, направленный на изменение
status quo, т.е. смену авторитарных режимов путем «цветных технологий». Можем ли мы утверждать, что «бархатные и
цветные революции» являются показателем четвертой волны демократизации, по
С. Хантингтону?
Другой недостаток связан с анализом процессов, имеющих место в «постцветнореволюционных» государствах,
демонстрирующих схожесть проводимых
реформ и процесса формирования политических ценностей. В этом контексте,
на мой взгляд, исследование проблемы
адаптации парламентской формы правления как ключевого драйвера политических преобразований можно рассматривать как, с одной стороны, попытку
закрепить революционные достижения,
а с другой стороны, как трамплин демократизации, обозначенный еще в первые
годы суверенитета.
В государствах, где имели место так
называемые «цветные революции»: Грузия (2003 г., «революция роз»), Украина
(2004 г., «оранжевая революция») и Кыргызстан (2005 г., «тюльпановая революция»), мы можем наблюдать процессы,
направленные на демократизацию политической системы в целом. Условиями
для «цветных революций» и будущих реформ стали наличие гражданского общества, свободных СМИ и кризис легитимности режима.
Демократизация политической системы началась с конституционной
реформы, направленной на изменение формы правления с президентскопарламентской на парламентскопрезидентскую систему (Украина, Грузия)
и парламентскую (Кыргызстан). Эти реформы сопровождаются: во-первых,

перманентным политическим кризисом (конституционный кризис, внеочередные референдумы и выборы президента, парламента; правительственный
кризис), что в совокупности приводит
к перманентному дефициту легитимности проводимых реформ. Во-вторых, непоследовательной внешнеполитической
деятельностью государств, преимущественно связанной с активизацией геоэкономического и геополитического влияния России на внутриполитические
процессы Грузии, Украины и Кыргызстана и соответственно упомянутому процессу актуализации интеграционных
процессов. Результатом оказываемого
влияния стал конфликт по Южной Осетии между Грузией и Россией, а в Украине и Кыргызстане — формирование пророссийски настроенного политического
истеблишмента. В-третьих, открытыми
и латентными формами напряженности
в межэтнических отношениях внутри государств и их территориальной целостностью: Грузия (Южная Осетия, Абхазия),
Украина (крымский вопрос) и Кыргызстан (межэтнический конфликт на юге
страны 2010 г.).
Вопрос об изменении формы правления во всех трех государствах рассматривался как ключевой механизм предотвращения и профилактики усиления
авторитарных тенденций, семейного
правления, как поощрение политического плюрализма, мотивирование оппозиции на конструктивную деятельность,
развитие гражданского общества и политических партий, снижение уровня коррупции и т.д. Однако, как показывает
опыт, конституционная реформа во всех
трех государствах проводилась в интересах правящих элит и преследовала цель
легитимации «цветных» лидеров. На президентских выборах сразу после «цветных революций» новые лидеры одержали победу: М. Саакашвили около 95%
(4 января 2004 г.), В. Ющенко 51,99%
(25 января 2005 г.) и К. Бакиев (23 июль
2005 г. — 81%). После изменений, вне-
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сенных в Конституцию государства
на последних президентских выборах,
«цветные» лидеры получили: М. Саакашвили — досрочные выборы президента 5 января 2008 г. — 53,4%; К. Бакиев —
23 июля 2009 г. — 76,4% (был смещен
в апреле 2010 г.), а В. Ющенко уступил
В. Януковичу. Таким образом, из трех
«цветных» лидеров остался только М. Саакашвили, успешно демонстрирующий
пример «грузинского чуда»4 по антикоррупционной политике.
Почему именно парламентская форма правления стала актуальной и наиболее приемлемой в условиях Грузии, Украины и Кыргызстана, можно объяснить
следующими факторами:
• легитимизацией новых правил
игры с помощью выборного органа с сосредоточением основных функций у парламента;
• презентацией интересов региональных элит на основе их партийного

1

2

3

4

представительства, что позволяет в рамках правового поля находить компромиссы и исключать протестные настроения;
• обеспечением прозрачности
законотворческого процесса;
• способствованием развитию партийной системы и стимулированием их
конкурентоспособности;
• политической коммуникацией
между центром и периферией;
• представленностью этнических
групп и женщин (в Кыргызстане каждым
четвертым в списке партий, идущих на
выборы, должна быть женщина) в итоге
обеспечивается и гендерный баланс.
В целом «цветные революции» способствовали развитию в целом гражданского общества, развитию партийной системы, парламентаризма, прозрачности
деятельности государственных органов,
политической культуры и электорального процесса.

См.: Кара-Мурза С. Экспорт революции. М., 2006; Киргизский переворот. Март — апрель 2005 г. :
сборник статей / сост. Г.О. Павловский. М., 2005; Князев А.А. Государственный переворот в
Киргизии. Бишкек, 2005. [Kara-Murza S. Export revolutsyii. М., 2006; Kyrgyzskyi perevorot. Martaprel’ 2005: Sbornik statei. / Sost. G.О.Pavlovskyi М., 2005; Knyazev А.А. Gosudarstvennyi perevorot
v Kitgizii. Bishkek, 2005.]
См.: Cummings S. Situating the “Tulip Revolution”/ S. Cummings, M. Ryabkod // Central Asian Survey.
2008. Vol. 27. № 3–4. P. 241–252; Cummings S. Introduction: ‘Revolution not Revolution’// Central
Asian Survey. 2008. Vol. 27. № 3–4. P. 223–228; Way L. The Real Causes of the Color Revolutions //
Journal of Democracy. 2008. ol. 19. № 3. P. 55–69; Radnitz S. What really Happened in Kyrgyzstan? //
Journal of Democracy. 2006. Vol. 17. № 2, P. 132–146.
См.: Весна 2005 года глазами кыргызстанцев: тревоги, ожидания, надежды (устные истории).
Бишкек, 2005; Казакпаев М. Есть три кита… Перспективы расстановки политических сил в
Кыргызстане в постмитинговый период // Общественный рейтинг. 2006. № 43 (314); Омаров Н.
Эволюция политической системы Кыргызстана в 90-е годы XX — начале XXI века: итоги и перспективы демократического строительства. URL: http://www.centrasia.ruA/1112537220; Пичхадзе
Ш. Грузия после ноября 2003 года: достижения, тенденции // Центральная Азия и Кавказ. 2005.
№ 1(37) и др. [Vesna 2005 goda glazami Kyrgyzstana: trevogi, ozhidaniya, nadezhdi (ustnyie istorii). Bishkek, 2005; Kazakpaev M. Est’ tri kita… Perspektivy rasstanovki sil v Kyrgyzstane v postmitingovyi period //
Obtschestvennyi reiting. 2006. № 43 (314); Omarov N. Evolutsiya politicheskoi sistemi Kyrgyzstana v
90-е godi XX nachale XXI vekov: itigi I perspektivi demokraticheskogo stroitel’stva. URL: http://www.
centrasia.ruA/1112537220; Pichhadze Sh. Gruziya posle noyabrya 2003 goda: dostizheniya, tendentsiyi //
Tsentralnaya Aziya I Kavkaz. 2005. № 1 (37), 2005 i dr.]
Шешелидзе П. После «революции роз»: некоторые итоги грузинских реформ. URL: http://www.
inliberty.ru/library/study/308/ (дата обращения: 06.04.2009 г.). [Sheshelidze P. Posle “revolutsiyi roz”
nekotoryie itogi gruzinskih reform. URL: http://www.inliberty.ru/library/study/308/ (date of access
06.04.2009 г.)]
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ЯПОНИЯ: ПОПЫТКИ ПРОДОЛЖЕНИЯ
ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ ПРОТИВ РОССИИ.
ЧИТАЯ КНИГУ А.А. КОШКИНА
«РОССИЯ И ЯПОНИЯ:
УЗЛЫ ПРОТИВОРЕЧИЙ»1
В.С. Мясников
Изучение российско-японских отношений достаточно давно ведется в отечественном и зарубежном востоковедении.
Были опубликованы источниковедческие труды и монографии известных ученых, в которых был детально рассмотрен
весь исторический процесс познания
народами двух стран друг друга2. Новая
книга одного из ведущих специалистов
по современной Японии, д.и.н., профессора А.А. Кошкина отличается от предыдущих публикаций по этой проблематике тем, что в ней основной акцент сделан
на тех событиях, которые осложняют сегодняшние отношения двух держав. Автор назвал их узлами противоречий.
В монографии детально анализируются исторические факты и связанные с ними документы как русской, так
и японской стороны3. Некоторые из них
японская историография и политология интерпретируют как доказательства
«прав» Страны восходящего солнца на
русскую территорию. Причем сильной
стороной исследования является прекрасное знание автором именно документов и литературы на японском языке.
Работа А.А. Кошкина, которая строится на анализе российских и японских
аргументов, вышла в свет в дни, когда взаимоотношения Японии с нашей
страной в конце 2010 г. в очередной раз
осложнились. Каково происхождение
сегодняшних сложностей и в чем их сущность? У каждого явления в международных отношениях есть внешняя сторона и

внутреннее содержание. Сначала остановимся на внешней стороне.
Хроника событий второй половины
2010 г. была такова: 23 июля Президент
РФ Д.А. Медведев подписал принятый
Государственной Думой и одобренный
Советом Федерации Федеральный закон о внесении изменений в пункт первый статьи первой Федерального закона
«О днях воинской славы и памятных
датах России». В результате 2 сентября — день, когда Япония в 1945 г. подписала акт о безоговорочной капитуляции — был объявлен памятным для
нашей страны днем окончания Второй
мировой войны. Таким образом, в год
65-летия Победы Россия впервые с 1948 г.
отмечала окончание Второй мировой войны вместе с остальным миром4.
26 сентября Президент РФ Д.А. Медведев в рамках государственного визита в Китай посетил отреставрированный
мемориал русских и советских воинов
в Порт-Артуре 5 и официально открыл
его. Во время встречи президента с группой российских и китайских ветеранов
Д.А. Медведев подчеркнул, что очень
важно не допускать искажения истории;
«Мы должны совместно заботиться о памяти будущих поколений, не допуская
какого-либо искажения исторических
событий. Мы должны отстаивать правду
о событиях той войны, тем более что есть
силы, которые пытаются изменить эту
историческую правду»6.
После государственного визита в Китай Президент РФ Д.А. Медведев плани-
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общении с Токио»9. В мае 2011 г. на Курилах вновь побывала российская правительственная делегация, в связи с чем
15 мая японское правительство выразило протест.
Каково же внутреннее содержание
такой реакции Токио? Как дух холодной
войны связан с духом Ямато?
На эти вопросы и отвечает монография А.А. Кошкина, в которой исследуются противоречия между Японией и
Россией. Сам термин «противоречие» в
лингвистическом смысле означает положение, при котором что-либо одно исключает другое, несовместимое. Но есть
и его философское толкование: диалектическое отношение между противоположными (т.е. взаимосвязанными и в то
же время существенно различающимися,
взаимно исключающимися) сторонами,
свойствами предмета, внутренне присущее явлениям природы и общества как
источник развития объективного мира и
познания. «Противоречие, — писал Гегель, — …есть корень всякого движения
и жизненности; лишь поскольку нечто
имеет в себе самом противоречие, оно
движется, имеет побуждение и деятельно». Можно ли завязать противоречия
в узлы? Об этом даже Гегель ничего не
смог сказать, потому что великий и могучий русский язык не был ему знаком.
Таким образом, примененный автором
термин отнюдь не означает несовместимости взаимных отношений двух стран, а
наоборот, утверждает, что в них есть внутренний заряд развития. Если развитию
мешает узел, то его следует либо развязать общими усилиями, либо разрубить
героическим усилием одной из сторон.
Судя по содержанию работы, первым
«узлом противоречий» выступает различная интерпретация российской и японской историографией этапов освоения
русскими Курильских островов и Сахалина и фактов пребывания там японцев
в XVII — первой половине XIX столетия.
Экспедиция Ивана Козыревского (1713)
открыла русским всю гряду Курильских

ровал посетить Дальневосточный регион России, в частности остров Сахалин и
Курильские острова. 27 сентября о предстоящей поездке российского лидера появилось сообщение в СМИ.
Японское правительство отреагировало на это сообщение в духе холодной войны7. Премьер Японии Наото Кан
в тот же день, когда о планах Д.А. Медведева сообщили СМИ, подчеркнул на
пресс-конференции, что позиция Токио в отношении Курильских островов
«осталась неизменной». Тогдашний глава МИД Японии Сэйдзи Маэхара 29 сентября отметил, что «поездка Дмитрия
Медведева на наши северные территории (выделено мной. — Авт.) может прямым образом повлиять на отношения
двух стран», а пресс-секретарь японского правительства Ёсита Сенгоку заявил,
что Япония просила Президента России
отказаться от визита на острова. По словам этого японского официала, «Токио
донес до российской стороны свою точку зрения».
В сентябре сильный тайфун помешал Президенту России совершить полет на Курилы, но он посетил Кунашир
1 ноября 2010 г. Как подчеркивалось в
комментарии МИД РФ по поводу негодования японских властей: «Это наша
земля, и российский президент посещал
российскую землю, российскую территорию, российский регион». В последующие месяцы на Курилах побывали такие высокопоставленные представители
правительства, как Игорь Шувалов, Виктор Басаргин, Анатолий Сердюков.
Седьмого февраля 2011 г. в Японии
отмечался очередной, на сей раз юбилейный8, «день северных территорий». Прозвучавшие в этот день рекордно жесткие
слова премьера Наото Кана о «непозволительной грубости» Д.А. Медведева
способны, как считают эксперты, укрепить «те силы в Москве, которые считают
необходимым завершить поиск золотой
середины и навсегда закрыть тематику
принадлежности Курильских островов в
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ке12. При этом оно было заинтересовано в установлении торговых отношений
с Японией. Итальянец на русской службе Н.П. Крисниц, побывавший в Пекине в составе посольства Льва Васильевича Измайлова, в своей реляции в
Коммерц-коллегию, подготовленной
25 апреля 1722 г., дал вполне реальное
описание Японии и торговли с ней китайцев и голландцев13.
Следующий «узел противоречий»
возник в начале XIX в., когда японское
правительство отказалось принять посла
Н.П. Резанова — государственного деятеля, одного из основателей РоссийскоАмериканской компании, почетного члена Петербургской академии наук.
Н.П. Резанов был инициатором первой
русской кругосветной экспедиции 1803–
1806 гг., на кораблях которой он и прибыл в Нагасаки. В ответ на предложение
установить добрососедские отношения и
торговые связи Н.П. Резанову был зачитан указ сегуна Иэнари, заключительные
слова которого звучали как приказ: «Не
тратьте напрасно усилий и расходов, приходя с этим вновь. Отплывайте немедленно!» (с. 37). А.А. Кошкин назвал этот
раздел книги «От ворот поворот» (с. 33).
Следует заметить, что в это время в Японии были получены новые сведения о
России и Европе. Их сообщили четыре
японских моряка, прибитые кораблекрушением к российским берегам и возвращенные в Японию Н.П. Резановым14.
Заметим, что этот прискорбный
инцидент с Н.П. Резановым не был
единственной неудачей русской дипломатии в указанный период в этом регионе. Дело в том, что миссия Н.П. Резанова15 была лишь частью обширного
плана укрепления позиций России в
Восточной Азии путем установления
торгово-экономических связей от Аляски через Японию и Китай до столицы
Дурранийской державы — Кабула. Этот
план был предложен министром коммерции Н.П. Румянцевым в феврале — марте 1803 г.16 императору Александру I. Его

островов, нанесла ее на карту и подошла
к берегам Японии. Картографы Иван Евреинов и Федор Лужин в 1721 г. представили Петру Великому «Отчет» об экспедиции на Курилы и карту архипелага.
«В Отчете содержалось важное сообщение, что на Курилах японцев не было», — подчеркивает А.А. Кошкин (с. 14).
Первыми вступили в контакт с японцами у их главного острова Хонсю участники экспедиции Мартина Шпанберга (1738–1739). При этом они отметили,
что «под властью японского хана только
один Матмай (Хоккайдо. — В.М.) остров,
а прочие острова10 неподвластны» (с. 15).
Рассматривая японскую историографию, А.А. Кошкин отмечает такой важный факт, как отсутствие в XVIII в. японского суверенитета над северной частью
Хоккайдо11. Об этом свидетельствует исходивший от главы центрального японского правительства Мацудайра документ, датированный октябрем 1792 г. и
гласивший, что «район Нэмуро не является японской землей» (с. 23). В монографии подчеркивается, что русское правительство было обеспокоено не столько
возможным противодействием Японии
утверждению России на Курилах и Сахалине, сколько активностью американского, британского и французского флотов в этом регионе.
Следует добавить, что существовало
препятствие, которое в течение более полутора столетий не давало русским возможности осваивать Тихоокеанское побережье и прилегающие острова, а также
развивать отношения с Японией и Кореей. Этим препятствием были условия
Нерчинского договора 1689 г. с империей Цин. Русское государство, отступив
из Приамурья, оказалось отрезанным от
главной широтной магистрали — Амура.
Так был потерян наиболее удобный выход в Охотское и Японское моря. Поэтому русское правительство в течение всего
XVIII в. прилагало постоянные усилия,
чтобы добиться от Пекина права на плавание по великой дальневосточной ре-
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главной составляющей была миссия в
Китай, которую возглавил граф Ю.А. Головкин в ранге чрезвычайного и полномочного посла17. Одним из пунктов переговоров русского посла в китайской
столице был вопрос об открытии плавания русских судов по Амуру. Но это посольство не смогло преодолеть препятствия, чинившиеся цинскими властями,
и проехать далее Урги. Миссия окончилась полным провалом. Одновременно с
планировавшимся прибытием Ю.А. Головкина в Пекин корабли первой кругосветной экспедиции должны были зайти
в Гуанчжоу (Кантон), чтобы попытаться
получить право на торговлю в этом портовом городе. Этот визит состоялся, но
цинское правительство ответило отказом
на попытку России установить с Китаем морскую торговлю и даже попыталось
арестовать русские корабли18.
Кстати, находясь близ русско-китайской границы, Ю.А. Головкин к 11 апреля 1806 г. подготовил «Проект создания экспедиции для описания Камчатки
и Курильских островов». Уже направляясь в Петербург, он до июня того же года занимался экспедицией на Курилы19.
Наиболее крепким «узлом противоречий», доставшимся обеим сторонам от
XIX столетия, служит Симодский трактат
26 января 1855 г. Он был подписан крупным русским военачальником и дипломатом Евфимием Васильевичем Путятиным. В Петербурге решили направить
к японским берегам именно Е.В. Путятина потому, что он имел опыт морских экспедиций, так как в 1822–1825 гг.
совершил кругосветное плавание к берегам Северной Америки под командой
М.П. Лазарева. Он преуспел и в сражениях у Черноморского побережья, будучи командиром фрегата. Но и в дипломатии он не был новичком, так как в
1842 г. успешно провел переговоры с персидским шахом. По его указанию была
учреждена военная станция в Астрабадском заливе Каспия, он добился расширения русской торговли на Каспийском

море и в самой Персии, принял меры по
разграничению морского бассейна и настоял на открытии пароходного сообщения между устьем Волги, Кавказом и
Персидским побережьем. Примерно такие же задачи возлагались и на его миссию в Японию, с той только разницей,
что там надо было сначала установить дипломатические отношения.
Но миссия в Японию была, пожалуй, самой трудной и драматичной в
истории русской дипломатии того периода. С одной стороны, были существенные успехи в освоении Россией
Тихоокеанского побережья. Г.И. Невельской в 1848–1849 и в 1850–1855 гг. исследовал Сахалин и доказал, что он является
островом. Ему же принадлежала и честь
открытия Татарского пролива и выхода из Амура в океан. С другой стороны, в
первые десятилетия XIX столетия японские власти взяли курс на вытеснение
русских с Сахалина и Курил вооруженным путем, «исходя из того, что “атака
является лучшим средством обороны”»
(с. 44). Действительно, «всегда атакуй»
это одна из заповедей главной японской
религии — синтоизма.
Не успел фрегат «Паллада» покинуть
Петербург, как началась Крымская война. Она распространилась и на северную
часть Тихого океана. В дни, когда русскояпонские переговоры вступили в решающую фазу, пришла весть о Петропавловской обороне 18–24 августа 1854 г., в
ходе которой генерал-майор В.С. Завойко отразил нападение англо-французского десанта, защитив ПетропавловскКамчатский. Однако Севастопольская оборона 1854–1855 гг. завершилась
27 августа 1855 г. падением Севастополя. Англо-французская эскадра пыталась уничтожить русские суда в порту
Охотска. Но русских спас сильный туман. Охотилась «просвещенные европейцы» и за кораблями Путятина. В целом
1855 г. был отмечен дипломатической
изоляцией России. Япония же, учитывая поражение Китая в первой опиум-
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ной войне и подписание им навязанного
Англией неравноправного Нанкинского
договора 1842 г., принимает решение об
организации на государственном уровне морской обороны страны, на основе
восьми стратагем, предложенных Сакума Сёдзан20.
В монографии А.А. Кошкина наиболее детально и полно (по сравнению с
другими работами) излагается ход переговоров Е.В. Путятина в Нагасаки и Симода в 1853–1855 гг. Важным фактором
для обеих сторон были действия американской военной эскадры, которой командовал адмирал Мэтью Колбрайт Перри. Под угрозой обстрела столицы Эдо он
вынудил японское правительство подписать в 1854 г. договор, положивший конец
политике изоляции Японии и открывавший для американской торговли порты Хакодате и Симода. Очень интересно
приведенное автором моральное осуждение японским писателем американского адмирала (с. 47–48). Конечно, кто
мог ворваться в японские воды на своих
«черных кораблях» и заставить под дулами их пушек подписать договор? Только
человек, «гордыня и раболепство» которого соседствовали «словно две стороны
одного листа бумаги» (с. 48).
Русский посол действовал исключительно методами дружелюбного убеждения. Кульминацией путятинской драмы
были события 11 декабря 1854 г., когда
в результате мощного землетрясения и
цунами фрегат «Паллада» потерпел крушение. Членам посольства и команде
удалось спастись, но они оказались отрезанными на чужом берегу. Японская
сторона, не идя на уступки в переговорах, тем не менее, проявила гуманность к
потерпевшим бедствие. Японцы помогли построить новый корабль, на котором
русские смогли возвратиться в отечество.
В конце концов на уступки в территориальном размежевании пришлось пойти
Путятину. Симодский трактат был подписан Евфимием Васильевичем Путятиным 26 января 1855 г. Трактат о тор-

говле, в преамбуле которого говорилось,
что он должен «поставить между Россиею и Япониею мир и дружбу», определял границу по проливу Фриза. Причем
Уруп и прочие Курильские острова к северу составляли владение России. Сахалин оставался неразделенным между двумя странами. Порты Симода, Хакодате и
Нагасаки открывались для русской торговли.
Японские историки высоко оценивают действия Путятина. Не случайно в
1994 г. в японском городе Фудзи был открыт памятник Е.В. Путятину21. Но и по
возвращении в Петербург он был награжден графским достоинством.
Вот как характеризует этот договор современный французский историк,
иностранный член Российской академии
наук д’Анкосс Элен Каррер: «…В 1855 г.
Адмирал Путятин подписал с Японией
договор, по условиям которого ей передавались три Курильских острова. Чтобы понять, что представляли собой эти
острова для России, необходимо рассматривать отношения с Японией в рамках глобального понимания ее международных интересов. Долгое время русские
монархи хотели открыть для своих судов
японские порты. В XIX в. интерес России к Японскому архипелагу рос по мере
того, как все европейские великие державы и Соединенные Штаты укрепляли
там свои экономические и политические
позиции. Россию это тем более беспокоило, что Япония находилась в непосредственной близости от ее дальневосточных земель. К тому же четких границ
между японскими и русскими базами на
островах не было и рыболовство на Сахалине служило предметом конфликтов
сторон…
Договор был подписан 26 января
1855 г. Япония согласилась открыть порты Хакодате, Нагасаки и Симода для русских судов; туда были назначены русские
консулы. Россия в обмен на это зафиксировала русско-японскую границу между островами Итуруп и Уруп, т.е. оста-
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вила Японии три Курильских острова и
признала неразделенность острова Сахалин»22.
Вскоре правительство вновь направило Путятина в Восточную Азию в качестве полномочного посла. 1 июня
1858 г. ему удалось подписать Тяньцзинский трактат с Цинской империей. Этот
договор уравнял Россию с США, Великобританией и Францией в условиях политических взаимоотношений с Китаем.
Кроме того, в нем были статьи о торговле
и определении границ, изменении регламента и порядка финансирования Русской духовной миссии в столице Поднебесной23. В Японии как раз начал править
(1858–1866) сегун Иэмоти Токугава.
В августе 1858 г. Путятин и с Японией заключил новый договор о торговле.
По нему русские подданные получили право путешествовать внутри Страны
восходящего солнца, а также оговаривалось право русского правительства содержать своего представителя в Эдо (Токио).
Рассматривая отношение японских
правящих кругов к России после «Мэйдзи исин» — революции 1867–1868 гг.,
А.А. Кошкин отмечает рост националистических, милитаристских настроений
среди правящих кругов Японии. Идеи завоевания Кореи, военного похода в Сибирь, заявления о том, что «в военном
отношении Россия не представляет собой чего-либо серьезного. С одним батальоном можно дойти до Петербурга»
(с. 72), — это были первые ростки японского милитаризма. Конечно, можно вспомнить, что и Тоётоми Хидэёси
не только мечтал о завоевании Китая,
но и предпринял попытку сделать это24.
Но это была еще другая эпоха.
К последней четверти XIX в. на Дальнем Востоке произошло изменение стратегической ситуации. Император Александр II в 1867 г. «освободил» Россию от
Аляски, которая перешла в ведение военного министерства США (до 1884 г).
25 апреля (7 мая) 1875 г. в Петербурге

состоялось заключение нового русскояпонского договора. По этому трактату
«права на владение всем островом Сахалин получала Россия, а все Курильские
острова переходили во владение Японии.
<…> Хотя договор 1875 г. нередко называют “обменным”, — подчеркивает автор, — в действительности речь шла не об
обмене одной территории на другую, а о
сдаче Курил в обмен на формальное признание Японией российских прав на Сахалин, который и так фактически принадлежал России» (с. 75–76). Оба этих
дипломатических шага привели к тому,
что Россия без войны, а лишь в связи с
нехваткой сил и средств на поддержание
своего суверенитета на дальних окраинах
империи, отступила на тысячи километров от ранее занимаемых рубежей. Посвященный этому периоду российскояпонских отношений раздел книги
А.А. Кошкина так и назван: «Дипломатия отступления». Как показывают дальнейшие события, и договор 1875 г. стал
новым «узлом противоречий».
Однако не только упомянутые «два
шага назад» определили неудачи дальнейшей внешней политики России в
Восточной Азии и на Тихом океане,
но и то, что можно назвать «иллюзорной» дипломатией. Вот как звучала, например, инструкция русскому посланнику в Токио М.А. Хитрово: «Ничто,
по-видимому, не препятствует нашему сближению с этой страной, так как
между нею и нами не существует никакой принципиальной противоположности интересов». Подозрительность Японии, указывалось в инструкции, вызвана
страхами, что Россия хочет захватить Корею, но страхи эти лишены основания25.
Петербург опасался тесного сближения Японии с Англией и Китаем.
Конечно, это было отражением дипломатии «большой игры в Азии» — противоборства Британской и Российской
империй. При этом сближение Японии
с Китаем, по мнению Азиатского департамента МИД России, «могло бы совер-
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шиться лишь в пользу последнего как
сильнейшего из двух вышеназванных государств»26. Этот документ был датирован 8 сентября 1892 г. Но уже 28 марта
1894 г. в Шанхае был убит Ким Он Кюн,
лидер корейских реформаторов, ориентировавшийся на Японию. Это была прелюдия японо-китайской войны
1894–1895 гг., которую российской дипломатии не удалось ни предвидеть, ни
предотвратить и в которой Цинская империя потерпела тяжелое поражение.
По Симоносэкскому мирному договору, подписанному 17 апреля 1895 г.,
Япония добилась свободы рук в Корее,
ставшей независимой, попыталась закрепиться на Ляодунском полуострове
и получила во владение остров Тайвань.
В связи с организованным Россией демаршем трех держав (к России присоединились Германия и Франция) Япония
отступила с Ляодунского полуострова.
Но не отказалась от получения от Китая
контрибуции в 200 млн лан (примерно
400 млн руб. серебром). Таким образом,
Япония заявила о себе как новая сила
в регионе, государство, решившее проводить широкую военно-политическую
экспансию. События на Корейском полуострове в свою очередь стали прологом такого метода разрешения противоречий, как японо-русская война
1904–1905 гг. (Мне представляется правильной позиция автора, который подчеркивает, что война эта должна называться не русско-японской, как это было
принято, а японо-русской27.)
Интересны приводимые А.А. Кошкиным планы правящих кругов Японии,
касавшиеся России. Так, представитель
японского правительства в Сеуле заявил в феврале 1893 г., что «Дальний Восток должен составлять достояние Японии и Китая, а Европа как их общий враг
должна быть изгнана из этих краев». Он
призывал «изгнать Россию из Сибири
вплоть до Урала и обратить ее (Сибирь. —
В.М.) в район для колонизации всех наций» (с. 81).

Поражение Китая в японо-китайской
войне 1894–1895 гг. заставило русское
правительство пересмотреть свои подходы к ситуации на Дальнем Востоке в
целом и к Японии в частности. В Петербурге были приняты стратегические
решения: поддержать Китай и укрепить
отношения с ним, ускорить строительство Великой Сибирской магистрали,
приобрести на Тихом океане незамерзающий порт для усиливавшегося военноморского флота России28.
Эти решения были реализованы путем предоставления Китаю 24 июня
1895 г. 4% золотого займа в 400 млн франков для выплаты Японии репараций. Затем последовало подписание в Москве
22 мая 1896 г. секретного Союзного договора29. Его первая статья гласила: «Всякое нападение, направленное Японией,
либо против русской территории в Восточной Азии, либо против территории
Китая или Кореи, повлечет за собой немедленное приложение настоящего договора. В этом случае обе договаривающиеся стороны обязуются поддерживать
друг друга всеми сухопутными и морскими силами, которыми они могут располагать в этот момент, и помогать друг
другу, насколько возможно, для снабжения своих соответствующих сил»30.
В ст. 4 этого же Договора России разрешалось, «чтобы облегчить русским сухопутным войскам доступ к угрожаемым
пунктам и обеспечить их снабжение»,
построить через территорию СевероВосточного Китая железную дорогу «по
направлению к Владивостоку»31.
Наконец, 15 марта 1898 г. в Пекине между Россией и Китаем была заключена конвенция об аренде части полуострова Ляодун с портами Люйшунькоу
(Порт-Артур), Далянь (Дальний) и с прилегающим к ним водным пространством
и территорией32. Разумеется, все эти меры сковывали возможности Японии
проникнуть в Китай через его северовосточные провинции. Ситуация еще
больше усложнилась, когда в 1900 г. в
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Цинской империи вспыхнуло восстание
«ихэтуаней»33, в ходе которого начались
нападения на иностранцев34. В СевероВосточном Китае, где было много служащих Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД), торговцев и других
представителей первой волны эмиграции из России, жизнь многих из них подвергалась опасности. Под угрозой оказались и стратегические интересы России
в регионе. Вместе с другими западными державами Россия провела операцию
по «принуждению к миру»: ввела войска в Северо-Восточный Китай и приняла участие в освобождении от осады посольского квартала в Пекине. Но все эти
шаги вылились в углубление противоречий в политике двух стран, начали завязывать их новый узел35.
Говоря об активности русской дипломатии на Дальнем Востоке на грани XIX и XX столетий, японский дипломат Кикудзиро Исии так объяснил
причину возникновения японо-русской
войны 1904–1905 гг.: «Незнакомая с
японской историей или умышленно не
обращая на нее внимание, Россия опрометчиво бросилась в ту область, которую японская нация привыкла в течение
двух тысяч лет связывать со своей безопасностью»36. Что касается длительности
контактов Японии с Кореей, то об этом
никто не спорит. Двор Ямато, действительно, имел разносторонние связи с государствами Корейского полуострова,
и, более того, во второй половине IV в.
заключил военный союз с Пэкче для
борьбы против Когурё37. Но А.А. Кошкин гораздо четче вскрывает истинные
причины японско-русского вооруженного конфликта. «Объективный анализ
складывавшейся на Дальнем Востоке ситуации, — пишет он, — приводит к выводу о том, что Японско-русская война
возникла в результате двух экспансионистских потоков со стороны царской
России и императорской Японии. Своекорыстные интересы правящих кругов
двух стран выросли в столь острое проти-

воречие, которое можно было разрешить
только силой» (с. 92).
Ход войны детально излагается в том
разделе книги, который носит заглавие
«Череда поражений»38. Но в то же время
автор монографии приводит убедительные доказательства того, что финал этого противоборства для России мог быть
не столь унизительным. И материальные ресурсы, и дипломатические усилия
могли бы привести нашу страну к вполне почетному миру (с. 101–111). Но возможность этого была смыта той революционной волной, которая прокатилась
по России в 1905–1907 гг.
Боязнь победы революции, давление
Англии и Франции, обострение ситуации
в Турции и Персии привели Петербург к
поспешности и уступчивости в переговорах о прекращении войны и подписании мирного договора. Япония получила
Корейский полуостров под свой исключительный контроль в политической,
военной и экономической сферах. Добилась она и приобретения Ляодунского полуострова с Порт-Артуром Дальним и Южно-Маньчжурской железной
дорогой. Наконец, ей досталась и южная
часть Сахалина39. Японская сторона даже потребовала контрибуции. Но тут уж
«Николай II гордо заявил, что не даст ни
копейки, и де Россия никогда и никому
не платила контрибуции». И все же «царское правительство выплатило 46 млн
рублей золотом… за содержание русских
пленных в Японии»40.
Святитель Николай Японский, переживая поражения армии и флота,
4 (17) августа 2004 г. оставил в своем дневнике замечательную запись: «Несчастная эта война с мыслей не идет, ко всему примешивается, и все портит; знать,
патриотизм такое же естественное чувство человека, как сознание своего “я”.
Что будешь делать! Нужно терпеть это
беспрерывное, мучительное колотье»41.
И через два дня 6 (19) августа он анализирует сообщения японских газет: «Никогда прежде не чувствовал себя так груст-
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но и одиноко. В церкви вчера и сегодня
почти никого. В газетах Россия окончательно побита и ограблена: “Маньчжурия возвращена Китаю, Порт-Артур и
Дальний сделались японскими; японцы,
кроме того, взяли себе Сахалин, Камчатку, Сибирь до Енисея; проведенная Россией Маньчжурская железная дорога,
конечно, сделалась японскою; сверх всего этого японцы взяли с России контрибуции тысячу миллионов рублей да еще
хвалятся, что это весьма скромно и умеренно”. Вот и утешайся тем, что ты русский! Быть может, в России нечто подобное проделывают и с Японией, но так как
русских газет сюда не доходит, то приходится быть односторонним, что так же
неприятно, как если бы сквозной ветер
продувал одну сторону тела, не касаясь
другой, причем, как известно, возбуждаются ревматические боли, если ревматизм есть в теле»42.
Портсмутский договор был подписан
5 сентября 1905 г. В Токио он был встречен не ликованием, а народными волнениями. «Первоначальною причиною
волнения, — повествует святитель Николай в своем дневнике 24 августа (6) сентября 1905 г., — служит недовольство заключенным миром. Почему с России не
взята контрибуция? Зачем ей отдана половина Сахалина? Коно Хиронака, известный своим беспокойным характером
политический деятель, подал петицию
императору, чтобы делегаты были наказаны и мир не ратифицирован. В Хибипарке были зажигательные речи в тон
этой петиции, остановленные полицией, с чего и загорелся сыр-бор». Огромная толпа всю ночь металась по городу,
жгла полицейские участки и пыталась
прорваться на территорию Русской духовной миссии, но была остановлена
гвардейцами. На следующий день распространились слухи, что будет подожжен православный храм. Многочисленные зрители заранее занимали места,
чтобы полюбоваться этим зрелищем. Но,
слава Богу, все обошлось43.

Именно унизительность поражения,
зафиксированная в Портсмутском мирном договоре, привела к тому, что русские люди, относившиеся к поколению,
которое пережило это унижение, ждали того дня, когда японский милитаризм
потерпит крах и исторические права России на утраченные территории будут восстановлены. Надеялись, что этот «узел
противоречий», который по своей надежности и простоте вязания был близок
к морскому узлу, будет раздернут рукой
опытного политика.
Десятилетие 1907–1917 гг. охарактеризовано в монографии А.А. Кошкина как период временного и лишь видимого улучшения русско-японских
отношений. Почему временного? Потому что их улучшили за счет Китая. Договорные акты 1907–1916 гг. фиксировали раздел сфер влияния двух держав
в Северо-Восточном и Северном Китае
(с. 124–130). Почему лишь видимого?
Потому что к сближению Россию и Японию в значительной степени подстегнул
нажим американской дипломатии, пытавшейся открыть двери этой части Китая для американских банков и монополий (с. 125–126). Настроение русской
общественности по поводу сближения
нашей страны с Японией очень тонко
отразил видный общественный и государственный деятель той эпохи, почетный член Академии наук и Академии художеств, граф Иван Иванович Толстой,
10 августа 1910 г. оставивший в своем
дневнике следующую запись: «Газеты сообщают о состоявшейся аннексии Кореи
Япониею, таким образом, закончилась
глава истории, посвященная борьбе России с “англичанами Дальнего Востока”,
полным торжеством последних»44.
Синьхайская революция 1911 г.,
свергнувшая маньчжурскую монархию, и
две русские революции 1917 г., особенно
последняя по времени — социалистическая Октябрьская, привели к радикальному изменению стратегии держав (России, Китая и Японии) на мировой арене
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и к перестройке международных отношений в регионе Восточной Азии и северной части Тихого океана.
Как показано в рецензируемой монографии, Советская Россия по сути
своей была неприемлема для императорской Японии. Вместе с западными
державами Страна восходящего солнца предприняла интервенцию, и 5 апреля 1918 г. японские войска высадились
во Владивостоке. Японская интервенция отличалась от вооруженного вмешательства в дела России других стран
тремя показателями. Во-первых, на российскую территорию было введено более 70 тыс. войск, а не 7 тыс., как договаривались «союзники» по оккупации.
Во-вторых, продолжительностью — из
Владивостока японцы эвакуировались
только в конце 1922 г., а с Северного Сахалина их удалили лишь в 1925 г. И наконец, в-третьих, особой жестокостью по
отношению к сопротивлявшемуся местному населению. Эти особенности вторжения Японии на территорию России
объясняются попытками токийских правящих кругов воспользоваться тем, что в
соседней стране шла гражданская война,
и отторгнуть значительные части российской территории45. В христианской традиции покаяние является одним из главных постулатов веры. Ни в буддизме, ни
в синтоизме — основных японских религиях — такого понятия нет. Тем не менее
император приносил китайскому народу
извинения за все то зло, которое Китаю
принесла японская агрессия. Что касается нашей страны, то никаких попыток
признания вины с японской стороны не
наблюдалось.
К 30-м гг. прошлого столетия японское руководство решило, что страна
готова к тому, чтобы вступить в борьбу за передел мира. Неприятие социалистических идей привело Японию к
подписанию 25 ноября 1936 г. «Антикоминтерновского пакта» с гитлеровской
Германией. Около года спустя к этому пакту присоединилась и фашистская

Италия, в результате чего сложилась ось
«Берлин — Рим — Токио». Оболочкой
экспансионистской стратегии Японии
стал пропагандистский план создания
«Сферы процветания Восточной Азии».
Обширные районы Азии добавились к
старым планам территориальных захватов. Одной из важных составляющих
стратегии Токио, что наглядно показывает А.А. Кошкин, было отторжение военным путем советского Дальнего Востока
и Восточной Сибири, что обозначалось
политологическим термином «хокусин —
движение на север» (с. 147).
Японский посол в Москве Хирота летом 1931 г. рекомендовал начальнику генерального штаба проводить «решительную политику против Советской России
и быть готовыми в любой момент начать
войну с целью захвата Восточной Сибири». Тогда же военный атташе Японии в
Москве подполковник Касахара Юкио
писал в Токио: «Япония должна продвинуться по крайней мере до озера Байкал,
рассматривая дальневосточные провинции, которые она захватит, как часть собственной империи, и создать там военные поселения на долгие годы» (с. 149).
В 1931 г. Япония захватила три северовосточные провинции Китая и вышла к
сухопутным границам с СССР и МНР.
В связи с этим тот же Касахара Юкио торопил свое начальство в Токио: «Японосоветская война в будущем неизбежна…
С точки зрения боеспособности СССР
для нас было бы выгодным эту войну начать как можно скорее…» (с. 150). Советское руководство, учитывая нависшую
угрозу, предложило Японии заключить
договор о ненападении. Однако 13 декабря 1932 г. японская сторона официально заявила, что для этого еще «не созрел
момент», и одновременно с этим император Хирохито одобрил план войны против
СССР (с. 151). Этот план активно обсуждался и в следующем году, когда Япония
заявила о своем выходе из Лиги Наций.
Седьмого июля 1937 г. Япония начала вторжение во внутренний, застенный
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Китай. Так началась Вторая мировая война. За месяц до этого начальник штаба Квантунской армии генерал Тодзио
Хидэки телеграфировал в Генеральный
штаб: «Если рассматривать теперешнюю обстановку в Китае с точки зрения
подготовки войны против СССР, наиболее целесообразной политикой является нанесение, прежде всего, удара, если
позволят наши силы, по Нанкинскому
правительству, что устранило бы угрозу
нашему тылу» (с. 156). Советский Союз
оказал китайскому народу реальную помощь в его войне сопротивления японской агрессии. С сентября 1937 по июнь
1941 г. СССР направил в Китай 1235 самолетов, 1600 орудий различного калибра, свыше 14 тыс. пулеметов, 50 тыс.
винтовок. Советские военные летчики и
другие специалисты активно сражались,
защищая Китай46.
А.А. Кошкин показал, что японская
проверка прочности советских границ у
оз. Хасан в июле — августе 1938 г. была
связана с подготовкой к захвату в Китае
одного из крупнейших промышленных
центров — г. Ухань (с. 162, 167). На основе новых документов освещается весь ход
этого инцидента (с. 162–168).
Вторично боевое соприкосновение
японских и советских вооруженных сил
произошло на р. Халхин-Гол в 1939 г.
А.А. Кошкин, проведя широкий анализ
японских документов, отмечает, что помимо осуществления чисто военной операции японское правительство преследовало и важные дипломатические цели.
В военном отношении был задействован план, обозначавшийся как «Операция № 8» — нанесение основного удара
по СССР не через Приморье или Приамурье, а через Монголию в направлении Байкала. Японские военные считали, что на этом направлении «противник
не ждал наступления» (с. 168). При этом,
как отмечается в японской «Официальной истории»: «Лишившись уверенности
в победе, армия находилась в состоянии
сильной раздражительности и нетерпе-

ния — как в отношении военных действий против Китая, так и в отношении
операций против СССР» (с. 169).
Дипломатическая составляющая этой
агрессии против МНР и одновременно против СССР заключалась в попытке усилить позиции японской стороны в
ее стремлении добиться от Англии благожелательного нейтралитета в отношении войны в Китае. Секретные документы Квантунской армии гласили: «Есть
уверенность в последовательном разгроме советской армии… Это является единственным способом создать выгодную для
Японии обстановку на переговорах с Великобританией» (с. 169–170). И японская
дипломатия добилась успеха. 24 июля
1939 г., в разгар боев на Халхин-Голе, было
подписано «Соглашение Арита—Крейги»
о признании законной японской власти
на оккупированной территории Китая.
Это соглашение получило в исторической литературе название «Дальневосточного мюнхенского сговора». В этой
обстановке СССР 23 августа 1939 г. подписал пакт о ненападении с Германией.
Временный поверенный в делах СССР
в Японии сообщал в Москву 24 августа:
«Известие о заключении пакта о ненападении между СССР и Германией произвело здесь ошеломляющее впечатление,
приведя в растерянность, особенно военщину и фашистский лагерь…». Большинство членов правительства даже думали
о расторжении антикоминтерновского
пакта с Германией (с. 176).
«Заключение этого договора ставит
СССР в центр мировой политики», — заявил Чан Кайши советскому полпреду
А.С. Панюшкину. Что касается поставленного советским дипломатом вопроса: «Не может ли Англия пойти на какуюлибо сделку с Японией и принести в
жертву интересы Китая?», Чан Кайши
ответил, что «Китай не Чехословакия,
поэтому, о чем бы ни договорились Япония и Англия, принести в жертву интересы Китая они не смогут, так как Китай
ведет свою собственную политику»47.
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Япония также пыталась использовать военные действия против МНР на
американском направлении своей дипломатической деятельности, запугивая
США «угрозой большевизма», для того
чтобы американская сторона отложила
денонсацию торгового договора. Наконец, правящие круги Токио хотели поднять свой рейтинг в Берлине48. Но все эти
планы и расчеты были сорваны скоординированными действиями советскомонгольских войск (с. 170–175). Япония
потерпела и военное, и политическое поражение (с. 175–176).
Но это не охладило захватнический
пыл японских военных кругов. Они продолжали курс на то, чтобы «расширить
подготовку к войне против СССР». Подготовка должна была закончиться к середине 1941 г. (180). Вместе с тем, как отмечает А.А. Кошкин, в Токио начали
раздаваться голоса о необходимости заключить договор о ненападении с СССР,
аналогичный советско-германскому пакту. Интересно ставился этот вопрос и в
ходе советско-германских переговоров.
«Временная нормализация советскояпонских отношений на период войны
с западными державами была выгодна
Германии», — поясняется в монографии
(с. 181–182). В целом дипломатическая
прелюдия японско-советского замирения
в форме Пакта о ненападении написана
А.А. Кошкиным на основе глубокого анализа международной обстановки и внутренних течений в японском руководстве
(с. 191–222). Своеобразным контрапунктом деятельности японской дипломатии
на этом направлении стала одобренная
кабинетом министров «Программа мероприятий, соответствующих изменениям в международном положении». Пункт
2 этой программы гласил: «Заключить с
СССР соглашение о ненападении с тем,
чтобы провести подготовку вооруженных
сил к войне, которая исключала бы их поражение» (с. 191). Реализовать этот пункт
программы должен был министр иностранных дел Мацуока Ёсукэ.

Несомненной заслугой автора является публикация стенограмм, освещающих совместные заседания Координационного совета правительства Японии
и императорской Ставки (с. 235–241).
Эти и другие японские документы щедро предоставлены А.А. Кошкиным для
ознакомления с ними российских читателей. Они свидетельствуют о том, что в
30–40-е гг. XX столетия, когда явно приближался крах великих колониальных
империй, Япония, воссоздавшая себя в
конце XIX — начале XX в. в качестве реальной политической силы, пыталась
строить свою колониальную империю.
Ошибки стратегического планирования,
вызванные непониманием основных
тенденций всеобщей истории и мировой
политики, вели страну к поражению.
В японско-германских отношениях в тот период главной задачей Японии была борьба против СССР (с. 197).
А.А. Кошкин раскрывает антисоветскую
направленность подписанного 27 сентября 1940 г. «Тройственного пакта» Германия — Италия — Япония (с. 201–202). На
страницах книги показано, как советскояпонские переговоры о подписании Договора о нейтралитете эволюционировали к Пакту о ненападении (с. 209)49.
18 ноября в беседе с японским послом в
Москве Татекавой В.М. Молотов заявил
о компенсациях, которые СССР хотел
бы получить в связи с подписанием этого Пакта. Первоначально советская сторона настаивала на возвращении Южного Сахалина и Курильских островов
(с. 211), но в дальнейшем речь велась и
о покупке Южного Сахалина и Курильских островов (с. 213). Важно и то, что
Япония, получив в конце 1940 г. сведения
о подготовке Германии к войне с СССР,
стремилась подписать Пакт о нейтралитете или ненападении, чтобы не быть вовлеченной сразу же в эту войну (с. 215).
Японская сторона преследовала две цели: во-первых — добиться от СССР отказа помощи Китаю, во-вторых — обеспечить тыл на севере в случае начала войны
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против США и Великобритании на Тихом океане. Подписание Договора о нейтралитете состоялось в Москве 13 апреля 1941 г. (с. 214). Именно в этом месяце
в Японии было введено нормированное
распределение риса.
Нападение нацистской Германии на
СССР дало повод руководящим кругам
Японии обсудить советское направление
политики Японии. На императорском
совещании 2 июля 1941 г. за нападение
на Советский Союз активно выступали принц Коноэ и начальник Генерального штаба армии Сугияма (с. 243–244).
Но, пожалуй, наиболее откровенно сформулировал свои требования председатель Тайного совета Хара. «Я полагаю, —
утверждал он, — все из вас согласятся, что
война между Германией и Советским Союзом действительно является историческим шансом Японии. Поскольку Советский Союз поощряет распространение
коммунизма во всем мире, мы будем вынуждены рано или поздно напасть на него. Но так как Империя все еще занята китайским инцидентом, мы не свободны в
принятии решения о нападении на Советский Союз, как этого хотелось бы. Тем не
менее я полагаю, что мы должны напасть
на Советский Союз в удобный момент…
Наша империя хотела бы избежать войны с Великобританией и Соединенными
Штатами, пока мы будем заняты войной
с Советским Союзом. Наш народ желает
сразиться с ним… Я прошу вас, действуя в
соответствии с духом Тройственного пакта, оказать всяческое содействие Германии… Кто-то может сказать, что в связи
с пактом о нейтралитете для Японии было бы неэтично нападать на Советский
Союз, но Советский Союз и сам привык
к несоблюдению соглашений. Если же
мы нападем на Советский Союз, никто не
сочтет это предательством. Я с нетерпением жду возможности для нанесения удара
по Советскому Союзу. Я прошу армию и
правительство сделать это как можно скорее. Советский Союз должен быть уничтожен…» (с. 246–247).

Таким образом, нейтрализация более
чем реальной угрозы со стороны Японии
была в этот момент одной из важнейших
задач советской дипломатии50. Но следует подчеркнуть, что в Москве не было
страхов по поводу возможности нападения Японии. А. Иден, посетивший Москву зимой 1941 г., 20 декабря в ходе его
четвертой беседы с И. Сталиным поднял вопрос о Дальнем Востоке, попросив
у Сталина помощи в борьбе с Японией.
И. Сталин ответил, что «если СССР объявил бы войну Японии, то ему пришлось
бы вести настоящую, серьезную войну на
суше, на море и в воздухе. Это ведь не то,
что декларация войны, которую Японии
могла бы объявить Бельгия или Греция.
Стало быть, Советское правительство
должно тщательно учитывать свои возможности и силы. В настоящий момент
СССР еще не готов для войны с Японией.
Значительное количество наших дальневосточных войск последнее время было
переброшено на Западный фронт. Сейчас на Дальнем Востоке формируются
новые силы, но потребуется еще не меньше четырех месяцев, прежде чем СССР
будет надлежащим образом подготовлен
в этих районах».
И, продолжая свои рассуждения, советский руководитель выдвинул парадоксальную идею, заявив, что он «полагает, что было бы гораздо лучше, если
бы Япония напала на СССР. Это создало бы более благоприятную политическую и психологическую атмосферу в нашей стране. Война оборонного характера
была бы более популярна и создала бы
монолитное единство в рядах советского
народа. Лучшей иллюстрацией тому является война СССР против гитлеровской
агрессии». Сталин полагал, что «нападение Японии на СССР возможно и даже
вероятно, если немцы начнут терпеть поражение на фронте. Тогда Гитлер пустит
все средства нажима для того, чтобы вовлечь Японию в войну с СССР»51.
Эта оценка оказалась совершенно
точной. К началу немецкого наступле-
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ния летом 1942 г. Квантунская группировка войск была значительно усилена.
Японским генеральным штабом был составлен план наступления на советский
Дальний Восток. В поход для захвата
Приморья должны были бросить 30 пехотных дивизий, 4 авиадивизии (1500 самолетов) и около 1000 танков (с. 266).
В разгар продвижения германских армий на Сталинград японский штаб сухопутных войск подготовил «Операцию
№ 51» — нанесение удара по Советскому Союзу силами авиации, 23 пехотных и
танковых дивизий. И в период подготовки битвы на Курской дуге по настоянию
Берлина летом 1943 г. в Токио обсуждался план нападения на Советский Союз52.
Американская дипломатия, заинтересованная после Пёрл-Харбора в том, чтобы
СССР участвовал в войне на Тихом океане, предупреждала советское руководство о возможности внезапного нападения Японии (с. 267).
Но Япония не спешила нанести свой
удар. Сдерживающими факторами были: провал германского блицкрига, прочность советского строя, наличие мощной
группировки советских Вооруженных
сил на Дальнем Востоке (с. 260–263).
Как указывалось еще 26 июля 1941 г. в
одном из документов японской Ставки:
«В случае войны с СССР в результате нескольких бомбовых ударов в ночное время десятью, а в дневное — двадцатьютридцатью самолетами Токио может быть
превращен в пепелище» (с. 262). Значит, не был забыт налет советских бомбардировщиков, уничтоживших главную базу японской авиации на Тайване в
1937 г. Учитывались и налеты советских бомбардировщиков на Берлин летом 1941 г.
20 июля 1942 г. начальник оперативного управления Генерального штаба
японской армии размышлял на страницах своего дневника: «В настоящее время
необходимо решить вопрос о принципах
руководства войной в целом. Видимо, в
1942–1943 гг. целесообразно будет избе-

гать решающих сражений, вести затяжную войну. Операцию против Советского
Союза в настоящее время проводить нецелесообразно». На эту оценку ситуации,
безусловно, повлияло и поражение, которое потерпело 4–7 июня 1942 г. японское авианосное соединение, пытавшееся захватить оперативную базу США
у гавайского атолла Мидуэй, от американского Тихоокеанского флота. Боевые действия в основном осуществляли
самолеты палубной авиации. Японская
эскадра потеряла 4 авианосца, 2 тяжелых
крейсера, 3 эсминца, несколько вспомогательных судов. Потери американцев
составили 1 авианосец и 1 эсминец.
Внешняя политика Японии периода
Второй мировой войны, маневры ее дипломатии в отношениях с Советским Союзом, военные приготовления — все это
самым тщательным образом исследуется А.А. Кошкиным на огромном количестве японских документов и литературы.
И надо отдать должное аналитическим
донесениям Рихарда Зорге, которые широко приводятся в монографии.
После Сталинградской битвы наступил перелом в ходе войны на советскогерманском фронте. Япония в это же
время в феврале 1943 г. отступила после длительных боев с принадлежавших Великобритании Соломоновых
островов. Ситуация явно складывалась
так, что в руководстве Японии попытались разыграть советскую карту против
США и Британии. Был составлен план
«примирения СССР с Германией», результатом которого было бы усиление
борьбы немцев против Англии и Америки, что позволило бы усилить Японии
свои позиции в войне на Тихом океане
(с. 272–274). Но победа советских войск
на Курской дуге летом 1943 г. означала,
что Германия проиграла войну.
В канун тегеранской встречи лидеров
«большой тройки» в Москве 19–30 октября 1943 г. прошло совещание министров
иностранных дел трех держав. Американский Объединенный комитет начальни-
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ков штабов предложил обсудить на этом
совещании документ, который содержал
утверждение, что «полное участие России в войне против Японии после разгрома Германии имеет важное значение для
более быстрого и сокрушительного разгрома Японии с наименьшими потерями для США и Великобритании» (с. 274).
Ф.Д. Рузвельт еще 5 октября 1943 г.
высказал в своем ближайшем окружении суждение, что «Курилы должны
быть на самом деле переданы России»53.
А.А. Кошкин справедливо отмечает, что
Каирская декларация США, Китая и
Великобритании от 3 декабря 1943 г. не
противоречила изъятию Курил из-под
юрисдикции Японии и передаче их Советскому Союзу. «Япония будет… изгнана со всех других территорий, которые
она захватила при помощи силы и в результате своей алчности», — гласил текст
Декларации, подписанный Рузвельтом,
Черчиллем и Чан Кайши (с. 283). Заметим, что Китаю должен был быть возвращен остров Тайвань.
В Тегеране 28 ноября — 1 декабря
1943 г. Сталиным, Рузвельтом и Черчиллем обсуждался вопрос об открытии второго фронта в Европе. Западные лидеры затронули вопрос об участии СССР в
разгроме Японии. Сталин заключил свое
ответное выступление словами: «…Когда
мы заставим Германию капитулировать.
Тогда — общим фронтом против Японии». Там же прошло и первое обсуждение проблемы восстановления после разгрома Японии прав СССР на утраченные
в период японской экспансии территории (с. 275).
А. Гарриман, назначенный послом в
Москву, вел переговоры с И. Сталиным
от имени президента Рузвельта. 14 декабря 1944 г., отвечая на вопрос американской стороны о политическом урегулировании на Дальнем Востоке, И. Сталин
ответил, что Советскому Союзу следует вернуть то, что было отторгнуто по
Портсмутскому договору54, а также передать Курильские острова. Напомнив Гар-

риману, что в Тегеране Рузвельт по собственной инициативе поднял вопрос об
обеспечении СССР выхода к теплым морям, имея в виду Порт-Артур и Дальний,
которыми Россия пользовалась раньше,
Сталин сказал, что кроме этих портов для
связи с ними и Владивостоком Советскому Союзу требуются КВЖД и ЮМЖД на
правах аренды. При этом Китай должен
полностью сохранить свой суверенитет
на территориях, по которым проходят
эти дороги (с. 284).
Ялтинское «Соглашение трех великих держав по вопросам Дальнего Востока» предусматривало вступление Советского Союза в войну против Японии.
Оно было выработано и заключено руководителями СССР, США и Великобритании без особых трудностей. Требования,
выдвинутые Сталиным на этих переговорах в качестве условия вступления
СССР в войну против Японии, не встретили возражений со стороны Рузвельта и
Черчилля. Напротив, некоторые условия
в пользу СССР были предложены по их
инициативе (с. 285–292). В Соглашении,
в частности, подчеркивалось, что после
победы над Японией Советскому Союзу будут возвращены Южный Сахалин с
прилегающими к нему островами, а также переданы Курильские острова.
Для Сталина поражение Японии в
этой войне было справедливым актом
возмездия за тот ущерб, который был
причинен России в 1905 г. Руководитель
СССР стремился очистить историческую память народа своей страны, сметя то пятно позора, которое оставила на
ней война 1904–1905 гг. Он хорошо помнил то время, ему было тогда двадцать
шесть лет. И обязательным компонентом восстановления национального достоинства было возвращение территориальных потерь.
Позже, когда Япония была разгромлена и повержена, он скажет: «Сорок лет
ждали мы, люди старого поколения, этого дня. И вот этот день наступил. Сегодня Япония признала себя побежденной и
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подписала акт о безоговорочной капитуляции. Это значит, что Южный Сахалин
и Курильские острова отойдут к Советскому Союзу и отныне будут служить не
средством отрыва Советского Союза от
океана и базой японского нападения на
наш Дальний Восток, а средством прямой связи Советского Союза с океаном
и базой обороны нашей страны от японской агрессии»55.
Как свидетельствует история, на протяжении конца XIX — первой половины XX столетия Япония была наиболее
агрессивным государством региона, развязавшим четыре крупных войны против соседних государств, включая нашу
страну. Международно-правовые акты,
принятые союзными державами после
разгрома японского милитаризма, были
направлены на то, чтобы сделать невозможным его возрождение.
Вместе с тем следует учитывать,
что «на Восточную и Юго-Восточную
Азию распространилось то же советскоамериканское противостояние, которое
наметилось в Европе после разгрома гитлеровской Германии. Правда, возможности США были здесь в тот момент более предпочтительными. Что же касается
Японии, то она не играла больше никакой активной роли ни в мировых, ни даже в региональных делах»56.
Мотивы действий американской администрации, пришедшей к власти после кончины Ф.Д. Рузвельта, раскрыл
новый президент Г. Трумэн. «…Мы должны поддерживать свой полный контроль над Японией и Тихим океаном, —
писал глава Белого дома госсекретарю
Дж.Ф. Бирнсу. — Мы должны восстановить Китай и создать там сильное центральное правительство, мы должны сделать то же самое в Корее»57.
В свою очередь, правящие круги
Японии, опасавшиеся усиления коммунистического движения в стране58 и учитывавшие противоречия между США и
СССР59, сделали ставку на сближение с
Вашингтоном. Немедленно вслед за под-

писанием Акта о безоговорочной капитуляции 2 сентября 1945 г. прошло заседание Тайного совета Японии, в ходе
которого бывший министр иностранных
дел Иосида утверждал, что «в Восточной
Азии создается обстановка, которая породит противоречия между Советским
Союзом и Соединенными Штатами, в
результате чего они будут сдерживать
друг друга». В результате Тайный совет
принял решение, гласившее: «Во всяком
случае, мы должны придерживаться такого курса, который позволил бы нам заручиться доброжелательным отношением со стороны Соединенных Штатов»60.
В 1956 г. в Лондоне и Москве прошли переговоры о нормализации послевоенных советско-японских отношений.
19 октября 1956 г. в Москве была подписана Совместная декларация СССР и
Японии, которая прекратила состояние
войны, восстановила дипломатические,
экономические и культурные отношения
двух стран. Решение территориальных
вопросов было отложено на будущее61.
Казалось, что японское общество,
возрождаясь после поражения страны
во Второй мировой войне, должно было
бы выработать иммунитет против милитаризации62. Однако обстановка холодной войны, в которой для Японии целями борьбы оказались СССР и Китай,
подтачивала этот иммунитет. Джон Фостер Даллес был в не меньшей, а может
быть, даже и в большей степени творцом
холодной войны, чем Уинстон Черчилль.
В Фултоне английский премьер оставил
недокуренную сигару, из которой госсекретарь США сумел раздуть вселенский пожар. Его теория «отбрасывания
коммунизма» относилась к отношениям
Японии с ее соседями. Конечно, интересы возрождения страны требовали развития взаимовыгодных экономических
отношений и с этими странами. Но эти
интересы не стали императивом, закрывавшим путь к возрождению японского
милитаризма. Милитаризм, как объясняет этот термин современная истори-

55

COMPARATIVE POLITICS • 1 (11) / 2013

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И ГЕОПОЛИТИКА

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА • 1 (11) / 2013

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И ГЕОПОЛИТИКА
ческая наука, есть система политических, экономических и идеологических
средств, используемых правящими кругами той или иной страны с целью наращивания военной мощи государства.
События последних десятилетий показывают, что новая военно-политическая
стратегия Японии — существенный шаг
к милитаризации страны, следующим
шагом уже может быть перенесение методов военной организации в область
гражданских отношений. Встречает ли
эта стратегия активное сопротивление
японской общественности?
Факты убедительно свидетельствуют
о том, что возможность манипулировать
общественным мнением, мобилизовать
нацию на поддержку антиконституционному милитаристскому курсу, в Японии вновь обретена правящей элитой.
И в этом определяющую роль сыграл национализм. Становлению и развитию
японского национализма способствовала одна из основных религий Японии —
синто.
«Однако, несмотря на личные симпатии и антипатии, которые мы можем
испытывать к японскому национализму, — отмечает крупнейший специалист
по духовной культуре Японии А.Н. Мещеряков, — следует признать, что национализм и связанный с ним идейный
комплекс являются одним из этапов существования нации и государственности (“государство-нация”, nation-state)
в Новое и Новейшее время. Это утверждение справедливо как по отношению
к Японии, так и по отношению к Западу, откуда японский национализм заимствовал свои основополагающие идеи.
Существовавшее в традиционной японской культуре чрезвычайно резкое противопоставление по линии свой/чужой
(это положение справедливо и для жителей отдельных деревень/регионов, и для
представителей разных сословий), безусловно, облегчило использование синто
в качестве инструмента японской нации
и всего сопутствующего этому процессу

идеологического комплекса. В этом комплексе оппозиция свой/чужой была расширена до масштабов страны, одним из
параметров, по которому проходит водораздел между японцами и не японцами,
был признан синтоизм»63.
Добавим к этому, что одним из главных синтоистских храмов является святилище кокка синто (государственного синто) Ясукуни дзиндзя, построенное в
1869 г. по указу знаменитого императорареформатора Мэйдзи (1868–1912). Первоначально оно служило для увековечения памяти погибших за императора в
закончившейся тогда гражданской войне. Впоследствии оно «стало основным
государственным святилищем, где почитаются ками (духи) всех солдат и гражданских лиц, отдавших жизнь в войнах,
которые вела Япония в XIX–XX вв. до
1945 г. Все они считаются эйрэй (героическими духами), и таким образом увековечивают не только память о погибших,
но и прославляют те войны, участниками
которых были. Среди почитаемых «героев» около 1000 военных преступников,
осужденных Токийским и другими военными трибуналами. Всего в храме почитается более 2,5 млн ками64. Таким образом, японский национализм срастается с
милитаризмом.
Японские руководители в послевоенные годы всегда подчеркивали, что
они следуют «в фарватере внешней политики США». Вообще, у этого тезиса есть
две стороны: одна — утрата некоторой
части суверенитета государства; другая —
обеспечение безопасности страны. Пойдя на поводу у США, продемонстрировав
стратегическому партнеру, что японское
руководство готово удовлетворять его
требования, Япония одновременно оказалась перед лицом новых, очень важных
проблем.
Одну из них я обозначил бы как вопрос о членстве в Совете Безопасности
ООН. КНР, как известно, против членства Страны восходящего солнца в Совбезе. Возможно, теперь и другие соседи
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Японии, особенно те, к которым она, как
и к Китаю, имеет территориальные притязания, присоединятся к голосу Пекина. Не способствовала улучшению имиджа Японии в глазах большинства членов
ООН, в том числе большинства государств Совета Безопасности ООН, отправка японских военных в Ирак. Кстати, следует учитывать и то, что японское
руководство, руководимое премьером
Коидзуми, поддержало США не только
в их иракской войне. Оно, как и вашингтонские политики, перешагнуло через
внутренние и международные правовые
акты на фоне все более расширяющегося игнорирования «неудобных» международных обязательств, в том числе и по
Уставу ООН и Сан-Францисскому договору 1951 г. Это происходит под воздействием такой американской внешней политики, которую знаменитый сенатор
Джон Уильям Фулбрайт охарактеризовал
как «самонадеянность силы»65.
Впервые возможность действий Вооруженных сил Японии за пределами страны была допущена в американояпонском меморандуме о военном
сотрудничестве двух стран при «чрезвычайных обстоятельствах», подписанном
в декабре 1986 г. Япония обязывалась
обеспечить боевое охранение морского и воздушного пространств в западной части Тихого океана в акватории до
1000 миль от японского побережья.
В следующем году Япония присоединилась к программе СОИ. В ходе визита
Дж. Буша (старшего) в 1992 г. стороны договорились о «глобальном партнерстве».
Таким образом, Япония с помощью американской дипломатии «вползала» в те
решения и действия, характеристика которых проводилась выше. А как все это
воспринималось обществом?
По свидетельству японских дипломатов и экспертов, в современной
японской общественной психологии
произошли существенные изменения.
«В постмодернистской культуре не ТВ
выступает зеркалом общества, а наобо-

рот, общество — зеркало ТВ». В результате возникает прототип «телевизионного
человека», т.е. «своеобразной личности,
почти полностью сформированной телеобразами и Интернетом. Это в первую
очередь касается внешнеполитического мышления, поскольку большинство
японцев не пользуется другими источниками получения информации о международных событиях»66.
Поэтому принятый Японией в начале XXI в. курс на отказ от политики
пацифизма и на изменение роли и задач своих вооруженных сил не родился как выражение воли, устремлений
всей японской нации, не стал продуктом общественно-политической дискуссии внутри японского общества, а был
утвержден в короткие сроки именно благодаря политической воле конкретной
группы японских политиков, при одновременном нажиме со стороны Вашингтона. Желание неоконсерваторов, националистически настроенных политиков,
(оказывающих все более заметное влияние в политической жизни Японии)
расстаться с военно-политическими
ограничениями послевоенной эпохи и
создать условия для новой активной геополитической роли японского государства в прочном союзе с США в первые годы XXI столетия начало реализовываться
в практической политике. Территориальные требования к России и являются частью этого плана.
В Токио в конце 2004 г. был одобрен
и новый среднесрочный (на пять лет, до
2009 г.) план в области оборонных мероприятий67. В нем КНР и КНДР были обозначены как потенциальные противники Японии. Как подчеркивалось в
этом документе, Китай, который оказывает серьезное влияние на региональную
безопасность, наращивает свою ракетноядерную мощь, модернизирует военный флот и военно-воздушные силы,
становится все более активным на море. Северная Корея, в свою очередь, обвинялась в развитии, развертывании и
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наращивании оружия массового уничтожения и баллистических ракет. Именно в
2004 г. тогдашний премьер Коидзуми совершил вояж на военном корабле у Южных Курил.
15 декабря 2006 г. Управление национальной обороны Японии превратилось
в полноценное министерство. Хочу также заметить, что в те же годы было принято решение о посылке японского воинского контингента в Ирак.
Оценивая эту работу А.А. Кошкина как блестящее сочетание глубокого
исторического исследования проблемы
с освещением ее сегодняшнего значения для реальной политики нашей страны, хочу сделать несколько небольших
замечаний.
Николай Николаевич Муравьев был
не адмиралом (с. 67), а генералом от инфантерии и генерал-губернатором Восточной Сибири. В отношениях нашей
страны с островной империей есть десятилетие 1921–1931 гг., которое академик Г.Н. Севостьянов охарактеризовал
как «период миротворчества во взаимоотношениях Советского государства и
Японии». Среди важнейших проблем,
находившихся в центре внимания Москвы в указанный период, было прекращение японской военной интервенции
на советском Дальнем Востоке в целом
(1921–1925), и, в частности, эвакуация
японских войск из Приамурья и Приморья (1921–1922) и с Северного Сахалина (1921–1925). Установление дипло1

2

матических отношений с Токио заняло
у Москвы около трех лет (1923–1925).
Вопросы экономики — японских нефтяных и угольных концессий, рыболовства — также решались не без труда.
Всему этому посвящен великолепный
двухтомник «Москва — Токио. Политика и дипломатия Кремля. 1921–1931»68.
Основу двухтомника составляют ранее
не публиковавшиеся документы из Архива Президента РФ. Остается только выразить сожаление, что автор рецензируемой монографии не ознакомился с этой
интереснейшей документальной коллекцией69. Думаю, что надо было указать, что
Дайрен (с. 141) — это японское название
китайского г. Далянь (русск. Дальний).
Эти замечания носят чисто редакционный характер и могут быть учтены автором в его последующей работе.
Монография А.А. Кошкина убедительно доказывает, что нынешняя политика Японии в отношении РФ — это
заквашенное на национализме милитаристское прошлое нашего дальневосточного соседа, опрокинутое в сегодняшний день. Соответственно, и стратегия,
применяемая для реализации этой политики, может быть охарактеризована как
попытка въехать в будущее в карете прошлого. Это опасно потому, что как отмечают эксперты: «После завершения
“японского экономического чуда” Страна восходящего солнца начинает самоутверждаться в другой роли — крутого
парня. История повторяется»70.

Работа подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда
(РГНФ), проект № 10-01-00483а.
Lenson D.A. The Russian Rush toward Japan. Russo-Japanese Relations. 1697–1875. Princeton. 1959;
Файнберг Э.Я. Русско-японские отношения в 1697–1875 гг. М., 1960 (см. рец.: Мясников В.С.
Россия и Япония: три века отношений / Мясников В.С. Квадратура китайского круга. Избранные
статьи. Кн. 2. М., 2006. С. 252–255); Stephan John J. Sakhalin: A History. Oxford. 1971; его же, The
Kuril Islands: Russo-Japanese Frontier in the Pacific. Oxford. 1974; Русская тихоокеанская эпопея.
Хабаровск, 1979; Rees D. The Soviet Seizure of the Kuriles, N.Y. 1985; Кутаков Л.Н. Россия и Япония.
М., 1988; Тихвинский С.Л. Россия — Япония: обречены на добрососедство (воспоминания дипломата и заметки историка). М., 1996. Широкорад А.Б. Япония. Незавершенное соперничество. М. :
Вече, 2008; Галенин Б.Г. Цусима — знамение конца русской истории. Скрываемые причины общеизвестных событий. Военно-историческое расследование. Т. I. Кн. 1, Кн. 2. М. : Крафт, 2009; Российский государственный архив социально-политической истории. Каталог документов о Японии
1904–1954 гг. / сост. Чихару Инаба, Д.Б. Павлов. Токио : Наука Лтд., 2001; История Японии в
документах Российского государственного архива военно-морского флота (XVIII — начало XX в.).
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СПб. — Токио: Гиперион, 2011. История Японии в документах Российского государственного
исторического архива. СПб. — Токио, 2011. [Fainberg E.Ia. Russko-iaponskiye otnosheniya v 1697–
1875 gg. M., 1960 (Sm.: rets.: Miasnikov V.S. Rossiya i Iaponiya: tri veka otnoshenyi / Miasnikov V.S.
Kvadratura kitaiskogo kruga. Izbranniye stat’yi. Kn. 2. М., 2006. С. 252–255); Russkaya tikhookeanskaya
epopeya. Khabarovsk, 1979; Kutakov L.N. Rossiya i Iaponiya. М., 1988; Tikhvinskyi S.L. Rossiya-Iaponiya:
obrecheny na dobrososedstvo (Vospominaniya diplomata I zametki istorika). М., 1996; Shirokorad А.B.
Iaponiya. Nezavershennoye sopernichestvo. M. : Veche, 2008; Galenin B.G.Tsusimа — znameniye kontsa
russkoi istoriyi. Skryvayemyie prichini obtscheizvestnih sobytii. Voenno-istoricheskoye rasslodovaniye.
Т. I. Kn. 1, Kn. 2 М. : Kraft, 2009; Rossiyskyi Gosudarstvennyi arkhiv sotsial’no-politicheskoi istoriyi.
Katalog dokumentov o Iaponiyi 1904–1954 гг. Sost. Chikharu Inaba, D.B. Pavlov. Tokio : Nauka Ltd.,
2001; Istoriya Iaponiyi v dokumentakh Rossyiskogo Gosudarstvennogo arkhiva voenno-morskogo flota
(XVIII — nachalo XX v.). SPb. — Тоkio: Giperion, 2011. Istoriya Iaponiyi v dokumentakh Rossyiskogo
Gosudarstvennogo istoricheskogo arkhiva. SPb. — Тоkio, 2011.]
Кроме документов, приводимых в тексте, в книге есть специальный раздел «Документы и материалы» (с. 411–476), занимающий примерно одну шестую всего объема монографии.
В настоящее время остается открытым вопрос о начале Второй мировой войны. «…Китайская
историография давно уже утверждает, что пора уже отойти от европоцентризма (который, по
существу, подобен негритюду) в оценке этого события и признать, что начало этой войны падает
на 7 июля 1937 г. и связано с агрессией Японии против Китая». См.: Мясников В.С. Вторая мировая война: трагедия от пролога на Дальнем Востоке до эпилога на Дальнем Востоке // Партитура
Второй мировой. Гроза на Востоке. М. : Вече, 2010. С. 79. [Miasnikov V.S. Vtoraia mirovaya voina:
tragediya ot prologa na Dal’nem Vostoke do epilog na dal’nem Vostoke // Partitura Vtoroi mirovoi. Groza
na Vostoke. М. : Veche, 2010. С. 79]
В Порт-Артуре (кит. — Люйшунькоу) одна из центральных площадей обрамлена зданиями типичной японской архитектуры. Здесь находилась штаб-квартира Квантунской армии. В 50-е гг. к 10-летию Победы на этой площади была воздвигнута высокая колонна («столп») — великолепно оформленный монумент китайско-советской дружбы. «Почему именно на этом месте?» — спросил я.
«Потому что, — объяснил мне китайский сопровождающий, — это символ. У нас на Востоке
много символов, которые вы не понимаете. Мы вместе с вами разгромили японцев. И этот столб
их позора, он их как бы придавил. Китайцы и корейцы это сразу понимают, а когда здесь бывают
японцы, то их просто корчит».
Порт-Артур и другие воинские мемориалы за рубежом как инструмент [улучшения] международной репутации России. М., 2011. С. 55. [Port-Artur i drugiye voinskiye memoriali za rubezhom
kak instrument (uluchsheniya) mezhdunarodnoi reputatsiyi Rossiyi. M., 2011. S. 55]
Первым проблему окончания холодной войны поставил академик А.О. Чубарьян. В своем послесловии к сборнику статей «Холодная война 1945–1963 гг. Историческая ретроспектива» (М., 2003)
[Kholodnaya voina 1945–1963 gg. Istoricheskaya retrospektiva. M., 2003] Александр Оганович, подводя
итоги изучения всего комплекса проблем, отметил: «Наконец, в поле зрения исследователей все
в большей мере находится проблема окончания холодной войны. Уже прошли международные
конференции, началась публикация документов. Но эта работа находится еще в самом начале»
(с. 631).
В январе 1981 г., для того чтобы усилить свои претензии к СССР, кабинет премьер-министра
Дзэнко Судзуки принял решение ежегодно 7 февраля отмечать «день северных территорий», так
как это — дата подписания Симодского договора 1855 г.
Тавровский Ю.В. Проблема северных территорий — ящик Пандоры. URL: http://www.ng.ru/
politics/2011-02- 09/3_kartblansh.html [Tavrovskyi Ju.V. Problema severnih terrotpriu — yatschil Pandori.
URL: http://www.ng.ru/politics/2011-02- 09/3_kartblansh.html]
То есть Курильские острова, поясняет автор.
Интереснейшие материалы о планах японского правительства по освоению о. Хоккайдо, а также
о проходивших в Японии во второй половине XVIII — первой половине XIX в. дискуссиях о
морской обороне страны приводятся в статье В.В. Щепкина: Щепкин В.В. Дискуссия японских
мыслителей XVIII–XIX вв. о морской обороне // Страны и народы Востока / под общ. ред.
академика М.Н. Боголюбова. Вып. XXXIII. М., 2010. C. 147–175 (далее: Страны и народы Востока…). [Tschepkin V.V. Diskussiya iaponskih mislitelei XVIII — XIX vv. o morskoi oborone / Strani I
narodi Vostoka / pod obtsch. red. akademika M.N. Bogoliubova. Vip. XXXIII. М., 2010. S. 147–175].
См.: Мясников В.С. Договорными статьями утвердили. Дипломатическая история русскокитайской границы XVII–XVIII вв. Хабаровск, 1997. С. 247–287. [Miasnikov V.S. Dogovornimi
stat’iami utverdili. Diplomaticheskaya istoriya russko-kitaiskoi granitsi XVII–XVIII vv. Khabarovsk,
1997. S. 247–287]. Предложение об установлении судоходства и связей с Китаем и Японией
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через Амурское устье было сделано Петру I казанским губернатором П.С. Салтыковым еще в
1713 г. (см.: Русские экспедиции по изучению северной части Тихого океана в первой половине
XVIII в. : сборник документов. М., 1984. С. 21–22). [Russkiye ekspeditsiyi po izucheniyu severnoi
chasti Tikhogo okeana v pervoi polovine XVIII. Sbornik dokumentov. М., 1984. S. 21–22].
Русско-китайские отношения в XVIII веке. Материалы и документы. Т. 1. 1700–1725. М., 1978.
С. 329–330. [Russko-kitaiskiye otnosheniya v XVIII veke. Materiali I dokumenti. Т. 1. 1700–1725. М.,
1978. S. 329–330]
Оцуки Гэнтаку, Симура Хироюки, Канкай Ибун. Удивительные сведения об окружающих [землю] морях. Японская рукопись XIX в. Из рукописного фонда СПб ИВР РАН / пер., вступит. ст.
и комм. В.Н. Горегляда. СПб. : Гиперион, 2009. [Otsuki Gantaku, Simura Khiroiyki, Udivitelnie
svedeniya ob okruzhaiytschih zemliu moriah. Iaponskaya rukopis’ XIX v. Iz rukopisnogo fonda SPb IVR
RAN. Perevod, vstupit. Statia I kommentarii V.N. Goregliada. SPB.: Giperion, 2009]
Новые сведения о планах Н.П. Резанова по изучению и освоению Курил и Сахалина сообщает О.В. Климова. См.: Климова О.В. Первая экспедиция Н.А. Хвостова на Сахалин в 1806 г.
(по российским и японским источникам) // Страны и народы Востока. Вып. XXXIII. М., 2010.
С. 176–189. [Klimova O.V. Pervaya erkspditsiya N.A. Khvostova na Sakhalin v 1806 g. (po rossiyskim
I iaponskim istochnikam) / Strani I narodi Vostoka… Vip. XXXIII. М., 2010. S. 176–189]
Русско-китайские отношения в XIX веке. Материалы и документы. Т. 1. 1803–1807. М., 1995. Док.
№ 3. С. 43–45. [Russko-kitaiskiye otnosheniya v XIX veke. Materiali I dokumenti. T. 1. 1803–1807. M.,
1995. Dok. № 3. S. 43–45]
Там же, док. № 64. С. 103–104. [ibid. Dok. № 64. S. 103–104]
История внешней политики России. Первая половина XIX века (от войн России против Наполеона до Парижского мира 1856 г.). М., 1995. С. 257–258. [Istoriya vneshnei politiki Rossiyi. Pervaya
polovina XIX veka. (Ot voin Napoleona do Parizhskogo mira 1856 g.). M., 1995. S. 257–258]
РГИА. Ф. 139. Оп. 1. Д. 175. Л. 7–24 (подлинник проекта на фр. яз.); д. 176. Л. 19, 44–45.
Щепкин В.В. Дискуссия японских мыслителей XVIII–XIX вв. о морской обороне… С. 173.
[Tschepkin V.V. Diskussiya iaponskih mislitelei XVIII–XIX vv. o morskoi oborone… S. 173]
История Японии с древнейших времен до 1868 года. Т. 1. М., 1998. С. 614. [Istoriya Iaponii s
drevneishih vremen do 1686 goda. T. 1. M., 1998. S. 614]
Д'Анкосс Элен Каррер. Александр II. Весна России. М. : Росспэн, 2010. С. 179–180. [d’Ankoss
Elen Karrer. Alexander II. Vesna Rossiyi. M. : Rosspen, 2010. S. 179–180]
Русско-китайские договорно-правовые акты (1689–1916) / под общ. ред. акад. В.С. Мясникова. М., 2004. С. 64–69 (далее: Русско-китайские договорно-правовые акты). [Russko-kitaiskiye
dogovorno-pravoviye akti (1689–1916) / pod obtsch. red. Ak. V.S. Miasnikova. M., 2004. S. 64–69]
Искендеров А.А. Тоётоми Хидэёси. М., 1984. [Iskanderov A.A. Toyotomi Hideyosi. M., 1984]. Примечательно, что вторжение в Корею в 1592–1597 гг. входит в каталог знаменитых войн и сражений;
Дил У. Япония. Средние века и начало Нового времени. Энциклопедический справочник. М. :
Вече, 2011. С. 244. [Dil W. Iaponoya. Sredniye veka I nachalo novogo vremeni. Entsiklopedicheskiy
spravochnik. M. : Veche, 2011. S. 244]
Мясников В.С. Договорными статьями утвердили. Дипломатическая история русско-китайской
границы XVII–XX вв. Хабаровск, 1997. С. 332. [Miasnikov V.S. Dogovornimi stat’iami utverdili.
Diplomaticheskaya istoriya russko-kitaiskoi granitsi XVII–XVIII vv. Khabarovsk, 1997. S. 332]
Там же. С. 333. [ibid. S. 333]
О переименовании китайско-японской войны 1894–1895 гг. в японо-китайскую см.: Мясников В.С. Третья дальневосточная война 1894–1895 гг. и эволюция политики России в регионе //
Проблемы Дальнего Востока. 1995. № 5. С. 81–94. [Miasnikov V.S. Tretiya dal’nevostochnaya voina
1894–1895 gg. I evolutsiya politiki Rossiyi v regione // Problemi Dal’nego Vostoka. 1995. № 5. S. 81–94].
См. также: Забровская Л.В. Историографические проблемы японо-китайской войны 1894–
1895 гг. Владивосток, 1993. [Zabrovkaya L.V. Istoriographicheskiye problem iapono kitaiskoi voini
1894–1895 gg. Vladivostok. 1993]
Из архива С.Ю. Витте. Воспоминания. Т. I. Рассказы в стенографической записи. Кн. I. СПб.,
2003. С. 434–461. [Vitte S.Iu. Vospominaniya. T. 1. Rasskazi v stenographicheskoi zapisi. Kn. 1. SPb.,
2003. S. 434–461].
Русско-китайские договорно-правовые акты. С. 207–209. [Russko-kitaiskiye dogovorno-ptavoviye
akti. S. 207–209]. Договор был подписан прибывшим на коронацию Николая II канцлером Китая
Ли Хун-чжаном и министром иностранных дел Лобановым-Ростовским. Визит Ли Хунчжана в
Россию подробно описан в мемуарах С.Ю. Витте. См.: Из архива С.Ю. Витте. Воспоминания.
Т. I. Рассказы в стенографической записи. Кн. I. СПб., 2003. С. 434–461. Среди фотографий
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есть портрет Ли Хун-чжана. Имеются краткие сведения о встрече с Ли Хунчжаном и в дневнике
Николая II. См.: Дневники императора Николая II. 1894–1918. Т. I. 1894–1904. М. : Росспэн,
2011. С. 269.
Русско-китайские договорно-правовые акты. С. 208, 212–216. [Russko-kitaiskiye dogovornoptavoviye akti. S. 208, 212–216]
Там же. [ibid.]
Там же. С. 221–224, 225–227. [ibid. S. 221–224, 225–227]
В исторической литературе оно иногда именуется «боксерским», так как первоначально носило
название «и-хэ-цюань» — «кулак во имя мира и справедливости», во второй фазе восстание
переименовали в «и-хэ-туань» — «сплочение во имя мира и справедливости». О ходе восстания
и событиях в Пекине см.: Корсаков В.В. Пекинские события. Личные воспоминания участника
об осаде Пекина. Май — август 1900 года. СПб., 1901. [Korsakov V.V. Pekinskiye sobitiya. Lichniye
vospominaniya uchastnika ob osade Pekina. Mai-avgust 1900 goda. SPb., 1901]
В.В. Корсаков так пишет о причинах этого восстания: «…Европейская христианская цивилизация
внесла в среду языческого, но самобытно-культурного китайского народа такие лицемерие и
неправду, что иного исхода, как ненависть и презрение у всех любящих свою родину, европейцы
и не могли ожидать. Проявление этой общенародной ненависти составляло вопрос времени и
обстоятельств, ей благоприятствующих» (там же, с. xiv). [ibid, s. xiv]
Подробнее см.: Романов Б.А. Россия в Маньчжурии (1892–1906). Очерки по истории внешней
политики самодержавия в эпоху империализма. Л., 1928. С. 306–317. [Romanov B.A. Rossiya v
Man’chzhuriyi (1892–1906). Ocherki po istoriyi vneshnei politiki samoderzhaviya v epohu imperializma.
L., 1928. S. 306–317]
Кикудзиро Исии. Дипломатические комментарии. М., 1942. С. 9. [Kikudsiro Isiyi. Diplomaticheskiye
kommentariyi. M., 1942, S. 9]
Мещеряков А.Н., Грачев М.В. История Древней Японии. М. : Наталис, 2010. С. 131–133.
[Metscheriakov A.N., Grachev M.V. Istoriya Drevnei Iaponiyi. M. : Natalis, 2010. S. 131–133]
См. также: Головачев П. Россия на Дальнем Востоке. Изд. Е.Д. Кусковой. СПб., 1904; [Golovachev
P. Rossiya na del’nem Vostoke. Izd. E.D. Kuskovoi. Spb. 1994]. Подробнейшим образом ход боевых
действий в войне 1904–1905 гг., на Халхин-Голе и в ходе разгрома Квантунской армии осенью
1945 г. описан в монографии А.Б. Широкограда «Япония. Незавершенное соперничество». М.,
2006. [Shirokograd A.B. Iaponiya. Nezavershennoye sopernichestvo. M., 2006]. Новый взгляд на события японо-русской войны приводится в книге: Галенин Б.Г. Цусима — знамение конца русской
истории. Скрываемые причины общеизвестных событий. Т. I. М. : Крафт, 2009. Т. II. М., 2010.
[Galenin B.G. Tsusima — znameniye kontsa russkoi istoriyi. Skryvayemyie prichini obtscheizvestnih
sobytii. Voenno-istoricheskoye rasslodovaniye. Т. I. М. : Kraft, 2009. T. II. M., 2010]
Текст Портсмутского мирного договора и дополнительных статей к нему см.: Русско-китайские
договорно-правовые акты. С. 522–528. [Russko-kitaiskiye dogovorno-ptavoviye akti. S. 522–528]
Широкоград А.Б. Утерянные земли России. От Петра I до Гражданской войны. М., 2006.
С. 362. [Shirokograd A.B. Uterianniye zemli Rossiyi. Ot Petra I do Grazhdanskoi voini. M., 2006.
S. 362]
Святитель Николай Японский. Краткое жизнеописание. Дневники 1870–1911 гг. СПб., 2007. С. 623.
Там же, с. 623–624.[ibid. S. 623–624]
Там же, с. 705–709. [ibid. S. 705–709]
Толстой И.И. Дневник : в 2 т. Т. II. 1910–1916. СПб., 2010. С. 96. [Tolstoi I.I. Dnevnik v dvuh tomah.
T. II. 1910–1916. Spb., 2010. S. 96]
В китайском трактате «36 стратагем» стратагема № 5 носит выразительное название: «Грабить во
время пожара». Ее сущность расшифровывается несколькими вариантами: извлекать выгоду из
нужды, трудностей, кризисного положения другого; нападать на поверженного в хаос противника. Стратагема стервятника. См.: Зенгер Харро фон. Стратагемы. Т. 1: Стратагемы 1–16 / пер. с
нем. А.В. Дыбо. Общая редакция, вступительная статья и комментарии ак. В.С. Мясникова. М.,
2004. С. 111. [Zenger Harro von. Stratagemi. T. 1: stratagem 1–16 / perevod s nemetskogo A.V. Dybo.
M., 2004. S. 111]
Подробнее см.: Русско-китайские отношения в XX веке. Документы и материалы. Т. IV. Советскокитайские отношения. 1937–1945. Кн. 1. 1937–1944. М., 2000. [Russko-kitaiskiye otnosheniya v
XX veke. Dokumenti I materiali. T. IV. Sovetsko-kitaiskiye otnosheniya. 1937–1944. M., 2000]
Русско-китайские отношения в XX в. Т. IV. Кн. 1. Док. № 373. [Russko-kitaiskiye otnosheniya v
XX veke. Dokumenti I materiali. T.IV. kn. 1, dok. № 373].
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А.А. Кошкин приводит документальные свидетельства того, что Гитлер невысоко ценил своего
дальневосточного союзника и давал уничижительные оценки императору Хирохито и его окружению (с. 218).
При этом следовало удержать сражавшийся Китай от капитуляции перед Японией. В этом был
смысл личного послания И. Сталина Чан Кайши от 16 октября 1940 г. (с. 207).
Сиполс В.Я. Тайны дипломатические. Канун Великой Отечественной войны. 1939–1941. М.,
1997. С. 93–98. [Sipols V.Ia. Taini diplomaticheskiye. Kanun Velikoi otechestvennoi voini. 1939–1941.
M., 1997. S. 93–98].
Ржешевский О.А. Война и дипломатия. Документы, комментарии. 1941–1942. М., 1997. С. 58.
[Rzheshevski O. A. Voina I diplomatiya. Dokumenti I kommentarii. 1941–1942. M., 1997. S. 58]
Мировые войны XX века. Кн. 3. Вторая мировая война. Исторический очерк. М., 2002. С. 192–193.
[Miroviye voini XX veka. Kn. 3. Vtoraya mirovaya voina. Istoricheskii ocherk. M., 2002. S. 192–193]
Мировые войны XX века. Кн. 4. Вторая мировая война. Документы и материалы. М., 2002. док.
№ 322, с. 455. [Miroviye voini XX veka. Kn. 4. Vtoraya mirovaya voina. Dokumenti i materiali. M., 2002.
Dok. № 322. S. 455]
Еще в период подготовки договора о нейтралитете В. Молотов подчеркивал в беседах с японским
послом, что Портсмутский договор в связи с коренным изменением обстоятельств утратил свою
силу.
Мировые войны XX века. Кн. 4. Вторая мировая война. Документы и материалы. М., 2002. док.
№ 419, с. 590. [Miroviye voini XX veka. Kn. 4. Vtoraya mirovaya voina. Dokumenti i materiali. M., 2002.
Dok. № 419. S. 590]
История Японии 1868–1998 : учебное пособие. Изд. 2-е, испр. и доп. Т. 2. М., 1999. С. 483. [Istoriya
Iaponiyi 1868–1998. Uchebnoie posobie. Izd. 2-e, ispr. i dop. T. 2. M., 1999. S. 483]. О подготовке США
к послевоенному управлению Японией подробнее см.: Международные отношения на Дальнем
Востоке в послевоенные годы. Т. 1 (1945–1957 годы). М., 1978. С. 32–33. [Mezhdunarodniye
otnosheniya na dal’nem Vostoke v poslevoenniye godi. T.1. (1945–1957 godi. M., 1978. S. 32–33]
Harry S. Truman. The Memoirs. Vol. 1. P. 551–552. Цит. по: История Второй мировой войны 1939–
1945. Т. 11. Поражение милитаристской Японии. Окончание Второй мировой войны. М., 1980.
С. 410. [Istoriya vtoroi mirovoi voini 1939–1945. T. 11. Porazhenie militaristskoi Iaponiyi. Okonchaniye
Vtoroi mirovoi voini. M., 1980. S. 410]
Бывший премьер-министр принц Коноэ в докладе императору, поданном еще в феврале
1945 г. писал: «Наибольшую тревогу должно вызывать не столько само поражение в войне, сколько
коммунистическая революция, которая может возникнуть вслед за этим поражением» (История
войны на Тихом океане. Т. 4. Приложение. М., 1957. С. 252). [Istoriya voini na Tikhom okeane. T.4.
Prilozheniye. M., 1957. S. 252]
Попытки японского правительства расколоть коалицию союзных держав для того, чтобы избежать безоговорочной капитуляции, а также действия советской и американской дипломатии по
проблемам завершения войны с Японией и ее послевоенного устройства детально рассмотрены
в статье академика Г.Н. Севостьянова «Япония 1945 г. в оценке советских дипломатов. Новые
архивные материалы» // Новая и новейшая история. 1995. № 6. С. 32–53. [Sevostianov G.N.
Iaponiya 1945 g. V otsenke sovetskih dimplomatov. Nobiye arkhivniye materiali // Novaia I noveishaya
istoriya. 1995. № 6. S. 32–53]. Начальный этап дипломатической истории советско-японских
отношений наиболее полно представлен в новой работе коллектива авторов под руководством
академика Г.Н. Севостьянова «Москва — Токио. Политика и дипломатия Кремля : сборник документов : в 2 книгах / отв. ред. акад. Г.Н. Севостьянов. Кн. 1. 1921–1925. Кн. 2. 1926–1931. М.,
2007. [Sevostianov G.N. Moskva — Tokio. Politika I diplomatiya Kremlia / Sbornik dokumentov. Kn. 1.
1921–1925. Kn. 2. 1926–1931. M. : Nauka, 2007]
Цит. по: Международные отношения на Дальнем Востоке в послевоенные годы. Т. 1 (1945–1957
годы). М., 1978. С. 93. [Mezhdunarodniye otnosheniya na Dal’nem Vostoke v poslevoenniye godi. T. 1.
(1945–1957). M., 1978. S. 93]
Казаков О.И. К 55-летию подписания Совместной декларации СССР и Японии 1956 года // Труды
Института восточных культур и античности РГГУ. Вып. XXXIX. История и культура традиционной
Японии 4. М., 2011. С. 430–442. [Kazakov O.I. K 55-letiiu podpisaniya Sovmestnoi deklaratsiyi SSSR
I Iaponiyi 1956 goda // Trudi Instituta vostochnih kultur I antichnosti RGGU. Bip. XXXIX. Istoriya
I kul’tura traditsionnoi Iaponiyi 4. M., 2011. S. 430–442]
Подробнее см.: Мещеряков А.Н. Быть японцем. История, поэтика и сценография японского
тоталитаризма. М., 2009. [Metscheriakov A.N. Bit’ Iapontsem. Istoriya, poetika I stsenographiya
iaponskogo totalitarizma. M., 2009]
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Мещеряков А.Н. Предисловие к книге «Боги, святилища, обряды Японии. Энциклопедия синто».
М., 2010. С. 7. [Metscheriakov A.N. Predisloviye / Bogi, sviatilitscha, obriadi Iaponiyi. Entsiklopediya
sinto. M., 2010. S. 7]. См. также: Палкин А.Д. Россия и Япония: динамика нравов. М. : Наталис, 2010;
[Palkin A.D. Rossoia I Iaponiya: dinamika nravov. M. : Natalis, 2010]. История японской культуры :
учебное пособие для высших учебных заведений. М. : Наталис, 2011. [Istoriya iaponskoi kul’turi.
Uchebnoye posobiye dlia visshih uchebnih zavedeniu. M. : Natalis, 2011]
Боги, святилища, обряды Японии. Энциклопедия синто. М., 2010. С. 206–207. [Bogi, sviatilitscha,
obriadi Iaponiyi. Entsiklopediya sinto. M., 2010. S. 206–207]
Фулбрайт Дж.У. Самонадеянность силы. М., 1967 г. [Fulbright J.W. The arrogance of power M., 1967]
Чугров С.В. Япония в поисках новой идентичности. М., 2010. С. 224. [Chugrov S.V. Iaponiya v
poiskah novoi identichnosti. M., 2010. S. 224]
План обеспечивал наращивание сил самообороны по сравнению с предыдущим уровнем. Так,
в целом состав сил самообороны увеличивался со 160 тыс. до 166 тыс., причем регулярная армия возрастала со 145 тыс. до 156 тыс., количество танков возрастало с 900 до 930, а эсминцев
с 50 до 52.
Москва — Токио. Политика и дипломатия Кремля… [Sevostianov G.N. Moskva — Tokio. Politika
I diplomatiya Kremlia...].
Например, как в Политбюро в 1923 г. обсуждался вопрос о продаже Северного Сахалина японцам
(док. № 84, 94, 104–110).
Тавровский Ю.В. Острова в море ненависти. Япония продолжает войну с соседями — теперь в
сфере эмоций // Независимая газета. 31.08.2012. [Tavrovskyi Ju.V. Ostrova v more nenavisti. Iaponiya
prodolzhaet voinu s sosediami teper’ v sfere emotsyi // Nezavisimaya gazeta. 31.08.2012.]
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ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
В ТРЕУГОЛЬНИКЕ
США — ТУРЦИЯ — ФРАНЦИЯ:
2009–2012 ГГ.
В.А. Аватков, А.О. Доманов
С 2009 г. отношения в треугольнике формировались под влиянием корректив, внесенных новым Президентом
США Бараком Обамой в американскую
внешнеполитическую стратегию1, и возвращения Франции в военную организацию НАТО2. Однако возвращение не
означало полной солидарности Франции по военно-политическим вопросам
с союзниками по альянсу, в частности с
США и Турцией. В свою очередь, на третьей «стороне треугольника», между Вашингтоном и Анкарой, также существуют разногласия. Глобальные стратегии
Франции и Турции расходятся с курсом
Обамы. Кроме того, не совпадают и позиции союзников в конкретных кризисах.
Отношения обеих стран с США сравнимы, поскольку оба американских союзника имеют глобальные амбиции и
интересы, а также обладают сопоставимыми ресурсами для борьбы за влияние
в регионах Ближнего и Среднего Востока. Различие же по размеру ВВП по
ППС ($2,218 трлн против $1,073 трлн)3
нивелируется размером турецкой армии
(720 тыс. чел. против 266 тыс. чел. у
Франции)4.
В первой части исследования рассмотрены глобальные стратегии государств. Во второй части выделены различия в подходах к конкретным кризисам.
Это имеет смысл делать только в отношении конфликтов на Ближнем и Среднем
Востоке, а также в Северной Африке,
ведь только здесь Турция и Франция имеют сравнимые возможности для проеци-

рования своего влияния (в силу относительной близости этих регионов к ним).
Внешнеполитические
стратегии союзников
Внешнеполитический курс новой администрации президента США в 2009 г.
только формировался. Заявляя о том, что
«США — государство в состоянии войны»5, Обама, тем не менее, пытался облегчить бремя расходов на оборону в разгар экономического кризиса, для чего
перекладывал их на союзников и нормализовал отношения со странами Востока6.
«Правой рукой» американцев на
Ближнем Востоке оставалась Турция, которая была согласна развиваться в иерархии Штатов, не пытаясь выстроить свою
собственную. Вместе с тем правящая с
2002 г. турецкая Партия справедливости и
развития (ПСР, AKP) провозгласила несбыточную цель стать мировой державой.
Турция руководствуется доктриной «ноль
проблем с соседями», которая предполагает не только нормализацию отношений
с соседними странами, но и решительное
наведение порядка у соседей, что должно избавить Анкару от дальнейших проблем в двусторонних отношениях. В любом случае отношения должны строиться
по сценарию Турции, для чего ей и нужна
американская поддержка. Таким образом,
нормализация отношений со странами
данных регионов является общей целью
для США и Турции.
Однако часть американской стратегии неприемлема для Турции. Речь идет
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о проекте «Большой Ближний Восток»,
который может обернуться отторжением
ее курдских территорий или по крайней
мере управляемым из-за океана хаосом
в регионе. Более того, Турция сосредотачивает ресурсы, чтобы стать надрегиональной державой — такой, чьи интересы, действия и стратегии простираются
на несколько регионов, в которых она
находится. К экономическому весу добавляется военно-политический: Анкара
обладает второй по численности армией
в НАТО и уже добилась передачи национальному правительству более сотни военных баз альянса на своей территории.
Однако Турция пока не проводит независимой политики, в реальности подчиняясь Штатам7.
Французские амбиции схожи с турецкими: сделать ЕС центром силы в
формирующемся полицентричном мире, но не открыто конфликтовать с США,
а постепенно теснить их. Разработанный еще президентом Жаком Шираком
«евро-атлантический проект» предполагал не только возвращение государства в
военную организацию НАТО, но и укрепление в альянсе позиций Франции и
других европейских стран (естественно,
за счет США)8.
Франция стремится закрепить полицентричный мировой порядок и активно включилась в деятельность G14
и G20. Однако новые центры силы росли слишком быстро, поэтому перед лицом «молниеносного подъема» БРИК
президент Николя Саркози все же предпочел «расположить Францию в западной семье»9, т.е. примкнуть к нынешнему лидеру — США. Президент объявил
Францию «другом США» и еще при администрации Буша начал возвращение
в военную организацию НАТО10. Кроме
того, доктрина «носительницы послания
и ценностей»11 Декларации прав человека и гражданина созвучна американскому «расширению демократии» (хотя в
трактовках понятия «демократия» и допустимых методов ее распространения

союзники расходятся). Наконец, в разгар
экономического кризиса Франция, как и
США, хотела возобновить диалог поставщиков и потребителей энергии12.
Вместе с тем Саркози не собирался действовать отныне по указке США:
«союзники не должны быть подчиненными»13. Так, Франция по-прежнему пытается уберечь свое влияние в Средиземноморье, на Ближнем Востоке и в
Африке от натиска Штатов14.
Иран
В иранском кризисе США заинтересованы в консервации статус-кво: сохранении контроля над Персидским
заливом, сохранении Израилем неофициальной монополии на ядерное оружие
в регионе и дискредитации эффективной
иранской модели управления, конкурирующей с распространяемой французами и американцами либеральной демократией. Однако подход к иранской
проблеме при Обаме изменился: он заявил о готовности обновить отношения
с Ираном после десятилетий конфронтации и признал право Ирана на мирный атом15, хотя по-прежнему призывал
поддерживать режим нераспространения
ядерного оружия16.
Франция уже давно признавала право Ирана на мирный атом и в октябре 2009 г. даже присоединилась к российской инициативе по дообогащению
иранского урана в России и Франции17.
Но после того как в начале 2010 г. Турция
и Бразилия перехватили контракт на дообогащение, позиция Франции ужесточилась. Саркози по-прежнему надеялся на
мирное разрешение конфликта, но предлагал ужесточить санкции18 и даже не исключал превентивные удары по Ирану
(хотя не уточнял, кто их нанесет)19.
Стоит отметить, что санкции ЕС,
принятые с подачи Франции в конце
2011 г. и в январе 2012 г., не повредили
интересам Франции в Иране (товарному
экспорту), поскольку представляли собой соответственно эмбарго на закупку
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иранской нефти и ограничение контактов с иранскими банками. Евросоюз уверен, что санкции не затронут и его энергетические интересы: иранскую нефть
рассчитывают заменить поставками из
других стран ОПЕК20.
Турции в иранском кризисе приходится маневрировать между укреплением отношений с Западом для вступления
в ЕС и выгодами от развития экономических связей с Ираном. Турции невыгодно
приобретение соседней страной ядерного оружия. Это поставило бы крест на политике «ноль проблем с соседями»: инициатива в регионе перешла бы к ядерным
державам — Израилю и Ирану. В то же
время Турция поддерживает иранскую
мирную ядерную программу, поскольку сама развивает ядерную энергетику и
хотела бы оставить возможность технологического сотрудничества с Ираном21.
В отличие от США, турки развивают торговлю с Ираном, провели совместную военную операцию против курдов22,
создают на границе совместную промышленную зону, а в 2010 г. даже проголосовали против введения санкций
против Ирана в СБ ООН. На фоне ухудшения турецко-израильских отношений
после обстрела в нейтральных водах турецкого судна «Мави Мармара», направлявшегося в сектор Газа, такая политика вызвала раздражение США. В августе
2010 г. во время визита турецкой делегации в Вашингтон конгрессмены осадили
Турцию. После этого Турция присоединилась к санкциям США и ЕС и разместила у себя натовский радар системы
ПРО, направленной против Ирана. Турция пошла на поводу у своих западных
союзников и подчинилась интересам
США в ущерб своим собственным: санкции повредили турецкому экспорту и туристическому бизнесу.

французские интересы по стабилизации
окружения Ливана, в котором французы сохраняют сильные позиции со времен распада Османской империи. Преследуя эти интересы, Саркози еще при
Буше пошел вразрез с его политикой и
пригласил Сирию, страну «оси зла», в
Союз для Средиземноморья и сотрудничал с ней непосредственно (в основном,
по Ливану)23.
Начавшиеся весной 2011 г. протестные демонстрации в Сирии можно считать частью «арабской весны». События разворачивались одновременно с
«арабской весной» в Ливии, поэтому
французская общественность требовала последовательно вмешаться и во внутрисирийский конфликт24. Ободренный
успехами НАТО в Ливии, Саркози пошел
навстречу этим требованиям, чтобы поднять свой рейтинг и помешать распространению кризиса на Ливан.
Отказ от политики стабилизации региона показался Франции еще более выгодным, когда поддержку оппозиции начали оказывать Штаты. Как и Франции,
США нужно было лишить Иран союзника, укрепить свои и израильские позиции
в арабо-израильском конфликте, а также
перетянуть на свою сторону хотя бы одну страну «арабской весны». Также нельзя не отметить и привлекательность для
союзников модели управляемого регионального хаоса, которая может послужить на благо интересов США и ослабить
региональные и некоторые внерегиональные державы.
Франция оказала сирийской оппозиции гуманитарную помощь и до сих пор
поставляет ей средства военной связи25.
Помогать оппозиции по каналам ЦРУ
разрешил и Обама. США, ЕС и Турция
постепенно ужесточают санкции против сирийского режима и часто собирают группу «Друзей Сирии». Париж и
Вашингтон постоянно разрабатывают
проекты резолюций СБ ООН, предполагающих вооруженную интервенцию, буферную или хотя бы бесполетную зону

Сирия
Другой способ ограничить влияние
Ирана в регионе — лишить его влияния в
Сирии. К 2009 г. с Сирией были связаны
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(хотя Франция по-прежнему выступает
за мирный переход власти)26.
Данным двум державам очень хотелось бы провести интервенцию чужими
руками. Например, турецкими. Поначалу Турция дорожила экономическими
связями с Сирией и выступала за сохранение статус-кво. Однако, упустив инициативу в Ливии и увидев решительный
настрой западных государств по отношению к Сирии, Анкара изменила курс
и потребовала отставки президента соседней страны Башара Асада. Более того, Турция хотела возглавить ее «демократизацию»: «Друзья Сирии» признали
Сирийский национальный совет единственным легитимным органом власти
именно на совещании в Стамбуле. Наконец, Анкара даже поддержала идею заокеанских друзей об интервенции, чтобы
укрепить свой великодержавный статус,
ослабить Иран и остановить поток сирийских беженцев. Однако, в отличие от
случая с установкой радара ПРО, Турция
пока не совершила необратимых действий против своих интересов по указке США. Она охладела к идее интервенции, ведь в этом случае война проходила
бы вблизи турецких границ, сирийские
курды перешли бы на сторону Асада, военные могли не поддержать кампанию,
а сирийский режим угрожал применить
химическое оружие27. Поэтому пока Турция ограничилась полумерами: закрыла границу с Сирией и начала поставлять
повстанцам ПЗРК.

бизнесу (в первую очередь энергетической компании «Тоталь»).
Франция четко встала на сторону оппозиции: 10 марта признала Национальный переходный совет (НПС) единственной легитимной властью 28, а 11 марта
пригрозила Каддафи бомбардировками в
случае использования им авиации29.
Обама, скованный в своих действиях
республиканским большинством Палаты представителей, медлил с поддержкой
военной операции. До одобрения военной операции основными союзниками
по НАТО президент 25 февраля лишь заморозил счета клана Каддафи30, хотя и
пошел на контакт с оппозицией31. Вместе с тем США были заложниками солидарности с европейскими союзниками,
поэтому они не только присоединились
к военной операции, но и возглавили ее.
Однако под шквалом критики за растрату
бюджета из ударной составляющей операции пришлось выйти к 5 апреля 2012 г.
Непоследовательность политики
США могла объясняться поначалу двойственной позицией Турции, долго хранившей молчание после начала операции (видимо, проводя переговоры
с заокеанскими друзьями). Однако вскоре, когда турецкая оппозиция в борьбе за рейтинг начала бросать обвинения
в сторону правящей партии, премьерминистр Эрдоган присоединился к тем,
кто рано или поздно должен был победить. Теперь Анкара действовала последовательно и жестко, вывезя турецких граждан из Ливии и поддержав силы
НАТО32.
Как ни странно, Саркози отнесся к
непоследовательности американцев с
пониманием: «Не желать крепко ввязываться в Ливию — это их право»33. Действительно, президенту надо было бы
благодарить американского коллегу за
то, что тот согласился на участие в операции в ущерб своему рейтингу, и внес
огромный вклад в «чужую войну»: как
уверяют сами натовцы, под командованием США к моменту их выхода из опе-

Ливия
С самого начала конфликта между
лидером ливийской Джамахирии полковником Каддафи и оппозицией Саркози стремился ускорить его развязку,
чтобы пресечь потоки нелегальных ливийских иммигрантов, бежавших от беспорядков. Военная интервенция сулила увеличение его рейтинга за год перед
выборами в результате «маленькой победоносной войны» и возвращение утраченных позиций в Ливии французскому
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рации была уничтожена треть военного
потенциала Ливии34. Благодаря короткой
американской поддержке Франция получила шанс начать экспансию своего бизнеса «с чистого листа»35.

бильности у границ Ирана для сдерживания его мощи в регионе. Однако турки
и французы не могут позволить американцам занять монопольное положение
в стране после 2014 г., поэтому в ноябре
2011 г. в Бонне и в мае 2012 г. на саммите НАТО члены альянса единодушно пообещали Афганистану сохранить невоенное присутствие в течение 10 лет после
вывода войск. США и Франция сдержали обещание и заключили соглашения с
Афганистаном, соответственно, в мае и в
январе 2012 г.; а 7 июля США вовсе предоставили Афганистану статус главного
союзника вне НАТО.
По-настоящему объединяла западные державы экономия бюджетных
средств, что выражено в новой Стратегической концепции НАТО 2010 г. Государства минимизируют затраты по-разному:
США ведут переговоры с талибами, чтобы не тратить на них патроны, а новый президент Франции Олланд выводит французские боевые подразделения
к концу 2012 г.
Хотя такой шаг Олланда выглядит
нарушением данных Афганистану обещаний, президент сохранил дух договоренностей с Карзаем. Сам Саркози, заявивший, что у Франции нет права перед
общей с афганским народом историей
полностью выводить войска раньше союзников, собирался вывести четверть
французского контингента до конца
2011 г.37 Президент сам хотел передать
афганцам ответственность за безопасность французской зоны в центре страны
в 2009 г., на востоке — в 2011 г.38
Таким образом, сейчас французам
остается только помогать афганским силам безопасности, чем, по мысли Олланда, и займутся французские тыловые
подразделения (1550 чел.), которые будут
выведены в течение 2013 г. После этого
в стране останутся военные инструкторы для обучения местной армии и полиции39. Значит, Олланд вывел лишь избыточные войска и нанес минимальный
ущерб безопасности Афганистана. Бо-

Афганистан
Стратегия Обамы предполагает вывод воинского контингента из Афганистана к 2014 г., но и сохранение присутствия в стране после этого. Для США
оставшееся до вывода войск время — последний шанс развернуть крупномасштабную антитеррористическую операцию, которая привлекла бы к Обаме
симпатии республиканского электората
и снизила риск новых терактов на территории США. Поэтому президент не пожалел денег и усилил натиск на террористов.
По настоянию американцев Франция также увеличила свой контингент в
Афганистане с 2200 до 3700 человек в обмен на выгодные позиции в военной организации НАТО36.
Французы были довольны сделкой,
ведь, укрепив свои позиции в Афганистане, они смогли бы расширить из этого пункта влияние Франции и ЕС в Центральной Азии, усилить давление на
Китай, продолжить борьбу за центральноазиатские энергоресурсы, а также усилить продвижение демократии и прав
человека по требованиям французских
избирателей и в интересах собственного бизнеса. Однако присутствие США в
стране Франции невыгодно, поскольку
оно усиливает американские позиции в
Центральной Азии и, следовательно, мешает закрепиться там Евросоюзу.
Турции же невыгодно присутствие
любых западных держав в Афганистане, поскольку они мешают проведению
политики пантюркизма в Центральной
Азии. Помощь стабилизации Афганистана скорее выгодна страдающим от наркоторговли европейским странам (в том
числе Франции), чем Турции, которая заинтересована в сохранении очага неста-
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лее того, для развития страны и укрепления Франции в регионе президент готов
добавить к франко-афганскому соглашению от января 2012 г. «новые меры,
чтобы присутствовать во всех областях
гражданского сотрудничества: культуре,
образовании, здравоохранении»40.

уменьшится на два года раньше). А Турция вообще вряд ли заинтересована в
стабильном Афганистане, тем более в котором закрепились западные страны.
Государства являются антагонистами
лишь в стремлении трех стран быть мировыми державами и в отношении к проекту «Большой Ближний Восток». Напротив, в интересах всех трех партнеров
снизить оборонные расходы, нормализовать отношения со странами Востока,
наладить диалог между поставщиками и
потребителями энергоресурсов. В Иране им всем важно сохранить израильскую
монополию на ядерное оружие в регионе, для чего они вводят санкции против Ирана (хотя Турции это и не выгодно). Вмешательство в сирийский кризис
рассматривается ими как способ ограничить влияние Ирана в регионе, а Франция и США с его помощью еще и могут
укрепить свои и израильские позиции в
арабо-израильском конфликте. Именно поэтому они ужесточают санкции
против сирийского режима и проводят
встречи «Друзей Сирии», разрабатывают новые проекты резолюций СБ ООН,
направленные против Асада. В Ливии и
Афганистане оба западных государства
продвигают интересы своего бизнеса и
«расширяют демократию», пытаясь в то
же время дешево разобраться с террористами.

***
В основном, разногласия между
США и двумя союзниками в военнополитической сфере вызваны, по классификации М.А. Хрусталева, не антагонистическими, а лишь расходящимися
интересами. Так, США хотят переложить
бремя оборонных расходов на союзников, сохранить при помощи турок свою
иерархию в регионе. Турция дорожит
стратегическим партнерством с Ираном
(чем раздражает США), в Сирии неохотно требует ухода Асада (поскольку ценит
экономические связи с Сирией) и сомневается, вторгаться ли ей в страну. В ливийской операции позиция США оказалась непоследовательной, а позиция
Турции — двойственной. Даже в Афганистане, несмотря на кажущееся сходство позиций членов НАТО, идет борьба
за плацдарм для экспансии в Центральную Азию. Америку раздражает непоследовательность французов в выводе войск
(хотя турок она должна радовать — французское влияние в Центральной Азии

Таблица 1
Основные военно-политические интересы в треугольнике США — Франция — Турция
(классификация М.А. Хрусталева)
Общие
Расходящиеся и антагонистические
Доктрины Снизить общие расходы на оборону; США: переложить расходы на оборону;
нормализовать отношения со страна- Франция: независимая от США иерархия
союзников;
ми Востока;
диалог поставщиков и потребителей Разные методы распространения демократии;
энергоресурсов
США: сохранение однополярного мира;
Турция: против «Большого Ближнего Востока»
Турция: выгодная торговля и туризм, соИран
Нераспространение;
вместная борьба с курдами
жесткие санкции;
право Ирана на мирный атом
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Сирия

Афганистан

Распространение демократии;
продвижение бизнеса
Стабилизация региона (Франция: вокруг Ливана);
ограничение влияния Ирана;
США, Франция: укрепить свои позиции в арабо-израильском урегулировании;
санкции «Друзей Сирии»
Борьба с терроризмом и наркоторговлей;
укрепление демократии;
экономия средств;
выход к энергоресурсам Центральной Азии

Расходящиеся интересы, в отличие от
антагонистических, стороны могут примирить. Тем более что напряженность
кризисов в Афганистане и Ливии спадает, и противоречия по ним тоже становятся менее важными: по ним выгоднее пойти на компромисс, а не конфликтовать.
В отношениях Вашингтона с Анкарой даже более вероятны не компромиссы, а переход Турции на американские позиции
под их давлением (как это случилось после
визита турок в США в 2010 г. — см. выше).

1

2

3
4

5
6

7

8

США: дорогая операция;
Турция, США: нерешительность вначале
Турция: выгодная торговля и туризм

Борьба за плацдарм для экспансии в Центральную Азию;
Франция: ускоренный вывод войск;
Турция: нестабильность на востоке Ирана

Таким образом, противоречия в этом
треугольнике и в НАТО неглубокие и распределены неравномерно: сотрудничая
по одному кризису, партнеры могут соперничать в другом. Как бы ни старались
враждебно настроенные к Западу аналитики увидеть в НАТО углубляющийся раскол после отказа ФРГ поддержать
резолюцию № 1973 СБ ООН41, разногласия между данными тремя участниками
альянса вряд ли обострятся в ближайшем
будущем.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ЕВРОПЫ
И РОССИИ: ВОЗМОЖНОСТИ СИНЕРГИИ
I. Введение в задачу
государственно-управленческим стратеТема моего исследования — «Полигиям и ресурсам. Можно даже сказать,
тическая и экономическая конкуренчто в нашем подходе акцентируется сутоспособность Европы и России и возверенный характер современного гоможности синергии». Заявив эту тему, я
сударства в противоположность глобадолжен сделать одно терминологическое
листскому стремлению опережающими
замечание. Оно носит достаточно субисторическими темпами «растворить»
стантивный характер.
национальное государство.
В мировой науке нет четкого опреДругими словами, конкурентосподеления понятия «конкурентоспособсобность близка к понятию жизнеспоность» применительно к государствам
собности, например, государства (в так
или геополитическим регионам. Термин
называемом витальном подходе), или поперекочевал из экономического слованятию его успешности (в системном подря, но природа геополитических субъекходе, имеющем дело с триадой основтов существенно выходит за рамки чиных потенциалов государства, а именно
сто экономического контекста. Обычно
территорией, народонаселением и госуречь идет о способности государств инправлением). Есть еще одна коннотация
тегрироваться в глобальную экономику.
этого понятия в виде геополитическоПодобный подход представлен, в частго статуса государства. На рис. 1 поканости, в рейтингах Давосского форума,
зан пример подобных характеристик на
который ежегодно публикует «глобальпримере Российского государства в XX–
ный индекс конкурентоспособности».
XXI вв., по данным наших работ и работ
В последнем сентябрьском докладе
ВЭФа Россия заняла 67-е место, межЖизнеспособность и геополитический статус
ду Ираном и Шри-Ланкой, продолжая опускаться.
Однако этот подход не адаптирован к политическому и политологическому контексту и нуждается в уточнении трактовки.
В нашем контексте представляется более точным понимать содержание конкурентоспособности геополитических субъектов как
способности государства успешно,
устойчиво и гармонично развиваться.
То есть критерий смещается с внешних
координат оценивания на внутренРис. 1. К понятию успешности
ние, самодостаточные координаты
геополитического субъекта
и апеллирует больше к собственным
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Института математического моделирования сложных систем академика В.А. Садовничего.
Как видим, это очень содержательный показатель, поскольку, например,
катастрофическое падение этого показателя в 1917 и 1991 гг. корреспондирует даже с распадом государства. Поэтому данный показатель, как и специфическое
раскрытие понятия конкурентоспособности, вводимые нами в политологический
контекст, является весьма чувствительным и ответственным. Он в полной мере
может быть отнесен и к геополитическому ареалу, например, такому как Европа. Несмотря на то, что под европейской
субъектностью в мировом анализе традиционно чаще понимают Евросоюз, мы, с
позиций цивилизационного подхода, видим единый геополитически и геоэкономически целостный цивилизационный
европейский агрегат.
Поэтому задача, которую мы решали
в нашем анализе, формулируется следующим образом.
Существуют ли основания и возможности эффективного взаимодействия двух
самостоятельных цивилизационных и геополитических субъектов, таких как Европа и Россия, в целях увеличения их успешности, и в особенности, Европы?

Что касается России — то больших
сомнений в ответе у нас нет. Другое дело — геополитический выбор современной Европы.
II. Глобальный трансформационный вызов
В процессе современной глобальной
геоэкономической трансформации мира России, да в общем-то и Европе, дефакто отводятся роли далеко не первого
плана (рис. 2).
В условиях постепенного перетекания геоэкономической мощи из Западного мира (зона 1) в Восточную и Южную Азию (зона 2), когда Европа не
обладает военно-политической самостоятельностью и находится на правах
младшего партнера США, а Россия все
больше тяготеет к наращиванию сотрудничества с Китаем, — в среднесрочной
перспективе появляются предпосылки
для возобновления биполярной геополитической конфронтации. При реализации подобного сценария Россия и Европа могут оказаться разведенными по
зонам тяготения разных геополитических полюсов. По европейскому континенту вновь, как и во времена холодной
войны, пройдет линия геополитического
разлома с соответствующими социальноэкономическими последствиями.
Избежать негативных последствий
формирования новой биполярной модели глобального порядка теоретически
можно благодаря появлению третьего
центра. На роль третьего, балансирующего, полюса по формальному совокупному геоэкономическому потенциалу
подходит неким образом и на неких новых основаниях агрегированный «союз»
России и Европы. Самый важный вопрос здесь именно в этих основаниях, в
том синергийном потенциале, который
мы предлагаем видеть и акцентировать, в
том числе в политическом внимании наших европейских партнеров.
Реализация такого сценария не только позволила бы придать большую устойчивость мировой системе и снизить ее

1

Рис. 2. Сценарий перетекания
геоэкономической мощи с последующим
нарастанием биполярной конфронтации.
Россия и Европа могут оказаться
разведенными по зонам тяготения разных
геополитических полюсов
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стям», внешнего вмешательства и трений вокруг Чечни, не1
3
гативный опыт взаимодействия
России с институтами МВФ
и группы Всемирного банка.
2
В целом же в период двух президентских сроков В. Путина отношения между Россией и
Европой основывались на экономическом прагматизме: произошло увеличение торговоэкономических связей на фоне
Рис. 3. Сценарий трехполюсного
измельчания политической помирового порядка
вестки дня. Вплоть до звучащих со стороны Еврокомисконфликтный потенциал (урегулировасии предложений сократить количество
ние конфликтов в Европе, Северной Афежегодных саммитов Россия — ЕС с двух
рике и на Ближнем Востоке, ликвидация
до одного. Как и в случае с югославским
«серых зон» в Центрально-Азиатском
кризисом, США на протяжении первых
регионе), но и дала бы России и Евродесяти лет нового тысячелетия способпе возможность выйти на более ведущие
ствовали международно-политической
роли в глобальных трансформационных
дестабилизации, прилагали усилия, копроцессах (рис. 3).
торые были призваны воспрепятствовать любым проектам формирования
III. Стратегическое партнерство:
российско-европейского стратегическотретий шанс
го партнерства. К таковым можно отнеВ 90-е гг. после распада Советского
сти американскую инициативу создания
Союза и Варшавского блока Россия и ЕвЕвроПРО, поддержку агрессию Грузии
ропа дважды имели шанс запустить мехапротив Южной Осетии, расстройство
низм стратегического партнерства. В напланов учреждения Комитета Россия —
чале первого президентства Б. Ельцина
ЕС по вопросам внешней политики и
Россия демонстрировала полную, даже
безопасности и подписания Договора о
запредельную, открытость либеральноевропейской безопасности.
демократической трансформации и гоНесмотря на то, что на сегодняштовность всецело интегрироваться в
ний день фактически отсутствует не
западный мир. Однако откровенное игтолько идейно-концептуальная основа
норирование со стороны Запада жиздля синергии, но и институциональная
ненно важных российских интересов и
платформа для стратегического диалога
нарастание социального недовольства
между Россией и Европой, сторонам нереформами внутри самой России вынуобходимо незамедлительно приступать
дило Б. Ельцина отправить в отставку
к формированию почвы для взаимовыосновного идеолога прозападного курса
годного партнерства. Мир стоит на поА. Козырева, заменив его умеренным гороге фундаментальной геополитической
сударственником Е. Примаковым.
трансформации, и от того, смогут ли РосВторое окно возможности возниксия и Европа взглянуть поверх америло в первой половине 2000-х гг. Однако
канских интересов на европейском конк этому времени за плечами у партнеров
тиненте и начать путь сближения, — во
(Россия — Европа) уже был негативный
многом зависит его стабильность и блаопыт «интеграции» Югославии «по чагополучие. В противном случае и Россия,
Россия
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и Европа столкнутся с возрастающим
давлением Китая, который будет «скупать» континент «по частям».
Каковы, кроме теоретических соображений, объективные и даже материальные предпосылки российскоевропейской синергии?

глобальной инфраструктурной и экономической интеграции ЕС, Китая и
США. Российские железные дороги уже
работают в этом направлении. Пройден
ряд этапов согласования, и в ближайшее время есть вероятность начать расширение железнодорожной магистрали российского стандарта 1520 до Вены
(рис. 5).
Российские железные дороги начали строительство Транскорейской магистрали, которая может сыграть важнейшую роль в экономической адаптации
КНДР и наращивании товарооборота
между Южной Кореей и Европой. Кроме того, перспективно строительство железной дороги в направлении Берингова пролива с тем, чтобы связать в единую
железнодорожную сеть Россию, Европу
и США (рис. 6).
Синергийное сближение России и
Европы повысит также устойчивость и
взаимодополняемость экономик регионов. Уже сейчас наблюдается хотя и не
равнозначная, но довольно тесная торговая кооперация, хотя видно, что приоритеты в отношении интеграции Европы
и России у самой России и европейского
партнера разные (рис. 7).

IV. Потенциал взаимодополняемости
Для начала сближения со стороны России и Европы требуются волевые политические решения, основанные на осознании взаимной пользы от
стратегического партнерства. Причем
осознание преимуществ синергии может укореняться как на объективных, не
требующих доказательств, фактах (географическая близость или общность
исторических судеб), так и на вполне рациональных доводах. С рациональной
точки зрения наибольший интерес представляет потенциал взаимодополняемости России и Европы, который на сегодняшний день используется не в полной
мере.
Синергийный эффект может усилить транспортно-транзитный потенциал России. Благодаря своей буферности (рис. 4) Россия готова содействовать

Рис. 4. Транспортно-транзитный потенциал России
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Рис. 5. Планируемый маршрут широкой колеи Москва — Вена

Рис. 6. Строительство железной дороги через Берингов пролив
Около 40% золотовалютных резервов
России хранится в евровалюте. Структура товарооборота между Россией и ЕС
объективно позволяет сторонам сглаживать дефициты и дисбалансы своих экономик (рис. 8).
Соединение экономических потенциалов России и Европы содержит потенциальную возможность сформироваться

колоссальному промышленно-сырьевому
гиганту «от Лиссабона до Владивостока» (рис. 9), о котором говорил В. Путин в своей статье «Россия и меняющийся мир».
Необходимо подчеркнуть, что в случае складывания стратегического партнерства России и Европы развитие
взаимодополняемости экономик неиз-
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Торговые отношения ЕС и России

8

Рис. 7. Торговые отношения ЕС и России

экспорт
импорт

Рис. 8. Структура российского экспорта в ЕС (красным) и импорта
из ЕС в Россию (синим), в % от товарооборота
бежно претерпит качественную трансформацию. На первом этапе Россия
может предложить Европе лишь энергетические ресурсы в обмен на готовую
продукцию. При этом по прогнозам специальной аналитической группы при Еврокомиссии1 энергозависимость ЕС в будущем только возрастет (рис. 10).

На втором этапе стратегического партнерства России и Европы взаимодополняемость экономик должна охватывать и высокотехнологичные
сферы. Определенный задел для этого уже создан в области аэрокосмического и военно-технического сотрудничества. Страны Евросоюза в последние
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Доля ведущих стран в мировом ВВП
Европа не абсолютный
лидер

Россия не конкурент

Сегодня

Синергетический
сценарий
10

Рис. 9. Доля ведущих стран и синергийного агрегата
Россия (Евразийский союз) + ЕС в мировом ВВП
ли). С января 2005 г. Европейское космическое агентство и Роскосмос реализуют
ряд совместных проектов по
освоению ближнего космоса. Не исключено, что на базе тяжелой ракеты-носителя
«Протон» будут выводиться
в космос европейские летательные зонды для изучения
экзобиологии Марса (проект
«ЭкзоМарс»).
Значительный потенциал синергии существует в
области культурного взаимообогащения. Этот аспект
Рис. 10. Прогноз зависимости ЕС
также затронул В. Путин в
от импорта энергоресурсов из других стран
своей уже упомянутой статье: «Россия — неотъемлегоды стали проявлять интерес к расшимая, органичная часть Большой Еврорению номенклатуры закупок российпы, широкой европейской цивилизации.
ских вооружений (помимо традиционНаши граждане ощущают себя европейно поставляемых на европейский рынок
цами. Нам далеко не безразлично, как
вертолетов «Ми-8» закуплены ПЗРК
развиваются дела в объединенной Евро«Игла» и патрульно-дозорные корабпе». И хотя культурно-цивилизационные
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Рис. 11. Количественные ценностные цивилизационные
профили русской (российской) и европейской цивилизаций
коды России и Европы имеют близкие
христианские корни, существует большое пространство для взаимного перенимания прогрессивных цивилизационных характеристик с целью сохранения
уникальных российской и европейской
идентичностей и повышения их жизнеспособности (рис. 11).
Особый интерес с точки зрения синергийных возможностей России и Европы представляет вызов футурологической модели развития человечества.

Уже в среднесрочной перспективе Россия столкнется с политическим (пусть и
искусственно подогреваемым) вызовом
легитимации обладания столь обширной
и не во всем эффективно используемой
территорией (рис. 12).
Если принимать во внимание нарастание конфликтогенности вопросов
доступа к источникам пресной воды и
сельскохозяйственным угодьям, сценарий затопления обширных территорий
Земли в результате таяния арктических

Рис. 12. Производственная освоенность территории (ВВП на единицу территории)
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После вступления в состав ЕС стран
из бывшего социалистического блока
усилилось еще одно препятствие для синергии. Европа ожидает от России так
называемого осуждения преступлений
тоталитарного коммунистического режима (рис. 13).
Принуждение к покаянию кого бы то
ни было — вещь сама по себе странная,
но факт, как видим, имеет место.
Россия, в свою очередь, ожидает от
V. Взаимные ожидания
Европы преодоления страха перед наПомимо политической воли к запудуманным российским экспансионизску российско-европейского стратегичемом. Не было его и нет. Но это во многом
ского партнерства должны быть устранеосложняет выход российских компаний,
ны и объективные препятствия на этом
в том числе ОАО «РЖД», на европейские
пути. К сожалению, длительный перирынки. Не менее значимым препятствиод холодной войны, а затем провал двух
ем, порождающим большое количество
попыток сближения посеяли в отношестереотипов в двусторонних отношении России и Европы зерна недоверия.
ниях, является чрезмерная либеральноИз всего множества устойчивых стереоидеологическая обусловленность внештипов и предубеждений в глобальном поней политики Европы в отношении
литическом планировании нужно уметь
России. Это во многом объясняется вливычленять реальные проблемы двустоянием внешнеполитической парадигмы
ронних отношений.
США, поскольку зарубежная деятельЕсли говорить о Европе, то, по крайность европейских государств историченей мере в открытом дискурсе, она
ски отличалась более высокой степенью
ожидает от России в первую очередь
прагматизма.
эффективно работающих институтов гоНеобходимым условием выстраивасударственной власти и системы права.
ния российско-европейского стратегического партнерства
является повышение степени военнополитической самостоятельности
Европы. На сегодняшний день военная
безопасность стран
ЕС гарантирована
евро-атлантическим
блоком НАТО, большая часть бюджета
которого финансируется США (рис. 14).
За последние десять лет военный
Рис. 13. Результаты социологического опроса Центра
бюджет США вырос
«Россия — ЕС» среди чиновников и политологов
в 1,5 раза, в то время
Евросоюза по проблематике исторических споров с Россией как военные бюдже-
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льдов, то все эти факторы обуславливают значительное усиление внешнеполитического давления на Россию. Глобальный миграционный вызов мира касается
и России, и Европы в части альтернативы: какой поток, ориентированный на
Россию, — европейский или иной, — будет преобладать в экологической миграции. Для европейцев этот вопрос не может быть безразличен.

тического игрока не приходится. Пока
явно недостаточно инициатив по совершенствованию механизмов принятия решений в области общей внешней
и оборонной политики и политики безопасности в ЕС, а также формирования
механизмов коллективной безопасности. В 2000-е гг. ЕС проявил готовность
к использованию своих миротворческих
сил для стабилизации ситуации в сопредельных странах (пример Косово и Македонии). Волю к урегулированию важнейших региональных конфликтов ЕС
также продемонстрировал, приняв участие в Ближневосточном квартете. Все
это свидетельствует, что Европейский
Союз в принципе достиг того уровня развития и ответственности, когда он может
стать более активным и самостоятельным участником процессов мирополитического регулирования.
Наконец, Россия ожидает от Европы синергийных усилий по пересмотру принципов функционирования глобальной валютно-финансовой системы.
Оценивая социально-политические
последствия кризиса 2008–2010 гг.,
многие эксперты осознают реальную

Рис. 14. Соотношение долей США и
других членов НАТО в ежегодном взносе
в бюджет альянса
ты Германии, Франции и Великобритании уменьшились. На сегодняшний день
США держат в Европе около 100 тыс.
своих солдат на 499 военных объектах.
Для сравнения весь военный контингент России за рубежом составляет всего
40 тыс. солдат.
До тех пор пока лидеры стран Европы не осознают необходимость более
автономного обеспечения своей военной безопасности, говорить о самостоятельной роли ЕС как глобального поли-

Прогноз zero-point мировой долларовой
пирамиды

межкризисный период, лет
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Рис. 15. Динамика повторяемости кризисных явлений в мировой экономике
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Рис. 16. Исторический ход доходности долларового эмитента
и периоды мировых финансовых кризисов
угрозу повторения бреттон-вудского
сценария крушения существующей
валютно-финансовой системы, основанной на доминировании доллара, только в
еще больших масштабах. Если анализировать долговременную динамику кризисных явлений в мировой экономике,
то нарастание их частоты свидетельствует о неизбежности глобального кризиса
около 2020–2022 гг. (рис. 15).
В ходе прошедшего в Брюсселе осеннего саммита ЕС лидеры стран Евросоюза пришли к соглашению о начале
поэтапного создания европейского банковского союза, предполагающего внедрение единой системы надзора за банками еврозоны. Для реализации плана
потребуется создание системы управления надзором внутри структур Европейского центробанка, а сам ЕЦБ разделит
функции надзорного органа с национальными финансовыми регуляторами.
Лидеры ЕС также подтвердили возможность прямой рекапитализации банков
через механизм финансовой стабильности.
Однако как только европейцы начали проявлять собственную глобаль-

ную финансовую активность, Соединенные Штаты демонстрируют, так сказать,
«обеспокоенность» по поводу планов Европейского союза переформатировать
механизмы функционирования банковской системы. Причина в фундаментальном финансовом противоречии США —
мир, включая Европу, ее валюту евро.
Есть такой закон — человеческой
нравственности: «По трудам своим получать блага свои». Если блага потребляются не по трудам, то в биологической
природе это называется паразитизмом.
В социальной природе паразитизм воплощается в виде разбоя, военного присвоения, ростовщичества, фальшивомонетчества, избыточной ренты на
капитал, природные ресурсы, а в современном мире — в виде права эмиссии.
Возникает явление присвоения, на
этом основании превосходства и неравенства. Явление всегда вело и будет вести к конфликту. А он и нарастает. «Захвати Уолл-стрит» — это только первые
вестники будущей коллизии.
Создание, по существу частной, финансовой компании Федеральной резервной системы в 1913 г., отказ в 1970-х
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от обеспечения доллара привели к самому масштабному явлению социального
паразитизма в мировой истории.
Мало того что это позволяет США
потреблять около 30% мирового потребления, внося свой производящий вклад
в мировой ВВП на уровне чуть больше
20%, это порождает еще и мировые финансовые кризисы, как способ «реставрации» периодически падающей доходности долларовой пирамиды (рис. 16).
Речь нужно вести о вполне управляемых, т.е. инспирируемых, кризисах, бенефициаром которых выступают прежде всего США. Европа в этом механизме вовсе не
является бенефициаром первого ряда.
Система мировой «торговли» долларом дает ФРС и США баснословную прибыль. Именно она позволяет переносить
США свои инфляционные и бюджетные
затратные проблемы на остальной мир.
Упрощенно говоря, США тратят на оборону 700 млрд долл. в год не потому, что
это нужно для национальной обороны и
вытекает из рациональных возможностей
национальной экономики.
Такие затраты, превышающие 40%
военных расходов всего остального мира,
нацелены на другое — на мировую жандармскую роль, но это выбор пути глобального конфликта. Сомнительно, что
Европа объективно заинтересована в таком выборе.
В этой связи объективным выглядит то, что евро является конкурентом
американскому доллару в части дивидендов на право эмиссии мировой или
региональной резервной валюты. Эмиссионная рента характерна не только для
доллара. Любой эмитент валюты имеет
возможность и искушение ею воспользоваться, если никто против этого особенно не «возражает», или им манипулируют с помощью информационных
технологий или военного и финансовоэкономического шантажа.
Для нас очевидно, что ряд мировых
масштабных действий, которые затрагивают Европу и которые в финансовой

информационной сфере осуществляют
США, нацелены именно на эту конкуренцию. Поэтому сопротивление США
успешной динамике европейской валютной системы, прямо скажем, определенный вклад в европейские кризисные
явления не являются секретом для специалистов. Выход может быть найден в усилении значения в мировых обменах региональных валют, включая при возможном
геоэкономическом альянсе Европы и России повышение роли связки евро — рубль.
Очевидно, что это альтернатива, поскольку США ведет переговорный процесс с Европейской комиссией о создании трансатлантической зоны свободной
торговли. В самой Европе данное предложение нашло широкую поддержку британского премьер-министра Дэвида Кэмерона, который, в свою очередь, подверг
критике создание европейского банковского союза. Налицо европейский, если
не раскол, то дифференциация стратегий
глобальной трансформации. Проект зоны свободной торговли активно лоббируют, поскольку он обеспечивает интересы США по сохранению контроля над
глобальным финансовым рынком и по
поддержанию паразитарной доллароцентричной модели мировой экономики.
Превращение ЕС в новый, более значимый мировой полюс силы и стабильности, союзный только по отношению
к США, как это имеет место сегодня, не
может решить всех проблем мира. В частности, для сужения и ликвидации неконтролируемой серой зоны, возникшей на
Среднем и Ближнем Востоке, Азии, для
ЕС и США целесообразна координация
действий с Россией. Ей можно и нужно
доверять — сами евро-атлантические союзники не справятся с возросшим числом проблем в условиях ограниченности
своих цивилизационно-политических,
экономических и военных ресурсов.
У России есть возможности для определенных встречных устремлений по отношению к США и ЕС. Наша страна
также заинтересована, во-первых, в сокра-
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щении серой зоны в Средней Азии и, вовторых, в участии в бесконфликтном взаимодействии по линии США — ЕС и ШОС.
Мы не склонны преувеличивать вероятность рассмотренного сценария
российско-европейского стратегического сближения. Но и российский, и европейский политический эшелон должны
видеть, анализировать и, на наш взгляд,
ценить его как более гармоничную возможную альтернативу в грядущей реконфигурации мира.

1

Категорическая же альтернатива рассмотренному сценарию — полный поворот и движение России на Восток —
выглядит как возможная, но не самая
гармоничная версия.
Россия, как естественный геополитический и геоэкономический сосед Европы, имеет ресурсы различной природы
для более масштабной и детализированной интеграции с европейскими системами экономики, финансов, культуры, обороны и безопасности, Европой в целом.

Доклад Еврокомиссии «Оценка состояния энергетической безопасности», 2009 г. [Doklad Evrokomissii “Otsenka sostoyaniya energeticheskoj bezopasnosti. 2009]
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В.Я. Портяков
I
Сочтя неприемлемым присоединение к евро-атлантическому сообществу
развитых государств на правах младшего партнера, Российская Федерация еще
в первой половине 1990-х гг. заявила о
своей твердой приверженности принципу многополярного мира. Эта ориентация сохраняется по настоящее время. В Концепции внешней политики
РФ, утвержденной президентом страны
12 июля 2008 г., «нарождающаяся многополярность» охарактеризована как
«фундаментальная тенденция современного развития». А в Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 г.,
утвержденной 12 мая 2009 г., Россия названа «ключевым субъектом формирующихся многополярных международных
отношений»1.
В Китае тезис о прекращении с распадом СССР существования биполярной
системы мироустройства и вступлении
мира «в период развития многополярности» был впервые озвучен Цзян Цзэминем в апреле 1992 г. и на протяжении
1990-х гг. отстаивался весьма последовательно и активно. В июле 1995 г. китайский лидер заявил, что «современный
мир идет к многополярной структуре,
и эпоха, когда одна-две державы или
группировки великих держав заправляли мировыми делами и определяли судьбы других государств, больше никогда не
вернется». В апреле 1997 г. Цзян Цзэминь
указал на «ускоренное развитие тенденции многополярности как на глобальном, так и на региональном уровнях, как
в сфере политики, так и в экономике»2.
Общая приверженность России и
Китая принципу многополярного мира четко прослеживается в коммюни-

ке и совместных декларациях по итогам
взаимных визитов глав двух государств в
1990-е гг. (от 3 сентября 1994 г., 25 апреля 1996 г., 23 апреля 1997 г., 10 ноября
1997 г., 23 ноября 1998 г.)3. Весьма показательно уже само название документа от
23 апреля 1997 г.: «Российско-китайская
совместная декларация о многополярном мире и формировании нового международного порядка»4.
Нарождающаяся многополярность
квалифицировалась в этих документах
как более справедливая и демократичная
по сравнению с однополярной или биполярной системой международных отношений, обеспечивающая равноправие
всех членов международного сообщества и благоприятствующая сохранению
мира и стабильности. Непременными
атрибутами многополярности провозглашались право всех государств на самостоятельный выбор собственного пути развития, решение спорных проблем
путем мирных переговоров, диалога и
консультаций, «в духе взаимопонимания
и взаимных уступок». Подчеркивалась
центральная роль Организации Объединенных Наций в деле регулирования
международных отношений формирующегося многополярного мира.
Одновременно многополярность
рассматривалась как инструмент противодействия гегемонизму, средство ослабления «способности сверхдержавы к
контролю за международной ситуацией
и манипулированию ею»5, т.е. содержала
лишь слегка завуалированный антиамериканский подтекст. Антиамериканский
и антинатовский элемент пропаганды в
пользу многополярности в России и Китае особенно наглядно проявился в период военных действий США и НАТО
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против Югославии в 1999 г., осужденных
обеими странами. По мнению некоторых китайских политологов, Вашингтон
решил поставить Пекин на место, а заодно и предупредить Москву, подвергнув
в начале мая бомбардировке посольство
КНР в Белграде. Хотя президент США
Б. Клинтон принес извинения Цзян Цзэминю и китайскому народу, назвав случившееся «трагической ошибкой», практически все в Китае были уверены в
преднамеренном характере бомбардировки. Это убеждение еще более окрепло после столкновения 1 апреля 2001 г.
близ острова Хайнань китайского истребителя с американским разведывательным самолетом, повлекшего гибель китайского летчика6.
Как бы то ни было, в 2000-е гг. пропаганда многополярности мира в Китае
несколько приглушается. Сам термин в
официальных документах встречается,
но скорее ритуально, без особого развития и пояснения (как, например, в Отчетном докладе Ху Цзиньтао XVII съезду
КПК). Одновременно констатировалось,
что США активно противодействуют
развитию многополярности и используют военную и экономическую мощь для
укрепления своего ведущего сверхдержавного положения в мире. При этом
совокупный потенциал Западной Европы, Японии, России и Китая, которые
в принципе могли бы выступить против
соответствующей политики США, оценивался как «несопоставимый с американским». В связи с этим делался вывод,
что сложившаяся в мире архитектоника
стратегических сил, описываемая формулой «одна сверхдержава — несколько держав», будет существовать довольно
длительное время7.
Подвижки в видении многополярности в Китае объясняются не только давлением со стороны США и более трезвой оценкой соотношения сил в мире.
Со вступлением во Всемирную торговую организацию в конце 2001 г. Китай
стал получать значительные дивиденды

от встраивания в существующую систему
международных отношений, от следования устоявшимся нормам функционирования системы, а не от попыток навязать
ей свои правила игры.
Важную роль сыграло также выдвижение Ху Цзиньтао концепции «гармоничного мира», которой соответствует
менее конфронтационная картина международных отношений, чем та, которую может сформировать активное продвижение многополярности. Китай в
последние несколько лет всячески подчеркивает, что он является строителем и
участником уже сложившейся системы
международных отношений, а не ее ниспровергателем.
Наконец, Китай, продолжающий
идентифицировать себя как развивающуюся страну, не может не учитывать
весьма распространенного среди них
убеждения, что многополярность, точно
так же, как и биполярность и однополярность, есть не что иное, как «разборки»
великих держав между собой, в равной
мере игнорирующие интересы других государств8.
Что касается России, то у части ее
экспертного сообщества доминировало представление, что сложившаяся с
середины 1990-х гг. структура международных отношений де-факто является
однополярной. Показательно в этом плане заглавие одного из разделов учебника
МГИМО по международным отношениям: «Становление однополярного мира
(1996–2008 гг.)9.
В последние годы ситуация стала несколько меняться. В общем российскокитайском видении многополярности
появились новые нюансы. В Совместной декларации КНР и РФ по основным международным вопросам от 23 мая
2008 г., подписанной Д. Медведевым и
Ху Цзиньтао, и Совместном российскокитайском заявлении об итогах встречи на высшем уровне в Москве от
17 июня 2009 г. понимание многополярности было расширено с гео-
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политической сферы на культурноцивилизационное пространство. Была
выражена поддержка различным многосторонним объединениям с акцентом на
перспективность сотрудничества в форматах РИК (Россия — Индия — Китай) и
особенно БРИК (Бразилия — Россия —
Индия — Китай)10.
Термин «многосторонность» (мультилатерализм, «добяньчжуи»), предполагающий ориентацию в международных
отношениях на взаимный учет интересов, диалог и сотрудничество, прочно
вошел в современный китайский политический лексикон. Представлен он и в
Концепции внешней политики Российской Федерации 2008 г. Не являясь абсолютной альтернативой многополярности, многосторонность предлагает,
возможно, оптимальный вариант ее эволюции, позволяя привлечь к принятию
решений на постоянной основе не только великие державы, но и намного более
широкий круг государств и международных организаций.
Свои коррективы внес и мировой
финансово-экономический кризис. Вызванные им подвижки в относительных
позициях ведущих мировых акторов придали свежий импульс дискуссиям о многополярности. Усилившийся Китай ныне
ищет оптимальные варианты адаптации
к новой для него позиции де-факто второго по комплексной мощи центра силы
в мире. А в ослабевшей России усилились
призывы к стратегическому союзу с Ев-

ропой с целью формирования полноценного мирового полюса11.
II
Как в России, так и в Китае неоднократно предпринимались попытки дать
количественную интегральную оценку
иерархии и соотношения мощи основных мировых центров силы. Такие оценки позволяют понять, что происходит с
мировой архитектоникой: остается ли
она однополярной или, напротив, меняется в пользу многополярности и насколько быстро.
Довольно широкую известность получили китайские оценки комплексной
мощи государств, представленные профессором Ху Аньганом и Китайской академией современных международных отношений (КАСМО). Ху Аньган на основе
анализа экономических, трудовых, природных, финансовых, административных, военных, международных ресурсов и научно-технического потенциала
пяти стран — Китая, Индии, Японии,
США, России — рассчитал динамику изменения их комплексной мощи в период
1980–1998 гг. (см. табл. 1).
В КАСМО ввели в оборот понятие
«комплексной мощи — 1», рассчитанной для семи государств на основе «твердых факторов», и «комплексной мощи —
2», скорректированной в соответствии с
оценкой таких «мягких факторов», как
политическая система, социальная ситуация, международное влияние (см. табл. 2).
Таблица 1

Комплексная мощь государства
Китай
Индия
Япония
Россия
США

1980
4,736
3,376
6,037
–
22,485

1985
5,306
3,615
6,337
–
22,022

1990
5,646
3,735
7,317
–
22,138

1995
7,163
4,008
8,535
3,271
21,903

1998
7,782
4,365
7,749
2,808
22,785

Прирост
3,046
0,989
1,712
–
0,300

Источник: Ху Аньган. Чжунго да чжаньлюэ («Большая стратегия Китая»). Ханчжоу, 2003, с. 68.
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Таблица 2
Комплексная мощь государства: оценка КАСМО (на 1998 г.)
КМГ1
КМГ2

США
8371
6090

Япония
5112
3096

Франция
4270
3254

Англия
4070
2830

Германия
3918
2720

Россия
3203
1604

Китай
2175
1101

Оба ряда оценок выявили подавляющее превосходство США по состоянию
на конец 1990-х гг. над следующими за
ними по мощи конкурентами: двукратное у КАСМО и трехкратное у Ху Аньгана. То есть мир на тот момент вполне
вписывался в китайскую формулировку «и чао до цян» («одна сверхдержава — группа крупных стран»). В последующем оценки комплексной мощи ряда
государств периодически публиковались
в «Желтой книге о международной обстановке», издаваемой Академией общественных наук Китая. По ее данным,
в начале 2006 г. США по-прежнему занимали первое место (90,65 балла) с солидным отрывом от Великобритании
(65,04), России (63,03), Франции (62,00)
и Германии (61,93). Далее следовали Китай (59,10) и Япония (57,84). Замыкала
десятку Индия с 50,43 балла12.
Российский вариант мировой табели
о рангах представлен в «Политическом
атласе современности», подготовленном специалистами МГИМО — Университета и опубликованном в 2007 г.
Комплексный рейтинг стран по индексу потенциала международного влияния по состоянию на 2005 г. возглавляли
США (10 баллов), за которыми на почтительном расстоянии располагался Китай (3,93 балла). В первую десятку также
вошли Япония, Германия, Франция, Великобритания, Индия, Италия и Саудовская Аравия13. Хотя Россия с показателем
в 2,6 балла заняла в этом перечне только
7-е место, она, тем не менее, была вместе с Китаем и США причислена к «ядру»
«клуба мирового влияния»14.
В любом случае, однако, российские
оценки, так же как и китайские, зафик-

сировали, по состоянию на середину текущего десятилетия, статус США как
единственной в мире сверхдержавы. То
есть, иными словами, всего несколько
лет назад международная система еще не
была многополярной в подлинном смысле этого слова: многополярность выглядела не как уже достигнутое состояние,
а как проекция на будущее, причем неблизкое.
Насколько радикально изменил данную ситуацию мировой финансовоэкономический кризис? Ряд китайских
политологов считает, что кризис повлек
за собой «наиболее крупные изменения
в международной системе и геополитике со времени окончания «холодной войны»… Главное из них состоит в том,
что ускорилась трансформация прежней системы «одна сверхдержава — группа крупных стран» в многополярный
мир»15. Встречаются и более радикальные заявления, согласно которым «эра
однополярной американской гегемонии
заканчивается и может никогда не вернуться»16.
На наш взгляд, посткризисная расстановка сил еще недостаточно ясна.
В частности, вряд ли кризис скольконибудь существенно поколебал подавляющее военное превосходство Соединенных Штатов, на которые приходится
более половины мировых расходов на
оборону. Судя по данным Международного валютного фонда, более определенно можно говорить о некотором
общем ослаблении экономических позиций большинства ведущих держав мира, включая Россию, при одновременном укреплении в этой сфере Китая
(см. табл. 3).
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Валовой внутренний продукт некоторых стран мира
в 2008–2009 гг. (млрд долл. США)
Наименование
Мировой валовой продукт в текущих ценах
по паритету покупательной способности (ППС)
Россия
ВВП в текущих ценах
ВВП по ППС
Китай
ВВП в текущих ценах
ВВП по ППС
Индия
ВВП в текущих ценах
ВВП по ППС
США
ВВП в текущих ценах
ВВП по ППС
Япония
ВВП в текущих ценах
ВВП по ППС
Германия
ВВП в текущих ценах
ВВП по ППС
Источник: Составлено по данным сайта www.imf.org
Международный валютный фонд
прогнозирует дальнейшее приближение к уровню США абсолютного размера
ВВП Китая, рассчитанного по паритету
покупательной способности национальной валюты (см. табл. 4).

США
Китай
Япония
Индия
Германия
Россия

2009

2015

20,45
12,52
6,00
5,06
4,02
3,05

18,28
16,92
5,28
6,12
3,44
2,97

2009
57 937
69 808

1660
2263

1229
2109

4520
7066

4909
8765

1207
3298

1236
3526

14 441
14 441

14 256
14 256

4887
4336

5068
4159

3673
2918

3352
2806

Экономический динамизм Китая
приносил ему и политические дивиденды. Так, журнал Economist полагает, что
в первую очередь именно с этим фактором был связан заметный рост доли людей, воспринимающих Китай в период
кризиса позитивно: в США она достигла
в 2010 г. 50% по сравнению с 39% в 2008
г., в Нигерии (наивысшая оценка) увеличилась с 79 до 85% и даже в Японии (низшая оценка) выросла с 14 до 26%17. Судя по публикациям в китайской печати,
КНР начинает вживаться в новый для
нее статус де-факто державы номер два в
мировой иерархии, видя на данном этапе
одну из своих главных задач в том, чтобы
не вызвать жесткой негативной реакции
на «китайское возвышение» державы номер один — США. В данном контексте
симптоматично обращение в Китае к изучению истории подъема самих США,
которые «не бросали открытого вызова являвшейся гегемоном Англии», од-

Таблица 4
Прогноз изменения доли ряда государств
в мировом валовом продукте (по паритету
покупательной способности, %)
Страна

2008
61 221
69 569

Источник: Составлено по данным
сайта www.imf.org
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нако сумели развить себя и в конечном
счете добились смены гегемона мирным
путем18. Декларируется также необходимость для Китая «учиться у Европейского Союза управляться со своей позицией
номер два в мире»19.
О ч е в и д н о е у х у д ш е н и е в ус л о виях кризиса экономических позиций России чревато ослаблением ее
международно-политического статуса. В этом отношении весьма примечательны мелькавшие в печати призывы
исключить Россию из состава группы
БРИК20. Так что подтягивание «экономических тылов», проведение подлинной модернизации страны становятся обязательным условием сохранения
России в числе великих держав и важным критерием обоснованности ее претензий на роль самостоятельного полюса многополярного мира.

консенсусно включают в действующий
перечень великих держав США, КНР,
Германию, Великобританию, Францию,
Японию и Россию22. В китайском журнале «Сяньдай гоцзи гуаньси» («Современные международные отношения»),
где раз в квартал дается количественная
оценка уровня отношений Китая с другими державами («да го»), в число таковых включена также и Индия. Нетрудно заметить, что все нынешние великие
державы обладают внушительным набором показателей «твердой мощи» (ядерный и оборонный потенциал, размеры
ВВП и внешней торговли, население,
территория, природные ресурсы) и рядом весомых, хотя и весьма различных,
признаков «мягкой мощи». В их числе
культурно-цивилизационное своеобразие, культурно-религиозное и языковое
влияние, качество жизни и политических
институтов. Подчас к важнейшим факторам «мягкой мощи» причисляют и некий
генерализованный «бренд» страны, т.е. ее
наиболее типичное восприятие в мире.
Отметим также, что статус великой державы не дается раз и навсегда: его можно как утратить, так и восстановить (и то
и другое, например, произошло в ХХ в. с
Германией и Японией).
Если исходить из критериев, предложенных Б.Н. Кузыком и его коллегами 23 , то, даже существенно «сжавшись» по сравнению с параметрами
СССР, постсоветская Россия сохранила статус великой державы в качестве
постоянного члена Совета Безопасности ООН, по размерам территории и
природным ресурсам, оборонному потенциалу, культурно-религиозному и
научно-образовательному факторам.
По демографическим параметрам Россия находится у нижней границы допустимого для великой державы диапазона
(2–5% населения обитаемого мира). То
же самое можно сказать об экономике.
Здесь высокий статус по уровню мирового влияния в сфере добычи и экспорта
углеводородов, производству некоторых

III
При всей важности экономического фактора он не является единственным
критерием обладания статусом «великой
державы» и не служит твердой гарантией реальной способности страны играть
роль самостоятельного полюса мировой
политики. Классические теории международных отношений определяют
«полярность» как «распределение среди членов системы государств военных,
экономических и других способностей
ведения войны». Когда такие возможности концентрируются в руках одной доминирующей страны, система обретает однополярную структуру… Когда ими
обладают несколько примерно равных
стран, система приобретает многополярную структуру21. В то же время на практике та или иная страна обретала статус
великой державы, как правило, в результате общего ее признания в этом качестве другими членами международного
сообщества, а не вследствие достижения
ею каких-либо жестких критериев этого статуса. Политологи, историки и специалисты по проблемам безопасности
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видов военной техники и оборудования для АЭС соседствует с утратой масштабов даже региональной державы по
основной гамме продукции перерабатывающей промышленности и машиностроения. Противоречивая картина
складывается у России и по таким критериям, как уровень управляемости и качество жизни.
Весомую роль в сохранении Россией своих позиций в международном сообществе играет субъективный фактор в
виде ее собственного твердого стремления остаться на обозримую перспективу
мировой державой. Здесь, несомненно,
сказывается приверженность имперской традиции, предполагающая, среди прочего, наличие собственной сферы влияния или, как минимум, «зоны
заметного присутствия российских интересов». С другой стороны, в России
многие искренне полагают, что только
статус великой державы или самостоятельного полюса со всеми их атрибутами позволит обеспечить безопасность
страны и сохранить ее целостность. Напротив, став «нормальным» или «обыкновенным» государством, Россия просто не выживет.
В то же время нельзя не видеть серьезных внутриполитических слабостей
России. Основные из них оказались, на
наш взгляд, объективно отражены в Индексе процветания Legatum, рассчитываемом английскими экспертами для
104 стран. В 2009 г. Россия заняла в нем
69-е место (КНР — 75-е), прежде всего из-за слабых позиций по таким компонентам, как личная безопасность —
99-е место (у КНР — 65-е), персональные свободы (88-е и 91-е место соответственно), демократические институты
(85-е против 100-го у КНР)24. По-своему
закономерно, что в последующие два года даже при определенном улучшении
позиций России в Индексе процветания Legatum (63-е место в 2010 г. и 59-е в
2011 г.) Китай сумел опередить ее — соответственно 58-е и 52-е место.

В ряде случаев недостатки России
являются своего рода продолжением
ее достоинств. Так, большая территория, в принципе записываемая «в плюс»,
требует, особенно при ее недостаточной заселенности, значительных усилий
по сохранению суверенитета над нею.
Многонациональный состав населения
страны, обеспечивающий культурноцивилизационную уникальность России,
одновременно осложняет управление государством и обеспечение внутренней
стабильности.
Претензии России на статус самостоятельного полюса снижает отсутствие ясных перспектив развития страны. Опрос
экспертного сообщества России, проведенный в 2005 г. журналом «Политический класс», показал, что многие его
участники полагали вероятным отпадение к 2050 г. части ее территории или даже распад страны.
И все же, пожалуй, главная слабость
России как великой державы — это преимущественно негативное восприятие ее
в мире. Из-за исторического наследия и
вследствие особенностей развития в последние двадцать лет Россия видится в
первую очередь как государство, часто
действующее жесткими методами, слышащее только собственные речи и мало прислушивающееся к мнению других
членов международного сообщества.
Показательно, что в глобальном индексе миролюбия (Global Peace Index)
Россия стабильно находится на очень
низких позициях — в 2007 г. на 118-м
месте из 121 ранжированной страны,
в 2008 г. — на 131-м из 140 стран, в
2009 г. — на 136-м из 144. В то же время
у Китая, приложившего немало усилий
для налаживания политики добрососедства в отношении сопредельных государств, «миролюбие» было оценено как
«среднее» (у России — «очень низкое»).
В 2009 г. он занял в рейтинге 74-е место.
Для сравнения — у Японии было 7-е, у
Германии 16-е, у Франции 30-е, у Великобритании 35-е, у США 83-е, у Ин-
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дии — 122-е место25. Вместе с тем более
жесткая манера действий на международной арене привела к ухудшению позиций КНР в иерархии стран по индексу
миролюбия: 80-е место в 2010 и 2011 гг. и
89-е (из 158 стран) — в 2012 г. Россия была поставлена соответственно на 143-е,
147-е и 153-е место.
Попытки России улучшить ситуацию
с собственным международным «брендом», позиционируя себя как «энергетическую сверхдержаву», похоже, дали обратный эффект в виде стремления
ряда партнеров снизить зависимость от
Москвы в импорте углеводородов. Как
следствие, отстаиваемая Россией многополярность нередко воспринимается,
особенно в Европе, как нечто архаичное,
весьма напоминающее по своей сути силовую политику и противоборство великих держав XIX в.
Китай близок к статусу сверхдержавы не только по населению, территории,
внешнеполитическому влиянию, но и по
параметрам физической экономики — на
него приходится половина и более мирового производства стали, цемента, широкой гаммы продукции бытовой электроники. Усиливаются позиции страны
в научно-образовательной сфере: Китай
ставит перед собой задачу превратиться из «мировой фабрики» в одного из ведущих инновационных государств. Относительная ресурсная слабость страны,
которую Пекин пытается ныне преодолеть за счет экономической экспансии
вовне26, может смягчиться в случае серьезных сдвигов в структуре экономики,
эффективного энергосбережения и общей смены типа экономического роста
с экстенсивного на интенсивный. Хотя
в военном отношении Китай за два последних десятилетия существенно укрепился, по размеру расходов на оборону
он все еще отстает от США почти в десять
раз27. Несмотря на очевидное наращивание культурного влияния страны за годы
реформ, в Пекине его считают все еще
недостаточным. Один из «Докладов о мо-

дернизации Китая», публикуемых группой экспертов из ведущих научных центров КНР с 2001 г., специально посвящен
модернизации культуры. В нем Китай по
степени культурного влияния поставлен
на 7-е место в мире (в 1990 г. — 11-е) —
вслед за США, Германией, Великобританией, Францией, Италией и Испанией,
а его доля на мировом рынке культуры,
где 43% занимают США, охарактеризована как незначительная. В связи с этим
ставится задача содействовать, в частности, через создание «Институтов Конфуция», дальнейшей глобализации китайской культуры, а с нею — росту престижа
Китая28.
Главные слабости КНР как претендента на роль мирового полюса связаны с незавершенностью процесса
воссоединения страны («тайваньская
проблема»), демографическим давлением, наличием на окраинах крупных регионов с титульным неханьским населением (Тибет, Синьцзян) и со спецификой
политической системы. Китай располагает очевидным потенциалом дальнейшего роста, однако его реализация требует длительных разносторонних усилий.
Восприятие Китая в мире противоречиво. Позитивный образ «Китая реформирующегося» после событий 1989 г.
сменился на ряд лет на негативный бренд
авторитарного режима с неудовлетворительным уровнем политических свобод и
защиты прав человека. В настоящее время более или менее позитивный бренд
«Китая развивающегося» тесно переплетен с более негативно воспринимаемым в
мире образом «Китая расширяющегося».
Осознавая весомые слабости своих
стран в ряде компонентов «твердой» и
особенно «мягкой силы», некоторые российские и китайские эксперты периодически выдвигают «компенсирующий»
тезис об особой моральности России и
Китая, их якобы несомненном моральном превосходстве над странами Запада. Отметим, однако, что жизненные реалии не подтверждают этот тезис. Так,
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по индексу восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index), рассчитываемому организацией Transparency International (имеет своего представителя в России),
РФ в 2009 г. заняла 146-е место среди
180 стран, Китай — 79-е, что существенно хуже, чем у других великих держав,
кроме Индии (84-е место) (14-е у Германии, 17-е у Японии и Великобритании,
19-е у США, 24-е у Франции)29. Этот ряд
легко продолжить: размах проституции,
неприятие инакомыслия, чудовищный
разрыв в уровне доходов и т.д. и т.п.
Так что закрепление Россией и Китаем своего глобального статуса требует
от них прежде всего последовательных и
серьезных усилий по преодолению внутренних слабостей.

нефти и газа. Китаю их внедрение грозит
существенным снижением темпов экономического роста, давая в то же время
возможность уменьшить спрос на зарубежные ресурсы.
Весьма широк перечень культурноцивилизационных вызовов. Основные из
них, на наш взгляд, это продолжающееся наступление «глобального Голливуда», грозящее маргинализацией русской
и китайской культур, доминирование в
мире английского языка и растущая активность сторонников радикальных течений ислама. Заметим, что все эти вызовы объективно подталкивают Россию
и Китай к более тесному сотрудничеству
для их нейтрализации.
И все же наиболее часто и в Москве,
и в Пекине говорят о международнополитическом вызове, под которым понимается противодействие Запада укреплению позиций России и Китая в мире.
Отчасти такое противодействие возвышению Китая и возрождению России объясняется классической боязнью сильного конкурента и неизжитым
наследием прежнего идеологического противостояния. Однако есть и другой аспект проблемы, когда несогласие вызывает не мощь России и Китая
как таковая, а характер ее использования. Адресуемое Западом России и Китаю как глобальным субъектам международных отношений требование о
проведении «ответственной политики»,
дополняемое уже давно апробированной
стратегией «вовлечения», создает объективную основу для взаимной адаптации
этих держав и западного мира и для углубления сотрудничества между ними на
основе доминирующих в мировой системе норм и правил. Разумеется, отстаивать
свои интересы нужно и в этом случае, но
и без учета озабоченностей других членов
международного сообщества, без известного самоограничения России и Китаю в
их глобальной политике уже не обойтись.
Китай, как известно, согласился со
своей идентификацией как «ответствен-

IV
В отстаивании и укреплении своего
статуса самостоятельных полюсов многополярного мира Россия и Китай сталкиваются не только с внутренними, но
и с многочисленными внешними вызовами.
Среди технологических вызовов выделяется высокая степень зависимости
и России, и Китая от западных технологий, которая сохранится как минимум
на ближайшие 10–15 лет. Критически
опасным фактором в обычной ситуации
она не является и даже ориентирует Москву и Пекин на устойчивое экономическое сотрудничество с производителями
передовой техники. Однако данное обстоятельство наносит достаточно болезненный удар по самолюбию и по статусу
великой державы, а в случае обострения
отношений с Западом оно чревато серьезными негативными последствиями.
Еще один технологический вызов —
развитие низкоуглеродных энергосберегающих технологий, прежде всего, в
контексте стратегии замедления глобального потепления. Россию оно может лишить значительной части ее главного
естественного сравнительного преимущества — обладания крупными запасами
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ной глобальной державы», хорошо понимая, что это налагает на него дополнительные обязательства и во внешней, и во
внутренней политике.
В России, особенно с выдвижением задачи радикальной модернизации,
обозначилось вполне очевидное стремление к углублению взаимопонимания и
сотрудничества с США и Европой, чаще
звучат заявления о проведении «ответственной политики». Закрепление таких
тенденций на долговременной основе повысит шансы на формирование неконфронтационной модели многополярного мира.
Что касается конкретного формата
такого мира, то здесь, исходя из нынешней ситуации, возможны различные сценарии (причем они не являются абсолютно взаимоисключающими, а скорее
могут быть реализованы поэтапно, один
за другим).
Вариант 1. Сохранение доминирования США с учетом их превосходства
в военной мощи, ключевых позиций в
мировых финансах и возможного восстановления экономических позиций.
На наш взгляд, такая ситуация может сохраниться не далее 2020 г. Относительные позиции США как сверхдержавы будут ослабевать.
Вариант 2. Биполярный мир. Воссоздание страновой биполярности маловероятно. Даже при существенном укре-

1

2

3

4
5
6

7
8

плении Китая он может рассчитывать в
обозримой перспективе максимум на «полутораполярный мир». Некоторые шансы
имеет нечто вроде групповой биполярности (Запад — «Не-Запад», США — Европа — Япония vs БРИКС и т.п.).
Вариант 3. Минимальная многополярность, т.е. формирование трех центров силы. Главные кандидаты: США,
Китай и Европа, остальные державы,
включая Россию, в некотором отдалении.
Вариант 4. Естественная многополярность в составе США, Китая, России,
Индии, Японии, Бразилии и Европейского союза.
Вариант 5. Расширенная многополярность в составе «Группы 20» или несколько уже.
На наш взгляд, вариант «естественной
многополярности» ближе к оптимальному. Он вполне созвучен Совместному заявлению по итогам российско-китайской
встречи на высшем уровне от 23 ноября
1998 г. «Российско-китайские отношения на пороге XXI века», в котором констатировалось: «XXI век не должен и не
может стать исключительно “американским”, “европейским” или “азиатскотихоокеанским” веком… Он должен и
может стать периодом сосуществования
и взаимообогащения культур и традиций
различных государств и регионов»30.
Да будет так.
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разработан организацией Vision of Humanity. Рассчитывается по 23 показателям, сгруппированным по таким группам, как конфликтность (внутренние и внешние конфликты страны за период
2002–2007 гг.), отношения с соседними странами, общественная безопасность, милитаризация
общества.
В Китае свою стратегию экспорта капитала, разработки месторождений полезных ископаемых и
поиска рынков сбыта за рубежом характеризуют как «выход вовне» («цзоучуцюй»). Декларируется, в том числе высшим руководством КНР, и необходимость «осваивать внешнее пространство
развития экономики страны» («Точжань вого цзинцзи фачжань дэ вайбу кунцзянь»). К каким
эвфемизмам ни прибегай, суть дела не меняется: речь идет об экономичекой экспансии Китая
в мире. В мае 2010 г. в сингапурском аэропорту Чанги продавалась книга гонконгского автора,
которая так и называлась «Китай: глобальная экспансия» («Чжунго: цюаньцю кочжань»).
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На 2010 г. официальный военный бюджет КНР запланирован в объеме 78 млрд долл. против
708 млрд у США (у России 41,7 млрд долл.) // Время новостей. Москва. 05.03.2010 [Vremya novostey. Moscow: 05.03.2010]
How to improve China’s soft power? People’s Daily Online, 12.03.2010.
URL: http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2009
Сборник российско-китайских договоров. 1949–1999 гг. М. : Терра–Спорт. 1999. С. 454. [Sbornik
rossijsko–kitajskikh dogovorov 1949–1999 gg. Moscow : Terra-Sport, 1999. P. 454]
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОДХОДА КИТАЯ
К УЧАСТИЮ В МИРОТВОРЧЕСКИХ
ОПЕРАЦИЯХ ООН (1981–2012 ГГ.)
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА • 1 (11) / 2013

И.А. Зародов

Последние полтора десятка лет КНР
на международной арене становится влиятельным игроком. Китай демонстрирует конструктивную и прагматичную позицию по всему спектру вопросов
международного взаимодействия. Китай
продолжает наращивать международный авторитет и ресурсы, укрепляя свои
позиции по ключевым мировым вопросам, конвертируя экономическую мощь
в «мощь» политическую. Этот процесс,
скорее всего, будет носить поступательный и планомерный характер, что отличает модель китайской модернизации от
других вариантов развития.
Одним из самых ярких проявлений
тенденции активизации международной
активности Китая является значительная активизация участия в миротворческих операциях ООН. Убедительным
подтверждением тому служит увеличение количества китайских миротворцев
более чем в 20 раз по сравнению с 2000 г.1
Китай с первых дней миротворческой деятельности ООН обозначил свою
негативную позицию по отношению к
операциям по поддержанию мира на территориях других стран. Это было ярким
проявлением крайней формы Вестфальской концепции миротворчества: отказ
признавать легитимность миротворческих операций, так как они нарушают
такие принципы международного права,
как суверенная автономия и невмешательство во внутренние дела.
Однако с годами подобная скептическая позиция Китая менялась. Этот процесс можно условно разделить на три
этапа:

1. 1981–1990 гг. — формальное и юридическое признание Пекином миротворческих операций ООН, включение в
дебаты и голосование в Совете Безопасности по вопросам миротворчества.
2. 1990–2003 гг. — постепенное вовлечение Китая в непосредственное участие в миротворческих операциях ООН,
первые китайские миротворцы приступают к выполнению обязанностей в рамках операций ООН.
3. 2003 г. — н.в. — качественное повышение уровня участия Китая в миротворческой деятельности ООН, резкое
увеличение количества китайских миротворцев и операций с их участием.
История миротворческих операций
ООН насчитывает уже 64 года. Первая
миротворческая миссия была организована в 1948 г., когда Совет Безопасности
санкционировал размещение военных
наблюдателей ООН на Ближнем Востоке
с целью мониторинга процессов исполнения Соглашения о перемирии между Израилем и его арабскими соседями.
Впоследствии миротворческие операции
стали одним из основных средств, применяемых ООН в постоянно усложняющихся кризисных ситуациях, угрожающих международной стабильности.
История же взаимоотношений Китая с ООН по вопросам миротворчества началась с откровенного провала. Главной его причиной стало то,
что в ходе Корейской войны 1950–
1953 гг. соединения китайских «добровольцев» (а по сути, контингент
Народно-освободительной армии Китая — НОАК) выступали на стороне се-
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верной коалиции против сил «юга»,
представленного войсками южной части
Корейского полуострова, США, Великобритании и ряда других стран, действовавших «в составе миротворческих сил
ООН». После этого Китай на протяжении еще многих лет ставил под сомнение
легитимность операций ООН по поддержанию мира. Более того, Пекин рассматривал эти операции как грубое вмешательство во внутренние дела и нарушение
суверенитета иностранного государства.
Подобный скептический подход сохранился даже после официального вступления КНР в Организацию в 1971 г.
Став постоянным членом Совета
Безопасности ООН, Китайская Народная Республика еще долго воздерживалась от дискуссий в СБ по проблемам миротворческих миссий. Сдвиг произошел
лишь в 1981 г., когда Китай впервые принял участие в голосовании Совета Безопасности и одобрил резолюцию СБ ООН
4952, которая продлевала мандат Вооруженных сил ООН по поддержанию мира
на Кипре (ВСООНК). В следующем году Китай принял участие в финансировании миротворческих операций ООН.
Подобный поворот в отношении к миротворчеству во многом объясняется приходом к власти в КНР группы Дэн Сяопина — «отца китайских реформ».
В 1988 г. Китай был принят в члены
Специального комитета ООН по миротворческим операциям, что, можно сказать, стало отправной точкой участия
Поднебесной в деятельности ООН по
поддержанию мира.
Трансформация подхода Китая к
миротворчеству представляется особо
примечательной, учитывая традиционно трепетное отношение Пекина к вопросам национального суверенитета и
невмешательства во внутренние дела
какого-либо государства. Новая активная позиция Китая по проблеме миротворческих операций ООН свидетельствует, на наш взгляд, о том, что КНР
более не рассматривает присутствие ино-

странных вооруженных сил и полиции на
территории какого-либо государства как
нарушение национального суверенитета и принципа невмешательства во внутренние дела другой страны.
Китай по-прежнему выступает за
создание новой системы международных отношений и нового международного политического и экономического
порядка на основе пяти принципов мирного сосуществования и по-прежнему
придерживается традиционной позиции
по вопросам национального суверенитета и невмешательства во внутренние дела государства. Однако Китай более не
рассматривает присутствие иностранных военных и полиции на территории
другого государства как нарушение национального суверенитета и принципа невмешательства во внутренние дела другого государства. Соответственно,
можно говорить о переходе Китая от
жесткой Вестфальской концепции миротворчества к ее более гибкой и многоукладной вариации или даже к поствестфальской концепции с ее западным
либерально-демократическим пониманием суверенитета стран с конфликтной
обстановкой.
Показателен тот факт, что первый серьезный скачок в количественном росте вовлечения Китая в миротворческие
операции совпадает с началом процедуры смены руководства страны3. В марте
2003 г. Ху Цзиньтао стал председателем
КНР, а уже в апреле 2003 г. количество
китайских миротворцев увеличилось
в 3 раза (с 111 человек в марте до 329 в
апреле), и Китай переместился с 44-го на
27-е место в списке доноров миротворческих операций ООН4.
Новый лидер КНР с первых дней
своего председательства взял курс на повышение международного статуса Китая.
Наглядным подтверждением этому служит провозглашенная также в 2003 г. концепция «мирного возвышения Китая»
(中国和平崛起). Это был стратегический
курс на ближайшие годы: предполага-
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лось конвертировать результаты стремительного экономического подъема в рост
совокупной государственной мощи на
международной арене. Данная концепция также являлась попыткой адаптировать имидж сильного Китая к современным международным реалиям и вместе с
тем продемонстрировать, что неуклонно
растущая мощь страны не нанесет вреда
окружающим.
Подобный лозунг уже встречался в
истории Китая. Так, в 1950-х гг. Чжоу
Эньлай призывал «бороться за возвышение Китая» (为中华崛起而斗争). Однако новую теорию возвышения отличала одна принципиальная вещь — акцент
был сделан на мирное возвышение,
подъем не за счет других, рост без угрозы для окружающих. И в этом смысле
ускоренное расширение участия в миротворческих операциях подходило как
нельзя лучше. Одновременно Пекин
получал возможность дополнительного вовлечения в международные дела,
возможность косвенно влиять на другие страны, получать иностранные опыт
и знания, и удачную платформу, чтобы
продемонстрировать свое стремление к
миру и стабильности.
После 2003 г. понятие «мирное возвышение» исчезло из официального употребления в связи с ростом разночтений
и опасений международного сообщества по поводу углубленной интеграции
Китая в мировую экономику и роста его
международного влияния. Концепцию
вернули на уровень обсуждения научного сообщества для более глубокой проработки, заменив ее на концепцию «политики мягкой силы». В этих условиях
тенденция в сторону расширения миротворческой деятельности Китая не только сохранилась, но и усиливается.
По состоянию на середину 2012 г.
китайский миротворческий контингент
представлен 2006 миротворцами, в том
числе 1885 военнослужащими, 70 полицейскими и 51 военным наблюдателем5.
По количеству откомандированных ми-

ротворцев Китай занимает 15-е место из
116 стран, участвующих в соответствующих операциях ООН6.
Китай командирует больше военных,
полицейских и наблюдателей, чем любой другой постоянный член Совета Безопасности ООН. На данный момент КНР
участвует в 13 миротворческих операциях из 19, осуществляемых под эгидой Организации7.
Среди основных мотивов активизации Китая в этом направлении можно выделить постепенную перестройку
китайской стратегии внешней политики: интеграцию Китая в международное
сообщество, обретение статуса ответственной мировой державы, изменение
взглядов китайского руководства на суверенитет и возможность интервенции,
обязательства по международным нормам в области глобальной и региональной безопасности.
Безусловно, одним из ключевых, но
неофициальных, факторов является широкий круг интересов Китая в странах,
где проводятся миротворческие операции, прежде всего, в странах африканского континента.
Также в этой связи важным моментом представляется стремление китайского руководства заручиться положительным внешнеполитическим
имиджем.
Китай начал стадию активного вовлечения в миротворческие процессы
ООН, когда на повестке дня миротворчества стояли актуальные вопросы как
теоретического, так и практического характера:
продолжающиеся споры между сторонниками более ограниченной Вестфальской концепции миротворчества и
более всеобъемлющей поствестфальской
концепции миротворчества;
рост влияния нового международного игрока — негосударственных акторов — на современные конфликты и
на миротворческую деятельность по их
устранению;
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несоответствие теории миротворчества с его практическим применением.
Расширяющееся вовлечение Китая в
миротворческую деятельность ООН предоставляет важную и вместе с тем актуальную возможность кооперации для
международного сообщества с Китаем по
вопросам глобальной безопасности. Также участие в операциях по поддержанию
мира, а главное желание дальнейшего наращивания миротворческого потенциала со стороны китайского руководства
повышает ответственность Китая в деле поддержания региональной безопасности, делая его более предсказуемым и
«прозрачным» с военной точки зрения,
позволяет международному сообществу
развивать с Пекином отношения сотрудничества на более доверительной основе.
Несмотря на очевидный прагматический посыл инициативы Пекина развертывать свое миротворческое
присутствие, это явление также может
способствовать постепенному открытию
Китая для иностранного влияния по вопросам прав человека.
В настоящее время Китай является
крайне важным партнером по участию
в миротворчестве. Этот факт обусловлен целом рядом причин: 1) сегодняшним экономическим, политическим и
культурным весом страны, включая возрастающий военный потенциал и накопленный авторитет среди развивающихся стран; 2) возможностью влиять на
процесс принятия решений, включая активность Поднебесной на африканском
континенте; 3) формирующимся китайским внешнеполитическим курсом —
имиджем защитника стран, отстающих в
своем развитии, что является централь-

1

2

3

ной задачей миротворческих баз ООН в
любой части мира. Таким образом, миротворческая активность Китая повышает
эффективность многосторонних операций ООН по поддержанию мира.
Для Китая, в свою очередь, его миротворческий профайл предоставляет
ряд стратегических преимуществ, самыми масштабными из которых являются повышение международного статуса
Китая, улучшение его международного имиджа и повышение его влияния в
ООН. Помимо этого, миротворческая
деятельность предоставляет силам безопасности Китая возможности повышать
свою квалификацию, навыки, заимствовать тактические наработки зарубежных
партнеров, тренироваться в «операциях вне условий войны» (MOOTW), а также набираться опыта участия в военных
и иных миссиях на стратегически важных объектах.
Активное участие в миротворческой
деятельности ООН рассматривается Китаем в качестве важнейшего компонента
укрепления позиций на международной
арене и усиления влияния на развитие
ситуации в «горячих точках». Возможно, что в качестве косвенного эффекта от активного участия в операциях по
поддержанию мира Пекин получает возможность тестировать реакцию международного сообщества на «интернационализацию» собственной военной
доктрины. При этом китайцы стремятся налаживать контакты со всеми государствами, от которых зависит успешная
реализация китайских миротворческих
амбиций. Россия в данном контексте
рассматривается Китаем в качестве влиятельного и надежного партнера.

Monthly summary of contributors of military and police personnel, <http:// www.un.org/en/peacekeeping/contributors/>
Резолюция 495 (1981). Принята Советом Безопасности 14 декабря 1981 года. UN SC Resolution
495 (1981). Adopted by the UN Security Council December 14, 1981. S/RES/495 (1981). URL: http://
www.un.org/russian/documen/scresol/1981/res495.pdf
Цзян Цзэминь передал пост председателя КНР на 1-й сессии ВСНП 10-го созыва (март 2003 г.),
пост председателя Центрального военного совета ЦК КПК на 4-м пленуме 16-го созыва (сентябрь
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2004 г.); окончательная передача полномочий произошла только на 3-й сессии ВСНП 10-го созыва (март 2005 г.), когда Ху Цзиньтао стал председателем Центрального Военного Совета КНР.
Monthly summary of contributors of military and civilian police personnel 1995-2005, <http://www.
un.org/en/peacekeeping/contributors/95-05.shtml>
Monthly Summary of Contributions (Police, Military Experts on Mission and Troops) // http://www.
un.org/en/peacekeeping/contributors/2010/apr10_1.pdf
Ranking of Military and Police Contributions to UN Operations // http://www.un.org/en/peacekeeping/
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VI Всероссийский конгресс политологов, 22–24 ноября 2012 г., МГИМО (У)
МИД России
22–24 ноября в МГИМО состоялся
VI Всероссийский конгресс политологов, организованный Российской ассоциацией политической науки совместно
с МГИМО (У). В этот раз встреча политологов состоялась в МГИМО — Университете на базе факультета политологии
МГИМО и была посвящена теме «Россия
в глобальном мире: институты и стратегии политического взаимодействия».
ИСТОРИЯ. История становления и
развития РАПН насчитывает без малого 60 лет. Профессиональное сообщество отечественных политологов ведет
свою историю с 1955 г., когда была создана Секция экономических, философских и правовых наук Всесоюзного общества культурной связи с заграницей
(ВОКС). В этом же году представители отечественного научного сообщества
приняли участие в Стокгольмском конгрессе Международной ассоциации политической науки. В апреле 1960 г. Секция была реорганизована в Советскую
ассоциацию политических (государствоведческих) наук, и до начала 1980-х
САПН действовала на правах Научного
совета АН СССР. В конце 1991 г. Ассоциация была преобразована в Российскую ассоциацию политической науки.
За прошедшие годы были опубликованы
десятки монографий и учебных пособий,
организовано и проведено множество
всероссийских и международных конференций, в том числе шесть конгрессов
всероссийского масштаба. Ныне Общероссийская общественная организация
«Российская ассоциация политической
науки» (РАПН) действует в 58 регионах
страны и насчитывает более 1000 человек. Большую научно-организационную

и исследовательскую работу проводят
исследовательские комитеты РАПН.
В 2012 г. их насчитывалось девятнадцать. Крупными вехами институционализации политической науки, фактором
профессионализации и специализации
сообщества стали всероссийские конгрессы политологов.
КОНГРЕСС В ЦИФРАХ. VI Конгресс стал самым многочисленным и
представительным национальным конгрессом специалистов в области политической науки. Для участия в дискуссиях
форума собрались более 1400 исследователей, аналитиков, экспертов, консультантов и преподавателей из 65 регионов
России. 721 участник выступил с докладами и сообщениями. В ходе конгресса было проведено 186 заседаний, в том
числе 17 заседаний по основной теме
конгресса, 67 — по основным направлениям политической науки, 24 специальных заседания, 15 круглых столов,
прочитаны 3 пленарные лекции. Прошли презентации книг (14), журналов (3),
проектов (8), 23 заседания исследовательских комитетов (ИК) и инициативной группы по созданию ИК РАПН.
Были представлены 17 институтов
РАН и РАО, свыше 100 государственных и около 30 негосударственных вузов,
многочисленные аналитические центры.
Кроме того, участие в масштабном мероприятии приняли представители Международной ассоциации политической
науки (IPSA), Европейского консорциума политических исследований (ECPR),
Европейской конфедерации ассоциаций
политической науки (ECPSA) и многих
национальных политологических ассоциаций, университетов и научных центров из 33 зарубежных стран.
В рамках конгресса прошли заседания III Форума молодых политологов,
на котором представили 57 докладов сту-
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денты и аспиранты из 18 регионов России и 4 зарубежных стран (Белоруссии,
Германии, Казахстана, Украины).
УЧАСТНИКИ. На конгрессе выступили первый заместитель министра иностранных дел России А. Денисов, заместитель министра образования и науки
России И. Федюкин. Доклады представили академики РАН ректор МГИМО
А. Торкунов, директор Института США
и Канады С. Рогов, директор Института
социологии М. Горшков, замдиректора
ИМЭМО В. Барановский, директор Института всеобщей истории А. Чубарьян,
директор Института востоковедения
РАН В. Наумкин, президент Мирового
общественного форума «Диалог цивилизаций» В. Якунин, академик-секретарь
Отделения общественных наук РАН академик РАН А.А. Кокошин, руководитель
Россотрудничества К. Косачев. Выступили на форуме и зарубежные участники
конгресса: заместитель генерального секретаря ООН в 1998–2004 гг., президент
Международного пагоушского движения
Д. Дханапала (Шри-Ланка), гл.н.с. Центра исследований международных отношений SciencesPo профессор А. де Танги (Франция), декан Школы политики
и международных отношений Кентского ун-та, Великобритания, профессор
Р. Саква (Великобритания), советник
короля Норвегии по мировой политике
профессор С. Лодгаард (Норвегия).
МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОГРАММА. Насыщенной была международная программа конгресса, которая стала
наиболее масштабной и представительной за всю историю конгрессов РАПН и
обеспечила широкое представительство
международных (правительственных и
неправительственных) организаций и
посольств ряда стран.
В ней приняли участие 65 зарубежных политологов из 33 стран. Географический охват был поистине всемирным:
помимо «привычных» европейских партнеров (из Франции, Германии, Ита-

лии, Греции, Финляндии, Великобритании, Польши, Норвегии и др.) в работе
Конгресса приняли участие политологи из Бразилии, Индии, Канады, США,
Турции, Колумбии, Египта, Ирана, Исландии, Шри-Ланки, других «далеких»
стран. Из наших соседей по постсоветскому пространству следует отметить
большие делегации политологов Украины и Казахстана, а также участие партнеров из Армении и Белоруссии.
КООРДИНАЦИОННАЯ ВСТРЕЧА.
Важной частью международной программы Конгресса стало практическое укрепление взаимодействия ассоциаций политической науки из разных стран. Была
проведена Координационная встреча национальных и международных ассоциаций политической науки, нацеленная
на развитие обмена информацией, делегациями, организацию совместных
международных исследований. На этой
встрече (как и на открытии Конгресса)
выступили генеральный секретарь Международной ассоциации политической
науки профессор Г. Лашапель (Канада)
и вице-президенты МАПН профессор
Т. Сассинска-Клас (Польша) и профессор М. Ильин (Россия). О современных
тенденциях развития ассоциаций политической науки на разных континентах
рассказали президент Американской ассоциации политической науки профессор Гарвардского университета Дж. Мансбридж (США), президент Польской
ассоциации политической науки профессор Р. Бакер, президент Ассоциации политической науки Финляндии профессор
В. Хаас, президент Казахстанской ассоциации политической науки профессор
Е. Алияров, а также представители руководства Европейского консорциума политических исследований и Латиноамериканской ассоциации политической науки.
Помимо собственно международных
(по тематике и составу участников) секций и круглых столов, в 14 тематических
секциях Конгресса с преимущественно
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российским участием были представлены доклады зарубежных участников из
Бразилии, Португалии, Чехии, Словакии, Польши, Израиля, Турции, Сербии,
Литвы и других стран.
В целом международная программа
VI Всероссийского конгресса политологов заметно продвинула развитие связей
и научного взаимодействия Российской
ассоциации политической науки и университетов России с зарубежными специалистами и коллегами по политологическому «цеху».
В рамках конгресса состоялось специальное заседание с вручением известным российским политологам Бурлацкому Ф.М., Галкину А.А., Ильину М.В.,
Красину Ю.А., Смирнову В.В. и Шестопал Е.Б. медали Г. Х. Шахназарова
«За выдающийся вклад в организацию и
развитие политической науки в России»,
учрежденной РАПН.
ПРИВЕТСТВИЯ. В адрес конгресса
поступили приветствия от главы Администрации Президента РФ С. Иванова,
председателя Государственной Думы ФС
РФ С. Нарышкина, председателя Совета
Федерации ФС РФ В. Матвиенко, послов
Украины В. Ельченко и Польши в РФ
В. Зайончковски, секретаря Общественной палаты РФ Е. Велехова. С приветствиями к участникам конгресса обратились руководители международных и
национальных ассоциаций политической науки — секретарь-координатор
МАПН проф. Г. Лашапель, Европейской ассоциации политических исследований — О. Хардарсон, президент
Польской ассоциации политической науки профессор Р. Бакер, президент Казахстанской ассоциации политической
науки профессор Е. Алияров, декан
философского факультета Киевского национального университета им. Т.Г. Шевченко академик НАН Украины А. Конверский, ученый секретарь Украинской
ассоциации политической науки профессор Л. Кочубей.

СОСТАВЛЯЮЩИЕ КОНГРЕССА. Работа конгресса была организована в формате трех пленарных заседаний,
186 секций и круглых столов, кроме того,
состоялось несколько десятков презентаций книг и журналов. В рамках конгресса прошли также специальные заседания Высшей аттестационной комиссии
при Министерстве образования и науки РФ, Учебно-методического совета по
политологии УМО классических университетов совместно с Национальной
коллегией преподавателей-политологов,
Евразийской ассоциации оценки качества образования, Академии политической науки, состоялись III Форум молодых политологов, Общее ежегодное
собрание РАПН и собрание Молодежного отделения РАПН.
СПОНСОРЫ. Главным спонсором
VI Всероссийского конгресса политологов выступил Российский гуманитарный
научный фонд. Весомой была организационная поддержка МГИМО (У) МИД
России. Помощь в подготовке международной программы Конгресса оказали
Фонд Ф. Эберта (Германия) и Фонд Макартуров (США).
РЕЗУЛЬТАТЫ, ИТОГИ. Стержнем
научных дискуссий на конгрессе стал
анализ конкурентных преимуществ России в современном мире, особенностей
позиционирования образа России в пространстве мировой политики, соотношения внутренней и внешней политики.
Большое внимание было уделено обсуждению политики модернизации (развития) и политических условий ее осуществления в нашей стране и в других
регионах мира.
Анализировались стратегические ресурсы политической конкурентоспособности в глобальном мире; факторы
и стратегии обеспечения конкурентоспособности и технологии глобального
политического управления; трансформации институтов современного госу-
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дарства, ассоциаций гражданского общества, политических партий; роль бизнеса
в политике и его взаимодействие с государством и гражданским обществом;
новые угрозы и риски политического
развития, включая терроризм, а также
перспективы глобального сотрудничества в вопросах безопасности. Проблемы
социокультурного многообразия современного мира и возможности политического управления, разнообразные аспекты формирования и трансформации
политической идентичности, проекты
модернизации России как гражданской
инициативы и вопросы социального неравенства и борьбы за справедливость
также заняли заметное место в дискуссиях на конгрессе.
О высоком уровне развития политологии в России свидетельствовали заседания конгресса по основным направлениям (отраслям) политической науки.
Особо следует выделить проблематику
сравнительной политологии, политической социологии, политической психологии, публичной политики и управления, мировой политики, политической
регионалистики, политической конфликтологии, институциональной политологии.
Конгресс продемонстрировал, что
по ряду направлений в России складываются собственные школы политических исследований с оригинальной
методологией и проблематикой исследований. Наряду с признанными центрами политической науки и образования
(МГИМО — У, ИМЭМО РАН, НИУ —
ВШЭ, МГУ, СПбГУ, РАНХиГС, ИНИОН
РАН, ИС РАН, и др.) свою перспективность продемонстрировали региональные политологические центры (Пермский государственный НИУ, Кубанский
госуниверситет, Воронежский госуниверситет, Социологический институт
РАН в Санкт-Петербурге, Казанский
(Приволжский) федеральный университет, Балтийский федеральный университет, Алтайский госуниверситет и др.).

Более двадцати лет развивается в новой России политическая наука. Притом,
что существуют нерешенные проблемы,
все же в институциональном, организационном, теоретико-методологическом
отношении можно отметить заметное
перспективное движение. РАПН как ассоциация исследователей, преподавателей и практических политиков демонстрирует это своей деятельностью как
внутри страны, так и на международной арене. Шестой Всероссийский конгресс политологов был призван осмыслить современное состояние, условия,
проблемы и перспективу дальнейшего
развития политической науки в нашей
стране. Результаты конгресса дают основания для уверенности в этой перспективе.
Работа конгресса широко освещалась в СМИ центральными телеканалами («Первый канал», «Россия-1», Russia
Today, «РБК-ТВ», Hispan TV, а также
иранского и турецкого телевидения),
а также газетами «Российская газета»,
«Коммерсантъ», «Независимая газета»,
«РБК daily», на сайтах РАПН, МГИМО,
НИУ ВШЭ, МГУ, Российского фонда свободных выборов, «Россотрудничества», «Регионов России», ЦИК РФ, ряда
других университетов, региональных отделений РАПН и исследовательских комитетов РАПН. Аналитическая работа по
оценке хода и результатов конгресса продолжается. Изданы материалы конгресса, программа конгресса на русском и английском языках.
ОТЗЫВЫ
«Конгресс собирается в шестой раз.
А это немало для российской политологии — науки, которая существует в
стране чуть более 20 лет. За это время
форумы российских политологов стали интересны их зарубежным коллегам.
Вчера к открытию конгресса “Россия
в глобальном мире: институты и стратегии политического взаимодействия”
прибыли ученые из 33 стран. ...Привет-
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ствия конгрессу направили глава президентской администрации Сергей
Иванов, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы
Сергей Нарышкин».
Газета «Коммерсантъ», № 222 (5007),
23.11.2012
«Мне доставило большое удовольствие посетить и выступить на VI Всероссийском конгрессе политологов. Присутствие большого числа российских
исследователей и зарубежных политологов обеспечило высокий уровень интеллектуального обмена и позитивную
атмосферу академического сотрудничества, которые так важны для международного мира и безопасности.
Уровень организации Конгресса был
безупречным, а участие в нем официальных представителей Правительства
России, в том числе из Министерства
иностранных дел и Министерства образования, сделало мероприятие особо
значимым. Вовлечение студентов как в
организацию, так и в дискуссии на Конгрессе положительно повлияет на будущее политической науки в Российской
Федерации — стране, играющей сегодня ключевую роль в ООН и мировых делах».
Джаянта Дханапала, заместитель
Генерального секретаря ООН в 1998–
2004 гг., президент Пагуошского движения ученых

«...С самым теплым чувством хочу
выразить вам благодарность за приглашение на VI Всероссийский конгресс политологов в качестве почетного гостя...
Пленарное заседание Конгресса произвело на меня сильное впечатление высоким уровнем анализа, организации, и
особенно, председательства. Что касается материалов Конгресса, то они читаются как бестселлер».
А.В. Вдовин, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ
«Конгресс, несомненно, получился блестяще организованным и представительным. Во многих смыслах он был
крайне полезным и продуктивным».
Арун Моханти, профессор Университета Джавахарлала Неру, главный редактор
журнала «Евразийское обозрение» (Индия)
«Уровень организации конгресса был
исключительно высоким. Отдельно хотелось бы отметить качество программы
и дискуссий».
Ханна Уосс, президент Финской ассоциации политической науки, профессор
Университета Хельсинки
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ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ
Цымбурский В. Конъюнктуры Земли и
Времени. Геополитические и хронополитические интеллектуальные расследования.
М. : Европа, 2011. 372 с.
Как сообщается в предисловии, данный сборник был подготовлен автором,
Вадимом Цымбурским, выдающимся отечественным филологом и политологом, за несколько месяцев до смерти.
К сожалению, кончина не позволила довести до конца все идеи и задумки, связанные с этим изданием, — в частности,
одна из задуманных статей так и не была написана.
В сборнике исследуются конъюнктуры (от лат. глагола conjungo — «вступать в связь, в том числе в брачный
союз, образовывать сочетание с чемлибо») Земли и Времени, стоящие за политическими замыслами, решениями и
событиями, за подвижками политического языка. Работа, если смотреть ее
структуру, состоит из «интеллектуальных расследований» ученого по отдельным вопросам российской геополитики
и хронополитики; нескольких развернутых рецензий на современные труды в этих областях знания; цикла работ,
посвященных понятию суверенитета в
российском и мировом политическом
дискурсе; наброска собственной теории рационального поведения и очерка
исторической поэтики в контексте филологической теории драмы.
Цымбурский получил известность,
прежде всего, как автор геополитической
модели, изложенной в одноименной работе «Остров Россия» (2007). Согласно этой теории Россия представляется
огромным пространством, окруженным
с севера и востока просторами двух океанов, а с запада и юга — сухопутными
территориями-проливами, отделяющими Россию от иных материковых плит —
пространств цивилизаций.

Данный сборник в целом можно
считать продолжением работы «Остров
Россия». Однако «Остров Россия» построением своих сквозных сюжетов приближается к монографии. «Конъюнктуры Земли и Времени» ближе к типу
сборника. Часть вошедших в него текстов сами по себе могут трактоваться
как публицистика второго ряда по сравнению с текстами «Острова», как преломление идей и сюжетов первой книги
в особых ракурсах (понятие геокультуры, хронополитика нефти, назревающее
уже три десятилетия военное противоборство США с Ираном, использование
«евразийства» как инструмента в политике России, переставшей быть РоссиейЕвразией и т.д.). Другие же работы, особенно в разделах «Игры суверенитета» и
«Эзотерические постскрипутмы», существенно отступают от тематики «Острова», позволяя гораздо полнее оценить тот
проект, который Цымбурский представляет в российской политологии.
Проект в области общественных наук, который в том числе и в этом сборнике пытался осуществить Цымбурский, — по образованию и основному
своему профессиональному призванию
филолог-античник, — лучше всего может быть передан термином «политическая критика». Под этим термином
следует понимать не столько критику режима, анализ тех или иных действий власти, сколько критику самой социальной
реальности в целях обнаружения определенного идеологического содержания,
которое могло бы являться основанием
для политического решения, для выбора одной из нескольких ценностных альтернатив.
Размышления Вадима Цымбурского
об «Острове Россия», конъюнктурах Земли и Времени, а также о «евразийстве»
особенно полезны и злободневны после
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писанное самими автором специально
для этого сборника. В этом введении читатель получает возможность проследовать вместе с Вадимом Цымбурским по
всем углам его интеллектуальной вселенной.
Г.О. Павловский
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того, как Владимир Путин опубликовал
в «Известиях» статью о необходимости
скорейшего создания нового интеграционного образования на месте СССР —
Евразийского союза.
И конечно, особую ценность представляет введение «Speak, memory!», на-
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НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ
Норт Д., Уоллис Д., Вайнгаст Б. Насилие и социальные порядки. Концептуальные рамки для интерпретации письменной
истории человечества. М. : Изд. Института Гайдара, 2011. 480 с.
В этой книге предлагается новый
подход к проблеме насилия и показывается тесная взаимосвязь экономического и политического поведения.
Большинство обществ, относящихся
к «естественным государствам», ограничивают насилие при помощи политического манипулирования экономикой для создания привилегированных
групп интересов. Это позволяет ограничить применение насилия влиятельными индивидами, но одновременно создает препятствия для экономического и
политического развития. С другой стороны, современные общества создают открытый доступ к экономическим и политическим организациям, стимулируя
политическую и экономическую конкуренцию. Эта книга помогает понять, почему в политическом и экономическом
отношении общества открытого доступа более развиты, чем «естественные государства», и каким образом примерно
двадцати пяти странам удалось совершить переход от одного типа общества к
другому.
Розов Н.С. Колея и перевал: макросоциологические основания стратегий России в XXI веке. М. : РОССПЭН, 2011.
735 с.
Новая книга Н.С. Розова — это опыт
систематического приложения классических и современных концепций исторической макросоциологии к объяснению известной цикличности истории
России, к осознанию причин нынешнего положения страны и к разработке ориентиров, приоритетов, стратегий
гражданской самоорганизации, инсти-

туциональных преобразований, внутренней и внешней политики.
Автором сделан обзор обширного ряда направлений активно развивающейся в мире дисциплины — исторической
макросоциологии, разработана общая
модель исторической динамики, выстроены понятийные связи между ментальными, социальными структурами и
динамическими процессами микро-, мезо- и макроуровней, систематизированы наиболее конструктивные концепции
и модели экосоциальной, социальнополитической, геополитической, геоэкономической и геокультурной динамики,
сформулированы условия адекватности
ответов общества на вызовы, сценарии и
развилки политического развития, условия становления демкратии.
На основе этого весьма сложного и
богатого понятийного аппарата сделана
попытка выявить природу «русской власти», раскрыть внутренний порождающий механизм циклов российской истории, показать его динамическую связь с
национальным менталитетом (как разнообразием типовых габитусов), с внешними динамическими сферами. Показана структура негативных процессов в
современной России, кроющихся под
внешним покровом «стабильности».
На тех же макросоциологических основаниях разработаны принципы, ориентиры, приоритеты и эскизные долговременные стратегии страны в гражданской,
социально-политической, геоэкономической, геокультурной и геополитической сферах.
Книга предназначена для философов, историков, социологов, политологов, для исследователей и преподавателей, для аспирантов и студентов, для
политиков и интересующихся политикой, для всех, кого волнуют проблемы
понимания отечественной истории ны-
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Кудров В.М. Международные экономические сопоставления и проблемы инновационного развития. М. : Юстицинформ,
2011. 616 с.
Монография посвящена международным экономическим сопоставлениям как макроэкономических показателей, так и социально-экономических
моделей, сложившихся в развитых странах и регионах мира в прошлом и настоящем. В сопоставительном ключе
рассмотрены основные центры современного научно-технического лидерства, мировой опыт формирования инновационной модели экономики, а
также опыт рыночных реформ и системной трансформации прежде всего Китая, а также стран Центральной и Восточной Европы и Балтии. Основное
внимание в монографии уделено анализу современной российской экономики и прогнозу ее развития на период
до 2025 г. в аспекте сравнения с главными странами мира. По ходу исследования акцент делается на инновационных аспектах позиционирования разных

стран в мировой экономике, на место и
роль России в современном мире. Особое внимание уделяется проблемам инновационного развития нашей страны.
Васильева Н.А., Лагутина М.Л. Глобальный Евразийский регион: опыт теоретического осмысления социальнополитической интеграции. СПб. : Изд-во
Политехн. ун-та, 2012. 424 с.
Монография посвящена теоретическому анализу воздействия глобальных транснациональных процессов на
формирование новых пространственновременных очертаний постсоветского пространства, которое в современных
условиях обретает форму глобального
неоевразийского региона. Политика интеграции выступает инструментом конструирования качественно нового пространства, в котором, с одной стороны,
соединяются и разъединяются постсоветские государства, а с другой — появляются новые участники глобальной неоевразийской регионализации. Данная
монография призвана восполнить дефицит изданий научного характера в области теоретического осмысления проблематики неоевразийской интеграции.
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нешнего положения страны, ориентиры
и условия ее будущего развития.
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Людмила Волахава. Самоидентификация белорусов в контексте цивилизационного пограничья
Liudmila Volakhava. Belarusians’ SelfIdentification in the Context of Civilizational Borderland
Аннотация: Cамоидентификация белорусов в рамках цивилизационного пограничья оказывает значительное влияние на сложный процесс строительства
национальной идентичности. Глава государства и официальный политический
курс рассматриваются в качестве ключевых определителей идентичности в геополитическом и цивилизационном смысле.
Маятниковая внешняя политика А. Лукашенко определяет основные ориентиры национальной идентичности, российское или западное направление. В конце
2010 г. российские и западные ориентации
уравновесились в контексте маневрирования между Москвой и Брюсселем. Это
означает, что идентификационная траектория может быть изменена в зависимости
от внешнеполитических предпочтений
правящей элиты и политической конъюнктуры. Несмотря на наличие европейской
идентичности в коде белорусской идентичности, в основном в качестве символа
лучших стандартов жизни ее роль остается нерелевантной. Автор приходит к выводу, что сильные связи с восточной православной цивилизацией будут преобладать
в качестве доминирующего вектора национальной идентификации в долгосрочной
перспективе.
Abstract: The article is focused on Belarusians’ self-identification within civilizational
borderland as it appears to have a considerable
impact on the nation’s complex identification
process and remains critical in contemporary
Belarus under its strongman A. Lukashenko.
Significantly, the current head of state and,

most importantly, the official political course
can be regarded as the key “identifier” of the
Belarusian nation in the geopolitical and civilizational dimension. Lukashenko’s pendulum-like foreign policy highlights the national identity reference points and defines its
either pro-Russian or pro-Western leaning.
In the context of regime’s relentless maneuvering between Moscow and Brussels, Belarusians’ pro-Russia and pro-West orientations
reached parity at the end of 2010. It might imply that the country’s identification trajectory
can be modified in accordance with the ruling elite’s foreign policy imperatives and the
current political conjuncture. Despite the fact
that the elements of European identity are
present in Belarusians’ identity code, notably as the symbol of better living standards, its
role is far from relevant. Instead, strong bonds
with the Eastern Orthodox civilization—nurtured within the Pan-Slavic “Russian world”
paradigm—will probably prevail as the dominant vector for the nation’s identification in
the long-term perspective.
Ключевые слова: Беларусь, национальная идентичность, ценности, православная цивилизация, цивилизационное
пограничье, внешняя политика.
Key words: Belarus, national identity, values, Orthodox civilization, civilization borderland, foreign policy.
В.Я. Белокреницкий. Становление и
роль гражданского общества в Пакистане
(дефиниции, тенденции и перспективы)
V.Ya. Belokrenitskiy. The Rise and Role of
Civil Society in Pakistan: Comparative Analysis of Definitions, Tendencies, and Perspectives
Аннотация: Что такое гражданское
общество в неравномерно развитой, по
преимуществу бедной, опутанной традиционными и квазитрадиционными отношениями стране? Каковы история
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формирования гражданского общества,
тенденции и перспективы его развития в
условиях давно продолжающегося в Пакистане глубокого кризиса в экономике, сфере безопасности и стабильности? Как реагирует гражданское общество на усиление
идеологии исламо-радикализма и исламонационализма? Таковы некоторые вопросы, рассмотренные в статье. Она не претендует на полноту охвата относительно
нового явления в специфической стране
Азии, занимающей существенное место в
политике России на южном направлении.
Abstract: What does civil society mean in
an unevenly developed country with a high level of poverty and abundance of traditional and
quasi-traditional norms and structures? What
is the history of the evolving Pakistani civil society, what trends and perspectives awaits it in
the conditions of long lasting deep crises in
economy and security sphere? How does the
civil society react to the strengthening of ideology of Islamic radicalism and Islamic nationalism? These are some issues discussed in
the article. It does not claim to cover in full the
relatively new phenomenon in a specific Asian
country occupying a remarkable place in the
policy of Russia to the south of its borders.
Ключевые слова: гражданское общество; неправительственные, некоммерческие организации; благотворительность;
религиозные школы; исламисты, исламский радикализм, Пакистан.
Key words: civil society; non-government, non-profit organizations; charity; religious schools; Islamists, Islamic radicalism, Pakistan.

внутренних и внешних факторов «цветных революций» в Грузии, Кыргызстане и в Украине. Рассматривая «цветные
революции» в контексте четвертой волны демократизации, автор приходит к
выводу, что «цветные революции» способствовали развитию гражданского общества, партийной системы, парламентаризма, прозрачности деятельности
государственных органов и электорального процесса.
Abstract: Main approaches to the studies of internal and external causes of colour
revolutions in Georgia, Kyrgyzstan and the
Ukraine are reviewed. The article considers colour revolutions in the context of the
fourth wave of democratization and concludes that colour revolutions encouraged
the development of the civil society, party
systems, parliamentarianism, the transparency of state bodies, and electoral process.
Ключевые слова: «цветная революция», Грузия, Украина, Кыргызстан, демократизация, парламентаризм.
Key words: colour revolution, Georgia,
Ukraine, Kyrgyzstan, democratization, parliamentarianism.

А.М. Акматалиева. «Цветные революции» и парламентаризм в контексте процессов демократизации на постсоветском
пространстве

Аннотация: Новая книга одного из
ведущих специалистов по современной
Японии, д.и.н., профессора А.А. Кошкина, делает основной акцент на тех исторических событиях, которые осложняют сегодняшние отношения двух держав.
Автор назвал их узлами противоречий.
В монографии детально анализируются
исторические факты и связанные с ними
документы, как русской, так и японской
стороны. Некоторые из них японская

A.M. Akmatalieva. Colour Revolutions
and Parliamentarianism in the Context of Democratization on Post-Soviet Space
Аннотация: В статье дается обзор
основных подходов к исследованиям

В.С. Мясников. Япония: попытки продолжения холодной войны против России.
Читая книгу А.А. Кошкина «Россия и Япония: узлы противоречий»
V.S. Miasnikov. Japan: Attempts to Continue Cold War against Russia. Reading the
book “Russia and Japan: Knots of Contradictions” by A.A. Koshkin
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историография и политология интерпретируют как доказательства «прав» Страны восходящего солнца на русскую территорию. Работа А.А. Кошкина, которая
строится на анализе российских и японских аргументов, убедительно доказывает, что нынешняя политика Японии
в отношении РФ — это заквашенное на
национализме милитаристское прошлое
нашего дальневосточного соседа.
Abstract: The new book by the specialist
on modern Japan, Professor A.A. Koshkin
places the major emphasis on the historic
events, which complicate present relations of
the two posers. The author calls these events
the knots of contradictions. The book analyzes in detail the historic facts and related
documents of the Russian and Japanese parties. The Japanese historiography interprets
some of these facts as the proof of the claims
of the land of the rising sun on the Russian
territories. The study of the Russian and Japanese arguments leads the author to the conclusion that the present day politics of Japan
towards the Russian Federation originates
from the Russia’s neighbor militarist past
brewed on nationalism.
Ключевые слова: Япония, Россия,
российско-японские отношения, Курильские острова.
Key words: Japan, Russia, Russian-Japanese relations, the Kuril islands.
В.А. Аватков, А.О. Доманов. Военнополитические отношения в треугольнике
США — Турция — Франция: 2009–2012 гг.
Avatkov V.A., Domanov A.O. Militarypolitical Relations in the Triangle US — Turkey — France: 2009–2012
Аннотация: В статье рассмотрено
конфликтное взаимодействие в треугольнике США — Турция — Франция по
военно-политическим вопросам со времени возвращения Франции в военную
организацию НАТО в 2009 г. Данный анализ необходим для прояснения степени
единства НАТО, скорости формирова-

ния полицентричного мира и для прогнозирования поведения трех партнеров.
Рассмотрено как несовпадение доктрин, так и несхожесть подходов трех
стран к кризисам в Иране, Сирии, Ливии и Афганистане. В каждом кризисе
выделены интересы трех государств, которые определяют их позиции. Авторы
приходят к выводу, что существующие
разногласия неглубоки и за ними стоят в
основном расходящиеся, а не антагонистические интересы.
Abstract: The article explores interaction
in the U.S.-Turkey-France triangle on military and political issues related to the rejoining of NATO military organization by France
in 2009. This analysis is important to clarify
the level of NATO coherence, speed of the
emergence of polycentric world and to forecast behavior of these three partners.
The article studies differences in doctrines and approaches of the three countries
to the Iranian, Syrian, Libyan and Afghan
crises. In regards to each of the crises interests of three countries are identified, which
define their poitions. The authors come to
the conclusion that existing differences are
not deep and reflect divergent rather than antagonistic interests.
Ключевые слова: США, Франция,
Турция, НАТО, Сирия.
Key words: USA, France, Turkey,
NATO, Syria.
В.И. Якунин. Политическая и экономическая конкурентоспособность Европы
и России: возможности синергии
V.I. Yakunin. Political and Economic
Competitiveness of Europe and Russia: Opportunities for Synergy
Аннотация: В условиях обостряющейся глобальной конкуренции возрастают
угрозы сохранения России и Европы в
качестве самостоятельных политических
центров силы. Они могут укрепить свои
позиции путем углубленной кооперации
на мировой арене. В течение последних
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на бороться за сохранение своего места в
числе великих держав.
Abstract: Throughout the last two decades the creation of a multipolar world was
proclaimed more than once in bilateral documents signed by Russia and China. Meanwhile, even studies of scholars from those two
countries testify that unipolarity remains in the
international relations. However, relevant scenarios do not exclude possibility of multipolarlity in not so far future. Yet despite certain
similar challenges Russian and Chinese international standing differs a lot. While China
emerges as the second superpower Russia has
to fight for its place among the great powers.
Ключевые слова: Россия, Китай,
США, многополярный мир, сверхдержава, комплексная мощь, мягкая мощь,
международный статус.
Key words: Russia, China, USA, multipolar world, superpower, complex power, soft
power, international status.

V.Ya. Portyakov. Vision of Multipolarity
in Russia and China and International Challeanges

И.А. Зародов. Сравнительный анализ
внешнеполитических подходов: трансформация подхода Китая к участию в миротворческих операциях ООН (1981–2012 гг.)
I.A. Zarodov. Comparative Analysis of
Foreign Policy Approaches: Chineese Participation in the UN Peacekeeping Operaions
(1981–2012)

Аннотация: В российско-китайских
документах последних двух десятилетий
неоднократно получал развитие тезис о
формировании многополярного мира.
В то же время результаты исследований
даже представителей этих двух стран свидетельствуют, что в международных отношениях сохранялась и сохраняется
эпоха однополярности. Вместе с тем существующие сценарии не исключают
установления многополярности в отдаленной перспективе. При этом, несмотря на ряд общих вызовов, положение
России и Китая существенно различается. Если КНР превращается во вторую
сверхдержаву мира, то Россия вынужде-

Аннотация: Отношение КНР к проблеме миротворчества существенно изменилось за последние десятилетия.
На место полного неприятия с начала
1980-х гг. приходит признание миротворчества в качестве важного компонента международного регулирования.
В 2000-е гг. миротворческая деятельность
становится неотъемлемым элементом
стратегии Китая, способствующим достижению национальных интересов страны.
В результате наблюдается существенная
активизация участия Китая в международных операциях, проводимых ООН.
Abstract: Chinese approach towards
peacekeeping evolved significantly through-

В.Я. Портяков. Видение многополярности в России и Китае и международные
вызовы
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двух десятилетий предпринимались неоднократные безуспешные попытки подобного сближения. В статье оцениваются предпосылки и препятствия на пути
развития преференционального сотрудничества России и Европы.
Abstract: Increasing global competition
creates threats for Russia and Europe to remain independent centres of power. However, they could strengthen their standing
through deepen cooperation with each other. Throughout the last two decades serious and repeating but unsuccessful attempts
were made for such cooperation. The article
examines both prerequisites and obstacles to
the preferential partnership between Russia
and Europe.
Ключевые слова: Россия, ЕС, США,
Китай, доллар, конкурентоспособность,
взаимодополняемость, европейская цивилизация.
Key words: European Union, USA, China, dollar, competitiveness, complementarity, European civilization.
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out the last few decades. Previous total denial
in the 1980s transformed into acceptance of
peacekeeping as valuable instrument of global governance. Since the beginning of 2000s
peacekeeping emerge as integral component
of Chinese global strategy, contributing to its
national interests. As a result China significantly increased its participation in UN-led
international operations.

Ключевые слова: Китай, миротворчество, Совет безопасности ООН, Африка,
Вестфальская система мира, мирное возвышение.
Key words: China, peacekeeping, UN
Security Council, Westphalian system,
peaceful rise.
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